
�� �������	
� ��	����� ������
	����ì �� �������� ����

��������
������

������ ��� 	 ��
�	

�’	��	
�� �� �������

�� ��� ��	�
 ��
�
�
 
�
���
� �� 	���

��	�� “�� 
 ��	�
 ����� ������ ���

���
 ��� �
�������” ����� ��	
��

�� 	
�������

��
 �� ������
��

“�� �����	��À


�
 �� �����” ����� ��	
��

��
����
“��
 �
������


���
 ����”

�� 
�	� ����

������	�����

�	���� ��	��	��

�����	���

�� ��
	��
� �
���
 �����
 ��� �� � ���


��	�� 
 ����		
� � ���
��		
�


���
�� ���
�� � ���
������

�������
�� � �
 ������
��� ���
���

���	��� ����	 ���������	

�	
�� ��	���� ����
�

�����
��� �� 	��	���

� ���� �
��� 
����
	��
�� �� ����

�����

�  ������� !
���� ��	�
��
 


����
��
" ������ �
ù �
�
� ���	��	�

���
	������ �	���

�������� �	�	
#������� ��
�
�� �� $%&$ �� �
���
�� ����� �	������
�
 �
����
 ��
����
" ��


�����
 �
 �
����������
�� � ��	�
 ���
��
 ��� 
 ����
�
 '���
 (
����� �
 ��
�� ����

'�������
��
 ��� 
 �
���
 �
 ���� ����� (���
� � �� ��
�
 ����’���� ����� ��	
��

� � ������	
��� ����	���� �� ��	��� ��� ��
	���	� �� �
�� ��	����

����� �� �	
��� “�ù ����� �� 	����� � ����� �� �����”

���� 
������
�� �� �	�������� ��
�
 	
������� �
 ����
 ��� ����	 	���� �
		�� ������ ��� 
���
 ������� �� ����	� �
� 

�
�� �� ��ù � �	�����
 �� ��
�� ��� �	����� !���
 ����
	�� �� 	���
	�� ��	 �
�
	� �� ������� � �’���	������ ����� ���	
��

�	
"�� 
��’
������ ����� 
������� ����
�� ��	 ��� ��
�
��
 ��ù �� �� ������� �� ����
	�� ����	� � 	��������
��� �����

���	��� ����	 ������ ��� “��������
�” �� ���� ��	��� �

���
�� ������

�	�������

È ���� �
’	���	 ��
 

�	�	 �� �
	 !���"�	

����� #$� #�	
�������

%	 ��	��à 
�
 �� 

������ �����
���

�
	 ���
����	���	

���ì &�
	�����	� '


��
� �� ���

��		���"� ��
�� 

���
(�� ���� �"� �	

���� 
�
 �� ����
� �


�� ��	� ���	!�����

$����	� 	
�	�� 	

������� ' &	�� �


���
� ����������

����	
	� ��������	

��
 ��°

�	) �*°

����� è ��	�	��

�� �	��	 ������	�	

�� ����������

���� �� ���� ����

����
� �������

���� ��� �������

���	�� ��	 ��	����	�	

��
 �� 	

���	��

)
�������� �
 ���
���
��à ��� �� ���
�

�
��� ��������� *�		
 
� 	
��
�� ���
��+�

“��� ����� ��� ��”� '����� �#���
��



� ��������	
������

������Ì �	 
�������� �	������������ ��	
�


���

� �� �������� 
����

�������

	� 	
���

�� ��
���

������ ������ ������

���� � ������ ��!

�"�"� �� #�$��� �%!

%�� ����� �%���"� ��

&��"� ��"����� �� ��

'��$�� ��� ������!

'���� ����� &��"�$�"à� �


� #���� ! ��&���

�� �� ��"����� ��!

������ ! �� ����"�"� ��

“'�������” ����� ����!

���'�"� ��� ������

«È �� &��"� ��������

��� ����� "�""� ! ��

��""� �� ������ ��

�����"��� ! �'����%�!

�� ����������»� �����

��
 ��

��	

���� �����������

“��
���

�� ��
��

������”

���	��
�������"��à

�� (�&����"��� �� ��!

$���� )� �����%���"à

��� *���� è �"�"� '��!

"� ���� �� �������!

���� «� "�������'�

��ù �� ��"������ ��

�"���� ��$� �� ����""�

� �� �"� &��'� '�����

��� � ����� ���!

"�� � �� ����� �� ��$��!

� � � ��'%���� ���

�+����%�� ����"���»� *��

�� °� ����� ����"�����

����� ��&��'� «���!

��é ��� ������ ��� ��!

��������� 
� � ����$�!

� �� ��"�� $��� �

���à ��ù �������"�

%��ì &��'�»� �����

�������	�

�
����������� ��������

�
� ������ ����� ����
������� �� 	�

������à �� ����� � ��

� �� �����

� 	�

���� ���	��� ����� ��� ���������

���� �������� �� ����	


�����è ��������

�����

���������
������
����

�� ������ ����� ���
	��

������ ����
	��� � ����

������ ���������� ’è ���

����� �’������
 �� �� ���

�
 ����� ������
�� �����

�������
�� ��� ����� �� ���

������� �����	�� ��à ���	��

��
 �� ��
��
�

�� �������
 ��


�
�� ���� �� ����

�� ����
 ��� �� �����

���� �
� � ���à ��� ���

����
�� ����� �������
��

��� �� ��à ���  !" � ���

��������� ���  !� ���

 !"#�

È �� ������ �� �������


�� �������� ��� �
�����

���� ����

–����

��� !"���#

���� $�� �%����

–���

���&"!�!&#

���� �����

–�� �

�&���&�"#

������

'	����	 ����"# (�
 � ��"# )��� ������ � �!"!#

*��� ��+	+	����

� ��'�� �
 ��	��	 �� ��� ���

����	
� ����	 �
 	������ 	

�	
�
� ��
����	�� ��
�

��� �� ���� ����	 ��	
��	

� �� ����� ��� ���
� �
��

��� �	 ����	�	 ��
� è

����’�
��
� �
!����
�� "	

è �’�
���	 �������	 	#��	���

�	 ��	��	
	 	��$��	�� �	

����	� «�'��	��	 %	 & �	$�

�����	�� ��
� ��
��� �	

����	 �� è ��� �(�»�

��$������ ����� %���� �

������� ����� ����� ���

����� ��ù ������� �� 
�

��������
� ����� ������

����
 �
� ������

�
����� � ���

��� �’
		
��� ���

��	

�� � �� �� ,����-�	
�

+�������.��.���� ��

����� /��� è ,�� �"�


	
�’0�+�1 �.��� ��
,���

��������� +���� ����

���
��	,	��� ,�� � �

����à�����
����
���
�

� �
� ���  !"# 
�� ���

����
 ��	�� ��������



� �� 	����
�� ��
�����

����� ���
	��� «&� �����

���
 ����
��� �
������


� �����
 ��
��� 


��� ��������$�����������

� � ��
�
 ��� �������
�

’è ����
 ���
 �� #" ���

�����»�

����
 ��������� � �������

��
��
 ��'������� 
��

�
��� ��� ����� �
�
 ���

���
"!��� “�
��� �����

��” ��������� � ������� ����

���������� ������������

��
�� ���
��� (�� ����� ���

#)� ������� ��  !� ���

 !"#*� �� �������
�� ���

��� ��$��������������������

��� ��	
���
��� ��� � ��
�

�� �� �
���
�� ����� ���

�
��� ��� � �����
�� �����

�������� ��
�� ����� &�
��

��� � ���à �� ���������
�

������
������� �����

�����
�� ��� 
������

������ ���� ������� ���

�
������� ��� �’�$����


��� �� ����� ����

���
��� �� ��������

«�� �������
 � ��
�
 ��

����� � ��� $����
 ����

����
 �
�������� �� ��

�������
 � ������� � �
�


����� �� ��
 ����
�

��à ���������
 ����’���

����
 ����’&	� � ����� ���

��� ������ ���	���� �����

���
	�� �
�
���»�

�������

����� +� ���� ���
��� � �

�������� �� ������� ��

�
����
����������� �����

����� ����
 �� ��
	


������
 � ������ ���
���

��� ����
� ,�� �����ì ��

�������-����
�� ������


�����������#�".��/�������

#�� 0���
�
��� ��  �1#��

-����� �’"�21�� 3� ���

0���4� �� 
�
	���
5���

�� �� �� �������� «,�
	�

�������
����
�����������

����
����»� -��6�� ��
��

������ ���� � «�� �
��� �’7��

�
� �
��� �’7��
��»� &�

�������� ��ù ���� 8���

������� �
�
������ ����

9���� ����� ���������


������
�� ��������� �����

�������� �� :�������� ��

�
����� �������
 �� "! ���

��� &�����
 �� &����� ��� ���

����� ��������
	�� �� ����

�
 ��à �������� �’������


����’&	� ���  !� ��  "� ��

�	��
 �� ���
���
 �����

����
 ��� ������ ��� �����

����� 
� ������� ���

��������
������������

��
�� ��� �� ������� 	����

�� "�: ��� �� ����
� ��� ��

������ �� "�# � ��� �� ��� ��

!�� ��������� È$����
 ���

��	� ;�
������
 ��������

+� 	���� ���
�� 
�ì $�
��

"�.���
�	
����
����
	


��
�� �� "�):)� ��
��


%���%
������
��
��� �’���

����
 ��� ������ ��� ���

������� �� ���������à ����

����� ����������� �
� �
��

����� � �����
 ����’&	�� ��

�� 	�������
 �� �
���

����’1���������������

�� ���������� �� ���� ������

���
 �  ! �������� � ���

����
� �����

�		,2’� �33����

«��"�� �"� ������ �"����!

� � �������»�

� ������ ��������� «�	

�	
���	 �	 )&����	��� ���

$�%�	 �� ������� ���������

���$$��
� 	� #��	
�� ��à

$���$$	�� ����� �
�� ���	��

��	��	
�� � $���’�����
	 ���


� ����� �����
�� �’�
����

��  	 ��$�%�	 �� 	##	�����

� #��
�����»� *�$ì �’	��
�

 �	 �� �	��
�"���+’$ ����

%	 �$���$$� �� $�� ����

���$$��à $���� ������� ����	

�	
���	 	���
	 �	�	�	�


������ “ �� � �����

�����
 ��ù �������
”
���� «%
� �� ���
	�� è

����
�������
 �� ���
����

�
 �� ���������
 �� ���


�� ��� ����
 ����
 � ���

��
����
�� ��� ����	��à ��

���	����
�� �
�
 �� �����

���
 �� �����������»� <��

������
= «&����� �������� �

� ����� �� ����� �
�
 �
�

��������
 �� ��
��� �� #.�

è 
������
 �� �
�� ������

�»�

���	��� � ������� ������

+���� �’������� �� %
����

���
����
���������
�
��

�� ���� �� ������
 � ����

���������
�
���à����� ���

������������ �
�������

��������� «��� ��
�� ��

��� �
� �� �� ��������


�� ��������à ������ � � ���

����	��
 �������
� ������

����� ��� %
������
 ���

��
���� ��
�
�� � ��������

�� �
� �
�
 ����� �����


���
��� ����� �
�������

��� ��� ��������� ��� �����»� 7

�
� ’è �� �����
 �����
�

«�� 
���� �! ���� ��
��

�������� �� &����� �� 2��

����� ������ �
������ è

����
 
������
� ��
��


���� ��� ��������
 ����'&�

������
��� ��� �� "2!! � ��

"22! �� �� �����
����� ��

:)� �� $����� è ����
 ����

������
 ��� �� "2)� � ��

"22!»�

���!� � ������
���

����
 �ò 
��
��� ���

�
���� ������ �� �������

�� �� �����
 ���� �������

�������� �
�����	� �����

��	� �� �����
 �����
�7 ��

�����������������
��


������	
� �� 2!� ����� ����

��� ������� 	��������

�
����������
 �� �������

�������
�

&��
���� ��� �
���

� 
�
�
������ $��� è �’��

�������� �� ����
�����

�� �
	�����
 �
�����$���

��� �
���= «5���� �����
 ��

���à � �����
 �
��
� 
�

��-������»� �������

“0
 ���	 ,� ����4

��
-� �� �+�
,�

5.����	 3	��� �� ��4

1�� 
��������� ����

+��3�
-�	
�”�

�������� ���������

����� ����� ���� �������

6���
� � �.�� ,� ���1�
�� '�3�����	 � 7�����	 ��
�������8 ����3����� � ��	
	���9����	����2���

� � $�����

$� �,, $��


� ��$�����

�� $�  �
�

$�$���%��

� �	"	
��

��	 %	 �	
�

����	�� �


����	���

�� �����



���������	
������
������Ì �	 
�������� �	�������������

���
� � ���� �� �	��
�	 ������� �����������	��������

������ � 	

	���

� ���� �	�	�����

��� 
�� ��������

��	��	 �� �	��	

����� �����	

����	������	��

�������� ��� ��	 �

�	�


���	� �� �� 
�
����� ��


� ����� ����	�	� ��	 ���

����	
� �� ���� 
�� “������

���
��”� ����	� �� ��	���

��	��� �� ������ 	������ ��

�������� è 
���� ����	�

������� � ��	��� �� �		���

����’��
�	���� �	����� ��

“���� ����	��������”  !���

������� �� «�

�
����� ��


������� � ���’������
��

�������	��»"� �� �� #��	��

������ � ��
��
�� �� ����

��
� � ����	���� �� ����
���

	� ����� $������ �����

����$��� %&�%'( ��� ����

����� ��� ����� � ��ù ����

�� ��à� �� �	�� ��	�� ����

��) %*�+'+ ����	� *�%+(

������� ,� �������	�����

�� ��ù ���� �� ���	�������

��	� è ��� -�	��.��
�� 
��

����� ��� /���	�� ,� 	����

���� �� 
����
���� 
����

�����������  �����	����

�� �	��� ������� 0+%%"

��!!�
� ����’�
���� #�� ����

����� 
��� &+�&0&�''0 ��

������ �� ��� *%�0%*�%&1

!������ � 02�'%*�03'

��
��� �����

�������	

��
���

�������

���� ���������� ���

���	�� 
��	
�� 
�� ��

���

�� 
���’������ �� ��	��	���

����� �� � ��	���� ���

��� ������ � �����	����

4� �� ������ ��	��	à ��

��� ����� ��� ����� ����

�� �
���� 
��� � !��� ���


�� � 5��� 
�� 
�������

����� ���	���������

���
���	�������������

��� ����	��
�� �	��� ����

�� � /�������� ��	� ����

����� �	�������� 
� 6��

	���� � ��
��� �� �	�����

�����/�
��������
���	�

������� �	������ 
!��	���

���’��	���	�� �� 7���	��

���� ��� �	���� �’�	��

� 
�������� �� ��������

��
�
�����-�	���������


���� ����) 
���� $������

�� è ������ �� ���	�� ��

��’ ���� � ,������� $���

�� /���	��� 8��!�	��� 4��

�������/���������
���

�� 9�������� �����

�� �	
��
��

�� ����

����� ����

������� ��������
�� “���

��	
” �� ���� �������

�
  �	� �� ���	��� ��� !��

��	 ��� ���� ������� �
 � �

 ���� è �
 �	’ 
	�	�	���

����� “�� ��’”� /	���

��� ��� �	������� �� �	��

����� è �� 
��������� ���

����
���� .���		� ���
��

	� � �� !�	��� ��ù !	���

������

"��	� ������	 �#� $�����


	
  ����� ��
�	�

$� $��	��� 
��� 
����


������� !�	���� ��	 ���

����	�� ��
���� !�	� ��


��

� ��� 4�

 �������

%	
 ���à �#� �������	 ����

����� ��	������ �
 �! ����

������ ���&�� �	&� �� ����

��
��'

$� �� !��� !�

� ��	 ����


�� ��� �� 
�	�� ��
����

������

�
� !	��� �� !���!� ����

������ ��� �� ������� �
 �	�

������ (����	 ���&��
	

����� ��	�� �
 �	
 �	
�	 �

)����	 �#� �’è �
 ���	�

����� 
ì� :�
���� 
�������

	� ���
�� �
������ ,� ��

è ��
ì ��������� �� ���

��� �� ������	��� ���

���� �����	��à� 4�

 ������

	���		à 
���	� ��
ì� È

�� 
�; �� �� �� ����

	���������	��

����	
�	 ��������

�� ��� ��’��	
���� ����	�� ����� ������ ���������

	��� $��� ��� ����������

��� ������� �� ����� ������

�’���	������	� ��	������

� �	� !����� ��� ��	��� ����

�� 7	���	� �� :�	� ����’���

���
�� �� è 
���� 
�	���

�������������
�����
��	�

�� �’���	������	� �

��	���� ����� 	�
������

��� �	����	 :�	��
�����

È ������ �	����� �����

�������� ����
��������) 
��

	����	����������������

��� ��� ��������� �� �� ���

��	� ���	���� �	�
��	�� �

�� ���������� �’�

�����

����� ��	 ��������	� !����

������� ���� ��	������ �’��


�� � ���� ��		������) ���

������� !����� ����’�������

�� 
��� ������ �� ��� ���

	������ ��	�� ����� ����	�

������������� �!!�	� ������

��	���!�	����6��������

���� � 7	�������� �������

-�

��� ������ �� ��	���

7	�
����� �������� ��

�	����� �� !�		� �	� :�	���


����� ��7	���	���-����

�� �� ����� �
�����	� ��

�	����	 ��	 �� �	�
����

�
��	
���� �� 
��� ������

«$� � ����
�	��� ������

	���� �’�����������

����� ������ � � ����� ���

	� 6��	���� /������� � 	��


�����	�����	����
����

7�	�������»� �����

%	�����

�
 &��!�

���	����

����#�����ì ���� /����

	� �� ����
������ ������

	���� �� ���� 
��	��� 
���

�� 	����
�� �� ����	�����

����� ���’�		�
�� ��	 �’��

�������	���	� ��� �����


�	� �	������� 4�	�� 4��

����
�� �������� ��� ���

��
�	��� �� -����� ����

�’������ ����’�����
��


���� 7'� ,’���� �� 4�����

����	�� ���	���� 	����


���	� �� ���� ����� ������

��	 �� ����	����������

�� � �������� �� 	�����


��� �	���� � ��

����� “���

!������” �	� � �������� ��

,��� � 7��� �����

�� ����	 ��� “�”

����������� 9� :����

��	�� ���� ����� �� 5�� *�

,’����	�� 
�	���� 
����

!��������� 	�������� ���

�� 
�������� �� �	�������

��� ������� ���� �’�����

�� 7���� 5�!!���� �	�
���

�	��� � ,�3� 9� :���� �	�

��à 
���� ��	����	� �����

	��� !��� �� 0+%+� �����

�	����	 �����

� ������	�

�� �� ����

�� ��������� �����
����

�� ��������� �� ������ ���

�� �����

�����
� �� ��� è

�������� ��� �����������

�����

� � 
�����
� �

������� ������
� �����

���������� � ����� �����


������� �� ��
���� ����


���������� ��������� ��

�������� �� ��
�����������

�’������ ��
������ 
��à

�’������������
 ��  ! �����

���� ������ ��� ��  " �����

��� è �

��� �’����������

����� �� �����
�����

� 
���� ��������

�����



� ��������	
������
������Ì �	 
�������� �	�������

� � ������� 
���� �������

“��������

	
� �����

����
�”

�� ������� �	��
����
� 	��	����������	
 ����� ����	�


�� ���� �’������à �����

������� ���
��� 
�� ������


���� ���	��
 ���� �


�� ���	� 	������� ���

��	 �����
 �� ���������

�� �����������������������

����
������ ���	�������

��	��
� ��� � ����������

�� ���� �� ���
� 
� ����


���� ��� ����� �������

����� � ��������� ����

����
������ ���’���	�

���� �������� 
���� ���

�����  ���� 
� ����������

�� �� ����� 
� ����������

����� �� ����������

��� ������ ������ � !�	���

���" ����������
� �����
��

��������� ����
������" ���

���
" �# �����	���� 
���

�� $����	��
�����

	�� ����� ��������à �	�	

�� �	�	 ����� ����	
� �
����

%����		� ��� ����� ���

&���� 
� ���������� '� ���

���� ����� �� ������� 
�

&�&������
�����à���	�

������� ������" ��������

�� �������� ( ��� ����&���

� )����� è ���
�	������

��� �’����������� 
�

*������ ������

� ������	�� ������
���� �	
	

��� �	 ��ù ��������� ����� �
�

����� �����	 �� ��	
��� �	


�������� �	
 �	���� �	������

�� �	  ���	 !������
��� �	�	


�� ������	�� ������
�����

��" è �	��������� ��� ���

������������&����������

�� �����	���� ��&����

��)�������������
�+��

��� ( 
�&�à ����� �����

����� +�������		� (��"

��	� ���������

 ��	
�	 ������� �� ���"�����

�������
��� ��� �� ���	
	����

��
�	 �� ����� ����’�
� è

�
��	��� �
������������

*������	����� ������ ���

����à � �������à� �� ������

��	�����	���� 
����

���&���
� ��������" 
�

����� 
���� ��	����à

	��
����" 
���� ������ 
�

���������� �� �����à 
�

����������������������

����� �� ��� ������ (

*������ è �� ����� ��� ���

��� &�����	� ����� �� ���

�� � �����������

 ��’#����$���%�
������	�

����� � ���	�� ��� ���	
	����

��
�	 ����	  ���	 !�������


���� �	�� ���$���à �
 �	
�

����	�

�����" �� ��� �� ���� 
���

�’�����������
������ 
�

*�����������	��������


���� ��������&�"	�������

����� �������� ��� �� ��ò

�������� �� )������ ,���

���	� ���������� �� �����

��� *������ �������� �

�����
��� �� ��� ��������

È ���ì ������ ����������


��� ����&��à 
����	����

��� ��� �� �&&����� ���� ���

����à-

��%�
� � ���� �� ������
�  ����%
�& �������
�������%
�'����	����(���

��������	
�
��
����� ����	 
���

� �� ���������� 
����� �������  �!"� ����� � #�$$�����

�������	���� ������

“���������� � ����	��”

���	�	
 .���� ��������

�� ����	���	 � ������ ���

	��� ��� 
���� ������ ����

����� ����� �� ��������

�’�)�������� 
���� ������

����� ��&��� /�����0 �� ��

��������&� ��� �&��������

�� �� 	�
� �����������&�

����� )����� �����	���"

��	��������� � ��������

�� � ��)��������� '��� ����

���� 
� ������� 
�����

$��" �� ��
�� 
� (������"

��� 
�� ��� ��������� �������

�� ����������� 
�� ������� 

�������� �’����	���	 è ����

�� �� ������ ��	��
����"

+������� '������" 
��

����� ��� ���������� �����


�	����� ���� ���� 	��

���� ������ �����" �� ���

�� ���������� 
���’�������

����� 
�� ������" ��� �����

������������������������

��� «����
�������������

	��� � ��� è �����������

��� �’�)��������� '� ����

���
������ ���� �� ��	���


���� �������������»" ��

���������� ������

'’�)��������
������&��

�� /����� è ��	����� 
�

11 �������" 23 ��
���� � 4

��������0 
�� �����
���" ��

�������� '�&�
��� � �� ����

�����������
��������/���

������ +���
�������" ��


�������� 
�	���������

�����%���������
�+����"

�’�����&� 
� ������� +����

	���� /����� 
� ����� 
�

�������� � �� ���	� �����

����� (������$��" 
� �����

���� *���" �����������
����

������������ 
� ��� +���

����" � ������� ����� ���

����� ��� ���������� 
�

������ �� 
��	� 
� �����

��0 «��� 	������ ���ì ��
��

���� ������ )�����	���-»"

�� ���������� �� ����
�� ���

����� ���


�������

��
)���
�� �	��	
%	
	

�’�*����%%�	 �����

 ���
� �(�(
+ ,-

�
���
� � . ������
��

���%�	
���� �� / �����

�	�����

�
 $����

������� �������

���	
 ���� ����� 15	��

�� � 	����" ����������� �

������ � 	������� � 
��

������ ����� ��&����

������ +��

���� '� ��


��������� �� 	�������


���� +�������� 
�� /��"

����	�
 � ����" ��

/�������� 
�� ,������

 	��� ���� ���


�	��� �����

�����
 %� ���� �����


�� ��	�� ��� �� 16

������� ������ ���� �

����� 
���� ����� 
��

�����
���� ��	�����"

�� �
����� ������ *

������� �� ���&�&���

��� � �������� � ���
�


� ���	������� )����


� ���� ����� �������


�� �������� 
�� �����

	�� ���� 7 
�	��������

���� ����� ������ 
��

	�������� � ����� ���


���������

��
 ��� ��	��� � ���


���� ���� ����� �����

����� � $��	�����	

����’�	���� 
� ��� &��

��� ���������� ��������

�����	�� * �����" 
� ��à

��	����� ��� � 11 � � 61

����" ����� ����������


� ��������� �� ������

����� ���


��
�� ��

��
,��� �’�������� è

���� ���
�� ����� ���

!����  ���� �� ������

����� “����� �����”0 ��

	�������� 
���’*������

��� ��&����
� � ���

���&� &������� 
�� 
��

��	���� �� ��� ���� &��

�� 
� ������" ������� �

	������� � ��		�����"

�� ��� ����� �� “8” ��� �

������������� ���


� ������� %�� �������

������
�

	����

� �����
�

����	��	
 � ������� ����

����� 
� 16 ���� è	���� �

$������ ��&������ 
�

��’����	�����	�����

�����&� 
� �������� � ��

������ 
� ���������� ����

�� �������� 
����	�����

�������� 
� 9�����
�		�

*� �������" ������ 
� �� ����

����� ������������ 
� ��

���������� � /����������

����" � �� ��� �	��� !��

��� 
� 11 ���� ���� �����

�&&������� ������ �����


� �� ������ 
� ���&���

��� ����� ������� ����


���� ���������� *� ����"���

�ò" �� è ����� ������ ���

������&� � � 
�� ����

��������� !�������" 
�����

�� �� ���� +��������� è

����� ��&������ �����&���

���
� ��� ����
�� ���


0�	��
�� �
 ����ò

��
��� �� �	��

�������������

��
$������ ����� ���� �����

�������� ���	" ��à ��� ���

	������
� ����� �� 
���

��� �� �������
� ��
���� ���

�� 
����
������� �������

���� �
���������� ��� )���

��� �� /����� ��� �������

���
�������������
�

&������ � ���	“��	���” ��

	����� 
� 2: ����� ���


�����

� ����� ��� �	
��
�� ����
 
���
�

������	�
	
 
� �
��� ����
 ��
��


�  ����#� ����� &'� '���� ���� � ��(�� ��� ����  ��� ���’" � ����’����)�� �"&������

����
���

���’�����


�  �������� ��� ��� ��

���**�� 
��� !"���� &'�

����� � ��&� ��ù ��  ��

�� � ����’��&������ ��

�"(" '���� '������+

��#� ���� � ��(�� &�����

�� �"&������ ,�� ����� ��

��##��*��� ��� ������

&'� �� �"��� )������ ��

-� '�'�(� .��� ���  ��

&� ì ��&� � � " &��� ���

�"&����� &��� ������+

���� �’�/ ��������� ���

.���� %��� ��� �� #����

��&'� �� ������ .�$��

��� �� ��������"�� %��*�+

$"�� 0�� ���


������	
�� �� �����	 �� 
�	��	 ���� �’������	 �����	�� 	�� ���	� �� “�	� 
�ù ��������	” �

���������

���� ������

�
 �����

����	
 È ������ � 1355" ���

���
� �’����	� ��������


���’ ������ 
���’��� ��	�

	������� ��� ��� 
������

�	���" ����������
�������

��������� 
���� 	������

�������� 
� ������ �� ������

«����� 1�355 �������" ���

��� ��	��� 255 ��	����"

���� ����� ������ 
���� ����

�� 	������� � 
� ���������


� 	����»" �� 
����

9�����;�� 9���" &��� ��

�� ��		�������� ���


1�������	
� �� ������

2��� ������� �� ��
	��

� 1���� �� � ���� &��





� ��������	
������
������Ì �	 
�������� �	�������

	�����

��� ����

�����������	
���

����	 ����	�	���

��������	 ����� 	��


	�������	��� �����

��������

����������
���� �� ��� �� �	
�	� 

�’������ �����
�� ��

��	����  ��	��

����	 ����	 �����	

��� 
	
����� �	��	
��

�� ���	 �������� �	�	�

������ �� ������� ��

�	��	 ����	� �	�
��

�	�	 �� ���
�	�����	 ��

��	 
������	 ��	�	���

����� �����	  ���

��
��������� ���	 ���

�’�à �� !" ����� ����

	
���
 �
���
����È 
���� ��������

 �

� �� �	�����	

�� “���
��� ��
�” ���

�������� �� ������

� ����� ���	��� ��

�’	�����
�	 ����	 

����� �� 
�������

������
� �� �� ����	 ��

���	������ �� �� ����	�

����	
�	������

“���à�����	�


������������������”

����������������

����	����	��� #	����

$��	�	�� �	�	���


�� �� ���� �������

��	��� � 
����

�� �	�	������ �è

è 
�����% �� �	��	

�� &'!( 
��à �����

�	  
	�����	����	�

����
�����	 �����

��
����

È ��ù �	���

	%

�	�����	���������

���'��� �� �� �	��	

������	���� $	� �� 
��

�à ��ù �� ����	 �	�	 �� ���

������	 ��� ����	 ��

��
�� �	�����	 �	�	�

���	  �������� �	�

� è 
���	 �	� �'��

�	��� �������� 

	��������� *��à ��

�	��	�	��	����	�

�� ��	 �� +���� ��

��ù �	��� 
��à 
��

������� �� �����

����� ����

	 ��� �����

�	���

,��� ���'�
�� �� 
��à

�� �	������ ��ù �	�

���	 ��� ����� 
�����

�	 �� *�������� ��

���à �� ����� 
������

�	 ����	 ��� ����� ����

�  �'������ �� �'�����	��

����  ����� �����

� �'���	�� ���  �! ���������

#'-��	�� 
��à ��� ��	����

��� �� �	�	 ,��������

�	
������	 �� *���� ����� 

������ ����������
���

�	 ���� ������ *	��������	

�	� 
��à ����� �� ����
�

��� ��’ -��	�� �� *�� ���

�	�����  ��’ -��	�� ��

$	�� ���	�� ����� ����é

�	���� �� ��
	�
% �� $	���

��� �	� �� ���	��	 �� ���

����� �	� � ����
��� ��

�	�����	 ��������	���

� �� �',������

"�� #'$����� 
	
 ���� 
����


��	�	�	
 ������	�
��	%

��
�� �
����������

$	� �	 
���	 ��ù �� ���

�'�����-�������	
��	���

��������	 ��� &' ���� 
 �	


��à �

������	 �� ����%

.���� 
��à ���
� #� �����

��� �� �	��	 �� ��	��

$/0	�1�����������	

�� ��
�� �������� ���'���

�	����	� ����
���	 
��à

*�������� .� �'������ ��	

�� �����	 ��
�� �����

��à �� ����� ����	 ��	�

��� �� ��������	 ����
���	

�	�����
�
���������

�	 ������	 �� ��������

&��(���
�	' ������

2���� ��� ����	 �� ���


��% �� ���
�  
�������

����  ��	�������� ���

�� �������� �� �����	 
��à

�����	��

�� )����	 ��
�	 �� ����� ��

���	�������	
� ��� �  �����

������	�� ��� �((���	 	��

���(�� �
�������! 
	�

������� �	� 
��à ��

�	
��	 ��	���� ��

&'!( 
 ��� 
���	 �	�

�� ������  �� �
�	 �	


����	 �����	 
	�����

����	 � ��	���� �������

&�� ���
	�	�����	! �� ���à ��ù

	 ��
	 ���	������ �
 )��%

��	�	
�	�

# ����	�� 
�����	 ���

��
 
��à �� �	��	 �	�


���	�	���	�	������à

������� 
� ��
������	 ��ù

�� ������ �� ��

�

�	�	���	 �����
	 +����

�� � �	���� 
�����	 �����

���� ��ù �� �� �	�	 �	���

���� �	�	���� �� �� �

�	�	 ��������� *�����	 �	�

���� �� ���	������

&�����
	�
�������	! �������

���������	��	���à�
�	����%

�	���
��������

��������	%

����	
�������

3�� &' ���� �� ���	��	 
��à

���	�� �'����� ��ù �	��

������ �� �� ��
�����	

������	  �� ���	����	�

� ��� 
�����	 ��� ��

�

��à ���� ����è 
��

��	 �� �������� �� ��ù�

2� +�
�	 ����	 �� ���	���

��	� ������� è �	����

�����% �� 
�	
���	 ��

��	 �� �	
��� 
��à ���

���� ����������������� 


�����à �� ����� ��
��� ��

������ ������ �'�������	�

���� 4�
�	 ������à 

�	
����à�����	 ���	
��	

�	�	 �� 
	����������

����
�����
��������		�
����������

$
�������� ����

*��	���� ���  ����	 �	
 “+����� ����,”

� ’���������� ����	��� 
������� 
� ���� ��� ���� � ����� � 	����� ��� �������
�� ��� �����
�� �� �� ��������

È �����
 �’�����
��	
 �� ������ ������
����������� ��ò ��	�
�� ��� � ��ù 
�������� 
 �������
�� �� ��


� ��ù ������� �� �����
��� ��	������	� ��� ��� 
 ���
���
�� ���� �
�à �� ���� ��
 	���� 
��� 

����
����
��,������	�

����
���



���������	
������
������Ì �	 
�������� �	�������

������ ����� �� ����	 
�

������� ��������
	��	��

�������
�����
���������

������ �	 ����������	


�� ��������� ��������

	
���� ��������������	��

���� 
� ��� ���	���	�� �

�	��	���� �� �!����"	����

� � �!� �	 �	�
 	�	 
����

���� ���� “#��" �	�	���

$��� %��" &��" %���”'

�����	��������� �����	���

�� �� �	�������� ���" 
��

(������ ��	(����
���	�	�

��
�	 � ����	���� ��	�!'

&���’	����(�����	�)	

���� &������ 
��� ������

��	�����	�� �� �	*
����

�
��� ���� ���� ��� (�	����'

+�� ������((�� 	��	 $�	�

&����������������,�(�	�

���� �� �	��	����� �������

���� ����� ������ �������

���à �� ����� �
 “-��”� 	��

��� ������� � ����� 
�

��	����������!����������

�����������������(�����	��

� �’������	�	 
���	 ����

���	 ��	���à' ������	���

������� �� ���� 
�(�� � ����

�	��.	�������������((�	��

�� ��	�� ���'

����� ���	��
�

� �� ������ ����
�����

��	��� “-� /�	�
� -�0�����

����”� 
� �� ���	�� ����

���� “- ��	����� 1	�	�	�

��” 
� 2�������"�3 �� �	

����	 �����	 ���������	�

��	' “4�((��
	”� 
�������

�à� �� ����	 	������	� ��	�

���	� ��� ������!� �� �5 �

���������	
 �� 	� ����

� �	����� ����� �	�	�

�� ���������� 	� �	��(�	�

�� �������	 
	 �����	��


�� �����	���' .�(�	� ����

��� ������� � �����(�	��	


� ����	�� #�
	� ��� ��
��


���’6��!����	 � 
�� ����


�� .�(�� �	���à /�	�	��


��	 +���
	' ���

������	�� �	��
	

�� ����������	���

��	 ���	���� ������

�
������

�����	 ��� ����
��
	� �’����à �’��	
�	 �� 	��� �

�����


 ��	 
’��	�������

�������� � ��	 ���� ��’����à �’����� � ����� ��

���� �'������ è ’� ����� !�" �	��# � ������ ��

�������� ������� �$$� ����� ��# %����� � ������

�!�  � ��������à � �&  ����(��� � �����# ��� �����)

���� ’�������� ��� *������� � �� %������� �(�����

��� +� ���� ��� ���,���� ��  ������ ��(��  �-�)

(���� ��	�� ������# � -�� è  ���� ���� � �� ���

�� ����� �� %�������� ����

��	�	�� ���� ���

������ �� ���	�

��È�����	 ����	 ��	�����

�����
�$	��“�!������

�!��	”'2������	���	4��

�	7���	���� ���������(��

!	 ��������� �� ���� 
��+�

&	� �� 8	� ���	 � �	���	��

��	��������� ��
��
���

�� 	�����	�� �	 �����	 ����

���	�	 �� ���	����� 
�(��

�������' -� ����� 	��	 ��(���	


���	 �	������	���� ���

(	��	�	 ���� ���	 	 �!���

����� ������� ��� �!���


��� �	 ��	����	���� 
���

��	���������
�����	�	����

���	����' &�	 � ����� 	 ��	�

(��	��� ������ 7���	���� ��


����	�� 
�� #
 ����	��

9�������'���!��
���«è
	

�����
��	��� ����	�� �!�

�� ���������(�� �	��	�

����� �	(	�� ��� � ���
�


�� ������������� ������

�	 �� �������	 ��� ��	��	��

�’����(	���à»' 9������� �!���


� 	 $	�� 
� �����	�� ��

�	��������	��� 
���� ����

� 
���’��
��� � ��� 
�(��

����	� �!� �	���	�� 	�

�	������ ��� �	�� ��	 ����

����	 ������	���� ����	

&	�' .��!����	 	���((�	�	

	��!�
	� ��������
��	���

�� ��(���	�� 
�� #
�� �(��

����� /!�(��	' 9 	����	

/���(�� 7����� ���� ������


���� 
���	 �����������


� ��(��	�	 
���	 .	�: «��

�!��
�	�����	����	(	��


	 ��	 �� ������� 
� (����

�	����� 
	 ������� ����

�����»' ��������
�����

 ���� � �	!�	�

����	 ��� �����

��

À 4	 (�	�
�	 
� $��	��

	 !	 	�����	�� 
�� ����

����� �������� �	
�� � ���

(���: $';'� 5< ���� �����


���� 	 8���	��	��� � ���

�	
���7';' 
� �� 	���' ���

���
� 0�	��� ����������

��� �’	������à 	�
	�	 	�	��

�� 
	 
������� ����	 ����

�� �	 
������� 
�� �	
���

��� 
�� ��(���' 4� ���
����

�� 
�� �������� ��	�� ����

�	�� 	� �������� � �� ��	��

��� 
�� ���
� 	������	 	

&������ ��� 0�	������ #��

� ���	
	 � �� �� �	� �����

�� 	��	 ��	���� �������	�

��	 
� #���	 ���	' ����

�	�����

�
 �����

"���	� � ������

�
���������	�� ��

�	�
� 
���	 .�(���� ���

� (���	�� 	� 
� ����� 
��

=> 	��� �!� ���������à

�’	����	���� 
� 0�	����


�����	�� ��� �����	���


� 	�����
���	��' ����

#���	����

����	� «�� ���7��	����

�	�à ������	��� �� 	����

�������� �� �	����» ���ì

�’	
 
� $�	� ���(��7	��

�!����� �� �������	 	�

���
	�	�� ��� ������ 
���

�� ��	���������' ����

��	���ì

$	� %���

����� ����


	����	
� %�� ��(�

�!�� � �� ���� ���

’������ $������� ��

$��-��ì �� ���� ����

��’���,���� �	�� ��)

� *������� �������

“�� ����à  ��,� �(��

����”# ��(��$��  ��

(�����à ������  � ��)

����� ���(�  � ���

��((�  ���� �������

� ��� ������ ����� ��

�� �		�� ��(� �� .��)

 �’���� è �”'(�����à

��������-�”� � �����#

�� ����# ��� �(�,,�

�������# ��� � ���)

�����$ � � ���) !�)

���$� ����

��	����	 �����	�

���������	
����

���������

������� -�� �� ���� �

 ����(� ���,���� ��

���$���� �������# ���)

(�  � ��� /����,��)

�� ��� �!� �������

�$�� ���� ��’�(���

$�((��� ����-��à ���

����� $�  ������� ���

 ���� ���(���� �  �)

�������� �� 0��(����

� ��� %�� �’�� ��� �

���$���� �  ��� � ��)

�� !� ����-��� �1��23

 ������� �� ��224 ��  �

� 4��4� �� �$������

��� ���(� ���,���� �

�$$� !���� ���������)

�� ��(��  �-�(����

�	�			 ��  �� ����

������

����
� � ���� �� ��	�	 � ������� � �������� ������	! �	��
	"����	����#���

� ����  ��� 5���������

�����

Per info: Assistenti Infanzia Italia
tel. 011 56 31 336

Ti piacerebbe 
lavorare con i 

bambini?
Corso Professionale

per diventare
Assistente d’Infanzia

Opportunità di inserimento 
lavorativo presso asili,

scuole materne, ludoteche,
baby parking
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Presso le concessionarie che aderiscono all’iniziativa. 
©H-D 2011. Harley, Harley-Davidson e il logo Bar & Shield,
sono alcuni dei marchi di proprietà di H-D Michigan, LLC.

* Fatta eccezione per il Softail® Blackline®

OPEN DAY 
24 E 25 SETTEMBRE. 
IL PIU’ LUNGO W-END 
DI PROVE MAI VISTO.  
DURA “SOLO” UN MESE. 

Prenota una prova su 
harley-davidson.it/2012

Con tutte le novità H-D® 2012 non potevamo limitare le prove 
ad un solo w-end, quindi abbiamo deciso di estenderle a tutto il mese di Ottobre!
Il nuovo Dyna® Switchback, il V-Rod® 10th Anniversary Edition, l’ABS
di serie sui modelli Dyna®, il motore V-Twin 103 da 1690cc di serie sui modelli 
Softail®* sono solo un assaggio di ciò che abbiamo in serbo per te. 
Non ti resta che venirci a trovare. Ti manderemo a fare un giro.

Make every day count
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Cose dell’altro mondo 20.30-
22.30
The Tree of Life 19.45-22.30

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The Eagle 16.00-18.10-20.20-
22.30
Crazy, Stupid, Love 15.45-18.00-
20.15-22.30
Contagion 16.15-18.20-20.25-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Carnage 16.30-18.15-20.15-22.00
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Super 8 17.30-20.00-22.30
Il debito 17.40-20.10-22.30
Carnage 16.50-18.20-20.10-22.30
Kung Fu Panda 2 18.30
Kung Fu Panda 2 3D 16.50
Contagion 20.20-22.30
I Puffi 20.00
I Puffi 3D 17.20-21.50

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Carnage 16.20-18.10-20.10-22.00

Terraferma 16.20-18.15-20.10-
22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Carnage 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.20
Terraferma 15.30-17.30-20.20-
22.20
Il debito 15.15-17.30-19.45-22.00

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
Singolarità di una ragazza
bionda 16.30-18.30-20.30-22.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Carnage 16.20-18.10-20.10-22.00
Cose dell’altro mondo 16.30-
18.15-20.15-22.15
Kung Fu Panda 2 16.20
Super 8 18.00-20.10-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
I Puffi 16.30-18.30-20.30-22.30
Crazy, Stupid, Love 16.00-18.10-
20.20-22.30
Contagion 16.15-18.20-20.25-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
I Puffi 3D 15.30-17.50-20.10-22.30

Super 8 15.30-17.50-20.10-22.30
Kung Fu Panda 2 3D 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Carnage 16.30-18.30-20.30-22.30
Lanterna Verde 3D 15.15-17.40-
20.05-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Contagion 16.30-18.30-20.30-22.30
The Eagle 16.00-18.10-20.20-22.30
Come ammazzare il capo... e vivere
felici! 16.30-18.30-20.30-22.30
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Terraferma 16.30-18.30-20.30-
22.30
Ruggine 16.00-18.10-20.20-22.30
63° Prix Italia. Lo spettacolo
della storia Ingresso libero

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il debito 15.15-17.30-19.45-22.00
L’ultimo terrestre 15.45-17.50-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
The Eagle 14.20-16.55-19.35-
22.15
Box Office 3D 15.20-17.35-20.20-
22.45
Contagion 14.45-17.20-19.50-
22.25

Crazy, Stupid, Love 14.30-17.10-
19.50-22.35
I Puffi 3D 20.00-22.25
Super 8 15.10-17.40
I Puffi 3D 15.10-17.40
Super 8 20.20-22.45
Kung Fu Panda 2 15.40-18.30-
21.00
Box Office 3D 20.00-22.30
I Puffi 14.50-17.20
Il debito 14.20-16.55-22.15
Super 8 14.20-17.00-19.40
Carnage 15.20-17.35-20.05-22.25
Film per Ucicard 20.00-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Super 8 15.15-17.40-20.05-22.30
I Puffi 15.30-17.50-20.10-22.30
Carnage 15.30-17.50-20.10-22.30
Tutta colpa della musica 15.45-
18.00-20.15-22.30
Kung Fu Panda 2 16.00-18.10-
20.20-22.30
Cose dell’altro mondo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Lanterna Verde 15.00-17.30
Bad Teacher 20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
This is England 16.00-18.00-
20.00-22.00
Carnage 16.00-17.30-19.00-20.30-22.00

Tutta colpa della musica 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Kung Fu Panda 2 15.00-17.20-
19.40-22.00
Glee: The 3D Concert Movie
15.25-17.50-20.15-22.40
Crazy, Stupid, Love 14.35-17.15-
19.55-22.35
Carnage 15.45-17.55-20.05-22.15
I Puffi 3D 15.00-17.30-20.00-22.30
Super 8 14.45-17.15-19.50-22.30
Box Office 3D 15.15-17.40-20.10-
22.40

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE FORNACI -
BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Eagle 16.30-19.45-22.15
I Puffi 3D 17.20-19.40-22.00
Glee: The 3D Concert Movie
17.00-19.15-21.30
Il debito 17.00-19.40-22.10
Kung Fu Panda 2 16.30-18.45-
21.30
Super 8 16.00-18.30-21.00
Box Office 3D 16.20-19.50-22.10
Crazy, Stupid, Love 16.30
Pearl Jam Twenty 19.00-22.00

Contagion 17.50-20.10
Crazy, Stupid, Love 22.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. Prezzi
da $7,20 a $6,20 intero; $5,95 ridotto.
I Puffi 3D 14.40-17.20-19.50-22.20
I Puffi 14.30-17.00-19.30-22.00
The Eagle 14.30-17.00-19.30-
22.05
Carnage 14.00-16.05-18.10-20.15-
22.20
Crazy, Stupid, Love 14.20-17.00-
19.40-22.15
Il debito 15.00-17.35-20.10-22.45
Una sposa in affitto 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.40
Bad Teacher 15.40-18.00-20.15-
22.30
Contagion 15.10-17.35-20.00-
22.25
Terraferma 15.20-17.40-20.00-
22.20
Box Office 3D 15.25-17.55-20.15-
22.35
Box Office 3D 15.20-17.40-20.05-
22.25
Kung Fu Panda 2 15.30-18.30-
21.30
Super 8 15.50-18.30-21.10
Super 8 14.15-17.00-19.40-22.30
I pinguini di Mister Popper 14.15
Questa storia qua 16.30-18.30-
20.30-22.30

COMPRO ORO
E ARGENTO
IN CONTANTI

ORO 18K (750)

€ 2 ,00 AL GRAMMO

www.oroamico.com

I NOSTRI NEGOZI:
· Via XX Settembre, 1 (30 mt stazione Porta Nuova)

· C/o San Maurizio, 71 (50 mt dal Po)

TEL. 011 27 67 440

Orario: 9,30 - 12,30 / 15,30-18,30
SABATO SU APPUNTAMENTO
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11.00I fatti vostri Varietà
14.00Italia sul due Magazine
16.15Ghost Whisperer Tf
17.00Life Unexpected Tf
18.45Numb3rs Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.25Estrazioni del Lotto 
23.00Elizabethtown Film 

21.10
Serie: IL SEGRETO DELL’AC-
QUA. Angelo Caronia (Ric-
cardo Scamarcio) non è
convinto che la morte del-
l’imprenditore Ferrante sia
da attribuire ad un infarto

21.05
Film: ALLA RICERCA DI NE-
MO. Il pesciolino Nemo,
avventuratosi lontano da
casa, finisce in un acqua-
rio. Il padre Marlin e Dory
iniziano la ricerca

13.00Condominio terra Att.
13.10Julia Soap Opera
15.15The Lost World Telefilm
16.00Cose dell’altro Geo Doc.
17.40Geo & Geo Doc.
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sabrina, vita da strega Tf
20.35Un posto al sole SO
23.15Tg3 Linea notte estate. 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Nuova
puntata del settimanale di
approfondimento condot-
to da Giovanni Floris, luo-
go di confronto sull’attività
politica ed economica

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro Quiz
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Paperissima sprint 
23.30A casa con i suoi Film

(comm.,  2005) 

21.20
Serie: ANNA E I CINQUE 2.
Mentre Anna diventa un’at-
trice popolare nel campo
delle soap, Ferdinando
(Pierre Cosso) cerca di risol-
levare le sorti dell’azienda

13.00Studio Sport
13.40I Simpson Cartoni 
15.00Big bang theory TF
15.35Chuck Telefilm
16.30Glee Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25C.S.I. - Scena del crimine TF
23.50Deuce Bigalow - Putta-

no in saldo Film  

21.10
Gioco: THE CUBE - LA SFIDA.
Teo Mammucari conduce la
versione italiana del format
inglese: un concorrente de-
ve superare sette prove al-
l’interno di un cubo

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

13.50Il tribunale di Forum 
15.10Hamburg distretto 21 TF
16.15Ultima notte a Warlock

Film (western, 1959)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.10Law & Order  Telefilm

21.10Rai 4 Vendetta del
Dragone FILM

21.15Steel Sanctuary TELEFILM

Joi Rescue  TELEFILM

Mya Hellcats TELEFILM

22.05Steel Sanctuary TELEFILM

22.53Mya Solo on po’
d’@more FILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Maledetta estate
FILM

Sky Family  Karate Kid -
Per vincere domani FILM

Sky Passion  L’altra
metà dell’amore FILM

21.10Sky Hits  Ho visto le
stelle! FILM

SATELLITE

13.15 10 Of The Best 
15.00 100% Music
18.45 Coca-Cola Lip Dub At MTV 
19.00 MTV Mobile Chat
20.00 10 Of The Best 
21.00 Storytellers 
22.00 Coca-Cola Lip Dub At MTV 
22.15 European Top 20

MTV

14.05 Figli di un dio minore Film
16.15 Atlantide Documentari
17.30 L’ispettore Barnaby Film-tv
19.30 G’ Day Attualità 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità  
21.10 S.O.S. Tata Reality show
0.10 Tg La7 Notiziario

LA7

11.05Occhio alla spesa Att.
12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta Att.
18.50L’eredità Gioco
20.30Qui Radio Londra Att.
20.35I soliti ignoti Gioco

Conduce Fabrizio Frizzi
23.10Porta a Porta Attualità

“La paton-
za es un
baile que
se baila
nella vila
en brian-
za”,

spagnolo maccheroni-
co nella parodia della
Paranza di Daniele Sil-
vestri che spopola in
Rete e ben fotografa la
stagione politica attua-
le. L’hanno realizzata
quelli di “Un giorno da
pecora”,  show politico
pomeridiano di Clau-
dio Sabelli Fioretti su
Radio2 Rai. Lo sfottò,
anche spinto, è l’unico
modo di trattare perso-
nalità confuse, le cui
patologie vengono
scambiate per carisma.
I fatti sono del resto co-
sì paradossali che la sa-
tira si rivela lo
strumento migliore
per rappresentarli.

S.O.S.
SATIRA
DA SABELLI
FIORETTI

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Giornata interessante. Sta-

te ritrovando la grinta per riu-
scire nel lavoro. Siate meno
egoisti in amore e valutate
meglio gl’investimenti. Sera
diversa, vita di relazione ani-
mata.

Toro 21/4–21/5. 
Marte si è messo per traver-

so! Prudenza alla guida e
sport e più diplomazia nel la-
voro. Non rovinate un periodo
magico con arroganza e atteg-
giamenti antipatici. Spese.

Gemelli 22/5–21/6.
La Luna nel segno e Marte,

da oggi amico, accentuano
tenacia ed entusiasmo. State
ottenendo cose importanti
ma siete troppo timidi o pigri.
Amore e sera molto bene.

Cancro 22/6–22/7. 
Giove restituisce la fiducia,

Mercurio aguzza l’ingegno.
Avete capito che non si può
più giocare! E’ arrivato il mo-
mento di crescere. Più atten-
zione per gli affetti, sera
fiacca.

Leone 23/7–22/8. 
Marte è nel segno! Venere

è amica! Saturno e Urano pre-
miano tenacia e voglia di
cambiare. Vuol dire che, con
meno presunzione o superfi-
cialità, la riuscita è certa.

Vergine 23/8–22/9. 
Timidezza nervosismo o

paura d’osare potrebbero ri-
tardare la riuscita. Giove aiuta
ad ottenere molte delle cose
cui aspirate. Siate meno perfe-
zionisti, accelerate la riuscita.

Bilancia 23/9–22/10.
Giornata piacevole, vi era-

vate dimenticati che potesse
accadere! Schiarite o novità in
amore, grinta ritrovata, per
farsi valere nel lavoro, potreb-
bero sortire effetti insperati.

Scorpione 23/10–22/11.
Bisogna rimboccarsi le ma-

niche, vincere la timidezza e
sfruttare il proverbiale intuito
per rimediare a
incomprensioni, in amore e
lavoro. Sera diversa ma fatico-
sa, prudenza.

Sagittario 23/11–21/12.
Sole, Luna e Mercurio, per

traverso, potrebbero innervo-
sire o impigrire. State, però,
ritrovando grinta e fiducia che
premieranno in amore e lavo-
ro. Sera stancante, diversa.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete meno aggressivi e più

vitali ma potrebbero riaffiorare
tensioni in amore, le risolvere-
te presto! Giove vi aiuta. Siate
più convinti del vostro valore,
accelerereste la riuscita.

Acquario 21/1–18/2.
Datevi da fare! Usate grin-

ta, fiducia e diplomazia. Luna,
Venere, Saturno e Urano pre-
miano tenacia, regalano sor-
prese in amore. Arroganza e
imprudenza penalizzano.

Pesci 19/2–20/3.
Astri veloci rendono pigri e

distratti. Il vostro amico Giove
regala ottimismo, temporeg-
giate, tanto siete distratti o vi
siete impigriti, in amore siete
meno tesi ma la sera è fiacca.

L’uomo del tempo

Mentre l'alta
pressione torne-
rà a regalare bel
tempo sul setten-

trione e, gradualmente,
anche sulle regioni cen-
trali tirreniche e sulla
Sardegna, sul resto del
Paese rimarrà determi-
nante l'azione di un vor-
tice depressionario, in
grado di dispensare an-
cora alcuni rovesci e
qualche temporale. I fe-
nomeni andranno gra-
dualmente
localizzandosi sulle re-
gioni più estreme. Mer-
coledì ultimi acquazzoni
su Puglia, Lucania e Cala-
bria, poi bello ovunque
sino a sabato. Dopo la
brusca diminuzione, le
temperature torneranno
a salire lentamente, ma
senza più raggiungere i
valori estivi di qualche
giorno fa. 

MALTEMPO AL SUD
E IN ADRIATICO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

13°

14°

Max. Min.

23°

25°

25°

Orizzontali 

1. Fuggire  8. Antichi can-

tori  12. Grande abita-

zione medievale  13.

Pianta erbacea ornamen-

tale  14. Fratello mag-

giore di Mosè  15.

Passaggio a un giocatore

che può segnare  16. Città

della Costa Rica  17.

Chauffeur... italiano  18.

Un tamburo primitivo  20.

Metallo radioattivo di

simbolo Th  21. Andata

con il poeta  22. Coleot-

tero verde  25. La fine del

coro  27. Aereo a reazione

russo  28. Savona (sigla)

29. La mafia napoletana

32. Religiosi  33. Apparec-

chio per la ricerca  34.

Quella che chiude la gra-

duatoria  36. Genova vi

battè Pisa, presso Livorno

37. L'Edouard che dipinse

"Olimpia"  38. Espres-

sione di lode a Dio  39.

Una delle Arpie  40. Tut-

t'altro che ridanciana  41.

La televisione del compu-

ter  42. Prive di fede  43.

Un compianto Renato

della musica napoletana.  

Verticali 

1. Far sbollire  2. Lo è il

dente guasto  3. Genere

di formiche africane  4.

Vino bianco anche se gri-

gio  5. Daniel romanziere

francese  6. Altari pagani

7. Rovigo sulle targhe  8.

Regione storica della Me-

sopotamia  9. Tubercolosi

10. Sveglio  11. Ispida  13.

La Martin auto di 007  15.

Autoveicolo per rimuo-

verne altri  19. Un'amne-

sia la cancella  23.

Autotreno  24. Un uomo

che vola  26. Gruppo

montuoso della Sicilia

28. Il papà del commissa-

rio Maigret  29. Far scen-

dere  30. Affluente della

Senna  31. Come minimo

32. Vi piove in una poesia

di D'Annunzio  33. Vi si ri-

corre quando il computer

si blocca  35. Tale in latino

36. Fiume della Francia,

del Belgio e dei Paesi

Bassi  39. Il cuore di Ce-

sare  41. L'inizio della

marcia 

Parole crociate

Del numero precedente



SPECIALE
Cucina, living

e camera da letto
a meno di

10.000€

Sorprenditi!
la qualità Chateau d’Ax da cogliere al volo.

Offerta valida fino al 2 ottobre 2011 solo nei negozi che aderiscono all’iniziativa e limitata ai modelli oggetto della campagna pubblicitaria.
Il prezzo del divano si riferisce alla pelle categoria 1, nel colore come foto. Cuscinetti optional.

Goditi la vita!
Scegli Chateau d’Ax.

140 negozi in Italia aperti anche domenica pomeriggio
numero verde 800-132 132

Vai su www.chateau-dax.it e guarda il filmato con tutte le offerte!

MICHELLE
CANDIDO COME LA NEVE

790€
3 POSTI (cm 196)
RIVESTITO IN PELLE

PELLE
100%

NATURALE

SIMPLÌ
LACCATO BIANCO LUCIDO

1.990€
MOBILE LIVING (cm 300)


