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5 stella
4 stella
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2 stella
1 stella
0 stella

-
36.692,00
1.942,00

SuperEnalotto

MONTEPREMI

Jolly

Euro 2.478.580,19

Punti 5
Punti 4
Punti 3

28.599,01
366,92
19,42

100,00
10,00
5,00

21 39 44 49 65 87

54 Superstar 57

Punti 6
JackPot
Punti 5+1
JackPot

74.827.185,41
-

-
-

11
49
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63
50
85
62
15
35
80
72

7
39
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40
11
57
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90
67
63
24
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57
30
79
68
66
32
77
12
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71
58
44
60
19
46
57
30

9
8
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22
21
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2
28

2
13
13
18
39

Estrazioni - 20/03/12

11 15 24 30 35 39 40 49 50 57
58 62 63 67 72 76 79 80 85 90



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

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

���� ������ ��	� 
�	
 ��

��	�
� �	�����	�����	�


��
��
 ��	 �‘��	�� �����

	
��	�� ��� ��	��� ���

����	�� �� ����� 
����

�	� è ����� �
����� ��	 ���

���
� �� ��	 
� �	��
�	

����
 �� �����
��� ����

�’�	�
��� �� è �
����

«��� �
 �	���� �
ù � �� �
�

�
�	��� 
� ����	����

������ �  ������� �� ���

���� ����� ��������
��


���
 �
���	à�
����ì��

����	� �
 ����� !���� ��

��	�
 ��
��
 ���������

�� ���� ���
�
�� ����'�	�

�
��� �� �� �� �	������


� ����	��� � ���
���

����� "�
�� "
 �
��
�����

��	 ��
 �� �����
��� è

�
���»� #� ��	��� ��
��


�����	à �� $�	��������

%
 �� ��	��� 
������ �’
�

�����
��
�����	����	�


�� 	
��	�� ���� "���	� ���

�	���	�����������������

��������� ��
��
 
� 	
�

�	�� �� �� ��	��� ����

���

���� �� ���� ���’���� 	


#� �	������ ��� ����	��

����’�	�
��� �� �	�����

����	 
 �
���
�����
�
�

�
��
��	
 ��	à �	��
��� 
�

	
��
� �� �
��
� �� ��
�

��	à 
� 	�
����	� ��
 ��


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

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

�����	����à» �	�	�� �	��� ������� ��� �� ������

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

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

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


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

	
��	
�»�

�� ����� �� �������	�

�� �����	
����
�	

� �����������	
���
����&�����()�*+*������

�
��
 �	��
��� ����� 
��

�	��� 
���
��� ��
 �	
�


�	����
 ��� )*�)� 
� (,�-.

è � ����� ����	�
�����

���	� 
� -/. �
 	����	�
 �

����� 
�����	�
�����

0����	�� ������ 
 ���
 ���

%
����� 
���	���
��

 1���
�	 �
 ��
������

	�� 
�,�/.�����������
��


��
���� 	
���	�� �'���

�	���
����� � 
� -�-. ���	


���	���
� 0� ��	� �
�� 
��


�� ��	 
� )*�/.� 0� ��	�
�

���	�� ��
 ��	�
�
� �����

�**�-2* ������
��
 �	��
�

���� 
� (+�/. è � ����� ���

��	�
����� 
� -)�/. � ����

�� 
�����	�
����� 
� ,�-.


� ���	���
����� � 
� -�2.

�����	
���	���
�����'
��

����	
�� 
� (/�). ��
 	���

��	�
�
 ����	����������

��	�
����� 
� -+. � �����


�����	�
����� 
� ,�,. 
�

���	���
����� � 
� )�).

�����	
���	���
�3�
��
�


 ����	�
 ���� 
� �����


�����	�
����� ����	� 
�

���������	�
��������


��	�
�
 
���	���

 � �����

��������
��
��
 4	
�

�����
�������� (-��.

���	� -,�).5 � 
 ��	�
�
 �
�

����
�	
 � ���
�	��
�
 4	
�

�����
�������� (*�-. �

-/��.5� �����

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

�	��
 � �'
�����
�à ��

����
�� )+ ����
�
�à�

$�	 
 �
���
�����
 �
�	
�

�
����	
 	���� 
� �
��	�

�'�	���� ����	� ��	 �����


�����

 ��	à �	��
���

���� �'
�����
���� #'�66�
�

�� �
 	�
����	���	 
 �
���

�
�����
 �
�	
�
����	


�
��� ������ ���� ����


��	��� ����� 
 �( �
����

����
�

��ù ������� �� � �������

#� �
����	� ��� 7����	�  ��

�� ��	��	� �� ��
 ���
��

	������
���
 «��	
�����

�
 �� ���
�
» ��	���� ���

��
 ��
 ���	���
 
���	�
��

����
 � �� �����
 � �	�����

��� 8� ��
��
 �����
���

��
���	���
 ����
����
�

����
���
�
 ��		����

�����
 ����’��
����� ���
�

�
����� ����’��/. �	��
���


���� ��	 
 ���	���
 �

����� ����	�
���� ��	

�
����
�	� 
 ����
 ���

��	�
�����	
 ��
��
� ��

��	�
	���� ��� )*�+� ��

�� �
���� �� "���
����

��	
�� � ��� �
ù ��� )*�(�

�

��������� ������

$�	�������	�����"�
��%��

����� "������� «�’�����

�
�� �� ���� ���
�������

�'
�����
��� �
 �����
��

�
�������'�	�
�����»� $��

�
�
�� 
���� 
� �������

�
 9������� :�����
� �����

"
��� «���	���
��� �� �
�

	��
��� ��� ����	�� ��	

��� ���
��
���»� $�	 ��

�
�� ��	 �� �
��
�
� ���
�

�
��»� «��	���� ���
�
�

��»� %���
������ 9���
��

�	��������	� 
�$��
���

�� ����	�� �
 �	���	� ��

����� �
 ���
��
����

�����

“����� �	
 ���

����� ������� !�

���	�	 �� �����	”

���	 
������

“!
 �����	 
	���

�	
��	 �� �������	"


� �
 ���
�	»�

���	 
������



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

� ����� ��������

�������	
��� ������� 
����

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

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

���� � ���

���
 �����
����� ������  ��� �
���
 ��� ������
� ���
 ��
����
������  ����	
�
�!� ����
���� ���ì �
���
 ��������� �� �
��	
�������� ����� ����
�à
����’��������à � ����	
���
� ������ 
���� � "�	

�!��  ��!��� �����
 ��	
���� � ��
��
� �����  ��	
�� � #��
$����� %� ��	
����� ������
� �
���	
��� �� ������ �’�������
��
  �
�� ���� � ����	
���� ��&� �
!� '����	
��� �� 
������ �’����	
���� ������ ����� ���

	
����

«�� �������� ��
 � 
��	
��� �� ��� ����� 
���
��
������è����
� �	
����� � 
���� ����� ��	

����� ��� � ����
�� �
	
�� ������ �� () ����	
��� ������ "�� �����	
�� ����
�� �� ���
�����	
�� �� ���
����� � �����
�
����
»� ��� ���’*	
����� ������� +��� ��	
�
�  ������ ����� ����
	
���� ����'*
������ �
������$	���������&�
�

������� ����� �’���� 
��	
�
��������� ��
 �� ����	
�� ����
� ����� %�� �����	

�� *������ �� ���
����
«�� ��� �
������ �
�����	
������ ��
 � 
�������
� ��� �����»� �� �� ��	
���
������«��� �
��
������ �������� � ����
�� ����»� �����

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

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

������� � ��	��
�


��� 
 ���
 �����

��� ��������� ���
���� �
��������� �������- è
������ � �
������� ����
���������
���
�����	
������ ������ ������� �
����� .����� �
��  �
	
��!� ��� ������ ��� ��
��������� (/��� ����	
������� � ���������	

 � �
��� � ����� ����	
��� ������ ����� �� ��	
������ ����� 0�� ��
���	
���� ��� �����1� �� 
���	
����2 3’����� � � �������
���� ���
������������
�ù �
����������� 0�
)45�������
 �������	
�����
������1�����
������� è ��������������
���� ��� � 675���� ����	
��� ��� � ������� ����
3� �
���� ������ ���

���� ��
�����
����� ��	

������- ������� �� ���	
�� �6�/5�����������	

� ������� ������� ��	
�� ��� �� �
���� �����
	
��� ��� ��
�������� ���	
�� �ù ���� 
������ � ���	
������
 � ������� ��	
��
���� %� ���� �� ��  ��	
������
 ���
���� ����	

�
�- � .
�� �
�������
��
 ������� �à � ���
�������� � ����
� �����
�� �
���� ������ �� �
����	
��
 *��� 8�����$� ���
�� �������� �� ������ ��
������� � 9��
� ��� 
���������
��
������	

��� ���� ��� 
��
�� �
�	
�������
��é��������	
�����
� �� ����� ��	
�������
����� �� �����
�����
��-«*��������	
������ � �����
��� ��

�
����»� ���ì ���� �� ���
����������� ����� ����	
���
3� ����� �� ����� �

����� �� “���
���
�”
����� �
���� 0� “�
����	
��
�”1� ��� ��� ��� ��
	
����� ���� �����������	

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

�	

�� «%�� ��
������ � ��	
��	�����
���� ��� ��ò
����
� �� ����� � ���
� ��	
�’�
��» ����� � ��
������
��
��������:�
 ���	

�� �����	��	�
���	

������

�
�
�� 	� �
��� 	�������

��	�
�
� ��		� ��

	�
��� �� “
��� ��� ����
	
��”������’�����������
����
�� ��� 67(( �� 
	
�
���� � ;���� *��
���
� ��������
� ����� ���	
��� %�� *���� *��� ��	
*����� �� ����� �����
����
� �������� ��� ��	
����
� �����
� ��� ��
 ��	
��
� ������ ����� �����	
� ��� �
������� � ���	
��������� �� ��� � ��	
�
����
��� 
�����3�

���� � ���! <����
����

3� �
�� ���! *���� )4
���� è ����
� �� ����
�
����’��������� �� ��	
�� �
����� ���� �� 
	
������� ��������� ���	
�
� )��� ��� ��� ���	
��
���  ��� ����� �
����� ��� ��
�� ����	
������ �� 
������
3� ������� %� ��
à

�
��� ����� 
����� ��
����
 ���� =���
 �
�
��
���� ����� �
�
�>������ �����

��	���
����

��	���
����

���
�
�
�à

��� 
	 �
		��

�
 �	��

�
������ �’è ��� «��
�	
���à» ���� ���� �
����� ��
�� ������� ���
$���
 � <������ 3� ��
������� � �
���
���
�
���� � ��
�� +
�����
9����� .� ������ ����
���� ������� ������
��� �����
� ��
� 0�’((�
� (/� � (?��
��1- «3� ��	
���� ������»� �� ����
	
��� 9����� �
�������
��
ò����ò�����ò���	
����
� � ����
�� ���
�
���� �����’��������
$���
� ���������������	
��������������
����«è
�
������ ��� ������� �

�����»� ������� ����
����������’����������
��
��� ���� ������ ��
���
� <������ �� ����
� ���	
�’����
�� ������ .������
�� ������� ��� �’����
��� �� ���������� ��
�
������
� � �
� �����
����� ��� ������ ������	
��
� �������� �����- � ���
���������� ����
��� ��

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

�� �
�	��

��
 ���

�	 �
�

��� @����� �� ������	
�������
���� ������ ��
�����
 ��
�� �� ����	
��
 � ��������������*�	
���� ������ � ��������	
��
�� ���ì ����� ��
 �� �	
�� � “9��� =����� )”� �’��	
������������� �����

���� �����  ����� ��
���
 �
���� ��������	
�� ��
 ��
��
� �’������
��������
��� ��&�
�� �
�����
� �� ���
�� «3�
���������� �� 
������
���������
�»������9�	
�
� =
�� ��� ���� �
��	

������
 � “A���$�9���
=����� )”� �� ���������
��
��� �’B ��
��� ��
C/��� ��� �� +������$ �
�� 
������� 4D��� �����	

� ��&�
�� ���ò� ��� ��
����
� ����� � �� ��
��
�������
��������	

	�����

�
�����

�������

�		����È ��������	
������D�? �� �������
��

���������
�������	
�’�
���*�������� ���
�� ����� �
���
��� ��	
�� ����à ���9������
"���� �������� ���� �
��
���� ������� ��
��
����
���� ���� �������
�� ���������� � ��	
������ �������
� ������
����� è ����� � ��
����
«"�� ���� ���� 
����
�	
� ���� ��������»�
�� ��
��� ��<&���
 �
�
������������
���
�����

����������

�	
�����*������ ��
������� �
�������
�-
��
���� è � �
�������
������������
� �	
������
� ����������
���������� ��� �	
��������� ��
��
��
���
�
� �(B�/�����	
�
�����ù����
���
 ��
�������à� �����

��� ������ò

� ����"��à ��	 
�	 ������	

�	 �	 ��������� ��� ��
��

�� ����	�� �
��	 ��
�����

����� ��� �	�� ��� �
�

�	�ò ��	��	���

� �� ��"� ������ ��#�� ���

���� ������ ��ù ��	����


�	 �� 	��
� ���������	�� ��

��	�� �����é ���� ��	��

������	�� �
��� �� �����

���	���� 	��	 ��	�	����	

���� ������� � �	�����	��

����	��� 	�������� ����	

�� 	��	 ����� �� �
� ��

��	���� �� �� �����	�� ����

��� È �� �	���� ����	�	��

�	����	����� ����	�	�

�	 ����������

“��������
 ��
	

è ����	 �������”����
��	��� 3� ������
�
*���8�����$ è � �
��	
��
� � �������
� ��� .��	
��� �
��  �
��!�
�� ��	 �����	 �	�� �	������

�
����
���� �� �	������ �����

��	����

 ��� ����� � ����
� ���
������
� � ��� �� ���	
�����
�E3� �������� �����
���� ����� �
���� è �� ��	
��
���� �
�  ����� �� �
�	
��� �  ������ ��
 ����	

��� � ����� � ��ò��
��
�ù�
���� è �� ����	
��

�
��� �� �� ����� ��
��
	
�� ��� ��� ����� �� �
��	
�� ���� ��
 �’������ 3�
.
�� �
������� ��
 ����	
�������������
à  ���
��
  ������
 �é ��
�	
��

à �� ����� ���� 
��	

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

��������� ����’�
����
��

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

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

� $� ����������� ����%����

� $� %���� ���� �&&��� '�

����� �� ��ù ��� ����





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

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

�’����
� è �
��� 	
 �
����� 
	�
����

�� �� ��
��� ����
��������� �����

������ ��
������� � �����	���
�

���� �’������ è ��� � 	�
��

	�ù ����� �� ������
 �����

�
� ����� �
��� ���� 	
�

�������
 �'����� 
 �� �����

�
���è����
������
��	
�

����
 �� ��
�� �
� ��� �
�

�
���
����
�� ���������

�
 ��ò� ������� 	����
��

�� �������à ������ �
� �
��

������  ��
���!

�� �	�
�� 
 �’
��
�����

�"������
��� ���� �� �
�

���� �
� ������ ����
��

������� �� ��������
 ���


�
#����
��
 �
� ��		���

�� “$���
��
 ������” 	�
�

�
����� �
��� ����
�����
�

�
�� ���"�������� �� �
���à

�� è��	�’�
���

�� ��	�
� ������

�� 	�
��
�� 
��
����� %����


&��
� (��������� ���
���

���� ���	�������) ��� 	
��

�
��
 �� �������*���
 �����

�� �������
 �
�
������ �

����
�
�
���� �'
������
�

�� 
 � ������
 #�� ������

������

«�� ��
��� 	�
��
�� è

�
�
������!»� �� ��
�
 �
�

#����
��
� �
� ��� �����


�����**���� +(� �
��� ���

�� 	
� �������
 �'�����

����� 	�ù �� ,	�#�� %+�-

�
�������)� .
#�� /����

%++0) 
 1
������ %2�)� ��

�
����
 �#������ 	��� �����

�
 ���������� 	
��é �'���

��#�*���
 è �� #��� 	���


������ �� �
����
 ��
""��

��
���� �
����� #�� 
�	
���

�� $���
��
 ������ �� ���

#������
��� �
��
 �
����

�
 	
��
��
�
��
 �� ���

�	����� �
� 0�3� �� �"����

���
��� �
��’����� ��� è

���� �� 	����
�� �
� ,��

�
������� ���� ����

� ������ 	���	�� ’��� ��

�	�
��� ����’�����

���� � ���	�

è
� �
���

����4������ ���


�#�� �����*� ���

+550� �� �
�
��� �� 1����

�����������
 �
��’���

���� �
������ ��
��’���

�� �� �
��$���� 
 ���

���
**� ����
����
�

6����� ����’7�� 
 �����

������ ����� 8��� �’
�

�
��� 	���� �� �	�
��


 "����
 �
�
����à� ��

�
����� �’����� 	������

�
� ������� 	������� ���

�����
��
 	�
����� ���

�’++3 �
��� 	�	���*���

�
�������
� 9� ���


�
 �
����� �’/���
" 


�’7��� è��#�������

�’�		����##�����
���

�� "���� �����
 	������

��� ����� �
��� ������

�� "��
� 	��	��� 	
��è

�
��� ���� �� ��������

��*���
 ������ �
��


"����� 4� ��������
� ��

���	�#�� �� $��
"� "��

�� �� 0����*�� �������

�� �� ��� �� ���
��

&((�� �� ������ � 
���

�
 ���
������ ���


���
 1����
  �������

�����
���� 	��
�

����	�
�

���
����� ���� �� ����� ��� �����
��

�'�

	 �
 ������� �� 
	���	 ����� è ���

� ��ù ������ �� “	�	 ���”

������

� ���� ����������

�� �������� �� ��� �������

��������������  �����

��!��""� ������ �� #�����

����##������� �� �#��

���������$

� ���� �����

� ���� ��	���
� �����	����

�����	���� �	� �������

�	���� 	�������	����	�����

��� ����� �’	��	� �����

��� ��	����� �� �������

�	���� ������� �	��'����	�

���� �� ��� �	������� �

�����	 �� « ���� ��	��» !�

��	��� ����	�� ��� �����"� ��

#�� ����� ��	����� è 	��

���	 ����������� � �	��

�� �	��� �������	 ���

��	�� ��	��� � ��������

���� $����
 ������*
 	
�

�������
 ����
 	
� �� 	���

��*���
 �� ����� �� #�����

����
 �
�#��� ���������

�
��	�������##���
#�����

������ �� ��������
�/������

�� ���	
��
 �� ������ ���

���� �����
���
 ��� ����
�

�� �� �
	���*���
 
 �� ����

�"������ �� �����"
�����

�� ���	���� ������� 
 ��

#���� �� ���
���
� ���
 �

���
��� ����� ������ �� ����
�

���������
�
��'�����

$ ������
 �� ���	��
��

���'������
è1�

�	
��


�
 	������� �� ��		����

“����� ,	���� 0”� �'�����

#��
� ������ 	
� �� 	����

����� �� �����*���
 �
��


�������à �� �����"
����


��������� 	�
�
��� �
� �
��

����	����
��	� �� ����#�

#�� ���
������ �� ����� ��

�
�à �
� ���	����� ����


�'��3�������"
���� 
������

���� 	�
�
��� �
� �
�����

�		
�� ���	���� ����

"������������	����������

��##��� 	��
�

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





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

�����

������ ����	
	��

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

�� ������ ����� ��’�����

����� ����������� �� �����

��� �� ��� ���� ����

�� ������������������ �

���� ������� ������

���� ������ ����� �

�������� ���� ������

��� � ����� ������ ���� �

����������à������������

��������� �� �������� ���

���� ��� � �����������

������������� « � ��������

������� ���� ����������

�������!�����������è���

������ ��������� "����

����� ��������� #�� ����

����������������������

� ���� ���� ������� ����

����$���������������

%������ �� ���� �������

�������� � ���� & ���

������ �������� ����

�������» ! ����� ���� 

&���� �������� �����

���� ����� ���� �����

�!�!����������������

��'� ��� ���� �� “(���

�� "����� ���  ���»� )�

* ������ � ����� ����� ���

������ � &����� ���

���� ��� +����� � �����

������ ��� �� ���������

�� ��� ��������� � ���

�� �������� � ����� 

,���(����������%����

� ������ � -����� 

.�����«���������������

	
�	/ ���������  �����

����� �������� ��� �����

 �������� (� �� ��������

���������à� ��������

������� � ���%����»�

�����'� �������à �

����� ��!� ��� �’ �������

�' +����� &���� #��� ���

�� � ���������$� «���

��à ������ �� ������ ���

��� ������ ����� ��� ���

�!����»! �!����������

�������

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

������	 ��	���������

����� ������ �� �	�	
	
��� 0 ������ � �����

� �� �� �� �	 ��� ���

� ���� ��� ���� ��� �’!

�!��� ��������������

� �’! ��������� �����

������ �� ��� ���� ����

��  � ������ è ������ ��

/
 ���� ���������� ��

.����� .’�������!����

������� ���������� � 

��� ����� �’è ��������

�� ��� ���1�����������

���������!�����

�� �� ���������� ��

������ �� ����’�����

 ������ �� ���� �� ��

�������������������

�����������������

�2 ���� �!� ��� ������

��ò � �������� �	
��


���� �

������

���		���

	 ��� �� ����

����À��� 	

3 ��%������

���� 	*

 ������� �

4*

 ������� ��� ���

�!� ����������� ������

�!� �� ������� �� ! ���

������ � ������� �� ����

�� ����� !��� ��������

�� �������� � ����������

�à �� ����� ����� � (���

��� �� 5������ �������

��� ����� �� ������� ���

�������� �� ���������

��� ������ �	
��

���	��������

�	 ���������

������	
 ! ��� ������

�"� �� �������� � ����#

���� �� ������� ���$ �� %

���� ���&�������� ��

������ �������� ����"é

�� � ��� ������ ���

���� ���"��� ��� � ��

 ������� ������ ��’��#

�"����� '�� ����� ����#

��� �� ������ !������

�’��������(���� ���#

�’���� �� è ����� �����#

��'��� �  ������ ���� &�#

������ �� ���$ ����#

����� �� ���� �� �������#

������ �	
��

�����
	 �
������	

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

�	�����

�
 �����

���� 	��’	��	

�����
  � 6����� ����

�� ��’�� �������� ���

�� ������� � ������  ���

� ����� ! ��� �’�1 ��

� ������� ��� ��� �’��

������������ ���� ��

������ ����� �� �������

� ��������� �	
��

���	�� 	 �����	

����À,����� ���������

���� � ������� � ����

�’�������� ���������à

�� �������� � ����

6!��� �������� �� ���

�����à ������ �� �����

�������� ������ ���

�’�������� ����� �� +����

�»� 7����� �� ����� ����

�’����������� �� +������

��������� 6���� �����

���� �	
��





�� �������	
������

��������Ì 	
 ����� 	
	�����

�
����

������

�������	
 �

���� 
��


�	����


����’�����

�
� �
���

�
�� ����

�
� ����
 �

��	��� �����

��
� ����’“��
�
��� ���”

��� 	��� ��ù ����� ��� ��		���

 �������� �
��� ��	��� ��

�
		��
�� �� ���� !�
���� 
�

����� ������� ��� �����
�� �

��� ����� ��� "###������

��#���$ ��!���� � ��	
�� ��ù

	���� � %�
����� �
 !����� � ��

	����
 �
��
�
�������������

&
������� ��	���� �
 �
��� �		�

	��
 �	��!� �
�  
�
		� "���$

�
��
 ����
 
��

����������

��������� �	 
����� �����

����� �� ������ 	� ��	�
�� �� è 
�à

��� �� ������ �� ��	������� ������� �

������ ���� �� �� 	���	� ��	��

����� ��		� �������à 
������	�

���	����� 	� ���	� �� ���	� �	�����

��� 	'���������� ���� �	 �����������

��� ��	 ��� ���� � �� �������� ���

��	� �	 ���	�� ��� �	 �������� !����

��� "� ���� ���� � ��� �������à ���

����������������		���������		�

����������������������	���������


���� ��	 ���	������� ����		�����	��

��"é������� ������ ����� ���	��

���	���'�	���� �		� ������� �� 	�����

������������� 	��������� ������	�� �

��������	��à #� 	���	� ��	�� ���

�������������"��
��	� ������à��

�����������	��������à�	 �����	�

���� ��� ��'���������� ��� $�
"���

��� ��� ��������� 
�	������� � ���

����	���� � � �������� �������à

���"����	�����%���������������

�'����� �	��������� ���������

&()& ��� 	� ���� ���������� �	

������������
�	�����������������

����� �� 	���	� �����
������ ��

����� �� ������ � ������� ���

����"��à �� 
��� �������� ��		�

*���� �	��� +	 	���	� ��	 ������

�"�, �� �"���� -. é 
������ ��

�������
"�������������		�����

��
������� ���"� �� ������ ����

	'���������	� ��
����������� é ��

����� ��� 	
���
 ���
���
	������

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

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

�������� �� �	
 ���

��� �
�� 
 ���
���


�	�
���� '��� ()) �����

�� 	��	���� 
���!
� �
 *)

�
���� ���� �� ������� �


!���
 ��� +��  
����� ��

�� �
,� 
 -
�
��� �
 ����

!��ì
������	
�������!
�

����'
���
/����!�	�����

����
��� %���'
��� �����

	
� 
��'����
 � 
��� ����

"�� �
��	��
�� 
��
 �	����

�
$� 
�����
 � &��	�����


0#
��� 
��
  
�����
 
 ���

/� 1'0�ò � �
� 2�!�������

3�
 �� 	��		��4 �'
��
 
��

�����
 �� “��
�	
��!�”

"�� 56$ �� 3� ������ 	�� 7���


-���������
�������'
��

�
�	��
�� %�
�� ����
�


 ����
 
�!
� ���� ����

� # � �!� � ��� ���$"

“�������	�
�

�
 ������

�� ������”

��	���� 	��
�
��
!��

�
�/
 	�����!
� �� �����


��� ���������� «������

�
�� �
 ����
 !�
 ��� ���

��� �������»� 89 �
�
//�

�� 89 
��� ����
 ����


�	���
��	������� �
���

����
!��
������� �����

���������� 	���	��� � ���

������� �����������è

�
�
��
4 è ��		�����
!�

!��������:�
� 
�	�� ��

�� �������1������� ����

����  ������
��� �
����

��� �
 ����
 �� ;�
�	�


��� ����“89 �
�
//�” ��

��	�
 !�����ì �� �
��
�

�
!��
� 
������� ��

8*� «��	�������� � 	���

���
������ � 	�� �� ����

�
 !��
���� ��������

����	� 	���%�������

�
�����!� �’��������� ��

è ���
�
���� �� ��� 	���

���
�����
����������

È ��	�������� 	������


���!
/���� �� ��	
 	��

	’è������	����� ����
�

/����»� ���	�
�� �
��


�����

È ����
 
����

% $������� !���� � &��������

!��� � �� $����� ����’#��

��!� �� � ����� �!�" '��(

���� ����� ���  ����� ����"

� �� �)�*$� "

����� ����
��


�� ���
���


�+���� ������� “,���

� �������”� ������� � 

!������ '�� -��� 	.�
/

�� 0����,���" �� �)�(

*$� 1��1���à ��� ��(

������� � ����’��������à

�� ’� �������� � 0�� (

!���������" ����

���
	�
 �� �� �	�

��	

������	
��

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

����� �� ��ù ��� ����

���� �� ��
���� ���	���� �� %�+�

/��������0        
��
�
���

�’����������	�����

����� �� ��ù ��� ����

“�� 	������”



����������	
������

��������Ì 	
 ����� 	
	�����

��’�������	


�������

���	 ���	��	

������ ��� ����� �	� 
��

	����� 	 ����	� ������

��������������������

��à��������������������

�� ������	� ��� �����

����� ��� ��������	�

���� �� ������ ����� �

���“ ������!"�”��� ��

������	� “#� $���� � �’%�

	��”� &� �������!"�

��	�� 	�� ������� ����	�

�	�� �� ��	'��������

������ ���� �!� � �����

����	� 	�� �����'����

	� �������� 	 ������� �

������ ���� �!� � ��	����

��	� � ������� ��� ����

���������������

%� ���� �''������(�

(��� � ������ � �����

� ������ � �� �!����

�� � �������� 	���'���

���� � ������ ���	� ���

�������� 	 ��''����

�	'������ �!� �� �	�

�	������
�	��������à

	���'���*��à � �	�

������ ����������	���

� ��� �� �������!"� ���

��� ����� +#	'����� ,��

-.,,�,./�

������� ���	�
�

� �� ������ ������

������ 
��� ����	���

��	�� ������� �� $�*���

� ��	  ���� ���	���

����� ������	� “#� ������


�������” ��	 �� �������

����“��		����	�����”

�� ����� ��� � 	��	�

���� �� '��(� � �� '�����à

'���	��� #	 ���	� “
���

'����	�� � ��	(�” ��	

��	���0������%		�$��

��� � $���� ��	������ �

��	����� “ ���  ���

����	�”��	%		�������

� “#�����	��� � ����”

��	�!����1����	�2�	�

+#	'�3 456 �.56-76/�

�� ��

“����		���� �����”

���	 �	 ����	 ����	 ��	�����à

� ���� �������

���	���� ��	���

����	�� ������

��	
�� È ����� �	� �����

�����(�	 ����� ������

�		�� �	� ����	� � *���

�� ��	������� �!� ��	�

��� 2���� ��	 �	 ���	�

�����������������*��

��	�� ��� � ��	��� ���

��  ���� ��� ����� ������

����� ����! ��� ���	� 	

#���� � �����à ������

�����	� ��	 �� ���	���

�� ���	�!� � ��	����

����	�

&'����	����	�� ���à

������� ���'8���!��

+����  �"�9���9"� ���

��� ���� �./ ���� ������

�� ��������� �� ��� ���

�����	�	� ��	(�	� 	

����*�� '�� ���� ����

���� '�	9 ���* ����� ��	

���(�	� � ����� ���

������ �!� ���	� � ���

�ù ���	�� ��������� �'��

����!�*�� “1������'�

'	”�

������ ���'8���!�

��� �� 	 ����  ������

���������� �� ����	��

�!� :;�����	��� �����

� �	 ���� ����!� ���� �

����� �� *������� 	�� ����

�� � ����� �������

���� %���!� 0��	9�	�

�	� ���	�� � <���� 2���

=	 +��� ���4,� ���� �,/�

����'����� ����� ����

���(� ���� �!� ������à

�!� 0���� � �������� ���

������� �������%�*���

>��	��� �!� �'�		� �����

�� !� ��**����� � ���

���(� ����� “&���	�

����� �'  	�”� ���� �'��

������	�� � ����	��	�

����� ��� ����� ���!	� �

��	��� #� ��	����� ���à

��������� ��� ��� ����

����	 :�����	(� +���

���4,� ���� ��/�

���� �������

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

	�����

�
�����

�� ��� �’�	
��

��������������� �� �.

�� 2����� “&�1� �’����

��”�?����8���� ��

��?��� ������ � ���1�

�������� ��	���’�������

��	��������	�
����

	� �	�!� 	�������� ��	

��;������ ?���	�	�

%����$�	����� <����

�������� 1��� � ���	�

������ &������� +#	�

'�3 ,��-..�76/� �� ��

���� �����

��	
��$���� �����

��	� 	 ���	 ��������

��� �� ����(�	 �1��9

������� #����� ������� ��

 �����?�%	���� �7

+!��� �����/ � ��*��	�

	�%������!�%����

�'���� ���(@ 	��� 0��	�

9�� 2�	��  ����A���3

�!�����=� �	���� ����

�� ������ ��(�	�� �� ��

������ ����

������
�� ����������

�� � '����� ����	(�

“&’	�����	*�� ������

��((�”�B�	���� ��	�

������� � �������% '�����

'	� �� �. �� ������:�*��

 ��	��!���( �	�!� 	

������ ������� #	 ���	�

��	 �� �������� +#	�

'����� ,��--�.556/� �� ��

������	
�� �
��


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

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

PER LA PUBBLICITÀ LOCALE
SU METRO TORINO

011.3350411



�� �������	
������

��������Ì 	
 ����� 	
	�����

��� ����� ����� ��	
��

����� �������	����
��������

��������������������

���
�����	� � ��� �����

��
�����������

������������� �������

�
�	�� ��������� �� ��

�
�	�� �����!�� ��� !��

	�����	���� 	��""�

�	�#�����
����������

�	�	�� 	�	����		����$

�
���� 
�������Ù 
�	�#�

� ����#�� 
�����"�	���$

��À������  �����

������� � ��	
	�
	

�����	�

����� �����

	
����

�
�
��� �'������ �	ò


����� �		� �������

����	�� �� �� ��������� ��


��������� 
�� �� ������

�	����
� è 
����������


�������	���� �

�����

������� �'�����������

����� �� �����������
���

�

����ò �� ������


�� �� 
��� ��� �������

�	���� ������ ������

�����	�� 
���� ����

��� �� 
�����	����
��

������
�	������ ��


�����������

�������	���
��

�� ���� è �����

�� � ����

�
����� �������� 
��

�� ���������!����������

" �������� �� ��������

����� � �� ������#����

������������ � 
���

�'�������������� �

�����
��� ��
���� ���� ��

����� è ������ �������� �

���
���� ������ �������

�� ���� � 
���������� ��

�����à��� �	���� ���

���$ ����

���������
�

�� �� �������

���	
�����

�
�
���!������

	�'������ �� �
�������

������� ������� ���


�������� ����� �� 
��

�������� “��
��
�”� �� ��

	������ �� �����	��
�

�������ù �� �������

�
�	������� 
�������� 
��

������ ��
�� � ���������


��� �� �	ò��������

�� ����
��� �'�
������$

����
��� ����	�
����

����� �
������ �� è�	���

�� ��	���� �	������ ��

������% �� �����
�� ��à

������������ ����������

�������
�é 
� �������

�	��������� ���	�à	�

��������
����ù 
����


�� &�
������ �� 
���

(��� ')*�����+��, �� �	�

�������� � ����� � ���

������������ �	����
�

�� �� ����� � 
��ì� 
��


������ �� ����ì% ��
�

�� �
�� ���

�

��������

�
��� ����

��� ������

���� -����� �������

���������������
��

�� ���������� “����”�

!�� �������� � ����� ���

����������
��� ��� ����

�� �������+���� �������

��� � 
����à�	��� �����.

������������ 
������

����������� �������ù ���

������� 
�� ���� ����

���� �� ��

��� ���������

����� 
��ì 
����� � ���

�/��������� ����� ����

������ ��
�é “
�������”

�� ��
��
�������� +�'	�

�����à ���������� �����

�� ������ ����������� ���

�������������� ������

����	������ �
�����
��

��� ����
���� �� �	�

������ ���
�������
���

�� � ����� � ����	������

�� ������������� 0��� è

��à �
������� �� -���

�	���������� ����

���������
�� ����� ���

����� �� �

���
����

���
���������
����

��� �������


� 	���
�

���
�
1��#�
��

����	����� 2*���� 
��

���� ����� �� ������ È

��������� ������ 
��

��������
���� ������

������� ��
	�
���	�


��
������������ �	� ���

���� ���
���� ���
���

����’���3 �����1�����	�

������ ��	���� �)4���

��� �������������	�

������ ��������� �� ���

��� � ������������

�������������� 3)�34

�� �� �ì� ��à ���������

�	��������� ���� 2 ���

��, ��ò� ������ ��
��

��� �	��
��������$ ���

������ù 
����� 
����

��� � ���	������ ����

���� ������ ����
�é

��
� 
�����
�� � �����

��
� �’	� �’�����	�� ���


� 
�� 
’è� �������

���� ������� ���������

���
	
 � ����
 ��� �����

� �� ����	� � ��	 � ���

�������� 	������
 �

�
 �
�����
 � ����


���� �
� �	��
� !��	� �

���
� �	
"��� #��
	��

�� 	��	� 	����������


 �	� �
���
���� ����

�����$ 
	� ��	 �� ��	�
��

�%� ������
 �
�  �	��

	��
��� �%� �
� ���


���� ���
��à ��	
���	 ���

��� �
� �'è �ù �����%�

�� �
��"��à � ����	� �

��� ���� � ������ �� �

����
�� ����	��� �%� ����

����
�� � �
�
	��
�

&�	�%é( )��%� �� *�����

�
�� ���
 ���	����( È

����
 �%� �% ��ò ��	�

�����	� � ������	� ���

��	����� ��	� ��	 ����

��	� �""� �	��
 � �����

�� �
�
��à ����	� � �
�

��	���
 ���� ���	� � ���

"��	�����
( �
��
�		�

��� �� ����������

�	����� �� (���������

�� ������
� ����� ���

������ � 0����� �

������������� 
�� ���

���� ��������� ��

���������� ��������

������ #� �� 
�� �	��

���� ��ù �’���� ����� è

�’���
� ����� ���
����

�������� �� 
	� � 
�������

��� �� �� �à ����’�����

5����
������6 �	���

��	��� �� ����� ���� ����

��� ��� �� ����à ��� ��

���� ����� ��

��� 
���

�� �	��� ������ ����� ���

� ����
��� ��� ��� ����

�������� 	���� ��

�7���	����� �

�� 
�

������ ����� «�� ���

����� ��

��� 
���» ��

(	������ &�/�

+�	
 ����
	�

�����	�
�����

������%�������
���

����������	
	

È���	����

�
����� ��������� ��� �	�� �	���� ��

������� � ������ ����� ��
�
����� 5� 
�����

�	��������� ��� 
�
�����6 � �	���� ��� ���

����� � �	��� 
����� �����	������ 
��

����
������� ��� 5����6 
��� ���� � �����


� ��� �� ������� � 
����� �� �	����

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


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

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

���� 
�� 
�������� ����������� 5�� ��ù6 � 
��


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


�� �� �	� 	���� 1�� ������������� 
���� �����

�����
���, �	���� �������� 
�� �� ��
�
����� –

���	������� 
������������ – ����� ������

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

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

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

,
�
 ����� ��	�� �� ����� *����

�%� ����
 �	�
��	� 	��������


�� ���	 �
� �
� �� ��������

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

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


���� 
�� �� 	�� ��� 
�� ��� è �� ���

������ ��������� ��
�	������ �����

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

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

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

����� “����” è ����� �	���� �� ��

��� �	���
���

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

�� ������� �� ������������ �� �� ���


�
������ ������ �� ����� �'�����

���� ��
�� ������ �� �	� ������ 
���

������ �� ������������� ������� ��

�	ò� ��

������ ��
�� ����� �����


���à�

!��
��

�����	�

�����
����
�	����

���������������������

�’������	�à

� 	 
	�	��	


	 ��	 �����

&
��� �	
	��	�

���
�
 1�� 8��������

!���������� �� ������ �

����
�� �'�	�����à, �� ���

����
� � �'�����������

�������� �� ������� ��

	����à������à��	�����à�

1����
���� � ������� ��

�	��� ��� ������
�� ���

������������ ���������'��

� ���

������� � �����

������ ��� ����� ��������

��� 
�� ��� ������
�� (	�

�������� �� ����� ���'����

������ ���������� �
��

��'	�������à����������


������ � �������� �� ���

�	��� � ������	���

����� ������ � �	��� � ���

������ ��� ������ ���

��
�� 
�� ���������

��������

AH AH 
AH AH

AH !
MMM !

IO AMO I  GRAHAM 
CRACKER !

COSA CI 
TROVI DI 

DIVERTENTE 
?

E’ ESISTITO UN 
TIPO CHIAMATO  

CRACKER ?
AH AH !

LO SAI CHE IL TIPO 
CHE LI HA INVENTATI
 ERA UN MINISTRO 

? 

����� � ��	� � !	���� +��%����- ��	���� � �����	�.���	
������

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

��������� ������������� �	������� ��	�	� | ��������������� ����� �	��	 ��	��
��� | ���� �������� �������� ����� ���	�
	� | ����������  	� !"� #�$$	% &' ( &)*'+ �	��
� ( ,�
����	
� )-�.+&.*&))� ��!���

/	��$0� �����%  	� ���� ���� &% ��$$�
� 1�
 #��
�"�% �	��
�� |"#�������à $��������� 2	$	�	�	� $��% 2	� �
��� 3% &)*&* �	��
�% ���� )&�4-'3-5')� | �������������� ������� ������ ��� %����� �

�����������0��	1	
60� $�� %  	� 7�����	 481 *)*.* ���	
� ���� )** 44').**� |"&''�(�(%À  & ��(�(�$( � %���� 9����	� $��%  	� ,� ��	��	 #�
� �
�0�� *84% &)*&* �	��
�% ���� )& &+) -*) +. | ������������

��� ������!���� ��� ���� )�*���* 
+,-	./� �	������� ��	�	 | $�0 ����� ����������  *�*�* �  ��� ������� 2	� ,���� ��$�
�	% *4)% ))*'- ����� | �!!����������� #����� ���	� ���	
��

RISPONDI
& STAMPA

Raccogli i punti esprimendo la tua opinione
e stampa il tuo Foto Collage grande (50x76cm)

grazie a Photobox.
Vai subito su www.metronews.it

iscriviti al metropolitan panel e vinci!

leader della stampa foto online

Valore Montepremi € 5.047,90 - Info e regolamento sul sito www.metropolitanpanel.it





�� �������	
������

��������Ì 	
 ����� 	
	�����

��������

“	��
�����

��ù������

�� ������”

������ «�'������ ����	�
��

�� �� 	��
������ �����

� �� ���������� ��	�


� � 	��	������� ��� �	��

���� �� ����� ���

������ 
�ù ��������

� ��� �� �������� �� ���

����»� ����' �������

�������� �� 
������

���'����	��	������� �����

	������ ��  ���� !��� !����

«" ���	����� � �� 
�������

�� � �������� ����	�
��

�� 
�ò 
� ����� �
����

� �������à ��
���� ��

�	��� �� 	�� 	��
��� � 	��

������� � 
��
��� 
�

��� ���� ���� ���� �� ���

��������� 
�	�è ���

����� ��� �� ������ 	�

�����	 �� 	��������� 	�

���� �� 
����� 	�� �

��� ��� 	��
�������

���
� �� ������ ��� è

�� ������� ����� �� ���

��� ��� 
����� �����

�� � 	��������� 	�������

	�  �� 	��
� ���� ���

���� �� 
��
���� è �� ���

��	�
�� 	�� ����	� �����

���� ��� ���� �'����

���� 	��ì �� 
��� ������

���� �� 
����� �� ���

	���� ������ � 	�����

����� 	������	� ���� ����

��	����� 
� �� �������

���� ��� ���»� �����

�� �	
�
��� ����’��

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

�
�����

� ���� �� ������� ��� ������ �������

������� �����
����ç�

� ������ �� ��à 
����
��
������ "����������� ��� ��

#��	����� �� ����������

�������$%��� 	� �����

��à ������ &	���� �’����

��� �
������ �����

&��&����� ���������

����� �� ���		�� �� ����

	�� (�������� )�� 
�

�� ����� �� &������ ���	�

	���� �� ���	����� 	� ���

����à 
�ò �� ���������

���� ��
� � *������� ��

#����� +,-.� 
����	����

�� /0 ������� �� ���� "�

#��	����� ����� ��à

������ ��� 	��� ��

&����� �� ������ ���� 	��

�����������-.�/�������

������
����������� �’���

���������	����������

� ������������� ��  ��

*����� � "�  �� �� �����

“	��������”���		�������

	��*����� �����

��

“����������”

��à �� ���

����

����

���� 	��
���� �� �(� 1���

����� (������� �����


������
2� �’�������������

�������� �� ��������

��������� 
�ù ��
������

� �������� �

����à

�� &���� 
���� �'3��	��

��� 4��� ���� �� &��	�

	���� �� -. �
��� 	�� -+

	������������ �� 
�����

����� ��� �’�������� ����

��� &�5���  �'����	���

#���� &����� &�5���� ����

	�� �� “����������” 

&���� �

�������� ����

	������� �� 
����� 

�� ���� ��	����� è ��� ���

� 
�ù ������ �����

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

�� ���� �� ���	� 	�

� ���

� ��

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

���������� ����������� %� ������ è&!� ����#��������� ����"����� �����

�������'��(�� ��� ����������� ��� � �!�� '��)��#�!�(� �#�� ����*� +���!� %

�!�(� �����,���� ���� �� ����� ��� -$	� .�� ,������ �� ����� ������ ����� ����

������/ � �!�(� �����,����� ������ �� "����� � 0!��#���#1�#���� �����

� �	!�	� "��
���
 È �� ����
� ��
 ���������� ��� �

���

#
�$�

�!	���

�� � ����	�

������ �� ����� ���

�'3���
� ����+,-6�

+,-. �� ���
���à ����

7������ &�����������

����� �����	��� �� ���

������ �	��������

�'��� ������� � "�����

���� "� 	������� �	����

������	��	��� 	�

�� ������ “�����”�� ���

�������
���à �� �����

������
���� ����

���� ����� ����� ��	


�	�� �	�	

������ �’����		������

�� 
�����	��	��

*����� (���� ����� ��

	��
���
�	����

��� �� 8������ ������

��”� ����� �
��������

�
������� �����

���� �������

����	��� �������� ��

	����� ���5���

���� (������� �����

������������ �	���

��� &���9 )����)����

1�
���2� �����������à

1�������2  3������ (����

	��	� 1�������2� �����

� ������ 0���������

�����	���

�� �����

�	 ����

����������� 0����$

���� �� ����� �� �������

��������� �������� ���

����� ��� � �!�� ���$

,�� �!##��� 2	3$	
4

������� �� ���� ���



	$53 ������ �� ���$

�����,����(�� �’��� /

��� ��#�� 6 �!���/ �� "�

���� ��� ���7� �����$

�� �� !�’�7���� ��"��$

��,�� .!������� ����à

"���� !�����/ �� ��

��������� �� ������

������ � �(�� �����

%�� �� ����

��

“��������


������
�

������”

������ «8� �������

����!�� �/ ��

������� !� �!�#� ���$

����»� �9�� �����/

����#�� ��� '�����/

��� ���� ��� ��! "� ��

�!��� �!��� �����7����

�� :� �����!�� �� %�

	-���� �����������$

���/ ������� �� ��� ��

������� �������� �!$

����� �� ������� ������

�� 1��������/ è ����,�$

���� ��� ������� �� ��$

����� �������,� ���

����� 8������� �� ���$

���� «:� ���� è !�

��� ������� � �� �� "�$

�à»/ �� �������� �� ���$

���� ��� '������ �����

&� �����
 �
���

�����

� ���* ��� .���� �� #���

�� ��������� �� �����

�� ��	�� �� ����	���

����������� 
����� ��

�� �� ����� �� �������

��� �� )���  ������ "��

�	� ��
� 	� �� 
����

��
� �� 	�
����� ����


������ �� ��������� �� 7��

����� ��	��� ��� ���

������ ������� � *:�

1�	�������� ��
� �� ����

�� 	������� 	�� �� �����

��	� ������ �� ��	������

��� � ��� ����� �������

����� ������ ����� �� )���

��2� �� *���� �� ��������

������
����	�
�����

�� +�- ���ì�� ���’������� (��

���� 
�� +�+� ����� � ���


��� �� ;�	���	 ���’ ������

�� 
���� ��

������

�� &��� "���������	 �

�	�� �� 	��
� �����	��

����  �����	� 	�� ��


���������	� ���������

����	����� ������� 
���� �


������� 	����	��
��

���� �� *���� 1�������

�� )
2  
�� � ��
�����

��	� �� +�- 
����� ���’���

���� ����� � �� ���� ���

�� *�:� ��
�� ���ì �� 7��

�� 	� ���� 	����������

���� ���

�
���� �� 
���

����à������� ����� ��

�
�� �’����� ��
���9 	��

�� �����	�� 	��� 
��	������

	�  ����� ������ ���� ������

������� 	� ���� �

�

�� ������� ��� �������

�������� ������� � 	�
��

�����)��������� ��
���

����� ������ ��
� ��� ����

���� �� ��������� �� 
���

�� ��à ���� ����� ���

�������� �

���� ��	��

���’���� 	��	������ ����

��

� "������ )��� �� ��
�


������� ����������

�� �� ��������� 
���9 #���

�����  4��		����� �� ���

������� � �� �����

	������ ������ ������

;�	���	 ������� ��� 
���

�������� �� <=°� 3�� �� ���

��+�+	��	���� ��
���

������ �� ������ �����

�� 7�� ��
��� �� ���	��

�� $�
����&���� �� 
���

������ ������� 
���

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

��������

�������

����

�� ����
���������� ��� è ����� ���

�� ����� 
����� �� 	���

������ �� ���	� �� ������

����� �� ����� ��	��

�����  �� ����� �� ����

������ )����� 	� 	�� "�

������� è ����� �����
��

��� �’������ � ��� ���

��������� 	� 
�ò ��

�	���� �’��������à 
��

����� �� �������� �� 
�

��� ��������� "� ���	����

�� ���ì�� ��� ���� 	���

��������� 
����� ����

��� �� 	��
� ��à �����

)������� ���	� ����à

������ ��	��� ���� ��

������ �
	���	� 
� �’�

��������� �� 
��
�		���

��� ��� ��������� 
�

���� ����� �		��������

�������� ���
	����	





�� �������	
������

��������Ì 	
 ����� 	
	�����

�
����

� ��	� � �
��
 �	
��

� �
����
	��
�� �
� �

������

����� ��	
���� �


�����
� ����������

� �������’���� �����

����� � ���� ��� ���

���������� ��������

�������� �� ��� � !��

��ù �������� ������ ��

������ �� ��������� ���

������ ��ù ��������

�� �"� ��������� ��

	#$ ������% &� ����� è

��'"��� ���% (����� ��

#)% ����% �����

� (��������� �� ������ �� ��� � �� ��� ����� ���� ��� � !�� (�����*����%

�������������� ��	
��


�
 �� ������� �����

��������� ������ �	 �
��	 	

�	��	 ���� �	��� �� ��	� �	�

����	�������� �'���	��à 	��

���	��� �
��� �� �	�����

�
��� ��� �'����� “���

� �����” ����	�����

��� ��������� �� �	ù ���

���	 	����	�	 ��
�	��

�� ��	 �
�	 �	��������	 ���

����� ����� �������� ��

	�	�	� ����� ����	�� ����

�	�� � ��� �
�����	 	

������ �	�
����� �
��� �����

�� ���� �
��� �	��� �� ��	�

�� ����� 	�����	 �	����

�	 �	 
��	�� ������	���

�� ��������� �� 	� 
��

�� �������� ����	����� ��

�	����	 ����� 	 ����������

�	�������������
�����

�
��� � �� ����� �� ��

�	ù �����	 �
�� ������ ���

� ����	 	 �������	��	 ����

�� ��	 �����	�� ��� �	 è

������  �� 	� ����� �	

�� �	�����
��� � �� �!	�

����� �	 "���� ���!� #$

!� � ��� ���� �'	����

è������������	�����

��������
��������	�	�

���� ���� � ������ ����

������ ��	 
��	 ��
���

�	�	 	�����	 ��� �����

	�������	��	����������	�

�� ����	��� �
����	��

� �� � �
ò ������� ��

�	����������%
���

�� �	���
�	���� ������
�

�� ���������� �� &�
�	�	�

��	����	� �	������� (	����

�� � ��	�
��� �	 �	����	

��
���	�	� �� ���� 	�

���� ��� 	 ���� ��	 ���	

�� �����	�� �� �����	�

	���	����“������” 	)���

�
�� *� ����� �  ���	���

���� �	���	�	�	 �	

�
�	 ���	��� &� ����

��	�	���� 
���� �	 ������

�	 	�����	 ������� 	��

���	��� ������	
�
���
�

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

�’����

���	��

������


�������������
��

�������� �'+��	�	�����

���
�� *,$$ �	 ������


� �	 �������� -���
�

�	���
�	�����
	���

�� ������ �	  	�� ��� �	�

��	����� �
	���	�	�à� ����

����	�	 � �	�
������ ��

���������	� � ����	��

����� 	 �	����	���	��	 �	�

���	����	� �� ��� 	���

����� �����	��� � ��  		�
�

�� ��� ���� ��� ����	��

��� �	ù ������	 �	 �	��� ,�.

!� 	 �����	� ��� �	��	����

�� �� �������������

����� ����� (	�	��	 ������

�� �� �������	�� � "� �
���

� **�*/$ �
��� ��	��	 	

���� �����
��
���
�

��	�� �
	�
��	


��
�������

���
����

�
 �� �����

���� �� “-
��� 0
	��” �

��	�� �����! �	 �
���

��
��� 	 "���	�� ��� ���

�	  � �� 
’	��� ���

��
��� �������� � ��

�������
��

���

&����� �	  �����	��

����	�� � ����	�� ����

�
����
���� ��� �� ���

�	����� � ����
��� ��

�	����	�� ���� ������

��	�
�		 �	 �	��� �	 
��

�	 �	���	 �
��� ������ � �	


��	 �	�	�	����
��� �’��

�	���	�� è %
���� �	 ����

� ��	 ����� �� �������


� ��������	�� ����

����� ��� 
� �
	�� ���

������	�� � � ����  	�

��	����� �� �
�������

�� ����’������ �����

����� �� ��ù ��� ����

I risultati sportivi di tutto il mondo
in tempo reale su www.metronews.it

Volkscar
Service Partners

Veicoli
Commerciali

Via Tartini, 56 (ang. Corso Taranto) - 10154 Torino
Tel. 011.2426015 - Fax 011.2420326 - info@volkscar.it - vendita@volkscar.it

CHECK
GRATUITO

(entro mese di aprile)

SU INTERVENTI ED EVENTUALE TAGLIANDO

SCONTO RICAMBI FINO AL 15%
SCONTO MANODOPERA 10%
Servizio Assistenza Meccanica, Carrozzeria,Pneumatici,

RICAMBI ORIGINALI - Anche su tutte le marche
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Benvenuti al Nord 19.40-
22.00
In Time 19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Magnifica presenza 15.15-
17.30-20.15-22.30
A simple life 15.15-17.30-
20.15-22.30
Paradiso amaro 15.15-
17.30-20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
The Double 16.00-20.15
Una separazione 18.00-
22.00
Young Adult 16.00-18.00-
20.15-22.00

CENTRALE
via C. Alberto 27 - tel.011540110
Il regno di Ga’Hoole 17.45
Quasi amici 20.00-22.15 (VO
sott.li)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Magnifica presenza 17.50-
20.10-22.30
John Carter 17.30-20.00
John Carter 3D 17.30-22.30
Quasi amici 17.50-20.10-
22.30
Viaggio nell’isola
misteriosa 3D 18.40
Ti stimo fratello 16.50-
20.30-22.30
Posti in piedi in paradiso
17.50-20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Magnifica presenza 15.45-
18.00-20.10-22.20

Posti in piedi in paradiso
15.30-17.45-20.00-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Magnifica presenza 15.00-
17.30-20.00-22.00
Hysteria 15.00-17.30-20.00-
22.00
Quasi amici 15.30-17.50-
20.00-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Albert Nobbs 19.40-22.00
F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Quasi amici 15.45-18.00-
20.15-22.30
The Help 15.30-18.10-20.50
Magnifica presenza 15.40-
17.55-20.10-22.25

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Quasi amici 15.30-18.00-
20.15-22.30
Posti in piedi in paradiso
15.30-18.00-20.15-22.30
Ti stimo fratello 16.00-18.00
John Carter 20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
John Carter 3D 14.30-17.10-
19.50-22.30
Quasi amici 15.15-17.40-
20.05-22.30
L’altra faccia del diavolo
14.30-16.30-18.30-20.30-
22.30
Posti in piedi in paradiso
15.00-17.30-20.00-22.30
Ti stimo fratello 15.30-20.10
Safe House - Nessuno è al
sicuro 17.50-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Posti in piedi in paradiso
15.30-18.00-20.15-22.30

10 regole per fare
innamorare 16.00-18.00-
20.30-22.30
The Help 15.15-20.00
Paradiso amaro 17.45-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Hugo Cabret 3D 15.30-17.50
Magnifica presenza 16.00-
18.10-20.20-22.30
Brazil 16.00 (v.o. sott.it.)
Jirokichi the Rat 20.30 (v.o.
sott.it.)
Stray Cat Rock: Sex Hunter
22.15 (vo con sott.li)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
The Artist 15.45-17.50-
20.00-22.00
Hysteria 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Posti in piedi in paradiso
14.10-16.55-19.40-22.25
Hugo Cabret 3D 14.25-17.15
The Double 20.10-22.25
Alvin superstar 3 14.40
In Time 17.00-19.50-22.20
Quasi amici 14.15-17.10-
19.40-22.10
John Carter 3D 16.15-19.15-
22.20
L’altra faccia del diavolo
14.00-16.10-18.20-20.30-
22.40
Magnifica presenza 15.20-
17.50-20.10-22.30
Viaggio nell’isola
misteriosa 3D 15.00-17.20-
19.55
The woman in black 22.20
Ti stimo fratello 15.10-
17.35-20.00-22.25
10 regole per fare
innamorare 14.55-17.20-
19.50-22.20
Safe House - Nessuno è al

sicuro 14.40-17.10-19.40-
22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
John Carter 3D 15.30-18.45-
22.00
Quasi amici 15.00-17.30-
20.00-22.30
Magnifica presenza 15.15-
17.40-20.05-22.30
Ti stimo fratello 15.00
Hugo Cabret 17.30-20.00-
22.30
L’altra faccia del diavolo
15.30-17.50-20.10-22.30
Posti in piedi in paradiso
15.00-17.30-20.00-22.30

Safe House - Nessuno è al
sicuro 15.15-17.40-20.05-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
La sorgente dell’amore
15.00-18.00-20.30
Cesare deve morire 15.30-
17.15-19.00-20.45-22.30
The Iron Lady 15.15-17.30-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA
TORINO - PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111

Magnifica presenza 16.00-
19.00-21.45
Quasi amici 15.40-18.40-
21.40
10 regole per fare
innamorare 15.50-18.50-
21.40
Ti stimo fratello 16.45-
19.15-21.50
John Carter 3D 15.30-18.30-
21.30
Posti in piedi in paradiso
16.30-19.15-22.00
Viaggio nell’isola
misteriosa 16.30-19.00
Safe House - Nessuno è al
sicuro 21.30
L’altra faccia del diavolo
16.30-19.30-22.00
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11.00 I fatti vostri Varietà
13.50 Tg2 Medicina 33
14.00 Italia sul due Attualità
16.10 La signora del West TF
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Ghost Whisperer TF
19.35 L’isola dei famosi 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.20 Tg 2 Notiziario

21.10
Attualità: PRIMASERATA
PORTA A PORTA. Bruno
Vespa, in prima serata, in-
vita nel suo salotto vip ed
esperti per approfondire
temi di attualità

20.40
Sport: CALCIO: NAPOLI-SIE-
NA. Ritorno della semifinale
di Coppa Italia. I partenopei
di W. Mazzarri devono vin-
cere almeno 1-0 per ottene-
re la qualificazione in finale

12.45 Le storie - Diario Italiano 
13.10 La strada per la felicità SO
15.05 La casa nella prateria TF
15.55 Cose dell’altro Geo Doc.
17.40 Geo & Geo Documentari
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Le storie Diario italiano 
20.35 Un posto al sole SO
23.15 Volo in diretta 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna ad
occuparsi della strage di via
Caravaggio, rimasta senza
un colpevole. La tragedia è
avvenuta a Napoli, nel 1975

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine Soap Opera
14.45Uomini e donne 
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque Att.
18.45The Money Drop Quiz
20.30Striscia la notizia
23.20Matrix Attualità

21.10
Film-tv: OMICIDIO SU MISU-
RA. Il giallista Randy Williams
(Rob Estes) si sveglia su uno
yacht dopo aver trascorso la
notte con la bella Michelle,
che ora sembra scomparsa

15.10Camera Café 
15.45Provaci ancora Gary Tf
16.10La vita secondo Jim Serie
17.10Bau Boys Magazine
17.45Trasformat Quiz
19.20Tutto in famiglia Tf
19.50I Simpson Cartoni 
20.20C.S.I. Miami Telefilm
23.30Melissa P. Film  

21.10
Reality show: FRATELLO
MAGGIORE. Protagonista del
reality è il campione di boxe
Clemente Russo. Il pugile
aiuterà due giovani ribelli a
dare una svolta alla loro vita

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.05 Dietro le quinte “The
Mentalist” 

16.15 My Life Soap Opera
16.55 Dream Hotel: Sud Africa 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger Tf
21.10 Viaggio a... Attualità
0.15 I saluti di Viaggio a.... 

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya In Cucina Niente
Regole FILM

Steel Studio 60 on the
Sunset Strip TELEFILM

22.45Rai 4 Boardwalk Empire
ep.10 Emerald City SERIE

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Un grido nella
notte FILM

Sky Family  Step Up 3 FILM

Sky Passion  L’oggetto
del mio desiderio FILM

Sky Max  Domino FILM

21.10Sky Hits  Tradire è
un’arte FILM

SATELLITE

17.40 Friendzone: Amici o Fi-
danzati? Varietà

18.30 Disaster Date Varietà
19.20 MTV News Notiziario
19.30 10 Cose che Odio di Te Tf
20.20 Jersey Shore Telefilm
21.10 Teen Mom Varietà
22.50 True Blood Telefilm

MTV

17.05 JAG – Avvocati in divisa Tf
17.50 I menù di Benedetta
18.55 G’ Day alle 7 su La7 Att.
19.25 G’ Day Attualità 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Un due tre stella Varietà
23.55 Moana Miniserie

LA7

12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.10 Verdetto finale Attualità
15.15 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Qui Radio Londra 
20.35 Affari tuoi Gioco
23.55 Amori e bugie Film-tv

Una mini-
serie che
nulla ha da
invidiare ai
lungome-
traggi de-
stinati al

grande schermo, da mo-
strare ai produttori di
fiction per Rai e Media-
set. “Faccia d’angelo” su
Sky Cinema 1, scritta da
Elena Bucaccio, Andrea
Porporati (anche regista)
e Alessandro Sermone-
ta, è liberamente ispira-
ta all’autobiografia di
Felice Maniero, boss del-
la Mala del Brenta. Con
metodi e ramificazioni
molto simili alla mafia.
Un grandissimo Elio
Germano (con una
altrettanto significativa
Katia Ricciarelli nel
ruolo della madre) ser-
ve il personaggio, tra
deliri di onnipotenza e
fragilità.

LA STORIA
DELLA MAFIA
VENETA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Quando il gioco si fa duro i

duri entrano in gioco! Siete i
guerrieri dello zodiaco ed ini-
ziate ad intuire che potreste
ottenere molto se foste più
intraprendenti, l’esito non tar-
derebbe.

Toro 21/4–21/5. 
Sembra che vi siate impigriti,

gratificati dai successi in amore
e lavoro. Attraenti e grintosi lo
siete ma dovreste osare di più e
pensare meno. Giornata piace-
vole come la sera.

Gemelli 22/5–21/6.
La Luna e Marte v’innervo-

siscono. Evitate imprudenze e
sfruttate tenacia e cambi van-
taggiosi. Potrebbero arrivare
notizie attese. Osate di più in
amore. Sera interessante.

Cancro 22/6–22/7. 
Spendete e parlate troppo,

spiazzati da cambi o responsa-
bilità inevitabili. Siete tra i favo-
riti del momento perché non
ve ne volete accorgere!? Bene
amore e sera. Troppe spese.

Leone 23/7–22/8. 
Mercurio ed Urano facilita-

no cambi vantaggiosi o arrivo
di risposte o novità
interessanti. Siate meno timi-
di ed evitate superficialità o
noie legali. Sera interessante.
Belle notizie.

Vergine 23/8–22/9. 
Il sole non vi da più fastidio

e migliora il tono vitale. In
amore non ci sono ostacoli e
di grinta ne avete da vendere.
La Luna innervosisce ma suc-
cede qualcosa di speciale!

Bilancia 23/9–22/10. 
Non trascurate la forma fisi-

ca, siate meno timorosi ed
aperti ai cambi. Presto gli astri
si ricorderanno di voi, ora do-
vete capire cosa volete, potre-
ste ottenerlo molto presto

Scorpione 23/10–22/11.
Gelosie in amore, o presun-

zione nel lavoro potrebbero
ritardare la riuscita. Evitate
noie legali e curate di più la
forma fisica. La grinta aiuta
nel lavoro. Sera interessante.

Sagittario 23/11–21/12. 
Il Sole restituisce vitalità,

Mercurio facilita l’arrivo di ri-
sposte o soldi ed anima piace-
volmente l’atmosfera a casa.
Cambi vantaggiosi in vista.
Prudenza, sera fiacca.

Capricorno 22/12–20/1.
Il Sole s’affianca agli astri

che vi rendono pigri o
spaventati dai cambi. Siete,
però attraenti ed agguerriti.
Dimostratevi responsabili,
sarete premiati. Bene amore
e sera, speciale.

Acquario 21/1–18/2.
Il Sole si è ricordato di voi!

Accentua vitalità ed ambizio-
ne, facilita i cambi o arrivo di
risposte attese. Gli investimen-
ti andrebbero valutati con cau-
tela. Sera tranquilla, forse?

Pesci 19/2–20/3.
La Luna nel segno non è il

solo astro che rende il periodo
speciale! Bene amore e lavoro.
Evitate imprudenze o spese
inutili. Amore molto bene ma
evitate imprudenze. Sera sì!

L’uomo del tempo

Ultimi annuvola-
menti stamane
sull'estremo
nord-ovest, per il

resto tempo in gran par-
te soleggiato, sia pure
ancora un po' freddo al
mattino, decisamente
più mite nel pomeriggio,
specie nelle zone interne
a clima continentale. La
fase di bel tempo, grazie
all'alta pressione, conti-
nuerà sino a sabato,
mentre domenica è atte-
so il passaggio di una
goccia fredda, in transito
da nord verso sud, con
neve sulle Dolomiti, ro-
vesci e temporali su Tri-
veneto, Emilia-Romagna,
Appennino centrale,
Marche, Abruzzo, gran
parte del sud, con calo
termico. Lunedì ancora
tempo instabile e fresco
al sud, soleggiato e più
mite altrove. 

BELLO
OVUNQUE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

6°

10°

10°

Max. Min.

15°

18°

19°

Orizzontali 

1. Lo Stato USA con Boston

12. Si tende per scoccare

13. Osso del ginocchio 14.

Tante mogli ebbe Enrico

VIII 15. I termini a cui si

può ridurre 16. Ai fianchi

dei fianchi 17. Le vocali in

vita 18. Cagnetto ringhio-

so 19. Segno di moltipli-

cazione 20. Ascendere 21.

Assumere liquidi 22. Por-

cospino 24. Un Marcel re-

gista 25. Scritto non in

versi 26. Mina i denti 27.

Grossi fastidi 28. Lo studia

il giurista 30. Filtra il san-

gue 31. Non sposata 32.

Battuta vincente nel tennis

33. Tolte 34. Casa in centro

35. Mettono fine al pro-

getto 36. Una delle Eolie

37. Svetta nel cantiere 38.

Protezioni per sarte 39. Il

nome dell'attore Dillon

40. Una corrente del cine-

ma francese. 

Verticali 

1. Un Marco cantante 2.

Superficie 3. Lo sport del-

la Compagnoni 4. Si ripe-

tono nel discorso 5. Giu-

dizio su opere artistiche 6.

Il nome di Daumier 7. Si

unisce al dilettevole 8. Una

lotta giapponese 9. Il Wal-

lach attore 10. È il princi-

pio di tanti 11. Elegante ri-

cevimento a tarda ora 15.

Una regione italiana 16. Li-

quore amarissimo 18. Un

nobile... dell'università 19.

Minerale 20. Bizzarre,

anormali 21. È una picco-

la botte 23. Caratterizza il

consumismo 24. Altro

nome delle Grazie 26. Ali-

menti 27. La gustosa cro-

sticina di certe pietanze

28. La Shelley di Shining

29. Molto magre 31. Stato

himalaiano 33. Diverbio

34. Il re della Tavola Ro-

tonda 36. La Ullmann 37.

Scenetta comica 38. Prime

due di duecento 39. Mo-

nosillabo del dubbioso. 

Parole crociate

Del numero precedente




