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

���������
������

�	�������

��	���� ��	���

������ ����	

����� �����

	� 
����

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


����
�� ������ ��� 
 ���	


�
���
 ���� �
���
�� ���
���

��	
��	�  	�����	 ������
	�	

�� �	�� 	� ����	��

�
���	��� �� 
�	�	

������
��� �������
��� ����� 	���
�

��� �� ������ ����� 	�
�� �
������

����
��� ����� ����
�

��� �!��
	����

������ ��	
��	

“������� � 	�
����”

�"#���	�����

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

��������	
�

� �� �����

���������

�’����� ����������� ��

�����	�
��	���� ��

������������ �

�
�

��� �� ���
��
��������	

��������	� �'��������

	� ��
	 “����������” � ��

����� ��

� �� ������

��
��� �� �����	 ������

�  !"�#
� �������� ���

�'�
��� ���� ��
������

���� 	������
� ��
����

��
��
� ����������à�

	�������� ��	����

	�� ����		���� �
��

$�
������ «%� ������ ���

����
��� ��� è»� ��

	����������� �����	�
�

	���� ��� �������� ���

����� «� ������»	� ����

��� � ����
� �$�	��	�

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

�����
����

���	�à� �	�����

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

���� � ��� ��
 ���
�
 �
 ��� “! ���� "���#” 
 ��
����� 
 ����������
� ��	�


 ����
 ��
�
 	�� �� 	���
�� ���
�� $� è �
à �������
� �
 %�����
 �&���� #�	
��

����	�� � ��
��

�������� 	� �����

��’������

“���������” �"#����

��
 ��°

�	' �(°

����� è ��	�#	��

�� �	��	 ������	�	

����		� 	�������

� �� ��� �� �	�����

&�
 ���
�
�
 ���
 
 �
������� � '��"���

	�� �
�����
�� 
� 	��
�
� �
������ ��

�� 
�����
� �)���
��



� ��������	
������

������Ì � ��		�
��� ��������


����

������

��������

����	�


�
�
��


���������	
�����

�������� �� ��������

��� ��� ���������� ����

�'����� �� ���  �����

������ �� �� ����� ����

� !���� � "�������

�!� #����� ���� �� è

������� !���$ !� ���

è ������ ��������%$

���� �� !������� ���

&��(��� ���� )������$

�� ���*�����$ +�

������� �+� ��  �����

�� �����  �������� �

����� �� ������ ��� ���

�������� �����, «����

!� ������ �� ���������

�� � +� ����� �� )�����

�� � !� ����--� �-��

 ����� ���� �+�  �����

����!� � ������ �����

�� ������», �����

�����
�� ���	�

�	�����

�
�����

�������


�
�������� �����	� 
�

���������� ��� 
� ����

�������

���	���������

���� ���� è 	���� ��
��� ��

��� �
 ����������� 
�

�		� �� 	����������
 ���


���� ��
 ��	���� 	����
��

����� �����

����
��

���������		��������

����� �
 �� 
��
����
 ������


� �� �����	������ � ����

����� ������������ ���

����	����� �
� �����		���

�� �
���� ��������
�����

	� ������� ����� 	����

�� �

� �������� ��

�

	!���������
�� ������

�� ����������� � ���	����

������� �� �������������

��� ������� �
����	� �� �"�

�� ��#����$� ����������

��� 
�	���� ����������

�����

�
��
�
 ������

����
%��"�����è 	���

�� 	�
���������������

�����		��� ������ ��

���������� 
��������

����� �� �
�	����� �������

��&���
� ��������� '�

�������������è������

�����

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

	� ��� ����� � ���� 	�� 	��

���
 ���)�� � �������� �

���� ����
���� ��' �

� ����

�� ����������� 	��
�	������

&� �

� ����
�������� ��


��� ��� ��� � ������

���
�	�����������������


� ��� �������� ��

� ����

��� �� ��

�
��� � ���
�� ��

�
�		�
'�
�������
�	����

�� �

� 	���
�� �
 +������

���
�������,�����������

��� ���� ���	���
�� � �����

������ ��

'������ ��

�

	���
�� ���������� 	�
 	���

����������������������

�����
��������������		��

��� �������� � �

����� 	�

�

��	� ��� ������������

����������
��������������

�� ������
�� �����

�
���� �
�à ����
��

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

��

� � ��� �� ����� ���
������

����������-�!��	�� �

��

������ � ������������

�

� ������ � ��
� ����

������������� ��� �
&���

�� ����� ��
��������� È 
�

����	���� ���	� ���� ��

�

.���� ������
� ��������

��� �� �������� 
� ����


��à ��
 ������� �� ���

!��	�����������/��	� ��

�������
�à� '� �� ������

����� �
 ���	������ ��
�


'0�����)�� ����� 1���

���� ��
� 
� +������ ��

������ ������� 1����� ��

����������� «
'����è �����

���	���
�»� /�	����� 
� ����

����� ��������� 2 
� ����

	� �� ��
� ��� ��
��� �

������ 	���� �
 34� +�ù

����� 
� 	����� ��� .�� �

.��� � 56� ������ '� .��

�� ���
�������	��� 
�	����

�� � ��		� ��������� �

�

7�684�

���
��� ������à

�� 0����� ""� �
���� ��

���	���	������	�������

����à2 
'�

�����������
�


� ���		���� �������

��

� ���������� 9:��	 3

0�����9� '���	����������

����

'�������� è �������

�� �

'""��4 � !��	� �
 #34

��� 
�������������
�7""è

��������� 0 ������� ����

��� ��	�
���� 
� !��	�����

������ 
� ;��� � �������

����	�� �

� +����� �� ���

�������� 
� 	������� 
��

�������� �� 	�� �������

�����

�
 ����
�
 �	 ����
�

���� ����

��� !

"#�$%&� �'

���� ��� �(����

� �)%!

"*�* �%�'

���� �����

�� !

"&��#&�& '

�
�	�


+	����	 "��* %' ,�
 "))� *' -	.
/ "&�$) *&'

� 0��� �. 1�����

	’
��� � �������

�� ������� �� ���

����� ��� �� ��� ��������

��� ����� �������
���

�� ����� ��� ����� ������

��� �������� «	’������ �

� �������� �� ���
� ����

������� 
����  ��� !��
��

 ����� � �� ��� �
������

�� ������ ����� ��
����

��������� ��� � "����

������ ��������#
� ���

����������� �� ������������

�à� �� è ��� ��� �
������

���� �������� "���� ��

�$�������»�

� �.�.� �
 ���	

%���� � ����� ���

������� ����� ������

è ����� �� �������
� ��

������� �� ����� ��

������� &�� ����� �������

�� ��� ����� �� ���
��� ��

�������� è ������
���

���� ��� ������#����

����������� ��ù ������

���� ��� ���� ��� ���� �

��� �'� ��� ����� � ����

�������� �� (�����
� ���

����� ��"�������� �� ���

�� ��� "����#������� ���

������ � ����� �
������

�à "����#������

� �.����	 2�ù

È �� ���� �����

��� ��� ����������

�� ��������� &�� ����
� ����

���� ����'���� �� ��
��

��� "�������� è ���
�� ����

�� ���� ��� ��� �
������

��� ��*� �� ������#� ���

������ ���� ������
������

�� ��� ���� +�,�*�
�� ����

����� � -���� �� ��������

��.�  �� �� ����� �����

����� ������ ��� ��
�����

��#������� �� ���
��� è

����� ���������� �
� ����

����� ������#� ��
������

���� �� ������

������
�


�
��
 ���



�����


����1��
�� ���� ������

�� �� �		��� ����� � ��


�778��������� �� �		��

����� ������������

�� �� �
��� <77 �������

	�
�� �
��� �� ���� ��������

�� ��������

'�����

	�������� �� ��� 	��������

	��������� ���!��	�� ���

��	� ��� ����������� �� ��

���� è 	���� ����	���� ���

����������� ��

� 	�������

�� -������ ��� ������ ���

������� � ���������� ��

����� ��

� ������ ''������

�� ���� �

'���	 ����� �8

�
� ����� '� ��������

���	��������� 	��������

� ���� ���
���� �����

��������	
 
	
�����

.� ������� +� ����� ���� � ��������� /�0 �� ����

���� ��������� �� �1$ �����22��� ��������!����

��� �� ��� ��2� ��!�-����à ��� "���, 3� �������

���!�����$ �� ������ -��$ è ����� ��������� ����  ���

���!���� �������� ��� � �����2� �� ������22�,

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

�3	��� ������� � �
�� 
�������� �

-�2�
� � �.�� /� ������� 4	���5 ���������	���6����	����7���

����'’���
�������ò 
��

����� 
� ��
�����������

������������� ��

�%��

�� ����	����	��� ������

��
� ��� 
� ���	�	����� ���

(���������� ���������

��
�� '� 	����
�	����� 	���

�������

������%� �����

��� ���	�����	� ��

����� �

� ���	� ��� 
�

/������=�.������		�

�
���	������

� /�
����

��� ������
� �� 	������ �


��������� ��’����������

����� � 
���

��������
� �

��
��������	���<"7�

�� ���
�� �
 6"4��� ��������

�� è ��������� �

� ��
�����

�����(�� ��	

�����  �

!� 
 ����

�	 "��

� ��� ��-���� �������,

������

�������

���

+	
3	����	 �8����	�

-	
��9����:
�������à ����;

���
��

�. “����
���”������/ì�

(� �
�.2.���	 “<	���
;

��.�”� �.����� �
 ����
	�

'� 	����è����' !��

�

�� 	�	������ �����	��à �

��� ��	��
������ �
 
������

“=.�/	8.����2�
���.�

�.�	8��>-�.�� ��/	8��;

��”�� �(� ���������2�
��

�'�.�	8�>�8	�	���@.��

8	�	è�.	
	…0
	>

'� ���������� 	������2

�� ��� ��	��������	��

��� � ����
� �'0�����>

1� ��������������

�����’� A�� �.�8���.
� ��;

9	
/���	
��.�	8�� �..



.	�	8���	� �..	��
�

“8�.�� ��/	8����” �.� �	
	

���� ������à������à� È �	�ì>

È��	ì� �
 ������������

������� �������� ������

������������ �

'0����

�� ��������?���������

���������/���� � ��
�


�!��� ��� 
'�

������	��

�������
 ������/����

:
8���	�	��	� ��
	
�'	9;

9�
/� "����� �
�.���…'�

…	ì…	ì…��'� ��

'����

	���� 
� ������� ������

���	��� ����������

	��������
�� /�����ò ���

����� ����� �� ��������

-���� ����	
���>

-�����������������

�� �		��� 	�������=����

��� ���		� �������

���	��> B	�’è �.�����	>

�� 
� 	�� ������������

��’��� �������ò 	��	��

���� 9�����/�2�� ����8��

=�	������ “�����”���

�(2�à� è
�.��	� �8	�>

%������ ��������� �
�


'������ ������é �
 ��		��

��� �� ������ �������

���� �������������	����

A� �.22�
� �� ��/	�����	

�	2����� �.��� @.�
���

0���à@ 
���	��	���

���������	��
������

�� �	
��
��

�����



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

� �����

�	 �	��	 ���� ���

���� �	��	�� ��	�

���	� �	 �	��	���	
����	

�	����	 è ��	�	 ��

�	

�	��� �	�� �����
������

����	 �’������� ��
� � ����

������ �� ���	
�
� ��


����	 �� ������	��
�� ���

�� ����	� �	��	�� 	

���

�’	������� � ��� ���
���	�

�	 �� ��	
� ���’	
�������

���
�	 ��� �
�	�
	 	�

����
���� �	 ����
	 �	
��

�	��	 	 �	������� �
	
��	�


� ��	�	��� ���� �
����

���

� ��	�	

����
� 
	 ���

��	
�	��
��	 ��

�������� �	 ���
���

�����	�� � �����
�� ���

�� ��� �� 
��� �	
��

���������� ��
�
� � ����

�	���
��  
 �	��
� �
�

������ �������� 	 

	 ����

�	 �����	 ��� �

�����

���	 !������� ��
����	
�

�	 ��� ���� "����
�������

��� ������ � 
����
#	 


�	��� �
 	�	
�� ���
�����

	 ��� ��������	 �	
���	��

�	
����	���
� ���
�	 ���

�������
��

� ��	� ��	�

$���	�� �� «���

�
��	���
�

��������	�� 	��
�������

� �	�����
����� ��
����� �

�
�������� ��� �
�
�	
�

	��'	�"���� �� ���
����� �

	��	 �	������	���

� 	�

	������à �� ����� �
�
 ��
�

���	 �� ��
	��� 	��
'�
����


� �� �����	���
�	����

���������� ������� 	�
��
��

�� 
�� ��
�� ��
�
� ������

��
�� � ���������
	��	

��	�������
� ���
�� ������

� 
���'�
���	 �	���	
��	�

��	 �	��� %� 	��� %&
�(�»�

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

���� ��� �� ��	
��� 	���

������������
�������

�� ��������� �� �����


����� � 	
��� ����
��
 ��

�� 
��� �� ����
�� �
� �


������
�����
��
�����

��� �� è ����� ��� ����


��� ���� ���������


���������  
�
 �����ì

������
 ������
 �� �
���

� ������
 �����
 ���

��
��� �� ������
� ��

����
���ì �� ���� �����

�
�
 �� �
������
 ��� ���

����� ����
 ��� 
��� �� ��

�
 è ��
 ����
��
 �
�

�������
 ������

�� “
�	����	� ��� ��”

«���
����� ���'������� �� è

������� ��� 	
������ �

�
 	����
 ������� �� !���

������ ����� ����������

���� �� �
������� �����

����
�� ����� ����à»� ��

�
�����
�����������

����� ����
�� "
������

�����
 �
���� � �’è �� �
�


	���������
# « � �� �����

��
 � ���� �
��� � è ������


� �������� �� ����������à

�� 
�� � �
�
 ���
 ���

�����»� È �� ���
��ù �
��

�
����
# �� ����������à

��� ������ �� ���� $���

��� �
�����
 �
��
������

�� �� �
��������
�� �����

����
 � ��
�
 �
��
��
�

����������� 	
� ������

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

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

����������

���� «%� �����
 ��������

������ ��	���������� ��

���
�� 	��� ���'����������

���������	�������»� &
���

������ �� ��������� �����

	�������
�� ����
����

	������� �
� �
������
�

���� (�������  ��
�����

 ��
��
 �� �����
 ��


�����!���	��������
��'��

������ �� )���� ��
��

�������� 	���������� ��

������� � ������ �����

«�� �������à �� 	��� ����'��

��������� ����� ����	���

����� ���� �
� � �
�
 
���

����� �������� ����
 ���

�����
 �� ����
�
 ��
�
�

���
 ����
�
 � �
������


 �� ������� �
�����
�

�� �� ����������� ��� �**+

����� �� �������
 �� ���

�
»�

������ ����	�����������

%�
���# «��� �����
��

�
� �'è ������ �� �����

��
��������
 � 	��
��

��� �
��
 ��
��� �
�

��
�� ���� ����� ��
����

�� 	�� ����
 ����
 ������

���� ,
�� �����
 ��

��
 ����������
 ������

��ò ����� ���������� ��

�������� �� �
��� ����������

���� �� 	����� �� 
����
 �

	������ ��� � ������� ���

���
�� ���� ��
����»�

�����

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

«�
�� �� 	� ����� �
���-»�

�� �
������
 ���� �
�	��

��������������
���

���������� ���������

«%� �����
 ����
��
 �
�

�����
�
����� �������

���� ����
��� �� 	��� �

	������ ����
��� �� ��

� �� ����
��»� 	� ������

�
�����
 ����  ���à� &��

����
 ���������� «!�� 
���

������� �� �������� �� ��

����
 �
� �� �� �����»�

.���� �����è ������ ��

�
������
�� ����������

�� �
����� ����� ������

����
�
� % ������� ����
�

���������������
� �������

�� ����
�� ��à ����
�
� &�

����
�� &���
 �
���à ��

������� ��
����� ��

����� ��� �������� ��� ��

�����������
�� �� )���

������ �� �
��� .���� ��

!���
�� ������� �� ����

���
���
 ��à $��� «/�����

���
��à ��� �
� � 	� �����

���
��%�������
�������

�� ����������� ���������

��� �
�����������
���

��� �� (
����
 �
������

�������� � 	
���»�

����	
��



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

�������

� 	
���

�����


������� �� ������	 ���


�����	��	��� ����� ����

�� ����	 	 �������� ������

�� 	 �����	��� è ���������

���’���� �� �	�� ��� ��	�

������ �	��� ������ ���

����� ���	 ����	 �����	�

�	��� �������� �� ������

�	������������������	

 � 	����	 !
" ���� ����

�	 	 #
 ������� ��� ���

����	��	�	�����$�%�����

�� 	�� ������ ����� ����à

����� �� &��	��	'�� 	 �� è

���������� � ����� 
���	�

��� ����� ������ ����������

�� ��	 �� 	��	��� � ���

��	�� ������	 �� �������

�� �� ����� 	 �������	 ����

� ����� �� ������� 	�� �����

�����������������	���

�	��	��������������

�� �� (������ 	� ����	����

���	��	� �� �������� ��

)���*�	������ �����

������

��	���


�����	�

	
����� %’	������	�� �	���

���	 ������� +�� )�����

�	��� ������ ,����� ,����

���	 ������� ���� ����� è

����� �	������ �� ���� ��

���� �� ����� ������ ��

��’�����������	 ����	

����������������� ��������

�� �������� ��� ����� ����

�� ����� 	� ��� �	���	

	�	������ ��������

��� �	� ��	 ����� �	�

�	������ �������� è �����

��������� �� ����� �� ���

���	���� �� �	-������� �

�	����� �	��’������ �	�

���� ��� �� �����	����

%’	������	��� ��	�����

�� �� ���������	��� ���

������	��� “&�������”� è

��	������ ������	 �� ����

�� �� ����������� � ���� ���

�������� �����

�������
�


��������


��
����


�	� ��� ������ ��	�����

�� �� �	�������� ��� �	��

�	������’���	����	����

���� �	�������	��������

�	��	���� %� ���	����	�+��

�	 .���/����0��	 ��/��

�������� ������ ��	 �	�

��� ������ 1 ���� ��� ������

���� ��� ��� ����	��	��� ��


 �
2 ���� ���� ���	��

���� �	� �13 ���	��� ��

������	���� �	�	�	��

�	�+	�����������������

�	��	 ����	 è �� ����������

�	 � ����� �	� �	��������

��� �� ���	 �	� �������

	������	�	����������

�������� �	��� +���� �����

�ù�� 
������������	�

���� ����	�	��	 ����

������ �� �����	��� �����

����		�ù��1���������

���� ���� ����� �����

����	����	

�

� �����

�� ��� ���

��		�� 4������� 5���� ��

���� ������ �	�� ���'���� ��

������� �� �� �	������

�� � �����	 �� �������

�����	 ��� ���	����	 �	��

�� �� ���	��à ���	������

���� �� ������ ������ 	�

������	 �	��� �'&���� +�	�

����� 	� �� �������	 �	�

�	���	��	 ����� �	�����

�	 ����	�������� è �����

�� ���	��� �������	 �� .��

����	�� ��+��	���� ���	 �	

��� ���	 �� ��������à� �	�

��	 � �������� �	����� ���

�����	 �	� ���� �	�� ��

���� �� �� ����	��	 ���

�	���	���	������������

�	 �� 	������ �� �� ���

������ �� �	�������� �	�

����� ��� �	������	���

� ���� ����� ��	������

���� ��� ��	
��	��

��

������ ����	��


�
	��

��

� �� �������� ��� ������

� ������� � ��������

� �� ���� ��  �!�"�

� #� ��" $���!��

�����

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

��
��
� ����
����

è �
���� 
� �����
�

������ +����	 ��� ������

��&��� +������ ������ �� ���

�� �� &��	�' ��� �	�����	

�����	�	 �	��	 &��� ���	

���� ����� ����	���� �����

��� ���� �	��� ����� ���

������� �� " ���� ����	�

�	��	 �	���� 	 ��’����� ��

7 ���� �����������	��	

�������	� �������� �����

�� �����	�	 �	���������

��� �	��	 ������	� �������

�� ��� *�0� �� ��������

+��� �� 8����� ���	��	�	

�	��������	 ���� � *��

����� 1� ���� ��� ���	�� �

9��'���	 �	� +���	'� �	���

	���	��� �	��������	 ��

%������ 9�� ��� ���� �����

������ �������		������	

�� ��	��’������� ����	 ��

�� �������� �����	�	 71	��

�	 ������� ����� �	��	

������ ���’�����

(�	 �	��	 ������� ������

�	 ���� ����	 �����	 ���

�������� ������ �����

���� �	���� �� �	��� �� ���

�������	 �� &��	�'� :���

,�������� ��	����� ��	

���ì ���� ����� ������ ��

������	��	 �	��� *�0�

��� �	��	 ��	 ����	 ���

�	���	 ���	����	 	 �� ������

���� «È ����� �� ���� ��

	���	�� ����	���� �’è ����

�� ����������� �����

�������»� �� �	��� ,����

����� ���	�	����� ���� ���

���� �� " ���� ������� ��

����� ���������� !è �����

�	�����’���	���	���è

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


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

�
 �����
 ������


	�� �’
������
����5	� ���	����	 � �	��

�� ����	��� �	� ����� ���

�	�� �5���	1 �����������

�� ������ 	� �� 
� �	��	��

��	 � � 8���’��� �	��� 9���

���	����	� �������� �� ����

�	��� ����	������� ����

����� ������� � ����� ����	

�������à ������� ����� ���

���� ���	����	�	 �	 �	�

����� 	 ���� ����� �	��� ��

������ �	��� ��������	���

�	��� ;�-����� ���	���

���0��	�	 ���	��������� ��

&�	� %	 �	����	 �	���

����	�����	��� ���� ��

�����	 ��� 0	��

5	� ���� è �	����� ���

��� �� ����� 
2# 	��� 	

����� ��	 ������ �������

�	 � 
� ��	 �� ������� 	�

�	� ������ � �	�������� ���

�������	��	�� �������� ����

�		�����������������	���

��� �� ������� ��� �����	 	

;�-���� «	� ������	�

�	 �	 ������à �����������»�

,� ��� ����	��� �� �	����

����	 ����� 	 �������� 	 �

�������� ������ ���	�

��	��� ��� ������� «5	�

����	����	 �� �	�� ��

&�	 �� ����� ���	��� �

��	�� �� ����	�������� �

;�-���� ��	�� �� ���	�

���� ������� �� ���	��


����� �	���»� �����

“�� ������ �� �
�

������� �
 ��	����	�


� ����� 
	���

����’�������	
� �

��� ���	�	”�

����� ��������	� �� ����’�	

� (� ����!� !�"��� �� �������� �� ������ ��� �� &��!�&���

�� �����	�� ��
���

	���"�!� ��� �������� �� ���� )��"!�"* ��'�"�!� “'�"�+

&�"���” ��
�������* "���� "�!!� ,-�&� �� �''�+

����&�"!� ������!� �� "�&�"�!��" ��&� ��"����!��

.��!�����&�"!� ��� ������""� ����� ���� ,��� ��+

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

��

����	������� ��	�� �� �	����������� �

�	�����

�
 �����

�
����
 ��� ���

	����� +�	���� ��� 	)���

*�	����� ������� �� �����

������ �	�/	� ���	-� ��	

������ �'������ �	�0	�

�	��� ������ �	��	 ���

������ +��� #�7�������� �	

	����	 ��	����� ���	��

�� ���� ����������	 ��� �

���� �����	� %'������ è �#	���

���	������ 	 �����	���

�� �� :����� �����

��	���
���

���������� ����	���

	�������	 �� ���	�����

����������� �	��� ���

������ �� &�'���� ������

�� ������	 �� �1 ��������

�����

 ��� 
��
���

������������.��	�

����	��� �� 9�������	�

���	��	 ������� �	� ���

�� ������ ��� �� �����	

/������� +	����� ������

������ �� ������� +���� ��

#�	��	 ���	��	 ������

�	��	 �� ����	 ���	����

�	� 	/������ ����	��	��

������ ��	������ ����

�� ����������� ��������

��� ����	 �� �	��� �� �	��

�������	< «)�� ����� �����

�� ��	.��	 è ��������

��	 ��� �	�� 	 ��	 �	��	�

�	 	� ��� �	� 	/������

����������	�	��� �� ���

�	���� ���� ����� �� �è

����� �����»� �����

�� 	������ �� ����$� %’�����

��������7�����è ���	��<è

������� �������	 	� ���

�� ��	 ����� �� ���� �	���

����	 	� è ����� �������

���� ������ ��� ���	������

���� ����� ����� ���	���

���� ��	�� �	� ������	 ���

� �’������ �	��� �	������

��� ��5�������	��’�������

���	 ��������� ��������� ��

�������� �����	�� 	

��� ��	�	�	� ����	�	��

�	 ���� ����� ���	����

=���’������ �� ������ �� ���

������ 	�� �� ������� �	�

���	������+���� >������

�����



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

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

����������	

���� 		����	�� �� ���� ��� ������

������	�� � ����� �	 ����� ��������

�������	

��� ����
	���� � �	�������� ���

������� �� ������ 	��� � ����������

������	

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

“�����	�� ��������” ��� �������	��

����	���à � �����������à 	�����	���

���������	

����� �� ���	����� �
� ����� � �
�

����	 �����	���à �� ����� �� ������

�������	

������������ ����� ��	�� �	���	�����

�	�������� �������� �	 ������	

�����������	 �	 ���	��� ���������

������	��	

���	���	����� ����	��	���� “�	�

	���” ��� ��������� ��������

�������� � ���	����	������

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

!	��	 ����	�� �	�	 � ����� �� ���

“		����	��” � “��������” ��������

���� ����	� � ���
"	�� ����� �� ����à � #����� ��

	������� �����	�� ��� �����	��	��

���������� � 	���������	 ��������	�

����	���	�� � ������	�� ����	���à�

� ����	
���	

����������� ���	
���������	������

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


���� ���� ���� ����� � ����� �����è “���

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

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

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

�����ù��’��	�	
�� �	������
���� ���

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

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

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


� ��	����� 
	������ “ ������ ��!”

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

���������� ��	���	 %��	�����	 ��� ��

�	�����	 ��� “
������� �� ����������

�����” 
����� �’��������������	�� ��� �

��	���
� ���� è ���’���
� ����’&����	'�

&�’������������������ �� “%���	��� ���

������!”��������	�	��������	 �	��	��

�	"(�����	������)�������������	�

������	����� �� �������	�������������

�	�� �	�	 �	�	�������

���� �����	��
� 	������

«%�� �	��	 ����� ��	����� � �������	 �

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

����� ����� ��� 
	��	 �� ���	�����	��

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

���� ������ �� “*	” ����������	�� �����	

�� ����� �� ����	��� �� ������� �� $�	'����

�	���� $�	'��������� � $�	'������� ������


�»� �� ���������� �������
���	 �������

�	 ���à � +���,
������ �	��� �	�������

��*���	�	�����,��������-	
�$����.//���

���
�������
	����	����������' �	� ��


	���� “ ��� ���������� �� �	�������	�

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

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

���������� � �������������� �����

��������� �
��� ���

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

�	�����	�� ����	 ������������� �� ����%

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

�� ������ ���������� �� ������ ���	

����	����� ��	�	�� 	��’���������

�������&�������	�'��� ��� �������

“�
	���� (	'”� �� ������ ����	�	�����

�	�	��� �����	�� �������	 )* ���%

����� �� ��	 ������� �����	�� ��� ��%

���� ���� +++��������+�����

“�� ����� è �� ��ù

���
�� ��
����

��	
� ��� �� ����

�	
� � �� 
���	
��

�����é �� �����

�	��� ��	������”�
������ ��������

“�	
�������� è

�������
��� �	
�

��
��
��� �������

������������ �	���

�� � 
��������
�

�� �	�����”�

� �!��!��" �� ���#���

������

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

�	����	������ ������

� �� ����� ��
������ È ��%���� �� ���� ��

“����	��	���� ������” ,+++�����	��	��%

��%����������- �� �������� ��� )*���� �	%

�������	.��� ����' �
� % ��������� �	

/0�**1 ���� �	������ ��� +� % ��	������à

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

�������� ���������� �� “�
	���� 2����%

�'” �� ���� ��� �� ������ $� ��� ���� ����%

���à �� ��	 �� /3 �������� 	 4�+ 5��� � ��

���������à 	  ��	 �� /) ��������

Corso Rosselli, 116/B
Fax 011 5183326 - E-mail: info@sonafin.it
Telefona subito, esito immediato - Aperti anche il sabato mattina

- ALTRI FINANZIAMENTI
- PIGNORAMENTI - PROTESTI

- SEGNALAZIONI IN BANCA DATI
- FIRMA UNICA

- PRIMA RATA DOPO 90 GIORNI

PRESTITI PERSONALI
CON ESITO IMMEDIATO

IN 24 ORE
ANCHE IN PRESENZA DI:

SPECIALE PRESTITO
PENSIONATI

convenzioni INPS e INPDAP
(soggetto a valutazione degli istituti eroganti)

PRESTITO DI € 8.500,00
RATE A PARTIRE DA € 110,00

PRESTITO DI € 3.500,00
RATE A PARTIRE DA € 45,00

PRESTITO DI € 15.500,00
RATE A PARTIRE DA € 199,00
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SU METRO TORINO
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tali - 28. Vezzo femminile - 29. Garantire - 30. Fi-

glio di Aran - 31. Il cantante Antonio Lardera - 33.

La nota meneghina - 35. La "pop" di Warhol - 36.

Una varietà del poker - 37. Il più antico santuario spa-

gnolo - 38. Fiume russo - 40. Questi in breve - 41.

Poco inclini allo scherzo - 42. Nome di donna che si

festeggia il 15 maggio - 43. Comune in provincia di

Sondrio - 44. Miscela di liquori... esotica - 46. Il nome

del regista Kazan - 47. Walter che scrisse "Ivanhoe"

- 48. Si cerca quella gemella - 49. Il compagno di

Stanlio - 50. Dormono sottocoperta.
VERTICALI

1. Il regista de "La stangata" - 2. Si lanciano nel pe-

ricolo - 3. Sono dette anche mire - 4. Il nome del-

l'attore Niven - 5. Poco odioso - 6. Varietà di rosa -

7. La conduttrice televisiva nella foto - 8. Città del

Molise, famosa per i merletti - 10. Lessata  - 11. Di-

scendenti di europei nati in America - 13. Verbo co-

niugato dal contadino - 14. Infusi medicamentosi -

16. Pietro, pittore del Duecento - 17. Josè celebre te-

nore - 20. Veduta, paesaggio naturale - 22. Una nota

Torricelli da Forlì - 24. "Rosso..." ... novella di G. Ver-

ga - 25. Stato USA - 26. Una moto inglese - 27. An-

tichi abitanti della Grecia - 28. Brutta fama - 29. Mi-

surata agli estremi - 31. Dura, soda - 32. Afferma a

Mosca - 33. E' detta anche diavolo di mare - 34.

Schiavi spartani - 39. Bagna Kutaisi - 42. Vivevano

sull'Olimpo - 45. Abbreviazione di kilometro - 47.

Iniziali dell'attore Randone.

CRUCIVERBA FOTOGRAFICO
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Cena tra amici 16.00-18.30-
21.00
Il cammino per Santiago
16.00-18.30-21.00
Un anno da leoni 16.00-
18.30-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Marilyn 16.00-18.30-21.00
Chef 16.00-18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Detachment - Il distacco
16.30-18.30-21.15

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Madagascar 3 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Madagascar 3 3D 15.40-17.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-17.50-19.30-21.00-22.30
Ribelle - The Brave 14.50-
18.40-22.30
Ribelle - The Brave 3D 16.45-
20.30
The Bourne Legacy 15.00-
17.30-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.30-18.30-21.30
Bella addormentata 15.30-
17.30-19.30-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Bella addormentata 15.30-
17.40-20.00-22.10
Monsieur Lazhar 16.00-18.00-
20.00-22.00
Ribelle - The Brave 15.30-
17.30-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
The Bourne Legacy 15.10-
17.30-20.00-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.45-18.45-21.45
Madagascar 3 16.00-17.45-
19.30-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.00-20.00-22.50
Madagascar 3 17.30-20.30-
22.30
Shark 3D 17.30-20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.15-18.30-21.45
Ribelle - The Brave 3D 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Madagascar 3 3D 15.30-
17.40-20.10-22.30
The Bourne Legacy 14.30-
17.10-19.50-22.30
Madagascar 3 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Ribelle - The Brave 16.00-
18.00-20.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.30
Madagascar 3 16.00-18.00-
20.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
21.40
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.00-20.00
Ribelle - The Brave 22.45

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Bella addormentata 15.30-
17.50-20.10-22.30
L’intervallo 16.30-18.30-20.30-
22.30
I soliti ignoti 16.30
Risate di gioia 18.30
Island of Lost Souls 20.30-
22.00 (vo sott.li)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Monsieur Lazhar 16.00-18.00-
20.00-22.00
La faida 15.30-17.40-20.00-
22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Bella addormentata 14.40-
17.15-19.55-22.35
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.30-20.30
Ribelle - The Brave 15.20-17.50

Come non detto 20.15-22.30
Ribelle - The Brave 14.10-
16.40
I mercenari 2 19.45-22.10
Madagascar 3 15.00-17.30-
20.00-22.20
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.30-22.00
Ribelle - The Brave 14.50-
17.10
Ribelle - The Brave 3D 20.15-
22.40
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.30-18.00-21.30
Shark 3D 15.00-17.20-19.55-
22.20
The Bourne Legacy 14.00-
16.50-19.40-22.30
Madagascar 3 3D 14.30-
17.05-19.30-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Madagascar 3 15.15-17.40-
20.05-22.30
Ribelle - The Brave 3D 15.15-
17.40-20.05-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.45-19.00-22.15
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.30-21.45
The Bourne Legacy 15.00-
17.30-20.00-22.30
Bella addormentata 15.15-
17.40-20.05-22.30
Ribelle - The Brave 15.45-
18.00-20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Singolarità di una ragazza
bionda 15.30-16.45-18.00-
19.15-20.30-21.45
Come non detto 16.00-18.00-
20.00-22.00
Womb 15.30-17.30
Eva 20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.40-18.20-22.00
Ribelle - The Brave 3D 14.40-
17.10-19.40-22.10
The Bourne Legacy 16.05-
19.10-22.15
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.10-17.40-21.10

Madagascar 3 3D 15.15-17.45
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
20.10
Ribelle - The Brave 16.10-
18.40-21.10
Shark 3D 15.15-17.40-20.05-
22.30
Madagascar 3 14.15-16.40-
19.05-21.30

BEINASCO
THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.20-21.00
Madagascar 3 17.30
Madagascar 3 3D 19.50-
22.00-0.15
Ribelle - The Brave 3D 16.30-
18.50-21.15-23.30

Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.40-20.10-23.40
Bella addormentata 17.10-
19.40-22.10-0.40
Ribelle - The Brave 17.15-
19.45-22.00-0.20
Shark 3D 16.10-18.20-20.30-
22.40-0.50
The Bourne Legacy 16.15-
19.15-22.15
Come non detto 17.15-19.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
21.45

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Madagascar 3 20.10
Biancaneve e il cacciatore
21.45

CHIVASSO
POLITEAMA
- tel.0119101433
Madagascar 3 3D 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Ribelle - The Brave 3D 21.30

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Cesare deve morire 21.00

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Madagascar 3 3D 20.00-
22.00
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12.10La nostra amica Robbie Tf
14.00Senza traccia Telefilm
14.45Army Wives Serie
15.30Guardia costiera Tf
16.15Blue Bloods Telefilm
17.0090210 Telefilm
18.45Cold Case Telefilm
19.35Ghost Whisperer Tf
23.40Presunto colpevole

20.30
Sport: CALCIO: BULGARIA-
ITALIA. Gli azzurri di Pran-
delli volano in Bulgaria
per affrontare i padroni di
casa nel match di qualifica-
zione ai Mondiali del 2014

21.05
Telefilm: NCIS. Ducky vie-
ne accoltellato proprio
sulla scena di un crimine.
La squadra indaga per sco-
prire l’identità dell’assalta-
tore. Con Mark Harmon

13.10La strada per la felicità
Soap Opera

15.00La casa nella prateria Tf
15.50Le pistolere Film 
17.20Geo Magazine 2012 Doc.
20.00Blob a Venezia 
20.15Cotti e mangiati Sitcom
20.35Un posto al sole SO
23.00Tg 3 Linea notte estate 

21.05
Film: IL CUORE
ALTROVE. Anni ‘20: il
trentacinquenne roma-
no Nello arriva a Bolo-
gna e perde la testa per
una non vedente

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Chateau Meroux - Il vi-

no della vita Film-tv
16.30Pomeriggio cinque
18.30La ruota della fortuna 
20.40Veline Varietà
23.30Supercinema 

21.20
Film: PER FORTUNA CHE
CI SEI. Charlotte ha tre
figli, due ex mariti e una
carriera da gestire. Nella
sua vita non c’è proprio
posto per l’amore

13.40Futurama Cartoni
14.10I Simpson Cartoni 
14.35Dragon Ball GT Cartoni 
15.00Hellcats Telefilm
16.45Giovani campionesse Tf
17.40Le cose che amo di te Tf
18.10Love bugs 3 Serie
19.25C.S.I. - New York Tf
23.30L’uomo di casa Film

21.10
Film: MAMMA, HO RIPER-
SO L’AEREO... La famiglia
McCallister decide di an-
dare in Florida. Ma all’ae-
roporto Kevin sbaglia
aereo e finisce a New York

RETE 4

12.00Ieri e Oggi in Tv Varietà
12.05Detective in corsia Tf
12.55La signora in giallo Tf
14.45Lo sportello di Forum 
15.45My life Soap Opera
16.05Intrigo a Stoccolma Film  
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Siska Telefilm
23.55Tierra de Lobos Telefilm

21.10
Attualità: QUARTO GRA-
DO. Al centro del
programma di Salvo Sot-
tile, i casi di cronaca che
hanno appassionato e di-
viso l’opinione pubblica

LA7

12.30 I menù di Benedetta 
13.30 Tg La7 Notiziario
14.10 Pomodori verdi fritti al-

la fermata del treno
Film (dramm., 1991) 

16.10 Commissario Cordier
18.05 L’ispettore Barnaby Tf
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Sleepers Film 
23.15 La7 Doc “Munich: la

vendetta del Mossad”
Doc.

0.10 Omnibus notte Attualità

19.40Rai 4 Sanctuary SERIE

20.20Joi Er-Medici in prima
linea TELEFILM

Steel Mike & Molly
SITCOM

20.25Rai 4 Medium SERIE

21.10Rai 4 La spina del dia-
volo FILM

21.15Joi The Office TELEFILM

Mya Brothers & Sisters TF

Steel Fringe TELEFILM

22.15Joi E alla fine arriva
mamma! TELEFILM

DIG. TERRESTRE

22.55Mya Skins TELEFILM

Rai 4 Wonderland
MAGAZINE

23.05Steel Minority Report
FILM

23.15Rai 4 Lasciami entrare
FILM

23.25Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

23.55Mya Desperate
Housewives TELEFILM

1.05 Rai 4 Killing SERIE

1.10 Joi Royal Pains TELEFILM

Sky Hits  Il matrimonio
del mio migliore amico
FILM

22.40Sky Family  Animals
United FILM

23.00Sky Cinema 1  Hannibal
FILM

Sky Passion  The
Terminal FILM

Sky Hits  Ti amo in tutte
le lingue del mondo FILM

23.10Sky Max  L’esorcista II -
L’eretico FILM

19.20Sky Family  Ella
Enchanted - Il magico
mondo di Ella FILM

19.25Sky Cinema 1  Ma come
fa a far tutto? FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky a
Venezia RUBRICA

Sky Family  Pesi mas-
simi FILM

Sky Passion  Via dall’in-
cubo FILM

Sky Max  L’esorcista FILM

21.10Sky Cinema 1  I Puffi FILM

SATELLITE

16.50 Made Varietà
17.40 16 Anni e Incinta Varietà
18.30 Ginnaste vite parallele

Varietà
19.30 Greek: La Confraternita

Fiction
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Ginnaste vite parallele

Varietà
22.00 Prof. Sex Talk-show
22.50 The Buried Life: cosa

vorresti fare prima di
morire? Varietà

MTV

10.10Unomattina Vitabella 
11.1076ª Fiera del Levante 
12.00E state con noi in TV 
14.10Don Matteo 7 Serie
15.10La strada di Paolo Film-tv
17.15Il commissario Rex Tf
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
23.00Miss Italia 2012 - Si vota 
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Ariete 21/3–20/4.
Un suggerimento di un

amico vi sarà prezioso in un
momento critico. Sul lavoro
qualche noia per una que-
stione legale. Siate più pre-
cisi e aprite bene gli occhi.

Toro 21/4–21/5. 
In amore non agite im-

pulsivamente e non siate
gelosi. Sul lavoro frenate
gli entusiasmi per una ini-
ziativa che, osservata a fon-
do, presenta punti oscuri.

Gemelli 22/5–21/6.
Siate meno freddi e cal-

colatori con il partner. Sul
lavoro dovrete ricredervi
nei confronti di una perso-
na che non stimate affatto.
Occhio alle spese.

Cancro 22/6–22/7. 
Molta emozione per un

incontro che si rivelerà po-
sitivo. La vostra attività sta
assumendo un crescendo
soddisfacente. Evitate un
impegno poco chiaro.

Leone 23/7–22/8. 
Periodo di grandi tensio-

ni e possibilità di trasferi-
menti all’estero. Un amico
vi sarà prezioso. Sul lavoro
avrete molte idee, alcune
delle quali eccellenti.

Vergine 23/8–22/9. 
Riflettete prima di pren-

dere una decisione che
potrebbe cambiare la vo-
stra vita sentimentale. Nel
lavoro non esitate ad
intraprendere una nuova
attività: il momento è pro-
pizio. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Influssi favorevoli vi aiu-

teranno nella vita di cop-
pia. Proteggete dalle
chiacchiere la persona
amata.

Scorpione 23/10–22/11.
Una persona vi sarà di

aiuto in un momento di
difficoltà. Alcune questio-
ne non possono essere ri-
mandate: rivedete tutta la
vostra organizzazione.

Sagittario 23/11–21/12.
Sappiate scegliere il

momento opportuno per
discutere di un problema
familiare. Non imponete
le vostre idee su ogni que-
stione. 

Capricorno 22/12–20/1.
Riceverete molti inviti,

alcuni dei quali lusinghe-
ranno la vostra vanità. Sul
lavoro non lasciatevi
demoralizzare. Il periodo
peggiore è passato.

Acquario 21/1–18/2. La
vostra gelosia irragione-

vole vi fa intravedere peri-
coli che non esistono. Sul
lavoro rapporti interessanti
con una persona residente
all’estero.

Pesci 19/2–20/3.
Il partner vi darà una pro-

va dei suoi sentimenti. Sul
lavoro meglio non lasciarsi
prendere dall’ansia: proce-
dete con cautela. Seguite
un consiglio legale rispetto
ad una questione familiare.

L’uomo del tempo

Fine settimana
in compagnia
dell'alta pressio-
ne, ma non così

forte come si era ipotiz-
zato. Infatti sabato qual-
che annuvolamento
potrà presentarsi sulle
pianure e la fascia preal-
pina del nord, per una
debole circolazione
orientale, mentre ban-
chi nuvolosi residui insi-
steranno all'estremo
sud. Le temperature co-
munque risulteranno
estive, invitando ad una
bella gita al mare o ai
monti. Attenzione però:
domenica un afflusso di
aria umida ed instabile
potrebbe coinvolgere in
modo più netto il nord-
ovest, favorendo qualche
breve rovescio a cavallo
tra Piemonte e Lombar-
dia, insomma la classica
"nuvoletta di Fantozzi".

SOLE
OVUNQUE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

20

20

19

Max. Min.

29

28

28




