




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

���������
������

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

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

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

��� �� ������� �� �� ����� «È ����� �� �
���� ���������	�»� �� ����� �	 ���� ��		� ���������� ��
�	�  �����!�����		��

"������ 	� ������� ��������� �� ������ ��'��������� ������ ������ ��� �������� ��	���� � �������� ��	���� ���	��	�

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

�����������

“��� �����	 
� ��	����

� ��	 ��	��	�	”

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

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

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

����� ����	

	
 	������

���� ����

������ �������	� ��� �����	���

��� �����	� �’�������� ���’��������

���� �� ����� �� ������ ���� !�����

�� ����� � ���	� "## ����
���	�

�� ������ 	
�� �����

�� � 	
������

� �
��� ���
���

��	��
��� �������

“��� � 	�������” ���
���

������� 	
���
“�’����
 �� 	����

È �
�����
”

�� ��� �� ���
����
�!����	�����

�	��� ��
�����

�� ����������à

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

�����	� �� 	�		� ��� �� ���	� �� ���������� !�������� &&# ������� �� ���� ��

	����� �� “���������” ���� ��������	��� '��� �������� ��� ��		��� �"���� ��	
��

�����
���� 
	� �����

��à 	 
�
��� 	���

�� (�	��������	���� �� ������) �� �����

���������� �� ��*�� �� ���� � ���		�

� ����� 	�� � +&�+,���� ���	��	�

�	�������

�� ��	
	 �	�	
� ������# !ì$

���
�� ������ 	
�%� �	 "	 

�	
�	� �� ���������� ��� 

&���� �� '��
	

� (�	
�� 

�	$ ��
�	�� �� )	�	��� �

�����	�� ���%���	 
�
 &	

�
	 ���
*	� +��	��%��

�	��	 ����, ������ �’�
�	�	 

�	 ����	$ ���
�� ������ �	

+����	� ������ �	 �	�����	 


	$ ���
�� ������ "	��	�

�	 ���� ������ �%� ��	* 

*	 �	 ������ �� �������

��������%�, ������ �� -	��� 

�� �� .���/# !ì$ ���
��

������ .��� ����� �����

��
 0°

�	/ ��°

����� è ��	��	��

�� �	��	 ������	�	

�����
� �������

�
� ������
 �������

�� �������

�� ������� �!�����

�	 ���� �����	�	

	� �	���� 
���	 ��	�

�� (��	 ������ 	�		� � �������	� ���

��	����������� ��� ���	��ì �� (���)

“(����� ��à ����		�” ����
���	 � 1���
��



� ��������	
������

������Ì �	 
������ ���������


����

��������

������

� ��������� �� �����

�������	


�� ����

� ���������

���� ����� ���� �� �� 

��������� !�� !�"�����

�� ����# $%� "�� &���� 

�� "�����$��� �� ��� �

�������� '$�(� è ��$ 

$���� �� $�������� !�

���!��� � �� (��������

!� ����$� )���� "��

�����*� )’����$�� !� "�� 

��!��+� !���� ,�(���

%� !�$��� $%� !�� �-

��&�(��� �$���������

���(� "�ù ����������

����� "��&�$. $%� � 	�

��������� �$$��!�����

!�&����� �("�������

� ���"������ $�� �� $� 

!�$� !� ���������� 

(����+����� �����

������

��
�����
���

���

���

�� �����

�������

���������� $��$����

"�� ���(�$$���$�#

������� ����� (���� !�

$���� �� ����� � ��$%�� 

��� ���!�+����� $%�

$���&������ �� "���� 

!���� �������������

)� ��$%����� !� /���++�

,%��� !� ��� ����+����

«���"��������» &����

����� $�(� ��� ��$%�� 

��� !� !�(�������� �� 

���"����+���� �&&��� 

���� !���’��$����� $%�

���� ������������ %�

�&��� $�� �� ������� 

�������� ���� "����!�� 

+� !�� ,��������# 0��� 

��� ,����$��à� �����

����� �����

���
�

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

� ����

������ “�� ����� è 	�à ��������”

�����	� È ����� ���������
���� 	� 
��� ���� ���
�������� �		� ���� ���
������ì �� �����	�� �	���
� ���� � ������		�� ��
������� ��	 ����� ��
������� �	 ���������
�	 ��	���� ��		� ���� è
����� �� ��� ������ ���
��� � ������ �� �� ��
� 	� ������� ��� !���
����� � "��#� $�		�� ���
������#	����%%�
&��
� �	 �����	� "��� $���� «È
����� � ����� ��������
�	� �������� �	 ������	�
	� '�������� ����	��
(���� !�����		� � � )���
��		�� '���� �� !����
�’��� � ����� “������
��”� ����� � �������
�� ��� ����� ������� ���

���������	�»� "� '������
�� *����� �� ������
�’�������� ��� �����
���� ��	���� � ��������
��	����� ��������� #����
� ��	������ �����#� �

'�#	��� «+������ �������
�� 	� ��#�	� � ��������
���� ��ù ��������� �	
�	��� è #�à �������� � ��
����� �	 ��������� ��	�
	’,������� ������� �	��

� � ����#� ���������
	� ������� ��		� ������
����� ���#���� � �������
��#������	���	������#	�
���������� ����� ��
����� �’�����»� �����

� 1$��� !� ����� � !�����+���� � 1�"����� �� 1�$�����

��������

�� ������ !�"� � 1$��$�� 

�� �� "�������� è �������

«�� ��&���� ����$��� $%�

����� 2����� $%� �� !�&�

���� �� ���à»# %� !���� ��

(������� !���’�������#

0��� ����� ,��$�������#

�$$���� ���� � �������

$�� �� (������� !���’0( 

������ ,����!� ,�����

������

�	 � �� ����


� è ��à “���������”
���� !������ �	 ��-��
�	������������,����
�����è��������	����
.��� �	��	� ���#� � ��		��
���� �'è � �	��� ����� ���
��� ������� ����� ���
#	� ���	������ �	 #���� �
	� ���������� �� �����
��� � ���	������ �� ��
��� � �
 � �0 �� #����� �
#����� � ����� �	�� ������
� � ��-�� �	��� ����
���� 1��%� ���� �	 �����
������ �����	��� ��� 	���
#������� ��� �	 ��������
�� ��#��� ���� ������
����� #����� � ���� � �	�
��� ��#	����� ����	��

, ����� � ������� �	
����	��� è "��� )�����
��� ��������� ��	 ��������

���� �� '�������� ��		'��
�����	� (�����������		�
�� *�	��� ��� �� ������
�����	������������	��
����� ������� �� ��		����
� ������ �������� «� �	�
��� ���� ������� ��� ���
������ #�������� �������
� ����	�#���� �	 #���� ���
���� �� ���#�� ��� ���
��� ����� � ������ ��	��
� ���� � �������� ����

��»�
� �	��� ��#��� ��

��##�� ��� � �	��� è �	 ���
�� ��		� �������� �����
��	’�		����	���������	�
��� #���� �� ��		’�������
�� ,#�	� '����� ������
���� ��		’�����������
2������������ ��� 	��
���	��������� «.�������
�����		� �� ������� �� #����
�� ������ ������ �
�� ����� è ��������� ���
��	������� � �����		� ��
��������� ���� ���
�	�� ������ � ����� ���
-�� 	’��� ��		� ������� ��	
������ �����	� ������� ���
�� ������ �� �� ��� �
������������ ���������� ��
��#������»� �����

�� �	
��
��

�� ����

����	
���

��	�	 ������ ���	���� �����

��� ��
���� ����� �� �����

�����	 �������	 � �� �����

�!� !� �
��
���	 �� "���

�	
 �’�
��#���	 � �’!� �!���

���� “��$�”�

��
���� �� ���	 �	
��	��


	%

2�� è ����� � ����� �
���	�à �� ������ �� �� ���
#	� � �#	���� �����è
������� � ����� �	
�����
�	
 �� "��� 
	
 �� "����


����
	�

,������ �� �������� ��
�������� "� ������ ��
�		� (���� ��	 "���� ���
����� ��������� 	� ���
�� � ��� ���������� ��
��	������� � ��	�����
&���#	
	%

"� ������� �� "�������
�� ��� �� ����� �� ����
#	����� � �� ���� ����
� ���� �� ����� �����
����� è ��	�� �������� �	
����� ����		� �������
�� �� ��	������� ��	���
�#� �������� �����
� � �������� 	� ����	�
“,����” � %� 	�#���
' (��
�� 
� ����� ��
���

��%

3���� *� �� 	ì �������
���	������ �	 ���� ����
#����� ��� ������ ��
�##��#��� �		� ���� �
��������� ��		�#���
�� �#���� �� ��#�	���
� ����� ��		’������ ���
�������� ���� ��	� �		�
������� ��		� 	������
�’è �
 ���
�� ������	 ��

�����%

�� � ���� � �� �� ����
È �������� � *�-�� è ����
����� � ����	�� ��ò
��������� � ��������
2�� ��#	���� ������	� �
����������� �� ������ '��
�������� ���� 	�� �
#���� �����à� �4
)��*�� ��� +�
����	�

5 ����à ������ �	 �������
'�� ������ � ������ ��		�
����� �������� ���
�		� ������� �� ������
��	
� �����



� /���� �(����

��	�


��
���	, ��
�	 +	��	
	

�������� � �+�
����� �


�
 ����� �

��	��
������ ���� ��	��

-	��*��

�
"����

��� ��� ��

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

�����	� ��� ������� � ���
����� � ������ �� �� ����
���� ������� �����	��
!	� ���� ������� �	 #�� ���
���� ������ �����

���������


�	��� "’��	���� ���
����	��� 
����
��
 è
�������� � ���	��� 6� ���
1 ����� è ����� ���	��� �

!����� #����� �� ������
��		� ���� �� �����#	����
��	���� «�� ������ �� ��
��� 1 ����� ��� �� ��������
���� � ����#� �	 ����	�#�
(������� '��#	����� � �
����� ������� ����
�	 ������ ����������
��� ����� �� �������
��������»� "’�������� ����
� ������� ��������à ��
2���	� � ���� �����

È �������� �������
���� ����� ����� ��	 	����
���		��	����
��������
����� ����� �’���	��� ������
��������������������
���� �� ����� � �������
����!	� ������� ��������
��� � (�##��� ���	���� ���
��� 7������� ������ �	
����� 8$������9� :�����

���� 8'������9 � �����
8(������9� «È �’�����
#��� �����	� � ����
��� 	� (�		�� �#�	 � ��������
�� �	 ���� #����� ��
������� ������ � ����
������������ �� �����		�
��		� ��������� � 	� ��#�	��
���à �� �������»� �����

���������

��������

����������

����	� �	 7�����	� �� *��
	�� �� ������� �	���

�� ����� ������� �� ������
� ������� �		’������ ��	
�������� ��	 ���� :��; �
������ �� ��	��� )��	�����
�� 6� ������ �� ���� ��	�
	� ��������	�� ��		� ��	����
�� � ��	 ��	��� ���		� ���
���	��à �	 �������� ����
)��	����� ������� ��
��������� � ���������
���� �����	� �� ���
����� ��		� ��#���� ���
�������� 2�		� 	���� ��		�
������ ��#���� ����
�������� :��	��� ���
����é� !�	���� ������
#�� (������� 5	��������
���	��� !���#� �	���;
� )�	� :����#���� �����

“.����’����� ����

����� ��+�	+	
�

�’�����
*� ���	���

��� +�� �� ������

������� ��� ������

�	��	� �� ��������

� �	���
�� +	�����

�!� �� +����
*�	�


�� � ��� �##��
���

�� �
� �*�	
� ��

������
*�”�

�
���
� �����
����

����
� � ���� �� /��#�
�� 0�������	 � 1	��
*	 )�����2 ������3����	��������



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

�������� 	
���� ���� �� ���	��


������� ����� �� 	�
��

�� ����� ��� ���� �� ��

���������à ���������������

����� �� �� ��
�� ���� �

��� ����� ��� 
������ ��

����� ���� �� “����� ������

��  �”!������������� ��

"����� � �� �������� ���

�#$ � ����� 
�����������

����%����� �� ���&��
�

��� �� ��� ����� ��!

�
���� �� ���� � � �� ��! �

������������������&�����


����� �� ����� ����� ���

&��� ��’�
�������� '��

(����� �’������ �� �� ����

��������� �� ���������� ���

���� ����� �’"����� ��

'���� � (�����  ����� ��

���������� �’����������à

�������� �����  �� ��������

��������&����� �!) 
�����

�� �� ����� ��������� ���

���! ����� �� �  � �� ����

���à �’����
&��� �����

*�������%���� ��������

������ �’��� ���� ��

�����������à ���������

�� ���������� (����� �����

������������� ������

����� ������������ �#$ ��

�����
������������ +��  ��

�������� 
�������

(����� �� ������ �� ���

��&&��������&������ ��

�����
� �������������� "�

���
� ����� ’è ��&���!

��! ������������ �� ,��

���! ��� �� ��������� ���

�����%����� '�� �� �������

�� ,�����! 
� ������� ��

������ �(�� �����  �� ����

��� ��
&����� -� ���������

�

����������� ����’����

������à �� .�� �
� �����

���� «- ��������
���� �������

��� ���� ������� �� ����

����� ����
����� �� ����

������ ����'è �� �� ������

&������������è������ù

&���� �'-������ �0 
������ �


�%%��� ����»� ��������

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

“���������	
	
����”

� ������ �� ������� �� ������ ��� ������ �� � ���� � ������!

�����	,����
�,�������è

�� ������� ����’���������à

�� 1����� 2������ --! �� ���


�������� �����
�������

����� �� �����%�����

�	����	����������������
�

�	� �	������ ��������� �
���

��� �
� ���������	
�������

'��������
�����
����,�

� ������� ���&��
�! ��

���
���� � �� ��������

���������� (��� �����3 4�

������%���� ������ '��ò

����� ����� ’è ���� �� ����

�� ������ ���� �� �����

����	��������	������	��
�

���� ���	��� ��� 	�
� ���
�	�

��� ��
� ��������

��! ��� &����� ����� �� �

���� � �� �� �� �����! è ����


��� �� � �� ����� �� ��

�����! ���ò ���� �’����

�� �� ����� �� ��&&� ���

���� �� ��
��� �����
����

�� ��������%� � ����&&�

������������à������������

����3

	
�
�	��� �
 ����	 �
 ��ù �

������
�� �	 �������

�
 ������	 ������	 ����

��� 
�	�	 ��
����	

���
����	 �	���	�

 ���
�� �	�ì �� ����	

����� �����
�� ���

�	���

	 ������

������� �� �	��	 ��

�������

������	 ��������

�
����	
� �� ���	 �� �����

��	������� �
�������

����� ���
�� �	�������

!� ��� ���
�� ����
���������

�	��
�� 
	
 �� ��������	 ���

������	
�	����
�
"����
�	

	���
���	���

+����� �� � �� �� ��� ���

��� ��� ���� ��� (������

-������ �� (����� ����� ��

����� �� �������� ��&&���

��� ��� ���� �5 ��� ���

���&&� ��������

�� ����������

-  ����� ������ ���� �����

�����������������������

�� � ���� �������! � (�����

����� 
���� ���������


����� -
��������������

�� 
���� ��� ������ ����

���� �� ����� ��� ���������


���� �� �� ����� �����

��� �è�

��	è���	���

	�
��
��	
�

� � �	
�� �	
	 ���	��� �����è

��
��
	 #����� �����
���

'������ ��ì� � (�����

��
&�� �� �� (����’����

��� ��� ���
&��� �� ���

 ��� ������ � ����� (���

���à 
� ��� è ��ì� - ����

�����&&��� ����� &����

!��à ��� �
 $����� ���������

���� è �
� ������ 
������

��! ��������
��� ��ù ��

(�����à � ������ -� ���

��� 
������� ��� �����!

������
� �� �� ����� �

����� &���� ��������

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

� �� ��  ��� ������ ���!

$ ���	��� 
	
 �	�

���	
	 ������� ��

)
�������à ��� ���

�����	 �� �����
�

"���� � ����� ������

������������ ������� ���



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

“����� ���à

�	
�������”

��� �����	
Ö�

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

��� “�� ����� �	
����

���”� ��à ��	��� �� 
����

�	 �� �	���� �	� ������	

�	� ������� � �	������

��	��� ������ ����� ������

��� ��� ���	�	��� 
�	 ��

������	
	�	��	 ����	�

à �	��� 	������	 �� ����

�� ���� ����������	 �	��	

������		���	 �������������

« �� � ���������� 	 ��à

���	�	��	 ���	
���	�

�	 �� ������ ���� 
���	�

����	��!	��»����	�����


	������ ��������	

�	��� ��� ���
	��

��	���	�������	

������� È ������ �	�

������ ����� �� ���	��	


���� �� ������ ������	

�� ��� �	���
�� �	� �	�

��� "��	� �	 �� ��
	

!����	�#�$���	������

�����	 
�������� �� �����

�		 �’��
��
� �� �	�

��	 �� ��	��� ���	 ��

	�	�	���� 
�	 �� �����

�� �� �� «�����
� �� 
��

��» 	 �� ������� �� ����


���� �’��� �� «��
����

�	�� 
�� ��	��� �	����»

�	 ����	�		 � �����

������� %�� �

����	���

��	����� ��� �������

��
	��	 �	��� &����à ��


�	 �	� �� ����� 
�� �	 �	�


��	 �� ���	��� ���
���� ��

'(���	 � ����	 ���
�	�

	 ������� 	 �	��
�����

�	 ��� �������
��� �	���

�
���� �� ������	� �	��

�’���	���

"��������	 �	 ��	��	

�	��� ������ ������	 �
�	

��������
������� ����

���	������������������	�

���	�����
����������	�

� � �	�����	 ������

'��� 	 �	 ����� �� ����

��������������	����� ����

������� 
������ �� ���� ��

���	�� ������ �	���	

��)���	���	�� �	�����

���� ����� �	 �� ��
	

����	�

�������	������	�

È �’������ ��� 	
��� ���� �� ��
���� ����
� �������� ��� ����
�

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

�	�
	 ����’���

$��� �� �������� ����%

����� ���� &������ �����

���'���� ���������&� �� ��%

���� �(� &����� �� !����%

�� �������� ��&�����"

� �� ��&������ �� ��	


	���� ��� ������ �� 	�


������� ����� ����� ��

������ ��� �������

�� ���� �� ����� ��� �� � ��


���	��� 	�������� “��

���� ����’���”� � ������

� «����� �� ���� ����» ���


�� �����à �� �������������

� )� ���(� ��� ������ ���

����� �� �������������

��� � ������� ������ ���


�� � �� �� ���

���

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

�	�����

�
 ��� �

���� ������	��	

	
�� �� ���	����	 �	��

�’*	���� �� �	��
���
�

+����������	� �� ���

���
���� 
�	 ����	�

�	��	à �	����� 	�	
��

����	 
������	 �����	 ��

����������� ����	

����� �����	�

������ &�	��	 �� �����

����� ���	��� ��������	�

� �� ����� ����	 
	���

	������� �������� �	���

�����
�� 
��	�	 ��� �

��

�	����	 �	� &�
����� ��


	��� �� ���	��	 ���	�

��� )��	�	���
���� ��

��
�������
�� �����

�	��� �� �� ������ ���	�

�� ,-- ����������� ����	

��� 	� ��	���

��������� �	��� �	


����	 ��. ������� ����

���� �� 
��	��� �� �� ���

���
���� �� ���	��� ���


	��� �� ���	 	�	���	

�� �	��	 �������������

��/�����
� è ������ �	�

0121� �� ���� ��	�	 ��

����� � �	�	��		 �	

����	 
����� �� �	���	

�	��� ��	��� �	���� ����	

����������	��

	
��!����	�	������

�	��	 �� ���	 �� ��ò�

&� 
����� ������	��

&�		� �	3���� 	� è �����

����� ���� �� ���	��

�� �	 
�� �� ������� ���

�
��
���������� �� 
�� ���

�� �
��� ����� �� ���	�

����� %� “�������������

�	
������
�” ������� ���

�	� ���� ��	��� ����	

�	�	�� �	���

“�������”

���������


����� �’�����
���� �	���

&���� %���� �� 	������ �


�������� ��	�
��� � ���

�
��	 «���	������	��

�	» �� ��	�	� ���
�é ����

����������� � ���� 
���

�	
����� �� 4��
�� ���	�


	 �� ���
���� �� ���	���

���’%	 �����
�é ������ ��

����������à �� «
�����

��������»� �� �� �	��� ��

������� +���è ���� �’���


���� 
�� �� �	��	 �	�

)�������� �	��’����������

�	 ������� 
�	 �� 4��
��

�� �
����
���� 
��	 «�	�

������� ���	��
���	»�

!	��	 �� �	��������	 �	

)���� #�
����è �����	�

�	 
�	 �� ���	�	��� ��

���� «��������» ��	��	

����� �	����� ����� "��

��� 
�� ���	 �� '�
��� 	

���	
�������	��4��
��

	5��$	������ ����	

���������

�	
���
�	��

�
��
�
��	��


	
�� !�� ��ù �	���

	 ��

�	����� � 6	�� 7���

�.(��� � ����	 ��� �	��

�	��	 �	� 8-0,�  ����

	��	à �� ����	 �� ����

�� �	��	 �������� �	�

��� )�������� 
������	


�� �	 ���� ����	���� 	

��� 
������� 	 
�	 	��

�	 �� 
���à� 
�	 �� ���	

�	��� 
���	� �� ���  ��	�

�	� 	 ��à�����	 �� ������

������������	�	�������

����� ��� �	��	 ���� ��

����� � �	��		 ��	�

��� �	
�����	� «�’�������

	
�����
� è ������»�

�� 
���	�����#�$�
9�

�	��’����
������	 “6	��

7���.(��� ���	� ����	

�	���

	”� «�� è �����

����	 �� ��������� ��ù ���

��� 
�	 ����	��»� ����	

���	���

�  �� 	�	

���	����

����� *��� 8- �	
����

���	��������� �� ���

��� � 
���� ���������	 ���


���	��	 
������� 
��	

�� ����	��	�� � �� ������

���	� È �� �	���
�� �	�

�	����� �� &��	 ��	 )����

�	� �����	 �� ���
��� �

"���� /	���� �	��� 
���

����� “"� )���� $�� ��

/�	” :"	���� �������

���
� �	 ���	;� 
��


�� �’������������	 ��


��	��� �� ���	�� ��

��	��		���	����<=�	�

��� �	�������	 �’�

	��

�� ���� �����à �	���� 	

�������� 
��ì �� ���	

�� �������à� "	� ��	�	

���� ���� �������� ���

�����������		�������

�� ������ 	�à� 0��,������

�� �� �������� ����	

�	 	������

�
� �����

�
��� ��	�	

	�� �� 
��� 	
�����
� ��

�������	� �	 ���	��	��

�	 ���������	 �	��	 �����

���	� �������� �������� �


����	�	��	��ù“
��

�� ���������”� ��
� 
��

����� 	 �����	��	 
�����


��
����
���	��	��	���

�	��� �	��’��	���à� #���

�	������ �� ���������	 �

�������� �	� ���	��� ��	�

��
� ����� ����� �� �����	 	

������	�������	��������

�� ���� ��	�� �	��’%	� ��


�� �’������� «�� �������
����

�� ������ �� �	 
�����

����� ��
���	
�����
�	

�	��	 �������	 	 �� ������

�	���	���������������

�	��� 
�� �����à �	� ���


�	� �������� � ����� 	��

����»������	���� ������

&���� �	��’����)�� ����	

��

��	
�

��

����
����

� �* � ��&���  ����� ����"

� ���+��� �� ������"

� ,�ù “��+� �!�''�� ��”

� ,������� ����������"



��  ������ ����� �!	
���

�� ����" � �� #���	 $���

!�� �
 �����
	 �� ��

�

�%& � �� '�����
�����

������ �’ ���)����������

�� *�� �	 � ������ �����

�� ����	
����� «��’��
��	�

��� ���	������ �����	��

�	��	 	 ��������	»�

*��	���’�

�����#�$��

��	���
�	��
���	��	��

����� ����	��������� ���

��
����	��� �	
���� >��

�	�!�������� �	������

���’����	���à ��  ��

&����� ����������«è����

�� �
��� 	 ��� è �	� ����

	����	�������	�����»�

�� ������ è 
�	 �� ����� ��

��� )� ��
����	�� � ���

������� ������� 	����� 	��

�	��� 
��
	��	��� ����	

(���
� � !��� �� #������
� )�� ��
�* !������
����� ��
�+����	����,���







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

������� �	
�� 	�����

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

���	��������	�	����������

����	� ��’���	��� ���� � ����

�’���	�� ����� �� 	������� ��à

��ù �������� �'����������������	�

���� ����	��� ���	���� �����

�' !�� � ��� �"� " ��à ���� ����

�� ������� � ������� �'������� �� ���

��� �� ��"��à  ����	�� �� �������

��ò	�"���������������� �	����

��	����	� ��	 ��������� #!$� ���

���� ���� �������� � �������

�'���� % ������� � ��� ���� ����

�� ���� è ��� � ��	��� ��� �����

����� è �� �����	� ����’��� � � �	

���������	������ ��	���� �����

�� �"� �� �����	����� ����	���� �

“����”  &��� �( ������� ��� ��

!)�!����	�	��������*)���

����� ��� � �������� ��� 		��
���

� 	������� ��� ����� 	��� ����

��� 	�� ������� �� ���	��� 	��

!)�* � ��� ������� �� ������� �����

���+,�� ���	� ����� �� !��

%&�� �	�� �	����� �’���	�����à

�� �	 ������	��� “������” -��

��	� � �����  ������ � �  ��(���

���	�.� � ��	���� � ����	��	� “�	�

�����	�����” ��� ����� �	��

��ù�������	�����’�����	����������

�� ��������	� ��������� � /	�

0����� ���������	� ����� ��	����

������ ��ù ��� ���	��������	��

�� ��������������� �� ���������

��������������1����������à	�

�"� ������ ����� ��	���	�� ����

���
 ���� �� �
	�� 	�����

	�����

�
 �����

�����	�� ��

�����	
	2�	� �����

3�$� �	 %����	�� ���

����	���� �	�������� 

���������� 1���	�����

	� ��ù ��	��	�� 	���

�’4�  !� -�!�*�.� �’����

è���� 	��� 	�� /���

���� �� ��� è ���� ���

��!� � �����  ����

������� �����

����� ������

���� �� $� ����� ���"���

��� ������� ������

����� ��&�����à�  �����

è �	’�	���	� ��
��

������ ��� �� !(��� ���

�"������ � ��������

�	���� ��� &����� ���

�� �� ��		����	�� è

�� ��3�))) ����� �����

�� ���	���� ��� ��	����

���� ����

–�����

���������� 

���� !"" �#$���

–��%%�

��%�&���%& 

���� ��$��

–�����

��������% 

������

'	""$�	 ������ (�
 ��)��� *��$ ����"� �)��&) 

������	


+$,�
$ $ -.�$ /� 0$"���	 ��
,$��""�1 �-������-� $ �-	
	��$2����	��$"3���

����
	 �� ���� ����’�� �� /�	� ���

����"� -�	��	���� �� *(�� ��	����	�

����’��� ����	����������.�������

		�����/��������������������

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

��� /�� è ��"����� ����� &��� ())

�������"������$ !�
��	���

���������’�� ������ -����!�(���

����� �	 ��	�.� ��� �	 	��� ��

���� �’��%���� �	���"� �����	�

� ��	�"� �� ���� �� 5���� è  ���

��"��� 6��	��� 	�"� ����� %����

��	�� �’4� ���� " �	���� �	 ����

������������������	�	�����

��������������������������	����

	�� �	����� ������
�
��0��	�	

�� ��� «�	����� �������������� � �����

��� ,�ù����� �	 ������	���»� �����

��������	�
���

���� ������

��������	ì


�	�� #��" ��	�����

� ��	������������	��

�� ��������ì ��������

����"é�������� �� �� ��

�� ����������� �� 	����

��	�����	���	�� ���

������� ��������������� %

	���’���	������� �	�����

�'è ���� � #����2���� ��	

��� �'���	�è����� �

����� ������ «�’��������� è

������  ��	����� ��ù

�����	� ��ù����� ��� ����

��» è ��
��"��		����	�

������ � #������ò ����

�������	� «7	�������

�’�	��	������ ����������

�	 ��	�� ��à �������» ����

7������1 ���� �	�	�� è

��� �	������� ����	����

���	�� ���������	�

	���� ��������	���� 8���

��	� ������� -,7.� �����



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

�����

���� ���	
 �� ���


�
 �
��
�����

������ ��� ����� 	
�� ��

�	 ���� ��
�� ����
�
�� 
�

���	��
�����
��
�����
�

��������� ����
������� ���

�
����� ���
����� �� � � �


��� 	�� ��������
�����

�	�����
������ �
�
�
��

��
 è ��
�
 ��
������	
 ����

�
 �
�� ��� �
�� � � ��		���

���� ��
�� 	��
�� 
��’�����

�
�� ���
����� �����
!
��

������
� "�����
���� �
 ����

���
��� ��� ����� �� �������

	�� ��� ������� ����’���

	��
 ���� ���� ������ 


	���
��� 	�� ��
������ �


���	��
 �� ����� ��
 �����

���
��� ����� � 	
�� �� �	

��� 	
���� �� �� ��
 ��
 ���

	�����	�� 
 ����
 �
�
��

��
� #� ������ �’��	�����


�
�
����� 
 ������ �����

!��������$ 	�� ����
��


�� ��������� ���
��� 	��

	��è��
������
�
����	
��

�� ��
 ����	��
��� 
��
�

�
�
�� �� �	 � �� 	�����

������ ���	��� �� ��
 ����

����
� "��� ��
�������� �


�������� �
 	��
 ���� ��

�� ������
�����$ 
� ��	� %

���������� �	
�����	$���

��
��
��� 
�����$ ����


�
��  
�� �
��’�����
��

%����� �� &
���
$ ����

��������
�
�	
�
��� «"	
�

�� ���� 
�����
�� � �����


����
��� �� ����� ��������

�� ������
��������'�����

	� �� !
�
���� "��������

����’%�������&
���
��
�

��� 
��� () �� ���$ �� �
����

	��
�� ��� �� ��������
�

�����������
��	������

�� 
��’������
 ����»� "�


���	���%���	
��*��*��

���
 �
 �	 è ������	
� "�

�)+ ��� 	
�� ��
������	
��


 ����� ����
��
�� ���
�

������ ������������	�

� ��� ����� �������������

����� �����  ��!!� ������"

����	�����
 �	�� �� �
���

�����	 ���� �	 ����
�
��



������

������

���� ������

�� ���	��

����	
����������$ ����

���	�
 �'������
���

�	����� 
� �������������

'��������!���� � 
������

���� 
��� "���
���������

�
����
��� ���
���� �� ���

������
��
 ��
��  
 ����

����
 ����
 �������
��
 ��

�����������,���
������
 �

�����	� ����� ������ ����

���������� �
���	����

��� 
!���� � �
����
��

��	����� �� ����������

«��� �������
�� �� ��������

�� 	�����
�� 
� ����������

���������� ��  ��
$ 
�	��


��
 ��	������ ���� � ���

	���
���� �� ������
���

�� 	�� �� ��� �����’������

��	
�� ��
��� �������
��

���
���� ����
 ������

���
� 
��� 	
��������

'��������»� 
����

“�� �����		�

�
� ����	�

� ����
�	�
�”

���
�
 «#� ������� ��$

��%%� &'�  ��� �����

��((��� �������� � ��$

)������ ��&������� ��

��)���� ��� ��(�������*

��&���� ������ �����à

�� &���� ����)�����$

��»" +��ì '� �������� ��

��������%��� �������$

�� ���� �����  ��!*

����)�� ,������ ��

!����� �� ��(��� �����$

�� ��� #��)���� &��

����� �� ��)�� �����&���

��� ���&����� �� ���(�

&��������" ���� ���� +�'

�� -������� ��������

&’è ����� ��� �&������

�� ��� ��� ������� ���$

�� �� �����  ��!$+)��

������� &����� �� ��&�$

����� �����  ��� �� ��$

����� �� &�������� ��$

������� �� &���)����" �

���� �. ������� /)���$

��  ���0 �� ���� � �))�

�� (��� ��� ���))��� ��

�� �����  ��!" 
����

��	�	 �	
�����	

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

�	�����

�
 �����

��
��� �	 ���


���À *�	������� �� ���

�� ��
 �
�� � ���	� �� ��


�
�������
 �� ��
 �����

������� �� �
��� ����
��

� 	
�
������� ��� ,
� ���

�
��� �� 	�������� ����’��

���	� �� 	�����	�
��� �


�
�������
 è ��
�
 	����


�� ������ ����
 ���	��


�������� � �
 �����
�� è

��
�
 �����	�
�
� 
����

����
 “���
�
”

���À ��������
�� ��

-�� ��� �
��������	
 ���

�� ����� �
�	����� 


	�����	�
��� �� 	����� "

��� 
���	
��$ �� �� � ��


���$ ���� ��
�� ������

	�
��� "� -��$ 	������� �


��
 �
		�����
 � ��� ���

����� .���
	�����.$ 	���

������
$ 
 ���� ����$ �
��

����� �
 ����� ��
�	��

������� ������� 
 ��


�
�	����
$ �
��������	
�

 ���� ��� ���
��� '����

��� �
		�����/ 01���
 ���

��� 
����

���
 �	�


����	
������
�� ���

�� �������� ��� �	������

�� � ��� ��� ��
������

������	� ������� �
 2����

'���$ 2���'���$ #���
�����

��$ � �
 2
��
�'��
� � 2
���

'����
�/ ��� �� ����� ��

���
�� � ������
��

3��	���� �� ����� 04$ ���$

�5�6 �
��� 07/�) 
���

80/�)9 ��� �� ����� ��

�:��
���
�� � �� �����

04$ ���$ �5� �
��� 0)/�)


��� 0�/�)9 ��� ��
��� ���

��
��
 �
����������
�


����	� �� 	���� ��� �
�

�
��� �
�
����� ����
 �
�

�	�
 ��
 �� 07/�) � ��

80/�)� ��� ������
 ����

	������
�� �� ���� "�����

��� ;;;����������� 
����

���À "� ������
��
	���
��

�
��/ �����
�� �� �
���� ��

����� � �
�
  � ��� ���
�	
�

�� ���
� �
����� � �����

�
 �
�	�� � ��	���à �� ��
�

����$ 	��ì �
 �
�
������

«�������» ������
�� �� ����

���� �� �����
��� 
 �



�	�� �� ��
����� ���	
���

�
 ��
���
 �� ���
� 
$ 
�

�����������
	�������


���
����$ �
 
�����
�� 0�

������� ��
 ������������

� �������������� ��� ��
��

������
�� � �
�������
���

�
��’���
����$ 	�� 	����

�����1� ��	���à ��
��� ��


��������$ ����
���
 �

�
 ��$ è ������ �� ���� ��

�
����� �
��� ��� 0)) ���

������ &�������
�� �������

�����������������������

��$ ��
 � ��
�� ���		
��$ �


���� ��� ��	�� 2�
�	��� ��

	���� '
�
�� � �� �
�
  �

#���$ �����	
 ���� ����
 	
�

�
 ������	�� ,���’
�����

����’���
���� � ���
� �
��

��� �� ���� ���
����� ��

��
��	���
��	���� ����

	�� �
 ����
�� 
��’
������

����������������
���� ���

�� ������	�
�� ����� ���

��
�� �� ������ ��

�� �����

�� ������ �� ��)������� &��$

&� 1!��� &��� �� 2%& �’��$

��* !� è ��� ��������!�3

��� )�� ������� ��� � �"���

� � �"1�� &��� ��� ����

�����&����"

� �� &���à 	� 
���� ������

�� � ��
� �� ��� ���� ���

��� ��������� �� � ������

� �������� 
�� � �� ��
�

���� ������ ���������





�� �������	
������

������Ì �	 
������ ���������

�
����

������� �	

��

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

��������������� �	���

����� ��� “�’���� è ���

���� ���	��”� �����à 	��

��ì ���

�� ��
�
 ��	��
���

È ��� ����������� 

��’��������� � ����

�� 	’����� ���� ���

���������

� 	��	��� � �� �����
�

 ���� �� �� ���� ����	��

���� 	� ����! ��������� ��

��  ����� �������������

"��� ��� 	’����� �		’���	��

��� �� ����	�� �� ���� 

����#���� �� #��������

$�� 	’���������	��à�

%�� è ����� ����	��� �� ���

�� ��ù �����

È ����
	��
�

��� ������ �� �	 ���

����� ���� ������

&��	���� �� ��ù ��	���� 

� ��������

(� #���� �	 ����� �� ���


����� $�� ����� ���	�� ���

�� �)��
  ����������

�’è��	��������
 �
�����

�
 �
�� �
�� �
�� �� ������

*� ��
��� �	 �������� ��

�ò� ����� ����� ���  �+

,�������

!�� ��� � ��		�	�" 	����

���� � ��
 �#�

�ì� ����� ��
	�� �� #�� 

��	�� ��
����à�  ���

�’���� �� �� ��
	����		��

�� �� ��������� �	 ���		�� �

��� �����
��#��� ���

������ ���	�� � 
�����

��� #��	� ����� ����� ��

������	� �		� �����
	��� 

�  ������ ��
� �
� ��	�
�

�
�

$� ���� ���� 	 �	���

��� 	���	�àè��	����ù

����� %�� ��� 	� ��� ��

�������������� ������-�


	�� ���� �� ��’ #���� ��	�

	� ��������

$����
 ���	à � �
�	�

"�����ò �	 ./ ����	 �/.� ��

������ �� ������� �	 .0

	�
	�� �		� ������ 1	�����

�� �� ����� ���à ��� #���

��� ����� � ��� ��������

%� �����
 � �
��	� � 
	� è

�
	���
 � &�������

2�������	�����������

���������&���������		�

�	 ������ "���  ��	� 
	�

���	������ 	������������

��� ����� ���	��
�

� �� �����ì ���à �� ������� �� ��� ����� ���

���������

���	�� �'�  �!��"��#

�� $%� &����� �%� ��

�������� «��� �� ���#

���� (���)è �� (������

��!�� �� ��� ��*���

+����� ��� � (����,

� � � ������ � (������#

��� � ��(�» ��� ��� “��#

������ � �� -����” (��

��� �!!� �������à �� .��#

 �� ���� /������ ������

��� �����
���

�� ���
������

'	����
 � (
	�


� $%� &����� �%��
	��
� )
�#�

�*	���

������� �
�����

������ ����
��� 	'4 ����

�������� �� ����� "������

�������� ��		� 2������ ��

������� �� ��� ��	��� �	�

	������� �������� #��

	 ������	� ������ �� �� �	�

��� �		��� ������ �	�

	'�������� %	 ����� �		'��

������� ���� ���� ��

&������ ���5// ���

������	�� ��

�	
 �
	���


�"� �	 ������	 �		�

���� �� ����+ -����+

-�� $	����� 6����	 7/5 ��

�8+9 
	� ������ � ������

��		 .�� ����� 	� 
�������

����������� ����� ���

�� �� 	��� �����	�  ���

��������� �����

������	
��

'� �� � ��	� � '��	#� '�	���
+ �������
�,���	
���-��

���������

“	� 
�����

�� 

�

è ������”

���	��  ���� $���		��

������ ��� 	� ��� :�		�

�� $�����+�� ��� ��	 5

�		’.. ������ �� ���	
�

�à�	%�����������	���
�


� 	� ����� ��	 ��+����

$����	� �/..�  ����� 

������� ��'������ ��

���� ��		'�����	��� ����

��������� $��#���!

«%�� 	� �� ������ �� ���

�� ������ ����������

	� ����� 
���� 
	���	

�	 ��		����� �'�����	���

�è���
���� ���	�����	

������	������		����

� �� �� ����� 	� �����

����! ������ 	� ������

��ù ���	 ��	 	�������� ���

��������&����������

������ �������� 	 
���

��	 ������ %�� #�������

�

� �� �
��� � 	������ ��

����� ��� �� �� 
�����

�
���� � ���������� ��


��������	������������

; 	� <���� ;����� è ���

����� �� ����� -�

���»�

 ����	�������$���		���

�� ��� �������! «�� ����

��������� � �������� ���

��������
�������##�����

�� ���� �� �����������

 		��� ��� �� ��� �� ��

����� &���� ��� � ���à

�� 
��� ��=»�

������� ���

� $����� 0� �������

	��
�

A
ut

. S
an

. 6
8/

16
 d

el
 1

4/
07

/2
01

1 
- 

D
ir

. M
ed

ic
o 

D
ot

t.
ss

a 
B

ar
ba

ra
 P

ra
nd

i





�� �������	
������

������Ì �	 
������ ��������������

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

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


��� �������� 	
��������

��
���������������	�

�� ��	�
 �
�����

������ ������ �� ������ 

����� ��!�� � ����"�� ���

��""���� �# �� ����$��

%��& ��� '())))�&

� �*� "��� $���� 	
�����

�
�� ��������“��
������

��”� ������� ��� ��� �� ��

��� ������ � ������ ����

���� ���  ������������� ��

��� ����'!�����à� "��� ���

������� � ������ �����

�����#��� � �##��������

� �*� "��� "����+��� $���%�

&���%���� “(���”� !�

����� )*� ��� �� ����� �

������������ +����� �

,����� ������� �� ��

����� �
� �� ��#��� ���

������� ��  ������������

�������� ������ ����� ��

��������� ���������

� �*� "��� ��++� ���

#�-"����� “�� ������� ���

������� ”� 	
�����������

�� �.�� (��/� ����� ������

�� �� ������ � �� ���������

������������� ��������

����
����� ������� ���

�������� �� ����������

����� � �� ����������� ��

���
� ��������  �������

������ ��� ������ �� ���

�
è ��� �������� ��������

�� �������

���������	 ��������� �	


	����� ������ �� �����

������� �� 	���� ����


������“������	������”

�� ������ �������� ����


������� ����� 	������ ��

	����� ������ ��� ������

�����“�������������


����” ������ ����� 	�

!"#� ���� !"�$%& ����� ��


�� �� ���	����à �� ���


��	�������� ��� �� ��


��� ����� 	����� ������

������ ���'�����������

��� ����� ���'�������& ��


	������� ��� ����à � ��


 ��� 	���� ��  ��� �� ��

	��� ������ �� ����� �

����������

����� �	� �	��� �����


����
 ��	� ��	�
�� �� �� �

����
 ��	�� � �
���
��
� ��

�����	���	��� 	�
��� ��
��

������

(� 	������ ���'������ è ��


�� �������� ��� ����� ��


�'��������������� ���


������� �� )������ (� ���


�� ������ � ������� � ��


*���à�������'è�������

���� ���������������

È ����
 ��
	����� ���	� ���

��	����  �������	�

+������� �� �	���� �����

	��*����à������������


�� �� �� �� ��� �� ������


������	��	��������+����

�� �������� ��� ������ ���

����� ��� 	�� ������

��������� �������� � ��

��������,��-�.,�������

	�� �� ���� �������


����� ���� ������

�� �
��	�
  � �����
 �'��

�	���
 � !	� � �
	�����

��	���	� "�  � �����
 �

#��"
���������
�$
���

���
����

����������� ����������

�	���� ��� ������� ���'�


�� ����à 	�� �������� ��


�� ������ �� ���*�� /�

���*���� 	�� �������à�

� ������������ ����� ���


�� ���*�� ���������� � �


���� �� 	���� 	����� ��

��	������ �������� ��

	������

%
� ��� ����
���	��

��	� � ��� ���� � 	��

����� � �� ����*� ��� ��


��� ��	���� ����� ��  ��

������� ������

$
�� ��� ���������

	��

�'è�������������������

��� ��		������ �’�		��


������ +� 	�������è ������


�� �� ���� 0���� è ������

�� ������ 	�	������ ���


�������1%2�����	�	���


������ ����

�����

� ��������� �,,����&

$��������� � ������


���
	�& +�������� +������

(��
	�&

	�����#���
��

�� (��

$
��
&

���� (��*�

���� �

%
��à � ���
��

�'���� ������

!���� 0��

�����

�����

(��� �����


�� � )����

3����� ('�


�������

	���� ��� ��� *��*�


��� 	�� ��� ����������

	�� ��� ������ ) ��


��� �� �������� �����

�������������� ��

����� ������ �� ��

����� �� ��	���� (�  �


�� �� )���� 4������� è

����� � �� ����������

������ �� ������ ��� �

�������� ���� ���

������ ��� ���������

��� ��� ������ ����

�'
�� 
 ��� ���
�


1����

2���3��

��� ��

+� �������


 � ������

5�����

������ �

+���*��� ��� ���� ����


 ��à � �������� �� ��


������� ������ ���


�'����� ��� �������

('��	����*��� �������


����� ����'��	��� ����


���� ����� ����� �

���� ������ �� 3���


,��� )����� ��� ��

������� ��� �������


�� �������� ����'�


�������

������ � ���� �� ������		� �
��


��	��
������������

!�� �
�
��


���� ��++� �,,����

� ������������ �� �� �,�� 

��� �� �4����� 5�������%� �

6� ������� �������

� -� ������� .�������� ��

,���� +����4� ����������

��� ������ �� �����  �� 7�

������� � ������





�� �������	
������

������Ì �	 
������ ���������

�� ������

	�
����

������
������ ��������� � ��	


	�������� ��������

��� ������� è ����� ��

�������� �������������

� ������� ���� ��	�


������������� “���� � ���


��”� è ����� �� 	�������

��������� �� ������ ����


��������������à����


��� � �� ����	���� �

 ���!���� ������ ���

���������� "���

����� � � ������#���


�	� $����� %� ����� ��

������� ������� &��

�� ���� ���� �� �������

�����	���� ��� �����'

�������������������


�� ��� ������  ��	


����� ��'������� ���

����������� ��� �������

� ���� ������� ���� ���


������� ��� �� ������

������������� ��� ���


������ ��		����� )%�


��' *++ ,��+-./� ����

� ������ ��������

��	����� %� "���� ����


��� ����’����	����� �


�à�������� ������������

��������� ��  �����

��  ����� �� !������ ��

0��������� �� 1��� ��


�� ��� “0’������ �� ��


��”� � �’������ ��� &��


��� �������� ������ ����


�� ��	��� ������	��

� �� � � +, ����	���� ���

���������� �� ��������

�� ���������� ����� �� ��

��� ���� ���������� ���

	����� � ���� �����

��� ����	� ����� ����

��	����  �� ��	�

�������� ��� � 2����

 ������ )%���' *++

,..,,,/� ����

�� �������

	
� �� ���

��� � ����

� ���������� �����

��	 �à ����
�

�� ����
� ��������


���	� ���� ��� ���� �

������� ��� ��������

!����  �������� � �’�


����� ��	��  �������

�� �������� �� ��� )��� �+�

���� ����*3�4�,*35��.*/�

6� ��	������� ������

��� ���	�����à ��’�����

������ �� �������� �

���������� �� ��� � ����


�à�  � ������ ��� ���	


���� � ����� ����’����	� ��

“��	���”� ��� ������ �

������������� ��� ������

��	��� �� ������������

��������� �������à�� ���


	���  ������ � ��������


��� �������������� �� ��


����� �� �������� �������

��� ��	���� !�	�����

�	������� ���� ��	��


&��� ��� ������������

�� ���� ������ �� �� ���

������� � ��������� ���

�������� �� ����������

	����������������0��

������ ������� �� �����

��������à �� ������ �


����� ���� ����������

�����	
�� ��������� �

���� ���������� ���

“���” )��� �+� ����

�*�7*3���7*/������ ����


��� ��à � ���� �� ��� ���

���������������������


�� ������ ���� ����

���� ���� �� ������

����&���������� 0�


��	� ��� ������ ���

���������� )��� �+� ��


�� �535*�,*35.��*/ ������

���� �������� ������ � ��


������ ������ �� ����� ��


������� � ������� ��	


��������� 8����’���

�����  ������ )��� � �


��� ��������� �� �����

������ “$’��� 	��à ���


�’��	”/ � ���� ����

������ �� ����� ��������

����9�����������


���� �� ��� � ����� �����


���� “�����” �� ����� �

��� ������ 6� ���� �


������ ����� 	��� �

��� �’����� �� “ ���� ��


��”� ���	 �����������

�� ���������� ��� ���

��������

����� 	�
�����

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

���� ����

��	��

��	��

������	
�� �
��


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

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

�� ����


�����
�

�����

��
�������

������ “ ��’è �� �����:”�

� ����������� è ���� 0�


������� ���� �� “8��


�� ��� �� �����  ������


��”� ������ ��� '�4� ��� ��


������à� ����	��������


� ����  �	����

#�;� � ��	��  ��


	����� � !���� �����

 �� � ���� �� �������

#����� ���� ����������

���"���	� ������ "


����� ������� ������

#������� ��������  


��� � <���� $������ &��


�� ��		��� ������

��� ������������ ��� ��


����� �� ����� �	��� ��

����� �� �� ����� ��� ��


���� � &����� ����� �����

���	��  ��� ��� �

���	���� )%���' *++

�,575��/� ������ ��
����

� ��  ����� ���'!�����

��	��





�� �������	
������

������Ì �	 
������ ���������

����� ��	
��

����� �������	����
��������

��������������������

���
�����	� � ��� �����

��
�����������

������������� �������

�
�	�� ��������� �� ��

�
�	�� �����!�� ��� !��

	�����	���� 	��""�

�	�#�����
����������

�	�	�� 	�	����		����$

�
���� 
�������Ù 
�	�#�

� ����#�� 
�����"�	���$

��À������  �����

������� � ��	
	�
	

�����	�

��� �����	�


�����	�

����� �� ������ � ��	
���

�������������� �� ���

������� �� �	���� �� 
����

������ ��	 � ����� è ������

� �� �	����� � ��� ��	�


���� �� ����
��	�

�� 	����	
��	� �� ������

	������ ���’
�� �	���

���� 
� ����� ������

�
� 
��������� �� ��	��

��  ’����� �����	��!�� ��

�	� �� �	�!! ��ù ����� è

��� ����� ����!��� �’è

�� �
� ��� �	������ ���

��� ��	
������� "��

	��� �’#�	�� ��	� ��

$�� �� 
��������� ������

�� 	����	� ����� �����	��

����� ������������ �� ����

��� ����	��
 ������ ��

%���  � ��	���	
���� � �

��	
������ ��� �� ���	��

� ����� ��������� #

���
 �� ��!��� ���

�
�	� 
����� �� ������

�� ���	 �� ��	�� &%"%�

����� �� ������ ��	�� 
�

��	 � ����� � '��� ��

��	��� � ��’�!�����

%(� 
�� �� ��	� �������

’����	���

� �	�����

�������� �� ���	�

)���� ��� �� è �����

��� ���� �� �’�
����

�� 
����	� �’���	��� �

�������	� � ���� ���� 
��

���� �� ���	� �	�������

�� 
����� �’���	���

����� ��ù �	���� �������

�
��	��
 ��� ���	�

�	������� �� ������	� �


�����
 �’���	��� �

'��
���� "� è �����


����	� �’���� 
� è ������

��	� �� ���� �	�� ���

�	 �� �	�
������à� '�

)��� �� �� ������ �����

��� �� ��	à �� ����������

!�� �	

��	��	

��	�	

������ 	���

�� ��������

�
������ �� ������ ��	��

�� �!��� ����� )���

*�����	� �� ����� ��

����� � ��
� ������	�


���� ����� �	�� �� )��

���� �� �� ���	�	���

���� ��� ��	 	��������

��!!�	� �’�!����� ���	à ��

�������!��� � � 	����	�


���	� ������	� ��

�!��� �� ������ �����à

�� 	��	��	��� �� 
��

��	�� ��	������ '� �	���� ��

�� ��� �� 
��
��� 
�

�	�� è �� ���� ��� ���

���� ��	��é �’������ �����


��� �� )�	� )��� ��

�� ���������à �� 	��	���

��	��� )��� �� ��
���	à �

��	 ����	� ���� ����� ��

����� ��� ��à �� ������ �

���	� ���	������ ��	ò� ��

��	��	��� � ����� ��

����� 	
�� �� #�	�

�� �� �������� ����’#�	 è

�
������ �	��������	��	

����������

��� �����

�
������*���� ,��� è

����� ���� ���������

��� �’�

����� ��� -	��

������� ��� ������� ��

�������!� �’����
���

��� 
�	����� � ��� �� �����

��.�� �� �� )��� ����

����� ������ � ����� ��

��
��� �� ������ '� ��� ���

����� ����� �� ��	��� �� ��

���		à �� � ��	 �	�!�

!� ���	����

���������� ������

�������
�����	� �
�

����ò���	�����������

�� 	����������������
�

�����
����
�
�
����

��
����	�����
�
���

�
� �
����	�	� �
����
�

	����	� ������ ����� 

��� � ��	���	 ��� � ����

��� �
 �	��
 ��� �
� �����

���	
�����������
�
�

������
���� � �
�
��

���	
�������
�è�� �°

�
��
 �
���
� �
 ��	���

�� ����
������� ���
��

�� �
�������
	������

 
�� �	����� ��
����

���
 �
���	����������

�
����
���
��	����	�	

 � 	��!��� ���� ��	��

�� "������� �	��

�	��������� � �� �		��

����� # �� ��	�� ��

��� ��	�	����	�� �	�


����à� ����	���� �� ���

� ����� �	���� ���	����

�� ������	�	� ����� ��

������� ��		� ������ ���

��	� �
��� ��� �����

�� ������� �	
��� ��	�

��é 	���	������� ��

���
����	� �	������ ��

������à� /�� �� è ����

��� �� ����� � "���� 0�

�� �� ���	��1 ��� ������

���� �� ����� � ��	���


 ��	��
��� � ��ì

����  ������� ��	��	� �

�	��� �	�
���� ���������

���	� ��	�������à �� �����

��� �����
���� ��

�’�		�!����� ���	� ����

�’���� � �� ���� ���

���� �� �������� ��� ��

���
����� ���� �����

	� ����'�
� È ���

��� �� ��
� ��ò ���

�����	� ������� �� �

��� �����	� �� �� 	��

��� �� �� ���	� ������

!�	
 ����
	�

�	����
����

������%�������
���

���������

	� ��
��
���À

�
� -	�������� "������� �� �	�� � ��	� �� ���

	��� ���	���� ���� ����������!� �� �� ���

���� ����	�!���� 	���!!� ���� � �	�������

��� �� �����	� ��	����	�� -�	 �������� �
�

��  ���� �� �� �’è ����� 
� 	� �� �����

��� ��� ��	� �������	� �������� � %( �����

)���	� � 
��� �
��� ������	���� �� �������� � ��

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

	� ��������� � ����� ��� �������� 3���	 �����!!��� �������

�� é ��� ��	� �����	�!��� ���	������� ��� ���� ���

/
��� �� )���� ���'*	��� /������ ���!���	�

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

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

�� /��
��� ������	� ����'������ � /�����!���� ���

�	�����!���� ��	���� �� 
�� � �	�!���

"����
�� � �
���� �
�����	��


�
��	� ����� �� ������� ��	��� 
���

������ �� ����� ��	 ����	� �� /

���

��	��� � 	�����	� �� “��	
���” ��	

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

	� ��	�	������ ������� � ����� “��	�


���” ��	 ����	� �� ���� ���'����	 ��

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

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

���� �� 
�����	� ������������ #� �� ���� � �	������

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

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

���	� �� �	��	��� � �� �� ���
�� �� “������

����	�!���”� ���
 “����� �'�

��	���” 
���� ��	�

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

���!� �� �����
�	����� �� �� ����

�� ��� ��
�	� �� ��ù ��	à �
���

�� ���� �������� � �� ������
����

��������� -�	��è ��	�� �����	� ����	��

��� ����� �� ��� ���
 ���� � �����	��

�� ��	���
 �� ������� ��	����4

#��
��

�	�
���

������
�� �	 ������ 
�

��������������� �!"��

����������	�


��� � ��

��’�����	��

$
��� �	
	��	�

���
�
 3		�� ���������

	� ��� �� �	���
� ���	

� ��������!��� �� è

��ì ����	�� ��� �������


� ��	����� ����	����

������ ������ ��� �� ��� ��

�� $� ����� ��	 �� �����

�� �� �� ������ & �� 
��

	�� �� 5$ ���� �� è 	�
��

�� ���������� è �� ���

	�� ����	��� '� 
���

��� �� 	����� � �	��	�

����� �� ����� ���������

������� �� �
� ��
���

�� ��à � ��6�$ ����� /
�

�����
 �����	� �� ���

��	� �� ������� � 78 ���

�� �� � 5$ �� ��� ��		��	�

���	�����è��à������4���

����� �����
 �	�����

	� � ���	� �����9 #��#���

DIREI 
SCHERZETTO. 

lA NATURA TE NE 
HA PROPRIO FATTO 

UNO GROSSO ! 

AAAH ! DOLCETTO O 
SCHERZETTO

 ?

%�� &�''(

���	�
���� ������ � ��	������� ��
 “����	������” �� ���� � �� ��
 
�	��Ì �
 ��	���Ì �

� �����

&'''��������(���� 
����	������)�

�� !)**��# $+,-�+.# �� ���� ���	
���

� È ������ �� �� ����� �� �������� “�� ���� ����

��”���	���	�
� 	
�������� ���
	 ���	��	 ��

 �������
	� �
���� �
� ����� �’�! ����	�� ���	�

����
�
 ��
��� ����� è����"é
�
 ���� ��
�

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

����� � ��	� � #	���� !�������/ �����	�0���	
���(��

����� è �� 	���
�
��� 
��
������� ��� ����
�� ����
���� ��� �����ì �� ������ì � �
���
��
�� �����
������� �� ������� ��� ���
� ������
�� ���� | ���
�����
��� �� ��
������ �
 ���� �� !�"""�

��������� ����������� �	������� %�	�	� | !������������� ���� %	&&	 '�	��
�(� | !��� ���"�#�� $��%��� ���� ���	�
	� | ���#���� �	� )#�  ���	* +,� � +-./0�	��
� � 1�
����	
� -2�30+3.+--�&����� 

�	����� 4�����* �	� ���� ���� +* ����
� ��
  ��
�#�* �	��
�� |'��������à 
�#������ 5	�	�	�	� ���* 5	� 4�
��� 6* +-.+. �	��
�* ���� -+�,2/627/-� | !������������� ������� ������ ��� (����� �

���"����� ���	�	
8�� ��� * �	� 9�����	 ,:� .-.3. ���	
� ���� -.. ,,/-3..� |')��*�!�(À &) ���+��
� �&(�� ;����	� ���* �	� 1����	��	  �
���
���� .:,* +-.+. �	��
�* ���� -+ +0- 2.- 03 | �����������

��� ����������� ��� ���� ,�-*$�- �./0���12 �	������� %�	�	 | 
�3 ����� ���������� &-�-�-  &��� ��$��� 5	� 1���� ���
�	* .,-* --./2 %���� | �������������� ����� ���	� ���	
��



www.metronews.it               www.metronews.it               www.metronews.it



�� �������	
������

������Ì �	 
������ ���������

� �������� �� ������� ���� �� ���������� � ������� � �!

��������	
�� ��������

������ç�è ������ �����
������� �� ���ç� �� �		�

�

��� �� ������ ��� ��


��� ��
�� ����� �

�

��� ���� ���à �� �� �����

��� �������� ��	�

����

�����������
���“���	�

������” �� ������� 	��

�� �� ���	� ��� ��� è

���ç�������� ��������������

�� ��� �� ������� ��� ��

��
��� ������ ��
��
�

��  �� �����! ����� ��

����� � ��
� �� �	���! ��

�� �� � ��
� �� �’��
�

�����"�������!����
#$

����� �������! ���� � %�&�

�’��
�
�������'����
����

�� (� �����
 ���� �����


������������� �� �����

����� � ������
�� �������!

�����)�
��*+���$,���

���
 �� �� 	�������� ���

���� -
��� ��&��� �’.�

��� /����� ���! �� ����

��
� � 0���
 �� -�����
�


�! &� ���� 

�&� �� ������ �

��
����� � ����� � �� "�


��� ��������� È �� �����

&�
� �� �� ���	 �����
��

��	�
 0���
�."123 *�*4 ���


��"���� *�#4 ���������ç�

��'4 3�&��5�����6������

��#4  �����������5 7�*

1����1�������� *�#4 .��

������8�
���� ��#4 -���

5�
��8��
�5�"�
 *���

����������
������!.����

���! ����! ���ç�! ��
��! ���

���!."12�� �����

���� ���

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

�
�����

�����

�
���

�  	���

����� ���	�
��

��������� �������	��� ��

&���� ��� �� ����� ��

������/&�5895�

&�� ���! ���� .
� :����� ��

3����! �� ����
 ��

������
! ;�'! ;�#! ��� ����

��� :������ "���� &�

�

���! ��&���! ��� <���

������� ��� 
��� �����

����� �� ��� �� �����



�� ���	 =��5 <������&��

��� ��;! ;�'! 7�; �$�;� �����

����� &����� ��� �� �����

�����

����� ����
��

��������� 3’�
���� ������


��à �� ����		���� 6���

���� 620 .���� �� 1�
��&��

��� �&&������ ����� �������

���� ������������
 �� ���

�� ����� ����� &����� ��� ��

���� 
��� �*#� �����

6���8�&�� �#*�#� ��	�

	����� �����

����� �� ��
�����

����� �� ��# ��� 6�� ���

&���� "�
����� �� ��&�
�


� ���
 �
����� � ����&��

�� ������
 �� �������

�� ������� ������������

�
����� ���
�&�! ��� ��

�����
����� ��� ���� ��
�


�����! �������� �����

&�

��� ����'����&��� ���

�� ����
 �� ��&����� ��

�������� �����

����
�����

����� ��?������
� "�


�� ��� ����� � -����

-������

� � ������
 “�� ���

��������� ����'��
”�!

��
 �� �*@## � ��
�� ��

�����&�� ��� �� :�����

�� �+* <��
� ����� �����

� ��"� #$���!

������������


����������


������

����� «
�� �� ����

���� %���� %&� '���� ��

�(° ����)������� ��

*��� ���%&!!!»! ��

��+��+,-. ��"� #$���

���������)� #��)��

�����%" � /�� ����� �

��)����)� �� ��ù ���)� 

�� ������� ����� ������

��� ������� 0�� ����. 	

���� � �� ������12 ���

���� �������%��� ��� 

'��� �� ���! «�� �� &�

��)����� �� �) %&� %’���

�� ��%�����3�»! �����

‘�!" ��
 ��� ��


���� ��

������

��� �����

��
 ����

�� ����� 4���%� ���

�������à ����� ����� 

�� �� �������� ���� ��

5�! /� &� ���� ���� ��

���� /���� ������

�6! �� ����%%� è ����

����� %�� �� ��%�����

���� �� ���)� ��%���� 

�� �))����� ��� %����

��� ���$ �� 7����� �� 

�� )������ ����’���3��

����� �%���� ��������!

«6�� �)���� �������� 

�� �� ��������� ��

���������3����  �''�� 

�� �� ����  è ��%���

������ ��� ��� ��� ��� 

���� ���� ����� �� 5!�!

�� ��� ��������� �% 

%����»! �����

�
	���� #�


����� 	���

���� 
�  !"

��
#������

������� -���� 5 �� ����

�� �’(���� A����B ��� ��

&����

 ����� �����
� ��

���� �� 2������ �7C�7' ���

� ������� 1��� ��&��� ���à

�� &�
� ����’2.7.�����

� ����� �����
 6��
ù� "��

��������� �� -����� ��

����
 è �� )����� ����

	�
�&� &��
 ��� �� �

��

�� ���� 
������
� �� <�� .&�&

��
� �������	�� «-���

������
� � 	�

���� ������

� ��� 	��� ���
�
� �

����� � �&��� ������

�� �� ���� � �
��� � <��

.&�& ��� ��������� ���

��
� ������ ����

��»B ��ì �� -�����

�

���� =���������

�

�����
��� "�� � 	�������!

��&���! �’�
���! �� 
���

����
�! è �� /����� �����

� 8��� 7�3������!

!�����

�


� ��������

$� %���

������� �� 
���� ��?��

�� 6��! �“�&&��
��à ��

.���	������ �! 
�� ����

����! �� 1�������� ��

3����� -��� .�������

�� �� �����B �� �&��

����
 �� 6��� ������

� �� �� /������� ��

�������! �� ���
���� ��

������ �� &�� . ��5�! ��

.���	������! ������ ��

������ ����’.������� � ��

������
� � �����
��� ��

6�������� <�� �� �����

�����
 � �’��
�! �'è


��� ��� ������� ��

��&���� “� ���

�������D /� �� �&�&

�����
 ��� "��ò�� �����B

�� ������� �� ��5�»� 3�

�)����� è ������
����

������ ��� &����! �� ��

�
�� �������� ����
���

�� ��&�����
� �� , ��
��

���
�B «�� ���������


�'è ����E �� ������ �����

������	���»� 6���� ��

������� �� ��5�� �����

���� ����	

	

� 6���%%��� �’����%%� ��'����3��� �� 7��������� 8������!

%����&�' �� �&��$�


’���� $� �
�(����

�����������������
�è����


�
��’��������“6���
��

��	��”� 3� ����
à �� ����

���
�
�����
�����������


 ����� ��� 

����� ��

���
 ����� 
�� �����
� ��

�)�������� �� �������� 3� ��

���
à �����
� ������ ����
��

���! ��&���� ��������B

�� ���
�
� ����’�

�����
�

�’è�
�
������������<�

�� ����� ���	� ��� �� �����


��! �� ������ ���� ��
�

:������� �� 
����� ��


����� �� ��ò ��� ���� ���

��
��
 ������ ������

���
� ���’������
� /�� ����

��
 �������
 �� ������

�� ���
�& 
�&� ��������

��� �� ��� “�������” ���

��
�� �� �� -���B �� 	���

�������
 �� è �������
 ��

��� �� �����
� &��� � �����

��������
��������������

�ò ��)����’�����������

�
�ò �� ���&�� ����	�

���������� � )���
� ��� è

��������� � ������ ����’���


������� ��
����� �� �����

����� �� ����� �� 	���

�� �� 
��� è ��� �������

���

.�����
�� ��
���!��

���
�� �����
� ���� è �
�


�����B «�� <� ��&� 
����

�� ����� ����� ��� �� �����


�! �� ������ ������

������ 2 �� ��
�� �� 3�&��

�! ������������� ��� ��

������ 
����
! ���à ��

	�� 
��
� ���

����		���

��� ��	����B ����

�



�’�

�������		���-������

�� ������ ��
� ��		��

6����)�� ������à ���ò ��

&� ��� &������! � ����� ���

��
��� ������»�.����2	��

��� ���� �� è �����
� «/�

������� �’��
�
à ����

�’����
���! �� ��
 ��

����������»� ����

������� è �	�
����� �
 �������

��� ������ � ��
���� ��
	� �� ����

�����
�� “������	� ��
��
� �����

��
�� ��� ��	��� ���� ����
� ���
��”

���� ����	

	

� ���� 9������!

)�((�
�

��
(�����

$�

� *�	�

�������-���� � 
�
����! ���

���� �&�
 �� �������

���
�����������
! �� ���

���� ����� ����� =�&� ����

����	�

�
 7�# �� 3���

��ª8�&����� 3��� "��B

�����

� �� <��! �� ��

�����������!������!

�

�! ��)���
� � ��� ���

&��� 3������ ��
��
! ���

����� �� &�� ��������


BF������ �8�
�����

è �’	��

�&�°#��� �� ���

����! � ���
����������

/�������� � �����
��

�� ��
����������
���

&! �� �������� �� �� :��

���
����� ��� )���� ��

��à ���	�
� ��
�� ����

���� "���� �� ���
����B

A�����!�

�! .����� � ���

)���
�������à �������

����� ��
����<���

�� 6��� �
����B ��� �� -��

���� ����&� �� ����� �,�

� ���� �� 6�
��� 	�
�

���� ����	

	

$
�
 ��������

� ���������� 	
�������

�� �� ����� �� ����� ���� �� ���

������� �� ��������� ���

������� �� ����� ���

������� ��� �� �����

����� ���� ������� ��� ���

������ �������� �� ���� ���

� �������� �� ������� �

���� �������� ��� �����

������� �� ����� ������ ��

���� ��������� ��� ��
����



���������	
������

������Ì �	 
������ �����������������

�� ����� �	
��� “�	 �����” �����

�������� 	
�� ������ ��������� ��� ������� ������� � ������ ��� �������� ��ù ��������� ��� ��� ����� ����

������������	�
��� ����

���� �	������� �� �����

��������� 	�� ��������� ����

���� ������ � 	�� �������

��� �’������� “�� �����”

��	�� ������ �’������� ��

	�	��� ����� ����������

��� �� �������� ������ è

��	�� 	�ù ��������

�	���� ����� ��	��������

	�� �� ��	� ������� �����

	�������à� ��	����à �����

���à �� 	������� ��	���

�� � ������� ������ �� �����

������ ��� �������

������ �������� �� ������

 �!������ "����������

�’�������� �����!!���

	����� �� ���� �����!��

����� �� 	�������!� ���

���������� ��� #��$ ��

������� ���� �� ��������

�� ������ � �� ��	����

“������” � ������ “������

!�”������������������

����������	�ù��������

%���� �������� ������ ���

�����������������	�����

#��$��������� �����

���� ����� �����������

����� � �		������� ��������

����� ��� � ������ ��������

è ������ �’������� �����

��� ���� �� ���������$ �’���

������ ������� �� ������

	�� ���������� &������

�����à �� 	�������� ��

	�ù �� ���� ����� ������

�	��
 �
�������
�� ��	���	


� ���à ����� ���� � ��� ���� �����  �!!� "�#��$�%� ���&

�� %�$'��$� (�� #����� “��$%�$!� ��$�� ��%� (�� %�$)

'���*���”� +� ����$�*� è ���*�*� '�� *��� (��,�- ����

��$!��$� '#�%���� #�� “��*��” %.� %�$ '#�%�/�)

%.� %��#��$� .� (���'*��*� ���� �$*���''�

#�� �� *���*�%.� (� %�$'����

“�� ����������è�������

�� 	����������ò�	�� �� ���”

� ��''������$� ��$�

����� ����� 	��	�����$ ���

��� � ������� ����� ����

������� 	��ò �� �������

������ ������� �� �����“	��

���������� ������ ���

����”$ �� 	������� ��

������������ ����� ���

��������	�ù	������������

�� ������� è

�’��� �����

��������������

�������	������

���������������

�����$��	��������

�����’����� ����

�� ����� ��� ���

������à �������

'���� ������ ���

�� �� ���� �� ������

��$ �� ������ ��

���� �������!!��� è

��	�� 	�ù ����

������� � " ��

�����	������ �

����������

����� ��� �����

�� ����� �������

(����� �������

��������
 �
��� ���	���	
 � ���

��� )��� � ����������

���� ��	�� 	�ù ��� #���

%���� ��� ��� �� ��������

������� �������� �������

����� ���� �� ��� �� ���

�������� 	������� � �����

«��������������*������

����� 	����������� �����

����� 	����é 	�ò ��	��

���� �� ���$ �� ������ 	���

���� è 	������ �� ������

���������» ����������

����������� +���� ���

�������� ����’������  ��

!������ "���������� «È

�� ����� 	����!�����à ���

*��� ��� �� �� ��������!�$

�� ��	���� �������� ����

�� è ���������� �� �� ����

���������� �� ���������

�� ����� �� ������ �������

��$ ������ ����� ��� ������

����������� ���� � 	����

���� �� � ��� ����� ���

��	��è�����	������,��

��� 	������ ��� �� �� ����

�������	�ù������������

�������� “������ ��������”�

����������������������

���� �� ���������� �����

��� ��� #��- ����'������ ��

����� �� 	�	���!���� 	�ù

���à������������	�����

������ �� ��	 ���������

��� �� ����� ��� �������

����’������ 	������ ���

������������������������

��!!���»� � ��� ������ ��

����� ���#�� ����� ������

��� ���à��	��	�ù�������

��� �� +��� �������$ «"�

�’è��������!�	��������

�������� ��� �������� ���

�����������	���������

� ����������� "�ò ���

����� è ��	��� �� ������

����� ��������»� �����

	�� �� �����

��!���� 	���

	���� ���'����

���!����

����� �������

���à ���������

/0���!��� (������

�� 1����!�2� �� ����

�� �������!����

��� �������

����� � �� ����� ������� �

�����������������“����”

��������!� �������� 0�������

����� �� )����� +��	��

��*���������� ����������

���� �������� ��� �������

���� ����� 	��������

�� ������!���� �����

������������� ��

�� ���������

�� ��������

��������

�� �� ��������

�� �� ���	��

�� ���

#��

�����

���

��

��

����� � ��	� � ����	
 ����	���





���������	
������

������Ì �	 
������ ��������������	

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Drive 22.30
Carnage 20.30-22.30

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.30-18.00-20.15-22.30
La kryptonite nella borsa
15.30-18.00-20.15-22.30
Melancholia 15.30-18.00-
20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il cuore grande delle ragazze
16.00-18.00-20.15-22.30
Il mio angolo di paradiso
16.00-18.00-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Anonymous 16.00-18.30-
21.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
The Twilight Saga: Breaking
dawn 18.40-21.10
I soliti idioti 17.40-20.10
The Twilight Saga: Breaking
dawn 17.30-20.00-22.30
Immortals 17.40
Immortals 3D 22.30
La peggior settimana della
mia vita 20.10
Anche se è amore non si
vede 17.30-20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Anche se è amore non si
vede 16.10-18.10-20.20-22.15
Il cuore grande delle ragazze
16.00-18.00-20.15-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Anonymous 15.00-17.20-
19.40-22.00
Scialla! 15.30-17.50-20.00-
22.00
This must be the place 15.00-
17.20
One Day 20.00-22.10

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Una separazione 20.00-22.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Scialla! 16.00-18.00-20.15-
22.15
Il cuore grande delle ragazze
16.00-18.00-20.10-22.10
Anonymous 16.30-20.00-
22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.30-18.00-20.15-22.30
Le avventure di Tintin 16.00-
18.00
I soliti idioti 20.15-22.30
Il re leone 3D 16.00
Lezioni di cioccolato 2 18.00-
20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.00-17.30-20.00-22.30
Anche se è amore non si
vede 14.30-16.30-18.30-20.30-
22.30
Il re leone 3D 14.50-16.45-
18.40-20.35-22.30
Lezioni di cioccolato 2 15.15-
17.40-20.05-22.30
Le avventure di Tintin 3D
15.30-17.50-20.10
Johnny English - La rinascita
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Le avventure di Tintin 16.00
La peggior settimana della
mia vita 18.00-20.15-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.30-18.00-20.15-22.30
L’amore all’improvviso 16.00-
18.00-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Pina 3D 16.00 (sott.it.)
A dangerous method 16.00-
18.10-20.20-22.30
Niente da dichiarare? 16.30-
18.30-20.30-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173

One Day 15.30-17.40-19.50-
22.00
I primi della lista 16.00-
18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Scialla! 15.00-17.20-19.40-
22.00
La peggior settimana della
mia vita 15.30-17.40-19.50-
22.05
Il mio angolo di paradiso
15.00-20.00
Warrior 17.00-22.30
Anonymous 15.45-18.40-
21.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn 16.30-19.20-22.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn 14.25-17.15-20.00-22.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.30-18.30-21.15
Le avventure di Tintin 14.55
Lezioni di cioccolato 2 17.20-
19.45-22.10
Il re leone 3D 15.10-17.30-
19.50
One Day 22.00
I soliti idioti 15.00-17.30-
20.00-22.30
Immortals 3D 15.10-17.40-
20.10-22.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Il re leone 3D 15.45-18.00-
20.15-22.30
Immortals 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Scialla! 15.15-17.40-20.05-
22.30
Lezioni di cioccolato 2 15.30-
17.50-20.10-22.30
La peggior settimana della
mia vita 15.30-17.50-20.10-
22.30
Anche se è amore non si
vede 15.45-18.00-20.15-22.30
Anonymous 15.00-17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Il mio domani 15.00-16.40
This must be the place 19.00-
21.30
Il cuore grande delle ragazze
15.00-16.45-18.30-20.15-22.00
Faust 15.00-18.00

Sotto lo stesso cielo 22.00
(euro 6,00)

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Twilight Saga: Breaking
dawn 14.20-17.00-19.40-22.20
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.00-18.00-21.00
Anonymous 14.20-17.10-
20.00-22.50
Scialla! 15.00-17.25-19.50-
22.20
Anche se è amore non si
vede 15.10-17.35-20.00-22.25
La peggior settimana della
mia vita 15.15-17.35-19.55-
22.15
Immortals 3D 15.00-17.35-
20.10-22.45
I soliti idioti 15.35-17.50-
20.05-22.35

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Twilight Saga: Breaking
dawn 17.20-19.55-22.30
I soliti idioti 18.20-22.40
Anche se è amore non si
vede 16.00-20.25
The Twilight Saga: Breaking
dawn 16.30-19.30-22.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn 16.00-21.30
La peggior settimana della
mia vita 18.50
I soliti idioti 17.40-19.45-
21.50
Anche se è amore non si
vede 17.10-19.40-22.10
Immortals 3D 17.00-19.50-
22.20
Scialla! 17.45-20.00-22.15
The Twilight Saga: Breaking
dawn 19.10
Il mio angolo di paradiso
16.50-21.40

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Jane Eyre 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Un gelido inverno 18.30-
21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Scialla! 20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
20 sigarette 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero;
$5,95 ridotto.
Anche se è amore non si
vede 15.10-17.35-20.00-22.25
Le avventure di Tintin 3D
14.55-17.20
Johnny English - La rinascita
19.45-22.10
One Day 14.55-19.45-22.10
Il cuore grande delle ragazze
17.20
Lezioni di cioccolato 2 15.05-
17.30-19.55-22.20
La peggior settimana della
mia vita 14.00-16.10-18.20-
20.30-22.40
Scialla! 15.20-17.45-20.05-
22.25
Anonymous 14.00-17.00-
19.50-22.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn 14.30-17.20-20.00-22.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn 14.00-16.45-19.30-22.15
The Twilight Saga: Breaking
dawn 16.15-19.00-21.45
Immortals 3D 14.40-17.20-
20.00-22.40
I soliti idioti 15.45-18.00-
20.15-22.30
Warrior 16.25-19.25-22.25
Il re leone 3D 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il mio angolo di paradiso
15.20-17.45-20.10-22.35

The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.20-18.15-21.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Anche se è amore non si
vede 20.40-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn 21.15
Immaturi 21.15
Scialla! 20.40-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
La peggior settimana della
mia vita 21.00
Lezioni di cioccolato 2 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Cineforum 20.45

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
The Twilight Saga: Breaking
dawn 21.10
Anche se è amore non si
vede 21.30
I soliti idioti 21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
The Twilight Saga: Breaking
dawn 21.00
Anche se è amore non si
vede 21.00
Il cuore grande delle ragazze
21.00
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L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Amore e lavoro riservano

qualcosa di speciale, siete più
vitali e attraenti. Gli astri
vogliono vedervi responsabili
e aperti ai cambi, non distraete
con lusinghe effimere. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. 
La grinta non manca, l’otti-

mismo nemmeno. I risultati li
vedete da soli. Non rimante
che sfruttare il vento favorevo-
le vincendo la paura d’osare o
cambiare. Sera molto animata.

Gemelli 22/5–21/6.
Astri veloci vogliono mina-

re la tenacia e penalizzare l’in-
traprendenza. Siate meno
distratti o gelosi, non trascura-
te la forma fisica, sarete pre-
miati e ve ne accorgerete
presto!

Cancro 22/6–22/7. 
Ottimismo, grinta e buonu-

more rendono la giornata
molto piacevole. Siete piace-
volmente stupidi da come
stiate affrontando cambi o re-
sponsabilità con un piglio più
vincente.

Leone 23/7–22/8. 
La Luna v’innervosisce, Gio-

ve vi rende approssimativi o
presuntuosi, Marte vi fa spen-
dere a sproposito ma siete, lo
stesso, attraenti, vitali e tenaci.
Gratifiche o novità in arrivo.

Vergine 23/8–22/9. 
Evitate gelosie e siate meno

polemici. Giove vuol regalare
qualcosa di speciale, ve ne ac-
corgerete presto ma spendete
e parlate meno. Sera un po’
tesa ma interessante.

Bilancia 23/9–22/10. 
Chi meglio di voi potrebbe

godersi un periodo pieno di
cambi o nuove proposte inte-
ressanti!? Siate meno timidi,
aperti ai cambi e responsabili.
Bene amore e lavoro.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna vi fa compagnia,

Marte regala grinta e voglia di
farsi valere. Vincete pigrizia e
siate meno indulgenti con voi
stessi, poi spendete meno, sa-
rete premiati. Sera strana.

Sagittario 23/11–21/12. 
Astri importanti premiano

la tenacia e facilitano i
cambiamenti. Bene amore e
lavoro, grazie a tenacia e fasci-
no ma, siate prudenti ed evi-
tate polemiche. Sera
romantica!?

Capricorno 22/12–20/1.
Timidi, spaventati dai cam-

bi e non molto socievoli, oggi
siete così. Siete troppo perfe-
zionisti e vorreste aver tutto
sotto controllo. Fortuna e
grinta aiutano, allora osate!

Acquario 21/1–18/2.
Innervositi dalla Luna e pre-

suntuosi o approssimativi per
colpa di Giove, eppure amore
e lavoro riservano sorprese
piacevoli, sta a voi sfruttarle
nel migliore dei modi. Sera sì!

Pesci 19/2–20/3.
Siate meno distratti o gelo-

si, evitate imprudenze. Siete
di buonumore, grazie alla Lu-
na. Giove aiuta, regalando ot-
timismo e fortuna ma pigrizia
o aggressività penalizzano.

L’uomo del tempo

Non accenna a
placarsi l'ondata
di maltempo che
ha coinvolto pe-

santemente il meridione
d'Italia. Anche nelle
prossime ore sono attesi
dei forti rovesci a sfondo
temporalesco su Puglia,
Sicilia meridionale e Ca-
labria jonica, mentre sul
resto del meridione e
sull'Abruzzo si avrà una
nuvolosità irregolare
con rischio di qualche
residua precipitazione.
Tempo migliore sul re-
sto del Paese, anche mite
per la stagione. Nel fine
settimana tempo buono
quasi ovunque, grazie
ad una nuova
performance dell'antici-
clone, che ci terrà com-
pagnia sino alla fine del
mese. Ai primi di dicem-
bre forse arriverà la pri-
ma neve sulle Alpi.

ANCORA
ROVESCI AL SUD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

3°

4°

Max. Min.

10°

12°

13°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

LA7 MTV SATELLITE D. TERRESTRE

20.45Steel Big bang theory TF
21.10Rai 4 ORDER FILM
21.15Steel Weekend con il

morto FILM
Joi Camelot TELEFILM
Mya Covert affairs TELEFILM

21.58Mya Harry’s law TELEFILM
22.26Joi Leverage TELEFILM
22.53Mya Il trailer della mia

vita CORTOMETRAGGIO
23.00Steel Supernatural TELEFILM
23.10Rai 4 Welcome to the nhk

ep.10 SERIE
23.11Mya Grey’s Anatomy TF
23.16Joi Linea d’ombra 2011: la

musica dentro - Paolo
fresu DOCUMENTARI

23.26Joi Royal Pains TELEFILM
23.45Steel Supernatural TELEFILM
0.08 Joi Ultra 2011: royal pains

III - Chiamate un dottore!
DOCUMENTARI

0.23 Joi Outsourced TELEFILM
0.35 Steel Smallville TELEFILM
0.44 Joi Outsourced TELEFILM
0.53 Mya Big Shots TELEFILM
1.13 Joi The pacific MINISERIE

19.35Mgm  La maschera della
morte rossa FILM

21.00Mgm  Il mio piccolo genio
FILM
Sky Family  Un principe
tutto mio 4 FILM
Sky Passion  Sydney FILM
Sky Max  Starship
Troopers - Fanteria dello
spazio FILM

21.10Sky Hits  Drag me to hell
FILM
Sky Cinema 1  Laureata...
e adesso? FILM

22.40Mgm  Una Magnum per
McQuade FILM
Sky Family  George re
della giungla...? FILM

22.45Sky Cinema 1  Trust FILM
22.50Sky Passion  La bella

società FILM
22.55Sky Hits  (500) Giorni

Insieme FILM
23.15Sky Max  Rendition -

Detenzione illegale FILM
0.15 Sky Family Cercasi tribù

disperatamente FILM

7.00 News 
7.05 Only Hits 
10.00 Karaoke Box 
11.00 Made 
12.00 MTV News 
12.05 Disaster Date 
13.00 MTV News 
13.05 Hitlist Italia - Daily 
14.00 MTV News 
14.05 Scrubs 
15.00 MTV News 
15.05 Ginnaste: Vite Parallele 
16.00 Made 
17.00 Teen Mom 
18.00 Disaster Date 
19.00 MTV News 
19.05 Ginnaste: Vite Parallele 
20.00 La Vita Segreta Di Una Tee-

nager Americana 
21.00 Plain Jane: La Nuova Me 
23.00 Speciale MTV News 
23.30 South Park 
0.30 Blue Mountain State 
1.00 Blue Mountain State 
1.30 Hitlist Italia - Daily 
2.30 Only Hits 
5.45 News 

6.00 Tg La7. Meteo. Oroscopo.
Traffico Notiziario

6.55 Movie Flash
7.00 Omnibus Magazine
7.30 Tg La7 Notiziario
9.40 Coffee Break Attualità 
10.35 L’aria che tira Attualità
11.25 S.O.S. Tata Reality sho
12.25 I menù di Benedetta 
13.30 Tg La7 Notiziario
14.05 I leoni della guerra Film
16.35 Atlantide Documentari
17.45 Movie Flash 
17.50 Calcio: Fiorentina-Empoli

Sport
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Piazzapulita Attualità
24.00 Tg La7 Notiziario
0.10 (ah)iPiroso Attualità
1.05 Prossima fermata Attualità
2.00 Movie Flash 
2.05 Otto e Mezzo Attualità 
2.45 La7 Colors Attualità 

Chiaro che Maurizio
Costanzo nei palinse-
sti Rai ha da esserci
purché sia. Da un
concentrato di
meningi ha tirato
fuori “Di che talento
sei?” che conduce – il

sabato notte e la domenica matti-
na su Rai1 – con il sodale Enrico
Vaime. Dietro una scrivania i due
lanciano spezzoni di vecchia tv,
con nugoli di pubblico titolato a
porre domandine agli ospiti del
calibro di Francesca Reggiani, che
dice: “Meglio essere che rifare”.
Affermazione impegnativa al co-
spetto di Costanzo. Non mancano,
in coda, i nuovi talenti. I parenti,
commossi, ringraziano.

Fattore S

COSTANZO PER POCHI 
INTIMI… DI TALENTO
MARIANO
SABATINI

Orizzontali 

1. L'Oliver detto "Ollio" 5.

Combatte il toro nella cor-

rida 11. Gas per i dirigibili

12. Una facciata da leg-

gere 13. Ha molti canali tv

14. Luogo di accoglienza

per cani 15. Cosenza sulle

targhe 16. I fianchi di Car-

men 17. Il protagonista

del film "Casablanca" 18.

Colpo di nocche all'uscio

19. Chiaro, evidente 20.

Paura... scherzosa 21. Re-

cipiente per l'olio o per le

bibite 23. La società del

vecchio Totocalcio (sigla)

24. Lista di nomi 25. Il co-

reografo Petit 26. L'infima

casta indiana 27. Lo Stato

con Bucarest 28. Terra per

pittori 29. Tagliare i rami

inutili 30. Poetico arcoba-

leno 31. Si fanno beffa di

Falstaff 32. Fine delle pre-

diche 33. Poco risoluto 34.

Isole degli Usa 35. Il Dio

sumero dell'agricoltura

36. Suona in fabbrica 37.

Opposto a "hard" 38. Co-

lora fibre tessili 39. E' la

stella più luminosa. 

Verticali 1. L'inve stiga -

tore creato da Agatha

Christie 2. L'attore Ladd 3.

Piccoli fiumi 4. C'è chi lo

prende... di petto 5. Un

eroico Luciano 6. Verbo

per persone attive 7.

Blocca il flipper 8. Un

asino... a parigi 9. In coda

nella coda 10. Incide sul

bilancio domestico inver-

nale 12. Adora gli dei 14.

Forte dolore intestinale

15. Portelli apribili del-

l’auto17. Vasto golfo del

mar Baltico 18. Bevande

medicinali 19. Cumuli di

terra spostata 20. Sono

serie di piante allineate

22. Solerti, solleciti 23.

Sono orecchiuti e quadru-

pedi 25. Una guida d'ac-

ciaio 27. Italiane della ca-

pitale 29. Romina dello

spettacolo 31. Costoso o

amato 32. Alta fedeltà

stereofonica (sigla) 34.

Canzone di successo 35.

Un signore... trasteverino

36. I confini del Sudan 37.

Esprime consenso. 

Parole crociate

Del numero precedente
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 RETE 4

6.10 Unomattina Caffè Att.
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
10.55Che tempo fa 
11.00Tg 1 Notiziario
11.05Occhio alla spesa Att.
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 

Attualità
La trasmissione dedicata
alle famiglie italiane
condotta da Mara Venier
e Marco Liorni

18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra Att.
20.35I soliti ignoti Gioco

0.10 Ciak speciale “Anche se
è amore non si vede” 

0.15 Tg 5 Notte. Meteo 5 

6.30 Cartoon Flakes Program-
ma per bambini

10.00Tg 2punto.it Notiziario
11.00I fatti vostri Varietà
13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società

Attualità
13.50Tg2 Medicina 33 Rubrica

di attualità medica
14.00Italia sul due Magazine
16.10Ghost Whisperer Tf
16.50Hawaii Five-O Telefilm
17.45Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50Rai Tg Sport Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Numb3rs Telefilm
19.30Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.25Estrazioni del Lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario

12.00Tg 3 Rai Sport Notizie
Notiziario

12.25Tg3 Fuori Tg 
12.45Le storie - Diario Italiano 
13.10Julia Soap Opera
14.00Tg Regione. Tg Regione

Meteo Notiziario
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Il richiamo della foresta

Telefilm
15.50Cose dell’altro Geo Doc.
17.40Geo & Geo Documentari
18.10Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00La crisi. In 1/2 h Att.
20.20Blob Videoframmenti
20.35Un posto al sole SO

6.00 Tg 5 Prima pagina Att.
7.55 Traffico 
7.57 Meteo 5 
8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.40 La telefonata di Belpie-

tro Informazione
8.50 Mattino Cinque Att.
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque Att.
18.50Avanti un altro Quiz

Un quiz ad alto tasso di
acume e fortuna condot-
to da Paolo Bonolis

20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Striscia la notizia

8.40 Will Coyote Cartoni 
8.50 Una mamma per amica

Telefilm
10.35Grey’s Anatomy Telefilm
12.25Studio Aperto. Meteo 
13.00Studio Sport 
13.40I Simpson Cartoni 
14.35What’s my destiny Dra-

gon Ball Cartoni animati
15.00Big bang theory Telefilm
15.35Chuck Telefilm
16.25La vita secondo Jim 
16.50Giovani campionesse Tf
17.45Dragon Ball Cartoni 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Studio Sport 
19.25Dr. House - Medical divi-

sion Telefilm
20.20C.S.I. - Scena del crimine

Telefilm

6.55 Zorro Telefilm
7.25 Starsky & Hutch Telefilm
8.20 Hunter Telefilm
9.40 R.I.S. - Delitti imperfetti

Serie
10.50Ricette di famiglia 
11.30Tg4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia Tf
13.00La signora in giallo Tf
13.50Il tribunale di Forum Att.
15.10Hamburg distretto 21 Tf
16.30Appuntamento fra le

nuvole Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger 

Telefilm
Le vicende di Cordell
Walker, Texas ranger di
Dallas

ITALIA 1

21.25
Serie: DON MATTEO 8. L’am-
ministratore di una fabbrica
viene ucciso. Tra i principali
indiziati c’è una ragazza sor-
da. Don Matteo (Terence
Hill) prende a cuore il caso

21.05
Telefilm: CRIMINAL
MINDS. San Diego. Rossi
(Joe Mantegna) e la squa-
dra sono a caccia di un pe-
dinatore che prende di
mira studenti del college

21.05
Film: 88 MINUTI. Jack
Gramm, professore di psi-
cologia e collaboratore del-
l’Fbi, riceve una telefonata
che gli annuncia la sua
morte nel giro di 88 minuti

21.10
Varietà: IO CANTO. Gerry
Scotti conduce la penulti-
ma puntata della gara ca-
nora fra i giovani talenti.
La prossima settimana
scopriremo il vincitore

21.10
Film: L’ALLENATORE NEL
PALLONE 2. Oronzo Canà
torna ad allenare la Longo-
barda grazie al coraggio di
un “cummenda” milanese e
di un losco figuro russo

21.10
Film: NEMICO PUBBLICO.
Melvin Purvis, agente del-
l’Fbi, dopo anni di indagini
riesce a fermare la carriera
criminale del celebre nemi-
co pubblico John Dillinger

23.30I pompieri Film 
1.25 Ciak speciale “Anche se

è amore non si vede” 

0.10 Shooter - Attentato a
Praga Film  

1.40 Tg4 Night News News

23.25Radici: Senegal Att.
24.00Tg3 Linea notte Tg re-

gione Notiziario

23.25Tg 2 Notiziario
23.35Cold Case Telefilm
0.15 La Storia siamo noi Att.

23.00Porta a Porta Attualità
0.35 Tg 1 - Notte. Che tempo

fa Notiziario

metrophotochallenge.com

FAI INNAMORARE IL MONDO 
DELLA TUA FOTO!
Partecipa alla quinta edizione del Metro Photo 
Challenge, il più grande concorso mondiale di 
fotografia digitale. 

Vai su www.metrophotochallenge.com

carica le tue foto e vota !

Oppure scarica l’applicazione gratuita per IPhone e 
Android, puoi partecipare dal tuo telefonino e avere 
la possibilità di vendere le tue foto a Colourbox.com.
La foto vincente verrà pubblicata su METRO
in Italia e nel mondo ed ammirata da più di 17 milioni 
di lettori in 4 continenti!

Queste sono cose che solo il quotidiano 
più diff uso al mondo può fare








