




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

��������
�����

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

�� ��� �� ������� � ����� ���� ��� �� è � ���� ��� è ����� ����� � ��	��

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

��	
� ���� ���� ��� ��	�
�

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

�	�������

�� �
 �� 	���	�� ����	�� ��


� 
����� ������  ������ ���� ��

����	� �� �
 
����� ���� � “
�

��” �� �� ������ �����  
��ì�

���	��
	� �� ��
�� ��	  
�’	
�


� è ��	�� �� ��
�  �
����	
�

�� !��� ���� �	��
 "�
	�� �� ���

��� 
����� � 
�� �� 	���	��

�����  �	
�	�� �
 ��	��	� #� �	

������� 
�
 �	
�� �� 
���� ��

��
�������� �
��
	�	� �	 �� �
��$

�	� � �	� ��%��
� &�	 �������


'(� ���� 
���%� ������ � )
 ��

�
	� �� ���	
%	� * "��� �� ���

���	%��
 �� �’����� +�����

������ �� ���  ���

��������� 	��
�

,�
 -°

,	. ��°

,��� è ��	��	��

�� �	��	 ������	�	

������ ������
���

��� 
��
 
�� ��� ��
 '�! ������ � ����� �� �! ���������

����� "������ � è ���������� ���

�� ������# � �������� �,��	
��

� ������ �������	�
 �� ����
 ��	� � ����� � ��� �	��������� «������» ������� ���	�����

�’�������

	
�����

����	�

�’è ����� ��	���� ����

��� �	��� ��� ���	���

��� �� ��� �� ���	���� è

������ �� ������	� � ���

�� �������� ������ ��

��	����� �� ���	���  �!

��������  �������� "���!

��# $%!�&� � ���� ��	��!

�� ��	'���������
 ���(

� )�������
 ��� �����

��	����� ���� ���	���!

�� 	���� �������	� ��

��	�� ��� ��	�� ���	��

�� ���� � ����	����� ��

����	�*��� �� �������	�


"����é ��� �� �� 	��	��!

��	à �� )*�� ����� ���!

	���� ����	��# «�����

������
 �� �’è ����� ��

����	�	�» �!�����

�/	�0�� ������ ��		�
��� 
�	 ���� ’�������� �	 ������
��� �

����������	��

��ù 	
 ��
�

� ����

� �	


$���� ������� ����’���� ��� ��

�����% ��� ��� ������� � ��� �����

&� �’��� è �������� �,��	
��

1��� �	 ����
���
 ���� ����

�"�	�"�



� ��������	
������

�����Ì �� 	

	��� ��������

	�����

�
 �����

������

����� È ������ ������	 �

���	� �� �
� ����� ����
��	
	 ��

	��� ������� 
��
�	�ì �	

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

�
����

��������

�	 
����

�	
�������	�������� ���

����	�� �������	 ��� �� ���

��	������	��
����

�����	 �� è ������ �’	����

�� �����	
��� “���ù��

��
��	”� ����’�

	 �’��

��
�	 è ����	 �����������

�	 ����	�	������� ��

�	����
	
�	��� �	
 �é

�’������ ����!�����	
�� ��

	������	�� ��� �����	"

�
 ���	 è ����� ������
��

� ������� �� � �	
è ������� �	��é ���
��
	���� ����	��	��

� ����	� �	 ��ò 	��	�	
�� ���	��� �� �����
���� ����������	� ���
��� 	 �	����� ��	���	�
��� �	��� ���

��
#� ������ ������� ���������


���� �� !�	��
� ���
��
�

�	� $�����	������ ��� �	�	

������	��	"

��	��	 ����	
���� �� �

��	��� è ��	���� ���
��� �	���������� �

����
� �	

� ����	� ��
������ �� ������� �	 �	�
���� �	��é ����� ��
����� ���	����	� �	
��� 	������ �� �
�
���	 �� � ������ ���
�	���� �	 ���� �	��
��	 �
� ��	����
%� ��
��	����� ����	�	���

�����òè ����	�
���� ��

�����	�� �� ����������

����� 
	"

�
 ����
	�� ��� è ���
������ ���� 
� �	���� 	

� �	����  � ��� �
 �	��
��	�� ���������	 �
 ����
�� �	 ����� �
 ��	���
“��� ����� ���� 
’�
���”� 
"������	� �
 ��� ���
è �
��� �	 �� ��������
�� ����	 ���	����
&	
�	��	$	
�	�� �����

����
 �	�'"

#������ $	��è 
� �����
� è �� �	������� 	 ��
�	������� ���	���
��ò 	��	�	 �	��
��� ��
���� ���� �� ������
�����������

�� �	
��
���� 	
� ���
� �����

“�� ����� ������”

���� «%� ��������	 �	
� ���������& “'�����
���	 (	�
�����” è ���
��������	����������
	�
�
 �	����� �� �

�����	��
�� �	

'��	� ���	���� �	��
�� �	�
������� �	��� ��	�
����»� �
 �	��	����� �	
 $�
�
'��	
��� '
����� �� ����
����ì 
�������
*	���$��

��	���	
������	��	����

���	��� ����������� �
�����+��	����
��������
��������� �������� «"'è
�� 		��� �� 	����� �	

'��
���	�� �� ��������� ���	��	
�
 $�
»� �� �������� ��	��
���� ������� �� «�������	
�
 ,-./ 	 ���	�	 
	 	
	����
��»�

������� �	��� �	�� �	

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

�  ��	��� %� ������
«��� ������� �	��������
�	 �	����� ��
�����	»� ���
�		 �
 ��	���	��	 �	

�
%��������� 0���������
��� �	�	 «��� 
� ������ ���

�����	»� ��	��� �������	

���	 �	� (����� ����	��
���������	���
� �����
�����
�& «$�	��� � ������ è
��� �	
�� ����
����»� ��
�	��� #��� 1��	���
���

������� è ��

��� �
 �	����
�����������������	
�����
�����	
�����	���	����
�
��� �� ��������� �	
«��� � ������� ��ù ���
��
���� ��	��� �

	 �������	
�	�
� ����	���»� "�	 �	�ò
�	�������� �
 ����	��	&
«������	�	�� �� ����� �	
��	

	�à � ���� �	�	�� 	 �
���
�»� �	�
�

������ �	

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

�
� ��� �������

�� �� ���� � �� ����� �� �����
	
���0����� �� ���	 �ì� 2	�
��� ��� �
 ���� �ì� �
�
����
���� ������	�� ���
%’�
���� �������� �� �����
�� ��������	 �������
�
�����	 ������ �� 0���	 �	�
1���� ���	 ��� �	
��	��
������ �

'��������à ��

�����
�� �����
	 �����
���	 �	 ����	 �������à ��
��� 	���� ������� 	��	�	
��	��	 �	
 	���� �	

� ���
������ �	�� �� �����	
��

� ���� ������� # ��	�
�����
���������	���
	��
�	 �����
	 “���� �����
��	��” è �� ������ �	


$�&«1� ��� �� ������ 	���
�� �� �����	���	��� 3	�
������ � ���	�� �
 ������
���	���(��������������
�	
� 	 ��
����������	 �	

	
�������à �	
 ������ �	������
����  ��	��� �� �� ���	
�

	 ��	�	 ��	����	 ��
�������	�»� �	�����
������� �� �	���� �	�ò&
�	���� ���������	 ����� �
��	�	� �������� �� �� �����	
� 0���	 �	� 1����� ����	��
�	 �	��	��	��� �� �����	
����� �� ������� ��	
��	

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

#� ��ù ����
�

���� �������� �� �����

����� �������

� ������ �����	

��� ��� ���

���� � ��	��� «��� �� ���

����� ���	��	��»� �� ��	

���	���à � ������	�à�

� 
�� ��� �	����� � ������

����'������ ’���	���
�

���	�����	��
	��� 	���	���

�� ��� ����� ����	��
	����

��   �	����� �	 è �	���	�	���

��! «"� ���
	��	 ���	���	�»�

������ �	�’è"

� ���� #������ 	��	��	 �� $%

��� ����� ��	 ����� �	��

�� 	� �� �	�������� �����	��

�� &($)* � ��+�	����� ���

������ ,����- �����- 	����	�

�	 ��	������ � ����	 ��

������� �	� &./)*� 0�����

��'	����	�� ���	����

�	1�2� ��� ����� �������


� �	������	 ���	 	��	��	�

��� 	 3) ���	 	��	��	 ����

+����� ���� ������ �� ���

,� �2�4 �����	����

������� �������

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

,-.-� �
� ��������� ����
����� ����� ��
�� ���	�
����� ��	

� �����
� 45-�
�� ��� �	��� �� / �����
��
 
����� �
 ������� È 
�
�	����� �	
 ��	���	��	
�	

''���
 0���� (	�����
�

� 6.	���� �������� ���
�����
	�	�
	������	�����
��	��� ��
 
������

%'����������	 �	� 
����
������ ����
��� 	 ����
���
�����
��	��	�	
,-.-���
�� ����� 778�/79 �
� ����
�	��� �	� ��� ��	�� �	� �
�

���	������ �� 8 ��
����� ��
	��� 	 ,�8-- ��������� �

������ �� �� ,7 ���� �����

��� �	����	���� �	� ���
�
	����	 5/.�684 �	����	
����
���	 ���	�����	 ��
�

'����
� ���
����

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

�� �	�
�

��������

����� �	�� è ����� ��� ���
�	��� ����� ���	���
	�
�����	������� �� �� ����
�� �
� �	

� �
������
�� �	������ �����	 	 �	�
�	� �	 �� ��������� 
�
+�
 �''����� �������	 	
�	������ �� '�������
�	���	 �
 �	��� ����	 ��
���� ���� � �����	 �'����
�	

	 1���	� �	�
�

������

	���� $���� ���	��	��
�	 �	

� $���	� �� ���	���
�� � �	�	��� ��	���	����
�

��	 
��������	 	������
�	

’�������� �� �	����	�
��	

� �����	����� ���
�	 è ������
	 ���������	

’	���������	� ��� ������
��� �	

’:��	�������� ���
�����
	 ������� �	

’���
����� #��� (������ �	
���	 
� ������ � ����	
�	��	��	� �	�
�

����� ������

���� �� ���
�� �
 /8; �	
�

'���� ��� ������ �	� ���
���	��� ����	��	�����
�	

	 �������	� �
� ���	�
�� �������� �� 1�
��	 	
(���
����� %� ���	���	 �

"�����
�� �	� �	�
��� �	
�����à �
 ����� 0���� ���
�����
	 ��

''��� �
 .5
������	 � ����� �	�
�

�����

�
����

 !"#

���� ���� ! �� "����

���� ��� #������ È �’���

����� �$�%���� %&� ����

 ��� �""� �� #���� ���

�’�������� ��� ������

'���������� 	��� $�"��

�� �� “�������” ��  ��

����ì �� ����(�� �)�!

����"����� � �%�����

��� ������� ��*����!

%&� ����’����������

&����  ����� "��%���

%�� ��� � $������ '���

�� ������� �� ���� #��

� ����� ��� ���� ���

�����+�����%�� ����

���� ��� %�������� �� ���

��%��� � ����"���! ��%��

������� ������������ �

 ��������! ����� #���%��

���������� �((���

�� �%���� �� ���� $�ù

$����%����� � $�� ��� �

(����� "�ù �� "�������

�� '��� "������ �� è

�������� �� �� "��%�!

�$$����� ��#�������� �

$������ � %��� ����

$�����������  �����!

�� $������� �� ���

������ �	�
�

&��	 (���
��
�

�� ���’�������
��� 	�������
���� �'������� � "����

������� -����� �� �����

���  � ���������. ���

��((� '����� �� %���

%������� �����������

��� $��%�������� ���

$������� ��� $��%����

���� ���"� �� "�$ ���


��(������ �	�
�

���

������ ������ ��� ���� �
 &�������

� �� ����� ����'���� ����������� �/ ��� �� $���#�����

�’������� �� 	�

���	�

����� 0���(���! %��$��� ����� ����%%�$������"�� ��

���� � ����� %���������à «�##�����»! �� 1�$�! ��$�

��"���%���� "����� �%����! ����� � �’�$$���� �� %���

����%�! $�� ���"���������� %&� ��$�������� ����

�������� ��%���� ����� 0&����! �� ��$�"�� �� $�����%�

$�� �� «(��� %�����! ���$�� ��������� �� $����»�

���

	��	�

��!�
� � ���� �� ���$�
�� ��������	) ���$�
�����������	*����	����+���

� �� $���� $�"����

#'�
��������

“��� �
$	���
� ���

���	�	 � �� �	���

���
��� �	�������

��	
	 �
 $�
	���


	 ������ �
���

���������”�

���
��� ����������

#�!� ��������

� -����� ������ �	�����	��	

� ����� ��	���! ���ì è ����

�� �����- ��� ������
	��

��- ������ � ���� �����

“� ����”- 	 ����	���

����		� ������ ��� ���

������	� � 5������ ���	 	

������	� 6���	 �� �	�	�

�	

���! «���������	 ��

�7 �� ��	»�



���������	
������
�����Ì �� 	

	��� ��������

���� ����� 	���
���� ��� � �����

������� �� ��
 ����� ��� ���

�����
����� ��� ��� è ������

���� �������	
����
��

�
��’
�� ����������� ��

��
�� �� ��� �
��� 
 � ��	��

����� ����’����� ���� ���

����� � �����
���

�’��� �’�� �
����� ��

�����
 ��		
��� �� ���
�

	�������
� 	�� ��		�� ��

������� �		
��� 	��
��

�����
� �� ��� 	
����
��

�����������
������� ��

�����
 � 
����
 �� 	���

��������
 è ��� ����
��

����� ����������
� ����

	�
��è
���	�
������

�
��’����� è ������� ��

�����	�� 	�
 �������� ��

�������
 �'��� �� ���
��

��� 	�
 «�� �����
 �������

�� �� �
�� �� 	�
�� ��

	���
��
��� ����
���

�
�� 
 �����	��à �� �		
��

��� �
�
	�� �� ��à �� �����

�� �
� ���
���
 �� ���


��� �
� ���
�� ��������

��!���	����	�
	'è
���

���� ���� ���
 �
��'���� ��

	����»� �� ������ �
� "
�

������	����
����
��


��������� �
 ���
�
 ��

	����	
�	������
���
�

�
 �� ������� ���
�
 ��

���	�è����	���#�������

	�� �
� ��	
�	����� �'#�

��$%����������
���
�


�� «����» 
 «������		��» 


	��
�
 �
 ���������� �
�

��
���
�
 �
��'��� &���

������� �����

�������	
� 
��
��

��� 	 �
��	�����
�	
È ’	�����	

È ������������ ��� � ������

���� ����������� � �������

���� «�������������»� ��

� ���������� � � ������

�����!

� �� ����� ��� 	
	 
�����

���  �����
 
�����


������
 � �	 ������
 ���

�������
 ��� ����� 	� ��� 

�	�
��� �	 �	 �	!�
	�

���	������� � �"# 

��"#$ ���
� %� ����� ��	�

�
	
 ������ �
�
 �� �� ���

��� ��� �� ������
  ����
	�

���� ��� �
�	�� è 	���

�
 � «�
	����
��»�

����

�� �	�� ����’���
� 	� �	��

�	���
�	��	 	� ����	�

���� �� 	���� ����
 ��

����� ���������
� (���’��

����� �
��’���� ���� ���


)*����� � ��������� �� 	���

�� ��
�������
� �
	����

��	��
 
����������� �
���

+��� 	�
 	�����
���� ��

��	���� �
��� ���� +��� ,��

�
�
	��
��������������

��� � ���� � ���	����

-�� � 	��� �� ��	� ��

�	���
 	�
 �� �
���� ��

�
���� 	����
����� è ��

���
 . �������� 
 /�� ���

����� �� 
��� �
� �� ����

�	� ��)/. 
��� �
� �� ����

���� ��������
	�
è���

� «�
�� ��
» �� �
������ �

����� �� 	�������� ����’��

����� �
��� 	����� � ���
 ���

���� �� �
������ � 0/1 


��� ���
��
�� ����� ���

0)0� �� +��� �
� 	����
��

������
��������	����


	�������� 	�� �� �

��

��
.�00�����	�
�����

�
�� �� 	������� �
�

�
�
 ��
	
�
���

��� �
 ����
 �
�
��


��
�
 �� �����
 �� 
���

	’è ��
��� �
��� �������

������
�
��’
�
����	�2��

��� 	�
 �� ��
�� �
 ���	
�

���
 �
� �’
���� �� *�� ���

�
��
���

�� � ���
�� ��� ���
��

�
������	������
��
��

��	��� ���
���
� ,�


�
���� 3
� -��	���
��

�’�������
 ����� 	�
 ��
�
�

�
�� .�4�� 
���
�� è ���

�		������ �� � ���� �

���	��� ���
��
�� ��	���

0����� 3
� �� �
����� 	� ���

�
��
 ��� ��������
 �
�

/�����
��
���
��
���

�� 0���� ���
��
�� �
��

�
�
 �� ������� �����

� ��� ���� ����� "�� ��� ���� ����������� ��� ������ #���

�� 
������ $������� �� � � ��%��� è ������ ������!



� ��������	
������
�����Ì �� 	

	��� ��������

���

� ������ 
����

���������

	
�����

�� ����

������� �� ������� ��	��


�� ����� ���� �� ����

�� ��������� ����� ���


���� ������������� �


������� �� �� �����

�������� ������� ����

���� ��� �� ���� ������


��� �� �� ������ ����


��		� �� ��� ! ��� ����

"��� #���� � $��������� ��

�������� �� %���&�


���� è ����� �� �� �'�(!�

#'����� ����� ���� ��


���� ���������������

��� ����� �'*�� � �'�����

������ ��������� �� ���


�� ���+�� � ,�������� ��

������ ��� ������ �����

����������� �����

� ������� � �� �������

“���	�� �ì

� ��
��

	�������”

�	
����� «#� -������ � ��

$������� ���� �����


�� ������������ �������


�� �� ����� ��� ������� �����

������ -������ � $�������

���'����� ��� ������

��������������� �� 	�����

������»� .�ì ���� /�����

0����� � 1������ 2���


�& ���� ��������� �����

��������� ��� �����������

�� ����� �� �� ������ �

3������ «����� ��� ��


����� ������ ���� ����� ��


�� ��������» �� ������


������ �� ������� ������


���1�� ��������� ����


���� .���� 3���� � "�����

��� �� ������ �� ��������

���’�������� �����

���

� ����ç��� ���������

����
������


��������

�
�����

�
���� 4���� �� ������

����� �� ������� ����

���� ��� �� �������� ���

"����� 2�������� ������


��� � ��������� ���� ����

-���ç�� 5������� �����


���� ��� ������� �� �����

�� ��!� # �����0������

/�	�&���'!� ���à	����


����� ��� � ���� ����� ��


�� �� ����������� �� /�


���� 0���	���� ��� ��

è ���ò ������� �� (6!� 2é


��è�� 7&�� ������ ��

�������������6!���

0�����,������8������


� � 9���
0����� 3�&���

�� �’(!� "�� ����� 	��


����� ������� �� ����� ���


	���� �� �� ���� �����

���

	�����

�
 �����

��� ��� �����


	�������� #� ����

����’���� ��� "����


� ��:����������� �� ��


��3�� 3��� �����

��� �� ���� �� "����

#’������������� è ��

��������� ������� ��

�� ������� ��� ���� � ��

����à è ��� �� è ����	�


�� � ��������1� ��

��ò ���������� �� ���

�������� ����������

�� �����0� ���� ���


���à ������� 
 ������ ��

�������’���������� 


�������		�� ;���� ��


�� ������� �����������

�’����������� ����� ��


�� �� "��� ���� �� ��ù

��� �� ��������� ����

����� ���������� �����

	
�����

��� ������

����
��

	�����*' ������ ��� ���


��� ���������������

������ �� .��� ��� ���


������ ����� ���������

��� ���������� ������


�� ��� "����� /���� <<

���� =�� ��� ;��������> �

������ �� ������ �� �� 	�


����� ����� ��������

����� ������ �� ������ ���

�'������� � �����������


��� #� ������� �� ���


����� +���� �� �� ����


� �������������� ��

�������� ����� �� ������

���� ��������� �� �����


� ���������� �������


�� ������� ���� ���� �����

�� �� ����� � ���� �� ���


��� è ����� �� 9������� $��

������ �� ���������

��� � ����� ����� �����

“���� �� È!’"��

#$!!$#"%%$”

����������	

����
 �	�
�	
��������� ������

��
������� ������� ������

�	

������� �	�� ���	��

����	 �
�
����� ������
	�

è ����� �
���
��� ���  ����	

	��� ��� �� ������� �� ��	�

�	 �������	
�� �	��� ��
� ���

�� ������ �������������	 ��

 �����!� �� �� è �������� �

�
 ��������	��� ��
���� ��

�	

� ������	�
� ��
����

����� è"����!������ ��	
�

����� �	

�������
��

#���� è ����� �� ��� �����	�


� ���’�����
���	
����  ���

��		���$

/�������� �� "���� � ���

�������������� ����


���� ������� ���#�	����

�?����è �� ����� ���


����������� �’���

����� ��� ���������


��������� ���������

%��� �
&����� �’è�'�������	

��� � �����$

������ ����� �� �����

����� ����� ����� ������� ��

������� ���� �� �������


������� ���� ��������

���’���������� ���’���


����@�������������


�ò è ����� �� ���� ���


������������à�����

�������� ���������

+����� ����		�� �����


�� ��8'!�� ���������

������� ��� ������

��è ��ì� 7������ �

+������ ��� �����ò ��

����ù������� "����


������ ��ù��������� � ��

�������� 9����
2������

è �� ����������� ���

����� ��������������

“���� �������”�

(�
'��è �
���	�
�������

��
�	��	���� �
&�����$

.��� ��� ��� (' ���� ��


�������ù���� ����


�� �� ���������������

� �� ����� � ������ ��������

�������� ��������� ��


������ 2������������

����������������

����
�������

�� ��� ��������è
��� �	
 ��

�	
'���������’�
����
��
�

�����!	������	� �� ���

�������	
���� �’&������	���

�	�	
���� �� �	
	��������$

2� ��������5��� ��

��� ������������ ����


�� ����� ����������

����������	�����

"��� ���’������	�����

��������� �� ����� è��

������� .����������


	������� ����		����ù

������������� ���

 ����é ��
�� �	�ì �	��� ��

��	���������� “��	���

�����
�”$

@������������������

����’������������� ���

�����	��	��� �('����

�		����������� ������

,������ ��������������


�’��à ������� �� � ��� ��


������ ��� � +���� �’è ����


������� * ������ ���


������ �� ��������à� �������

�� ((
(< ���� ������


������� ����� ���� �������

����� �� �� ������ ��� �’�


��� ������  �����������

���������

 ����é �
'����	 �� �	��
	


�	
	��������$

�� �����à �� ���	�����

.� ������		������

0� �������('������

�� 	��	��� “����� ����


��” ��� ����,���� ��


������� �������	��


�� ���������� �������


����� 2� ����� ���������

�������à ����������à� �

����������������


���� ����� �� �� �����A

��4�������� ������ �’è

��’��������� ���� ���


������à ��à �� ��������à�

 ���
��	

� �’%�����
��è

�
 ��	�	�����	���	�� ����

����� �������	���’&�����$

��/����� �� �� ������


�����������������

��4�������� �� ����


�� �	��� ��� ������� ��

������ �����1�����

�� �������� ��� �’4���


����� ������ �����à��


�������� �� ���� ������


� �/��� /������������


���� �� ������ ���� �����


���� �������� �� �������

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

�'�
��������

�����

���	
���

�	�
����	 
	��� �
�

“���*”!�
����

� �� ����������� 	
���

��
�� ���� �����
��

����’
��
������� ���

�����
��� �����

���� �� ������
�
����

����’������
��� ��� ��� !

"���� ������ ��� ����ò 
�

����
����� ��� �����
�

�� #��������� �����

��
 ����’$%! &� ���$ è 
��

���� �����
� �
 "�����

�����! È ���� ���

��� �������� 
� '������

����'
����� ��
 �����
��


���
 ��
 ���
�
� ����

���� '�����������!

)�� �������� ��������


��
��� ����������� 
��

����� � �����!

� �� ��!"�� � ��������

�����������

 ���
� � ���� �� +�����	 !�
�������, �	
�	-����	����*���





� ��������	
������
�����Ì �� 	

	��� ��������


������

����	


����� ���		� �	 
��

���������������� �� 	
��

���à ���’����� �� ����� ��

���������� ���’����� ���

������ ����� �������� ���

�������������� �� ������

� �� μ���³� È �� ������

������ ����� � ������ ���


� ��������� � �������

��� ���� !
��� ������ "�����

�à ���
�	
� 
�’�����

�������� � ���� �
���� #��

�����!��� ���� � ������

�� �������à ����$ ��� ���

�����������������’���

���� � ��� ������� �� ���

���� ����� ����� ��� �� ���

���� ���� ���� ��������

 ���� �� ������� #�����

%
�� �� � � & � ��� ��� %
�

���$� ������ ����������

����ù��	
���������� �����

���������������������

�� ��������� ��� ������

������
���� ��� �������

��� ���� � ���� ����� ��

������� � ������� �� �����

������ � ������� ����

���’������ � #�����ì '

�������$� (� ���
�� ��� ���

�à ���
��� �� !��� )) ���’���

���� � ��� ������ �*

������ ������
���� � �!��

������� #� ������ � ������

ì + ������� ����� ������

����� �� ������
��à$� ���� �

 � ������ ���������à �

����� 
���
��� �������

 � ��ù ������������ �� ���

����������������������

�� ���!!���� � ����� 
����

�� ��������� � ���� �
��

��� �
��� �� ������� �����

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

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

������

���	


�� �����

� 
����� �� ����

� ���� ����� ����� � �
	��
���

��������� ���� ��� ������ ��

��	�� �� �
��	��� ��	�

�’��
�

� � ������� ���� ����� �� 

��� �����	
� �� ��	��
	�

è ����� �� ��� ��
�

� �������� �
	
 ����� �� ����

����� ����� �
����� �
����

�����	���� ��� 	 �
����

�� ��� ���	���

� �� �!""���� �’�	��������

“�����	� ������”� ��� ��

�
	���
 ����� �	�������

�	�
�È
����������� �

��  � �� ����� ����������

������ ,������������ ��

����� ������������ �

��� �� ������� �� �*�

����� �’�-�������������

����������� �������� ���


!!��� ����.
���� � !��

��� �� ����������

��� � ������������������

 ����� ���� � ������������

�’
���� �����  � è ��� ��

������� è ����� ����������

������� ��� �� ����������

���� ���
� ������/�����

� ��
������ �� è �!���

���� ���
��� ����
 ���

��� ����
������ � !�����

 ������� �������� �� ������

��� � ������� �� ���!�����

��� ����� ������������ ���

�� �������� !���� ������

� ���� «�������� � �
��� ��

���������� �����

���
������ �������� �

�������� ��� ��� � �����
�

���� ���� �������
���� ���

��� ����������� �����

��������
����»� �����

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

���������� �	
 �������� �

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

�� �����	
 ���� ���	

������"� ���&’�!�� �� "�� �������� '� "�������

È ����� �� '������ '�� "�"����� "(� ���� (���� $�'�)

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

��������	


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

����
	�����	��������

� �� *��+�� ,���

��������

� ����

���������

���	 -��� ��+���� '��

���"�� �!� ���"��� '�

!�� +���� "��$����

'� ���"��� ���. �������)

"� $������� $�� /��� ��)

�� �� 
�!� ����!�� ,���

/� ��$$� � 0����� 1'�

�++� � ���"���'ì2� ��

$��&&� �!��� ���à

$�������� �//���!��� ��

����$���� ��"�!���� �

����)'���� '� ����!��

3�!��"� ,��� � '� ��)

��!�� *��+�� ,��� 4��

�� $���� ����� �����

�+�� �������� �� $����

������� �$���� ��

+���'� $!����"� "(�

$���à $��������� �!� ��)

�� 555�����!������

«�’�������"� è � ��� ��)

���� �� /!�!�� ) �$��+�

-�'��� ����""� '����)

���� #��!��"�&���� �

4!���" -//���� '� ��)

��!�� ������ ) �� $��&&�

"(� $�+(���� �� ���!)

�� � "���� ��"���� � "�!)

�� '���� ��������� $��)

'���� '�+�� �!����&&�

è ����� ���� � �’�������)

"� $!ò ��$$���������

�� ���� �����������”�

�����

���	 ���������

����� ���� �� ����
��������(
� ������� ���

�� ������� !������ 
�� è ��

����� ���� ����� ��������

���� 
����� 
� ���� ����

�/�)
�����������
������

� 
� ��������� � ���

�������0�������	
���

����� �!����� 
� �
����

����� ������ ������

)���ù�����è
��������

� &1 ����� ��� è ����� ����

�������� �� ���������� ���

�’������� 2��
���� ���

�� ������
����� �� �����

 ���� � 
�� &3����� ����

�������� ���’4
�������

��� 
�� ������� � 
��

����������	

� 0������� � $����++�� $�� "���� �!���� -�����

� �� #����"���� �����

'�������

� �� ��+��� "��$���

!�� '�� �� ������� '� �����

��������	


��������	
 ��������	


���������

� 4����� "�� �� ����+���

����







���������	
������
�����Ì �� 	

	��� ��������

	��

����� ����à

������� �’è

�������À�� ����� �� �	


�������� ���� ���� ���


������� �	 �����	�	��	

�� �	�����	���	� ����’��


��������	� ��	�����

�	 ���� 	�	��������

��������	���������


�����������	���� �����

��	�	 ��	 	���	����	 ���

�����������	�������

��������	
� 	��	�����

�	
����� ����

��	��
������	�����


������� 	� �� !��	��


��� "���	��� ����� ��

���� ���

���	#���

���’�	�


�������


�

��������������������

����	


��	������ ��� ����	�

��� 	�	���� �	� ����

��
��À $�������	 ���� %��

������� ����	 ’�������

� ����	��	� 	 ��&	��	 �

��	�	 ��������	 � �������


����	 	� ��������	� $���

��	 ������	 ���� ���#� ���


���	#� ��	 �	�'�� ���	���	

	�#	������ (����������

"	�� � ������� ��� �#���

	�	��� ���’����&	��� ��


���#� ��������	�	����	 ��

������� ���’����� �

���� #	�	�� ����	��	��	���

)�� ����� ����� �����#����

	��	�	���������"	���&��

����� 	����	���� ��*��	�


�	 	 ���	�� � ���� ���	

�#���	 	�	��� ��� �������

��� 	� ��	��	 ����&	����

+�,�����	�����ò��	è	�


���&��� 	� ����� 	 ��	��

����� ��	 ��	 �#�� -( ����

�����	 �./�(!! ���� � ����


�� �	 .-� ( � �	#���� ��


&	������� 0���� ����� ��

�’è ����� ���� ����� ���


��	��	��� �	 ��	� ����	

������	 ��� �#��� 	


�	��� ���’����&	���� ��� �	

����#	��	 �����	���� �� ���


����� ,� *��	��� 	�����	 ��

��	���� �� �	��� �	 �����	


�	��	 ���’%���&	� ���� 1�


������ �� ����� ��ò ����	��

���� 	 ���	 	 ��	 �� ���


����������	��	���&	���

�	 ��	�	� 0���	�����	 – ��

����	����&� ���	 ��&	�


�	 ��� �� �	�	�� – ���

����� ���������� 	� ����

2������	����������	�


	 ��� �	��#������ ��	 	�

��	��� �������	 �����

��� ��	 �	 ���#	 ����� ����	�

	 ��	�� “�������” ����

���� *��	���� ��� ����	� ��

����&	��	 �������)���


������� �� ��������	�	��


&	��� ���� %�� � �	��#��� 	�

��	��� � ��	����� �� ��


	��� 3� ��	 �� ���4 «���


	��� ����� ���&	��� 


�����	� �� ���	����� 
�

��� ����� �� #	�	���������

����� ���� 5! �	���	 � 	�

�������� ����� �� �	 ���


� 	��������&	�»�������


��� 	 �	�����	�������	�


�������*��	���	�������


�� �’��������	�	��&	��� ��

����������’����� �	��

�� . 	������� ����� 	

���	���	 	�	���	 #�������

���	�����	� ����������	

����� ��� �	
��	� ��	
� ����

����� ���� �����	� � ����

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

����������

�������	�
 “������

���	����	������”
«��	�	���� �’���	����������

��	
� ��
	 � ��
� �

	 è ����


�����
�� ���	�������»�

�����
	 �������
�� ������	�

�� ����	
��� ���� ��
��à� è

�����	���	�

�	����� è ���	��������

*	���	��������� �


����	� ���� 2���� �	

2���	 ��� ���� ����	����

�� �	�� ����  ��� ���	��� ��	�

�������

	�

�	 ��	��� ��� ��	 �� ���


����� 	� ������ 	� ���


�	� �#�à ��’����&	���

��� 	� ����� *��	��	 ���

�#����� �#����

!����
� �	����	
��

6������ 3	������� ����

%�� �� 	�����	����������

������ �	ù ��������	� ��



 ATM Mobile: oltre 110mila click
Grande successo per le applicazioni 

mobile firmate Atm.
Sempre più persone scelgono 

l’infomobilità a portata di cellulare. 

informazioni e prenotazioni: ERREDIEFFE 
tel 02-66115408 oppure 02-66114397
info@saporedelsapere.it 
www.saporedelsapere.it

ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria

NUTRIGENOMICA, NUTRACEUTICA, NUTRITERAPIA 
E NANOTECNOLOGIE: 
CHIAVE DI VOLTA PER IL BENESSERE

lineadiretta@atm.it

A cura di ATM

Trasporto notturno vuol dire anche 
Radiobus di Quartiere, il servizio su 
misura per le periferie che offre il mas-
simo comfort e sicurezza tutte le sera 
dalle 22 alle 2. Il bus di zona parte in 
coincidenza con le principali linee di 
collegamento con il centro della città e 
porta i passeggeri a destinazione , vi-
cino a casa, grazie  al raddoppio delle 
fermate.
Il servizio raggiunge 14 zone e arriva a 
coprire tutte le principali aree periferi-
che: la Q48 a Lotto/Principe Eugenio, 

la Q68 a Bonola/Gallaratese, la Q78 
a Lotto/Ospedale San Carlo; la Q79 
a Chiesa Rossa/Gratosoglio; la Q41 a 
Bovisasca/Comasina, la Q59 a Con-
chetta/Promessi Sposi, la linea Q71 a 
Sant’Ambrogio/Ospedale San Paolo, 
la Q52 a Bruzzano/Niguarda, la Q34 
a Fatima/Quintosole/Noverasco, la 
Q88 a Santa Giulia/Rogoredo, la Q45 
a Forlanini/Ponte Lambro, la Q39 a 
Lambrate/Rubattino, la Q75 a Udine/
Rizzoli e la Q86 nel quartirere Adria-
no/ Precotto. 

All’inizio del mese di ottobre sono 
già 110.000 i clienti che hanno scari-
cato sul proprio telefonino le due ap-
plicazioni mobile firmate ATM: iATM 
per iPhone/iPad e ATM Mobile per 
smartphone (Android, BlackBerry, 
Nokia Symbian, Windows 7).  Le ap-
plicazioni consentono di sfruttare le 
innovative funzionalità dei telefonini 
di nuova generazione per servirsi di 
bus, tram e metrò con maggiore facili-
tà. Tra le operazioni possibili: il calco-
lo dei percorsi, la visualizzazione della 
fermata più vicina e le indicazioni per 
raggiungerla, i tempi d’attesa, le fre-
quenze delle corse. 
Le applicazioni iATM e ATM Mobile 
sono scaricabili gratuitamente nei di-
versi application store. 

L’applicazione iATM è dedicata al 
mondo Apple. 
Installandola su qualsiasi iPhone o 
iPad è possibile visualizzare il percor-
so e le fermate, consultare gli orari di 
tutte le linee e accertarsi in real-time 
dei tempi di attesa, salvare le fermate 
preferite e “geolocalizzare” la propria 
posizione via gps e grazie alla funzio-
nalità della realtà aumentata si visua-
lizzano le fermate con le indicazioni 
grafiche sulla direzione da seguire per 
raggiungerle. 
Scaricando ATM Mobile è possibile 
calcolare il percorso tramite geolo-
calizzazione, visualizzare le fermate 
limitrofe e i relativi tempi di attesa,  
salvare le fermate preferite, consultare 
la mappa della rete metropoliana, leg-

Radiobus di Quartiere

Da sabato scor-
so, per lavori di 
ammodernamen-
to della rete sulla 
linea M2, tutte le 
sere, dalle 22,30 
circa a termine del 
servizio , i treni ef-
fettuano le fermate di Cimiano e Udi-
ne su un unico binario. 
Si consiglia di prestare attenzione alla 
segnaletica presente in banchina e in 
stazione per individuare il binario giu-
sto e la corretta destinazione dei treni. 
Per informazioni basta collegarsi al 
sito www.atm.it nella sezione Infotraf-
fico oppure chiamare il numero verde 
800.80.81.81, operativo tutti i giorni 
dalle 7,30 alle 19,30.

M2: binario  
unico 

gere le news  e individuare alcuni pun-
ti di interesse cittadini quali BikeMi, 
Guidami, rivendite, parcheggi e ATM 
Point.
Per maggiori informazioni collegarsi 
al sito  www.atm.it oppure chiamare il 
numero verde 800.80.81.81.

Ecco la mappa del servizio notturno per le periferie

LAVORI IN VIA MONTI

Per lavori di ammodernamento della 
rete tranviaria in via Pagano/via Vin-
cenzo Monti, le linee tram 1 e 19 mo-
dificano il percorso dalle 21 circa la 
termine del servizio.  Fino a domani, 
martedì 11 ottobre per la linea 1 è pre-
visto un collegamento bus sostitutivo 
tra Lanza/largo Greppi e corso Sem-
pione/via Arona. Per la linea 19, in-
vece, servizio con bus fino a giovedì 
13 ottobre sempre dalle 21 al termine 
del servizio nella tratta tra Stazione 
Genova e corso Sempione/Arona. 
Tutti i dettagli sulle deviazioni delle 
due linee e sulle fermate provvisorie 
dei bus sostitutivi sono sul sito www.
atm.it, sezione Infotraffico. 
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Martedì 25 ottobre 2011, ore 18,30
Hotel Abacus - Via Monte Grappa, 39 - Sesto San Giovanni (MI)
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SONO UN GATTO. 
HO I MIEI 

AGGANCI.
FRANCAMENTE, 

HO TROVATO PIU’ 
DIFFICILE METTE-
RE LE MANI SU 
UN PO’ D’UVA.

OHI-OHI. 
GIA’ MARCA 

MALE.

AH, PER LA SOC... 
NE STAI BEVENDO UNA 

ADESSO ?

QUALE 
SUCCES-

SO
? E 

QUESTO 
E’ ORO 
PER LA

SOCIETA’ 
DELLA 
SODA.

SALVE, 
POTENZIALE 

INVESTITORE.
VISTO IL 

SUCCESSO 
DELLA NUOVA 

FISH SODA 
PERFEZIONATA

...

RIESCO 
A DEGLU-

        TIRLA 
         ORA. SI’. 

MANTA 
UVA.

BUCKY, SI PUO’ 
SAPERE DOVE *%#@

HAI PRESO UNA
MANTA ?
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CARO STUDIO. Anche l’is-
truzione divide il Nord dal
Sud. E conseguire una lau-
rea in Lombardia non e’
come farlo in Campania
o Sicilia. Il divario di cos-
ti raggiunge quasi il 30
per cento. Lo rivela l’Os-
servatorio Nazionale
Federconsumatori che ha
realizzato il secondo rap-
porto sui costi delle tasse
universitarie dei 18 ate-
nei più grandi d’Italia: in
media quelli del Nord cos-
tano il 13,5% in più ris-
petto alla media nazio-
nale e il 28,3% in più ris-
petto a quelli del Sud. In
generale, le tasse appli-
cate dagli atenei del Sud
sono più basse e questo
può spingere le famiglie a
non dichiarare il proprio
reddito.

L’università più cara
d’Italia è quella di Parma
con una retta di 1005,87

euro annui per le facoltà
scientifiche e di 890,05
euro per quelle umanis-
tiche, pari al 103% in più
rispetto alla media nazio-
nale. In generale, gli ate-
nei del Nord costano il
13,5% in più rispetto alla
media nazionale. Se si
mettono a confronto le
università del Nord con
quelle del Sud, la diffe-
renza diventa del 28,3%.
Divario che si fa di gran
lunga più evidente per la
fascia dei redditi più alti:
le università del Nord

risultano più care del 68%
rispetto a quelle del Sud.

Nella classifica delle
università più care, dopo
quella di Parma c’è que-
lla di Verona, con una ret-
ta annuale di 613,18 euro
per le facoltà umanistiche
e 671,22 euro per quelle
scientifiche. Al terzo pos-
to c’è la Statale di Milano,
mentre all’ultimo c’è l’u-
niversità di Bari che, per
la prima fascia di reddito,
è quella meno cara, anche
se parte della retta è dovu-
ta al merito, quindi una
votazione più bassa si tra-
duce in un aumento delle
tasse.

In generale gli atenei
del Sud applicano le tasse
più basse e, rispetto a
questo dato, Federconsu-
matori ha tratto una
deduzione: non dichiara-
re il proprio reddito cos-
ta di meno al Sud. A.D.R.

Tasse universitarie
dove si paga 
di più per studiare 

Parma la più cara, Bari in fondo alla classifica
Ma nel Meridione si dichiarano redditi più bassi

AFFITTI. Gli studenti uni-
versitari fuori sede han-
no bisogno di una casa,
e gli affitti pesano spes-
so sulle spalle dei geni-
tori. Il portale Casa.it ha
scoperto che le possibi-

lità economiche dei
genitori sono del 6%
inferiori rispetto ai prez-
zi del mercato immobi-
liare. Per questa ragione
si scelgono abitazioni in
aree periferiche. R.S.

Genitori in rosso

Inserto a cura di CARLO LAZZARI

in collaborazione con il denaro - www.denaro.it

+
plus

Fare di con-
to sul costo
dei figli,
sembra
una pratica
ingenerosa.
I figli sono
di quanto

più importante ci possa
accadere, ma per molte
famiglie, immerse in un
disagio vero, il loro
costo è diventato un
pensiero impietoso.
Secondo i dati raccolti
dal Centro Internaziona-
le Studi Famiglia, le spe-
se mensili per il mante-
nimento di un figlio di
età  compresa tra 0 e 5
anni sono in media di
317 euro (3.800 euro su

base annuale), pesando
per il 35,3% sulla spesa
familiare complessiva.
Quando il bambino cre-
sce, le spese possono
arrivare anche a 798
euro al mese. E qui la
ricerca rivela lo spaccato
più drammatico: in que-
sti ultimi due anni
migliaia di famiglie con
due o tre figli sono
scivolate rapidamente
nel girone della povertà.
E non sorprende poi sco-
prire che da noi i bambi-
ni come spesa sociale
valgano la metà dei bim-
bi francesi e un terzo di
quelli tedeschi. Insom-
ma, già i figli non li fac-
ciamo e quei pochi che
nascono, in tantissimi
casi, sono già inconsape-
volmente poveri.

Analisi

SE FACCIAMO I CONTI
ANCHE SUI FIGLI
CARLO  
LAZZARI

Disoccupazione

Senza
lavoro
cronici
Nel secondo
trimestre 2011 le
persone in cerca
di occupazione
sono scese a livel-
lo tendenziale di
146mila unità, ma
più della metà di
chi non lavora (il
52,9%, per
l’esattezza) è
disoccupato di
“lunga durata”.

���	




���������	
������

�����Ì �� 	

	��� ��������

��������

��	�
����

�������

�� ����	� � �
�������

	��
��
�
 � �����

�
�� �� ����
	

������
�������	
�

����� �����
��

������� ��� ���� !� ��"

������� � #�

$ �
����� ��� ��	  �
��

�	��� � �
���
�� ��	

������� ��%�	���	 �

�� ���� ��&&� �� '� (’���

�’����
�� ����� ���
��	�

����� �� ���  � 
 ���

� )�

�’������	� è 
�� ��� ��

	�� ����� �� è ��������

�����	����	� �’�����

��� 
���’��	��	� �����

��������� �� ���� 
���

�’����’���

È %�	
 �*� ��	 �� �
��	
�

%�	�� � ����	� �
��
��

���� ����
 ��
	�
��	�


è 
++�&��
	
� �	�� �

��	� �� %� &����	��

����		� �� ������%
 �

�
�����
��,

��� ����	���� ���
��

������� 	��� �  ����

���		� � ���	��� 
��

�������� �!����� ��

 ��� ���� �����	�"� ���

���"�	��

-
��
��


� �� ������� “�������” � ������

�� ���������������������

�������� �������������

��������	#����"���$$�	�

	��	� �� ����� 	��	 ��	����

���������������������


� 	�� ����� ��� ��������	�

�����	�	�% �����	�� &'���

	�� ������� 
� (��������

�� �)������ �� ����������

*������+ ������	�����
�

�		� �� ,� ��������	�� -��

�� ����� "��	�% �� ������ �

�		� ��% è �	�	� �$$�		��	�

��	��	������������
�.

����� �� ��� 	�"��� "��

 ���	� ��� ������ 
�"����

	�������� 
� �"��	� ������

��� )����		� ���’�������

���	�
���� ������������

"���% �’�
�$���� &���	���	�

������ ���	������� 	�����

�� �� �����+ è �	�	� �����

��������	� ����
�	� ��

��� ��	����% ��� �������� �

"���$����� �� ���� 
� $��	�

������ �"��	���� 
����

��� ��� � �	��	�� #�� ��

�	���� ����
�	�/ �� ���

����������	� ��	��������%

�’��	�� ��� ���’�
�$���� è

�	�	� $�		� ����"��� ���

������ ���� � ������ �,�

��� �!! ,� 
��	��		� �’��

������ � �����	�	� ���� �	�	�

������	�/ �� �	���� ���	��

��	� ��� � 
�"�	� ���	���

,� “��		�” « ��������% 
��

���	���
� ���� ��� ��

	�����,� ��������	�	� 
�

�����	�� ���,� �� ���	�%

$����	�������
������
�"�

"��� � ���"� 
� ���������»

,���� ������	� ��� ��	���


�� 	��	� �’�
�$���� �� �����

è �	�	������		�	�
�0��$

1��� ������
� 	�		� ���

��ù ����"�	�"� 	�����,�

��	��������,�� �����

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

��
 ���	 � ������ ���

������
 ������
�

	
�� ��
�&� � ��
��� �

�� è ����
 �
��
�
��
�

.�&�� � ��	� � /���	
 0�&�	���1 ��	%���� � ���	
����	��
2���	
���3��

���	���


4�%
�� 4	���5�+

� �� ���� è ���
 �
����� 	���

�� ���
�� ������� 	 ���

������ ��� �������� ��

�����
� �������

6
���

� +	�%�

����������	�

�
����	 «�� �����������

������ �����	� ��� ���

��������� 	��������� ���

�	��		�"�% ����
��� ����

��� �� 2�3� ��� ���	� 	�	���


� ���	�������% �������

	��
� �� ��������� �����

��	��� �	���	� 	�� �� 4! �

�'6!�»� �’ ����	� ���	����

'���� 7���,����% -����
���

	� (���8�)��� &(�  ���,�

������	� 8�	�� � )����� ���

�����	�+ ���’�����	�� “9���

�����: 7���
���/ *�	������

�� �		���� � �"������ $�	��

�� � ������ � �	���� � ����

$���	�”% �������� "�����


ì ������ ��;�
� �<���

�����


���� ��	���

����� *��� �	�	� 
�$$��� �


�	� 
���� ��������	�����

�� 	�����	��� �� �������

)������% ���	�	� �"��	�


�� '������� ��	������ *�

�"�
����� �� ������	� 
��

������ 
���� $������	à

���	������ ��� 	�	��� 	����

��	��� �,�% ��� �'=$$����

���"������� 
� 7������%

���� �����	� 
���'��������

3� $��� � ����������� ��

.3� ������� 
� ��		���

 �� �!��� �� ���"������% ��

 ��� ���� ����"������ 
��

����� 
�	� 
� �		� ��% ��
��

���� ��'��	������ ������	�


���� ������	����� �����



�� �������	
������

�����Ì �� 	

	��� �����������	���
 ����


����� � ��	� � ����	
 ����	���

�����

� ������

	�
�����

� �� ����� �� ��������� ����� ������ ��� ����� ������ !�� �� ��� �� ������"

������ �� ���� 	� 
�
	��������
��� � ���� �	
���� �� “�������” ����� �� ��������� �� ���� ����� ���à �� �� ����� ��à�

���
�
�
 �� �
�������� � ����


��	��� ��	 	������	� ��

����� ��� ��		à ����� �����


�	
���
�

���� � ����


��
 ����	 ��� ���� �

�	
����
��� ��� ����


���
	��
 ���� 	�������
�� �

�	
������
�� ����’
��	��

����������	 �� �����

�	� ���
����� �����

�	 �� �	�
���	 ����� ��

������� ���������� ����

�	 � ��	 �����	 ������

���	 �� ������� ���

���������� ��� �����	

��	���	 � ����� �	��

����������� �� �	��

�� �� ������� ����� ��

�	����� ��� �	���� ��

������ ���
	������� è ���

�	 ������	�� �� � !� �’�

���	 ��������� “�������

�	” �	�� �� ������� �	

�	 ������ ���	 ��  "! è

�����	 �� #����� ����� �

���� �	�	 �������� �� 
��

�	 �������� ��� �"$$�

%��
���	 ���	 �����	 
�

��	�	 ����	 �����	 ���	

� ���
� �� ������� �	�	

��������� �� &�'�����

( ���)� ��� ��	��� ���

�� �����������à �)� �����

���� è ���
	��	 � �	���

���� ��	��� ��� *"! ���

����� �� �	��������� �


����� �	�	 ������ ���

�’$’*! ���
���	 �� �"$"�

%���� ������ ����’��

���������	 ��� �	��� ��

+����	 ,�	���	- ��� ��

�� �	��� ���."" ���	 ��

����	 �����	� ���	


�����


���À /���� è ����	 
�	��	 
��

“,
���”� �� ������ �� &"����� �)�

�� �

����� � ��������� �� 
���	


�ù ���	 ����	 “�01����” ����� 2�

���	 �� (3
	 �"$.� ,����	 $. ��

����� �	� ��’���	������ 	
�����	

�� �	�
���� ��� ����	����	� ���

����	 ������ � “���	���” '" �����

��������	�	
������������	���

�� ��������à ������	 �	� ������4�

�	�
��	 ������	 �
�����	�����

�)� 
��ò ���)�����à �� �)������

����������	�������� ������	������

��������� 5���)� ��� ������ �)�

�	��������������	�����	���6�

�������7 
��������	���
�� �	��

�	��������� ����	�����
	�����

�������	�����������	�������%���

����� 
�� �� $"! �� ����� � 
�� ��

8"!���������
���	������������

������������+����������	��	�	

������à����	�	“����	”���������à

�	� � ��	� � $ ������ �� ���à ��

������ ���)� � ��� �������� �� *"

�)��	������ �� ����
�	 �����

�	������ ����)����

9� “
���	��”)���� �����	��

���à ��������� ��������� �	
	

������ ���	�	�	�	����� ���������

�� ����� � ��������� � ����� �� �	

�����à �� �	������	��- �� 
�	����	

������� )���	 
������
��	 �	���

�����à ��������� �� �������� 5,�

���� ,��� ��	:���� 2	�� � +��7 �	�

��������	����������

�	�	�����

�� ����������à � ����������

+	�������������������������	

�� �	��� ��	�� ������� � ����� ���

������� �’�������	 
�ù ���	 �’9�����- �


����'"����� �	�	�����
	����	

�����	��’������	���������	��	�

�	 �����	� � 	�� �����	 
�	����	

�	��)��à ����
������� 
���	���

9� �����������	�	�
����������

�������� $�""����� ���������

�� �	���à è �’	
�����	�� 
�ù

“����	��” ����� �������������	��

����’������ �	�� �� �	��� ��	���

��������� � ��������� ��� �����

��������������������(3
	�"$.


�������	�	���������������� ��

��	�� �����à ���������� ��
	����

�� � �	���������� ��� ������ ��

��������� ���������	 ������ 	��-

�)� �����	������� �� ��	�� � 
��

���� �� ������ �	�� 
	������ ��

�������� �� �����)� 
���	�	 ����

��	� ����



���������	
������

�����Ì �� 	

	��� �������������	

MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Terraferma 15.00-16.50
Coopi Doc - Storie dell’altro
mondo: “Il cammino del
Chaco” 19.40
A dangerous method 14.50-
16.45-18.40-20.35-22.30
Il villaggio di cartone 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Carnage 13.00-15.20-17.40-
20.00-22.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il villaggio di cartone 13.00-
15.40-18.00-20.00-21.50
Carnage 13.00-14.40-16.30-
18.10
La pelle che abito 12.40-
15.00-17.20-19.40-22.00
Tomboy 13.00-15.00-16.40-
18.20-20.00-21.50
Terraferma 13.00-15.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.0229406054
Carnage 20.30-22.30
La pelle che abito 20.00-
22.30
I’ve seen Films Festival 20.50

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Jane Eyre 15.15-17.40-20.05-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826

Niente da dichiarare? 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
This is England 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
A dangerous method 15.30-
17.50-20.20-22.30
I Puffi 15.00-17.00
Terraferma 19.00-20.45-22.30
Carnage 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Ex: Amici come prima! 15.30-
17.50-20.20-22.30
Drive 15.30-17.50-20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Carnage 20.30-22.30
L’alba del pianeta delle
scimmie 20.00-22.30
Il debito 22.30
I Puffi 20.00
La pelle che abito 20.00-
22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Carnage 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
A dangerous method 15.30-
17.50-20.20-22.30
L’amore che resta 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Tomboy 15.00-16.30-18.00-
19.30-21.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
La pelle che abito 15.20-
17.40-20.00-22.30

A dangerous method 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La misura del confine 15.40-
17.10-18.40-20.10
Il colore del vento 21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Ex: Amici come prima! 12.20-
14.45-17.10-19.35-22.00
Final destination 5 3D 13.10-
15.30-17.50-20.10-22.30
I Puffi 3D 12.25-14.55-17.20-
19.45-22.10
L’amore fa male 12.00-14.30-
17.00
Blood Story 19.30-22.15
Baciato dalla fortuna 12.45-
15.05-17.35-20.05-22.30
A dangerous method 12.50-
15.10-17.30-19.55-22.25
Drive 12.15-14.40-17.15-
19.40-22.15
L’alba del pianeta delle
scimmie 12.35-15.00-17.25-
19.50-22.20
Ma come fa a far tutto?
20.00-22.05
Abduction - Riprenditi la tua
vita 12.05-14.35-17.05

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Carnage 14.50-16.45-18.40-
20.35-22.30
Ex: Amici come prima! 15.15-
17.40-20.05-22.30
Drive 15.30-17.50-20.10-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Le donne del 6° piano 16.30-
18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Ex: Amici come prima! 15.30-
17.50-20.20-22.30
Final destination 5 3D 15.00-
17.30-20.20-22.30
Carnage 15.00-17.30-20.00-
22.30
A dangerous method 15.30-
17.50-20.10-22.30
Drive 15.00-17.30-20.00-22.30
La pelle che abito 15.30-
17.50-20.10-22.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
I Puffi 15.20-17.40-20.10
Ex: Amici come prima! 15.10-
17.45-20.20-22.40
Box Office 3D - Il film dei
film 15.00-17.30-20.00-22.20
L’alba del pianeta delle
scimmie 14.50-17.30-20.00-
22.30
Super 8 14.50-17.25-20.05-
22.40
L’amore fa male 14.50-17.15-
20.10-22.25
Drive 14.40-17.25-20.15-22.40
A dangerous method 14.40-
17.10-19.50-22.10
I Puffi 3D 14.20-17.00-19.40-
22.10
Ma come fa a far tutto?
14.05-16.15-18.20-20.30-22.40
La pelle che abito 14.00-
16.50-19.50-22.30

Jane Eyre 14.00-16.50-19.40-
22.15
Carnage 14.00-16.05-18.10-
20.20-22.30
Sex and Zen 3D 22.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Drive 18.00-20.20-22.40
Baciato dalla fortuna 17.50-
20.20-22.40
L’alba del pianeta delle
scimmie 17.45-20.10-22.35
Abduction - Riprenditi la tua
vita 17.40-20.05-22.35
Final destination 5 3D 17.30-
19.55
I Puffi 3D 17.30-20.00
Blood Story 17.20-19.55-22.30
Ex: Amici come prima! 17.20-
20.00-22.20
I Puffi 3D 22.30

Final destination 5 3D 22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Ex: Amici come prima! 18.20-
20.30-22.40
Final destination 5 3D 18.10-
20.20-22.30
I Puffi 17.40
Drive 17.40-20.00-22.20
L’alba del pianeta delle
scimmie 17.35-20.00-22.25
Abduction - Riprenditi la tua
vita 17.25-20.05-22.30
Baciato dalla fortuna 17.20-
19.40-22.10
Jane Eyre 17.15-19.50-22.25
I Puffi 3D 17.10-19.40-22.10
Blood Story 17.05-19.40-22.15
Ma come fa a far tutto? 22.35
Super 8 20.10
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11.00I fatti vostri Varietà
14.00Italia sul due Magazine
16.10Ghost Whisperer TF
16.50Hawaii Five-O Telefilm
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Numb3rs Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra 11 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Tg 2 Notiziario

21.10
Miniserie: IL GENERALE DEL-
LA ROVERE. Come ordinato
dal colonnello Muller, Giovan-
ni, trasferito nel carcere di S.
Vittore a Milano, conquista la
fiducia dei prigionieri politici

21.05
Documentari: VOYAGER.
Appuntamento con Rober-
to Giacobbo, alla scoperta
dei misteri della scienza e
della storia. In programma
news, servizi e ospiti

12.45Le storie - Diario Italiano 
13.10Julia Soap Opera
15.10The Lost World Telefilm
15.55Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sabrina, vita da strega TF
20.35Un posto al sole SO
23.25Correva l’anno Attualità

21.05
Film: NEMICO PUBBLICO.
L’avvocato Robert Clayton
Dean si ritrova in tasca un
video che mostra un assas-
sinio commesso da un diri-
gente della Sicurezza

8.50 Mattino Cinque Att.
11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque Att.
18.50Avanti un altro Quiz
20.30Striscia la notizia
0.30 Tg 5 Notte. Meteo 5

21.10
Varietà: BAILA! Nuova pun-
tata del talent dedicato al
ballo condotto da Barbara
D’Urso. Tra i vip che affian-
cano i concorrenti c’è Max
Laudadio

16.30Glee Telefilm
17.25Zig & Sharko Cartoni
17.30Mila e Shiro - Il sogno

continua Cartoni 
19.25Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
20.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.00Undercovers Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. MIAMI. Ho-
ratio (David Caruso) deve
trovare un malvivente e sal-
vare una donna nella spe-
ranza di capire il motivo
che l’ha messa in pericolo

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10Hamburg distretto 21 Tf
16.15Sentieri Soap Opera
16.45Nine Months - Imprevi-

sti d’amore Film 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10L’ultima partita Film
23.30Rapimento e riscatto Film

21.10Rai 4 Gangsters FILM

21.15Steel Fringe TELEFILM

Joi Duplicity FILM

Mya Fairly Legal
TELEFILM

22.03Mya Shameless TELEFILM

22.05Steel Smallville X
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Cominciamo
bene ATTUALITÀ

Sky Family  Shrek e vis-
sero felici e contenti FILM

Sky Passion  The
Whore FILM

Sky Max  Green Zone
FILM

SATELLITE

17.00Made 
18.00MTV Mobile Chat 
19.00MTV News
19.05Il Testimone Vip
20.00Greek 
21.00Jersey Shore
23.00Speciale MTV News
23.30South Park 

MTV

16.15Atlantide - Storie di uo-
mini e mondi 

17.25Movie Flash 
17.30New Tricks Telefilm
19.30G’ Day Attualità 
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10L’infedele Attualità 
23.55Crossing Jordan 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra 
20.35I soliti ignoti Gioco
23.25Porta a Porta Attualità

Ebbe un’in-
tuizione
particolar-
mente feli-
ce, Emilio
Carelli,

quando decise di affi-
dare “SkyTg24
Pomeriggio” a una (in-
giustamente) “rottama-
ta” Rai. Non so se
aiutata da qualche in-
tegratore miracoloso,
Paola Saluzzi è ora an-
che il volto affidabile
di “Buongiorno Cielo”,
ogni mattina dalle 6.30
su Cielo del digitale
terrestre. Dopo anni di
proficua militanza a
“UnoMattina” la gior-
nalista orchestra con
mano salda un grade-
vole mix di rubriche,
finestre tg e ospiti; con
l’utile ausilio in studio
del giovane Pierluigi Pi-
sa. Per un risveglio
morbido.

IL CIELO
SERENO
DELLA
SALUZZI

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Venere non vi da più fasti-

dio, siete ancora stanchi e
scontenti ma in amore c’è me-
no tensione. Oggi non siete
molto socievoli ma la grinta
non manca. Sera un po’ fiacca.

Toro 21/4–21/5. 
La Luna fa iniziare la settima-

na accentuando l’ottimismo re-
galato da Giove. Venere, da
oggi ostile, costringe ad esser
meno gelosi ed arroganti. Mar-
te suggerisce prudenza.

Gemelli 22/5–21/6.
Inizio di settimana un po’

nervoso, per colpa della Luna.
Altri astri premiano tenacia e
grinta oltre a facilitare cambi
vantaggiosi. Notizie interes-
santi e sera animata, diversa.

Cancro 22/6–22/7. 
Luna, Venere e Giove sono

gli astri che ce la stanno met-
tendo tutta per far dimentica-
re le recenti delusioni. Siete
più attraenti e d’umore
migliore ma continuate a
spender troppo.

Leone 23/7–22/8. 
Conviene sfruttare grinta e

tenacia, evitando puntigli in
amore e sterili polemiche nel
lavoro. Probabili incontri o
cambi vantaggiosi. Evitate ar-
roganza e invidie. Sera buona.

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi siete piuttosto insof-

ferenti e spendaccioni ma an-
che più attraenti e simpatici.
Venere aiuta in amore e Giove
regala ottimismo. Avete intui-
to che la riuscita è vicina. Sera
mah!

Bilancia 23/9–22/10.
Usate la grinta, regalata da

Marte, per rimediare a ciò che
non va a genio. Venere, da og-
gi, vi rende più spendaccioni.
Volete spendere per farvi belli
e dimenticare le noie.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna regala buonumore.

Venere nel segno assicura
schiarite o novità in amore. Sie-
te più attraenti, approfittatene!
Evitate imprudenze e siate più
socievoli, sera monotona.

Sagittario 23/11–21/12. 
Nervosi per colpa della Lu-

na. Piuttosto timidi o indecisi
in amore, per colpa di Venere,
potreste rimediare con
saggezza grinta o incontri in-
teressanti. Sera faticosa ma
buona.

Capricorno 22/12–20/1.
Venere si è ricordata di voi,

assicura schiarite o novità in
amore. Il resto lo fanno la Lu-
na e Giove, regalano un inizio
di settimana buono anche se
siete distratti o scontenti.

Acquario 21/1–18/2.
Venere suggerisce d’evitare

puntigli o gelosie, Marte im-
prudenze e Giove d’esser me-
no arroganti o approssimativi.
Potreste rimediare con tena-
cia e intuito. Sera interessante.

Pesci 19/2–20/3.
La luna nel segno, Venere e

Giove amici fanno iniziare la
settimana con le migliori in-
tenzioni. Siete più attraenti e
vitali. S’iniziano ad intravede-
re i risultati. Sera particolare.

L’uomo del tempo

Dopo la breve
sfuriata autun-
nale degli ulti-
mi giorni, torna

l'alta pressione a spin-
gere verso l'alto i
termometri e a stabiliz-
zare il tempo. Se le Alpi
infatti saranno distur-
bate da qualche annu-
volamento passeggero,
il resto del Paese godrà
di condizioni eccellen-
ti, più di fine estate che
da ottobre inoltrato.
Questo anomalo antici-
clone ha deciso dunque
di regalarci altre gior-
nate da trascorrere al-
l'aperto. Tornerà a
peggiorare la qualità
dell'aria nelle grandi
aree urbane e si aggra-
verà la situazione sicci-
tosa su diverse zone del
nord ovest e sulla
Toscana. E le piogge au-
tunnali? Lontane!

TORNA L'ALTA
PRESSIONE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

13°

14°

Max. Min.

22°

25°

23°

Orizzontali 

1. Il calcolatore più ele-

mentare 12. Altro nome

del pesce razza 13. Lo

forma un materiale av-

volto su se stesso 14. La

moglie di Zeus 15. Il San-

tana avversario di Nicola

Pietrangeli 16. Carabinieri

17. L'inizio della gelata

18. Una maschera di Car-

nevale da bambina 19.

Una caramella morbida

20. L'Araba che risorgeva

dalle proprie ceneri 21.

Unità di misura della

pressione 22. Ve ne sono

molti dove si produce

l'olio 24. Spyros letterato

greco 25. Sensazione di

sofferenza 26. Ivanoe po-

litico italiano 27. Furente

28. Aiutò Gesù a portare

la croce 29. Un Renato

della musica leggera 30.

Porre rimedio 31. Andate

a Roma 32. Esiziali 33.

L'inizio del ciclo 34. Com-

prendono l'arabo 35. Fil-

trare 36. L'articolo davanti

ad Angeles 37. Strappati

38. Serie di caratteri di

stampa 39. Studia la dif-

fusione delle malattie

Verticali 

1. Lo è ciò che va giudicato

preliminarmente 2. Fiume

svizzero 3. Il nome dell'at-

trice Zoppelli 4. Articolo e

nota 5. Mediante, per

mezzo di... 6. Ricostituenti

7. Imperatore romano

amico di Nerone 8. La Mon-

tes danzatrice e avventu-

riera 9. Fondò Troia 10. Due

compagni a bridge 11. Lo è

chi fa gite organizzate 15. Il

Tony di "La febbre del sa-

bato sera" 16. Cuoio lavo-

rato 18. Giacomo linguista

19. Insegnante di Cicerone

20. Correre o scorrere 21.

Morbidi 23. Nome da pap-

pagallo 24. L'am mae stra -

mento che si trae da una

storia 26. Un sistema di nu-

merazione 28. Nome dato

agli eretici nel Medioevo

30. La città americana delle

streghe 32. Può essere a

delta 33. Solidi... gelati 35.

Cadauno in breve 36. Lo-

gico a metà 37. Avverbio di

luogo 38. Il Dario Nobel 

Parole crociate

Del numero precedente
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ETRURIA

57%

70%

45%

Sì

Sì

Sì

PADANIA

Lazio

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia

Veneto Trentino
FriuliE. Romagna

Abruzzo

Campania
Molise

Puglia

Calabria

Basilicata

Sicilia

Sardegna

Vince
la secessione

COSÌ AL NORD

30%

43%

COSÌ AL SUD

55%

No

No

No

Liguria

Marche
Umbria
Toscana
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