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

��������
������

�	�������

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

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

��	 �	��
	� "���	�� ��� �’	���	 �	���� ��!

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

�
����� �����	 �	 ��	 �����!

���	 ��
	 �	
#��
	����	� $	

�����é 
�
 �� �	���	 �
 ��’ ��!

����	�� � �� �����	 	 �	
���!

�	��� ��� ��� � �	���� �� �	����

��� �����	��##	
�� � 	
	���

	���##��� ��� ����
#�	
� ����

��� �������� 	��	 ����� ��� ����
!

������ �
�	�	�� ��� ��	���	
� �

������ �’�����	 ��� �	���	�����

���ì� �	
�� ��� �	��	��� %���

�� ��	
��� ����� �����

���	
�
 �������


 “�� �’�������”

“��� ������

� ��	���
�” &'����	����(

�������� 	
� “��
�����


�����������������”

�� ������	à 
�� �	�� �� ���	�� 
� �

�������� 
� 
� ������ � ������ ���

�����		��� �� ����	 ��	� &���
	���(

����� ����
È ��������

�� ����
�


“
��
�
��
���”

&$�
��(

���������

��� ���
� ����

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

�� ����� ��'�����
� ������ �� ���

���	�	� �'�	����		� ��� ���
� ������

������ 	�������� �� ����� &)��
��	(

* ������ ����� ����� 	���
�	��

�’������ � ����

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

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

 ����	� 
���� �����	� ��� ���	��	���" “# 	������	� ��� ���� �����
�����” &*�	��	(

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

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

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

���
�������	� �����		� �
 ��	�� ���� 
'�	����� ������	��� �����	���	à 	�� � �������� �� �����	�� 
���� ����	� ���
���� ��

è 
�		� “�� ������� ��������”� ����� ��� ��	���� �' ���� 
���� “���� ������	������� 
���� ����	�” &"��� ��	
�(

�*��	� ������ �	��� ���� �
������� ����� ������������ �

�
��	����

&�	�� ��(

$�
 �+°

$	, ��°

$���� è ��	�	��

�� �	��	 ������	�	

�’������� �����


�� ��
�� �’��
�


 �����
 ������


�
 �
	���� ����� &'����(

�� ����� “
�����”

�� 	��������

��
��� ��������� ������é �$� ������


� 
����� ��������� ���� %���	à& #�

��
� 
���� ����� ���		����� &$��	
�(



� ��������	
������

������Ì �	 
��
��� ��������


����

��������

������

� ����� ����������

����’������

�� �����	à

���’�
��	
�

���������� ������

������ � ��� ��� ������

�� ����� ����!�� !� "�

#° ���!� � ��$$� �� ����

� ���%�� ���’����  �����

������ !���’�$����� ��

�� &�����  �������� ���

�’������� è ���� '���

������ !� ������� (��

 ������� $��� ��������

�� è ������ ��� “�����

&����� ������” !� (��!

��� ������� � �� “����

����� �������” !� �����

� ���!� �)�  �����à ��

 ���� ���� ���)� �

'������!��� �����

����	

����

�������

������

��� ��
���

�������!����!� *�

���� è����� �������

�� �������� !� +" � ",

���� ��  �������� !� -��

��. � /������.  �� �����

���������!� $���)��

0� !����)������ �

������ � $���� !� � � 1

����. � � ���� ��������.

�������!� � $���)� � �

 ��� ������ �� ������

����� �� ���� �������

���������. ������ ��

&��&�!� 1 ���� �)�

������������� ������

0� *������ ��  �!��

��������� !�������.

����!�� è!���!���

���� ���������� �� ����

 �����!� $������ �����

�	�����

�
 �����

����� �������

�	

�� ������� ������

��	
�
 �
��
 �������� ���

���	����� ����
 ������	


�� ������ �
�
�	�
 ��


����
 
 �
��� ��� �
��	� ��

� ������� �� ��	� ��� �	


����
 ������������à ����


�
�����
 �
����� !
 ��	���

��	
 	
��	�����
�
 �� ��	�

����"�� ������� ��� ����	�

�
����� 
 �
��� �����

���� �����

���� #��	
 �� ����	� ���

�� �
 ����� �� 	
�����
 ����

�
 ������"���� �� !
�"
�

	��� ��	 �
 �	���"���� ���

����	� ����	� �� ��	���
�

����� � �’
���� �����
�� 

��� �	� 
��� � ��� �
��

�
��� �
	�
����
	�$ �	


�
��	
 � ���
��$ è ���
��

����� ����� �
 ��	�
���

�
 ��� 	
���	"
 �
 �	����

"���� ��� ����	� !
 ���

���à �	�����
�� 	���
	�


�’���	���"���� �� ���

	�
��% �’�����
"���� 
 �	
�

����� �� ��������
 � �� ���

����	���	
��
 &
	������

'(' ��� ��� ������ ���
�

��) � �’
����
����� �� ���

��	���� � �	������ &
	�

������ *+,��������� ���

������ ���
��) �����

���� �’����� �	�
����
���	���-�� �
 ����	
��


���� ����� �� ���������

�� �
����� �
	���$ .� 
��

��$ �’
��
����� �� �
	���


���	����$ �
 ����������


�����
 ����	�ì 
 �������
�

�� /�	� �� ��� �� �
��	��$

0
	�
 ����$ �� �
 ����
�

���
�� �� ��	�� ��	 ������

��� ������
	�� �	������
�

�� �
	��� �
�
��� 
� ��� ��

è 
��
��� ����
 �
����à ��

��� 	�������	� 1���$ 
���

(($ ����
 �
		�����
 �
��

�’#	����� �� ������	
��� �

����	
������
	
�
""
 /�	�


� ����� 2���	�� �� �
��	�

��$ �
 �����
 �	������
�


�
��
 ������
$ �� è �����


��’
�������
 ��	 �
	�
	�

����’
��
���� � 	���	�
	�

�
 	
�
""
 �����
 �����

�����������	��������

��		����� ���’������

����
����� ��
��

���
��� ���� �� ��	
������ ���

��		������� ������ ������ ����

�’������ ��� 
��� �� 	�����

����� ��	 ����� ��� �����
�

�� È �
 ����
��
 �������


�
� ������� ����� ��� 3	��

���
�� ����’�����
$ 0
	��

4����$ 
� ����� ����������

����
 ����������� �	
��

�� 	����� �� �
	��
 �	� 
���

�
 ��	����	� ��	���� ���

��	�
"���� “	
�����	
��

��” 
��� 
����
�� ����’���

�	��
�����à �� ��
 ��	��

�����
 ������
$ ��� ������

�� ��	����ò 
��� � �. ��� *


�	��� .++, �
��
��� �+,

������� !’
����
 
���


������� ��
��	� 
��� 

/� ������� �
 ����
��
�

�� � ����� 
���� 
��’����	���

"���� ��	����
 �
� ����

����� ������ � 
� �
�
�����

�� ��
 �	��������
�� 
 ���

���� 	��
	����	�� �� ��
��

��� ������� ��	 �� �
	�� ���

���� ��� �����
�� � ����
��

�
����	 �
��	����.,��	�

������� ��	��������
��	�

��
��	� �����%5	
���4
	�

��	�$ �	�������� ���
	��

����
 ����������� �	
��

��	�����64�	�
	���4�	�

�
	�����$ ��à ���� �
�� ���

�����	� ������� ��� ���
	�

������� �	���"���� �����

��6 #�"� 4�����$ 
��’����


�	�������� /���6 ������

����
���$ ��	����	� ����	�

�
"���
�� ��		�����6

��
� 0������ �
���$ ��	���

��	� �� #�����	� � 	������

�
���� �	������ � 
 � � 6

��
���� #�
$ �	���
	�� ��

�����
 
 �����
 � 0
�	�

����$ ��	����	� ������� 	��

����� ������� �	���"����

������ /����
	
�
����$ ���

����� 
��
 �	������"
 ���

���������$ ���	
��� 	��

�
	��	� �� �
��� 
��� 7*

�
	�� ������ �����

� ��������	��

������������������

“�������� ���
�������”�’������ «È �
 ��	�� ���

��	��"�� �	���
�� �
� �	��

�����	� � �
� �	������������


��� ��
��»$ �� ��������

��� ������ !���
�� 0
�
��$


���
�� �	�������� ����


����������� �	
��� 	��

����% «!� ��	���� ����
��

�
�� ���� �	������������

��� �
��� �
	�
�� �� ����

�
 ���� � ��� ������ �
 ���

��	���� ��	���
�� 8
���

����	� ����� ��� � ��		��

���� ��� ���� �	��������

��» «
�����
	à���������

����������
	�	� ���������

�� ��	 �
	�
	� ����’
������à

������
 � ���������
 ����
�

���	���
$�	��������/���

� ��� �
 ����������à ��� � 	��

��	�
��	� ����
�� ����	�

�������
�� ��	 ��
����

������������	�	���	
��


��
	��» �����

� 2� ���!��� ����� ����� !������ �� ������� !���� ������%��

�	
	 ��

�	���
��� 
�

�� ��������	�
���� /� ��	��	�� �� 
���	�

�
����� ����� �	������

��	 �
 �������� 	����9$

������ 
��
 ��	���
 ���
��$

��� ���� �	
���	�
	�� ��

��
�������	"
���	��
���

��
��������	
����� ����

�����	�
"����
��’
������
�

"���� ��� ��
�� ��� ����	�

�� ��� ��� �� ������	� �
�

�	��� �	���� 
������


“�������
	�
�����” ��	

�����	���«	�������"����
�

��������»
� �
�������*�	��

�������	�
	��������	���

����	� ���
�� �
 :* 
 7+ 

«-�� �
 ���� �’������
�

"������������������
����

��	 ������	� ��� �� ����	�

�
»$ �����
 �� �	��������

����
 �	������
 �� ���
$

-����
 ;���
	���� «�
	���

����
���
���
��
	�
�
�

�
 ��� �� ���	��� ��� ���

��	��$�	��
����
��	��
�

��	
�� ��
���"
$ ������

����	� �	������
�� ������ �
�

����
����»$ 
������� �� ����

�	�������� ��� ���
��

<
����� ����� «È ������
�

	�
 �
 �
����
 ����
��	
�

"���� �	
 ����� �� ������"���

�� �� è ����	�
��� �	����

��	� �� �����
 �
�� ����
��

�� �� ������
	� ������� ����

��	���»$ �������� �� �	����

����� ����’2��$ ��������

�
��������� �����

�
�� �	����

�
�� �� 
������

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

���
 ����
 �����
 ����	�

�’
������ ����’�	
	�� ��	

��	������	�&
������������

�
	�
��) � � �
��� 
��’���	��

"���� !
5������
������


�����
"���� ����� ������

����
����� 	�����
�� � �	��

�����
��$ ���	� 
� �� �	����

��� ����� �
�
��� 
� �
	�
�

����� «/� ����	�� 0����

� �� ������	� �	����� ���

������� �������
	� 
 ���

�
��
	� �’���	�"���� ����

����
 � �������
 0����

�
��
���$ ���	��
	�� ����


5�� ���� � � ��� ��
�"�
	�

..� ������� ��	 �� ������

�
	��
	��» !� ���"�
���� ��

����
����	������
����

�’
��������� �
��� 
������à


��������� ����� ������$ ��

�����������
�����������

�������� � �’��������������

�à 
��
 �������"���� ��� ���

����� 
������ 

�� ���������
�� ���
���

�� ����"���� �
� �
���$ ��


��������$ �� �
� �
� ��

�
�����=$ � ��
�� ��� /

��
��	 �� ����$ 2��$ ��
��

�����
� � ����
 �
��� ���

��
�� ��
 �����	
 
� �
	����

� 
���
�� �
 �
�����
 �	�

�
��""
���
 �� ����
 �����

������	� � ����
 �
�����

��
"���� �
"���
�� ��� .'

������	� �����

����� �� ��������à

� 3������ ������!��

��������

� � �� 

�����
	�	
����	� ���� ���

� ��	 “�	���	�	” !"	#�

�� ��
���	���	��� �� � ���

����
���à �' $$������ �� %

�������	� ��� �� �� �����	%

���� ������ ��� �� ����� ���

“�����
��” ���������&� %

��((�)�������� �� � � ��%

��*�	 ����ì �� ���� ���� ��	%

��� ����'�������	…

!� �� 

+����� ���	��	� ������
	�

!’������� ���
�� ��
 
����

	
 �����
��� �� �
�� 0


�� ������ ��� 4��� ������

	
�� �����
 � 	���	�� 

�	
	�	��� ����
�����

/� ������ ���
�� ��
�����

��� ��
 �����	��"
 
��
�

����
 �	
 	���� ��
�� �

�
�
��	� ����� ��� ��

������ ��	���� �'è ��


����	
 ��� ��	
 �� ����

�� ��������� �
�
��	�

�� �������� ������…


��� ��� �'è ����
 �� ���

��	�� 	������� 
 ��
��
��

����� 
�
������ 

,���� �	
��	�
�*� 
�	%

�����	�	�	���	�	…�	%

���� �	 �(����-

-�� �� �� ������ 0
 ��

����� ������
 �����
	�� 

�	
è(�	%�	���	�	������

#�
��� !� �����"���� ���

�� �� ��
 	�����""
   �’è

��� ����� 
	����� �� ����

����
������� ��ù ����	�

�
��� 
� �����$ ��
 ����

��"���� �� �
��
���$ ��

��	������ �� �
��	�…

�	���	�	 ������ì  

���	

��� �'�������	�����
����

�'������������	
����

/� ���
����� ����������


�����"�
�� ���� �� ������
�

�� -�����	�$ ��� �����ò

�
 ���������"
 �� �
	���

��
…�
 ��
������
 ��	��

��� ��� �'���	
 

�� ��
���	���	���è(���
%

������ �	
��
���)��������

-�� �� �
 �
� �	��
�� 

��� �	��� ��� ��� ��� ��

���� �
� �
��� ���� 

����	��	

�

���������	��
������

�� �	
��
��

�	
	������



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

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

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

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

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

��������’è��������	
 ��

	����� �� ���
����
� ���

�� ��
	����	
 ��’
������

��
����� �
���������
�

�
���������
�������	����

��
��	� ��� �
��		
 ����

	���� �’è �	�	
 �
��		�		


�� ����� �������
� ��

������ � ����	
� � ���	


�’����� �� �
 ���
�	� ��


����
� «���	� �
����

����������������������

���	�����		
���������

����»�  � ���
�� � ������

�����	�	� ��� �����	


����� ����	� !���	
 "���

����� � ������� �
��� 
�

������#�������$�������

�� �� 	�		� �� ������ 	�		� �

	��
�� �� �������� ��

����		��������	������
�

��	
�
�������		������'���

���	
 �����	
�
 � ����

�'�����	
������	������

%&&(�%&&)� ������� �� ��

�����
��� � ����
�� �
�

*
��$�� � �� ��������

����
����#� ���
�������

��������
	���	à��	�		�

�� ������ � 	��
�� ����'���

���	
 �����	
�
 ������

��	��  �� ������
 ��

����
�����	���
� � ����

����� �����	��
 ������	�

	�������
��	�� � ���
	��

��	à ���
 �+ ���
�

��������
 ���
�����


�
�
 �	�	� ��
�
��	
�	�

,- ������	
�� ��� �

 ����

��� ��
����� � #�� ��ù ����

��	� ����
 ����
 ��� ��

�� �������� ���’�����  ���

	���� �
������������ ��

�����
� �����
 � ��
��
�

��� �
���
��
�
 «����

����������
���	� ����� �
�

�
����
�� �	������»�

� ��
 
� ��
����

��	���� �����	� � ��
�����

��� ��������		
�
 �����

��
�
 � ��	�� ��� �� ���
�
�

�
 �		����
 � �
�
��


����������

�� ���
�� �
 ��
�


�� �������	� ��� .��� "
�

����� �� �����	
 �� ������

��
�� ��� �����	
 ������

��� ������ ������� ��
�

�
 �� �� ����	
 �’/�	
���

����
�� ��	���	� ���

����	��� ��� �
� ������

��� �� ��	�
��� �� �
�

����
��� �
�� �� ���

���		
 �� ������� �� �����

	
�«!����	��’/��»��������

�	
 "
������ ������ ��� ��

�
���		�	
��
«�	�
���

���
 �
����� �� �
�

��	
����
����� ����	����

��		����� � �� �������
�

��»����� ����� �’/��� ��

������ �
� �� �� �����

��������

�  ��� �����

�� �����

�� 	������ �� �	�

�	
�� �����
�	�� ���� �	

�	��� �� �
 ��������� ��

��
������ �� �	��
����

�	�� � �� ���� �� �
������
�


	���
	��� �	 �

����
�

�	 ��� �����
�	��
�� ���


����	���� ��	 ��	�	 	
�


�
�	�	 ��� �� ��
� ���

	

���	�	� ��� 	���
� �	���

�� ����	��	
� ����	 ��	�

��	� ��
� 	
��	 
�� 	��

������

	
�
�� �	������à �
 ��ù 
��

����	 �

	 �� ����

�������	 �� ����	

�’�������

�
�
è �’����
�	 ���

���	�� ����’����	

������	�� ��� ��

�	

�� ���� �� �����	�


�
è �’�
�����
�	 ���

���	�� 
���� �	��
�

�������	 ���� ��	��
����

���� �� ����
�	 ���

�� ���	�� �� �	��	
��

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


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


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

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

�� è “�����	
”����� �
����
�� ��� �
����� ���’/��

����	������� ����
�
�
�
����������� «È 	�������

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

�� ���� ��	����
�� �		���� ����’����»� 0������
�� ���


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

���	�
����� ����	�� «#
���è ���
����
	����

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

�
�
��������	�� "������� �	��������
 �����	���

���������»�  ����		� �
� "������� �� �������		
� «1�

�������
�� è ��� �� ����� ��������
���� ��ù� �����

�� ��ò ��� �	� ���	
 �'/���� �'����»� ��������

�� ����	���
�

�������� “	� 	
����”

“ � �	����� �	�����

������ ����'����

�	
	 ��� � ���
��!

���� ����	�� �� ��!

��"�	 ��� �� ������

����� �	�	��#�	!


�”������� ��������

����
� � ���� �� $����
�� %�������	� �����
�����������	&����	����(���



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

�� ���� �� �		�

�� ������ ����� �������� � ���� �

�������������� �� ���������� �’� !"#

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

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

!" &��������' %�� (��!���(��� �’è !��(" $��" ��

(�"����"  �"������' )�$"* +++'��!�"��+�'�!'

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

�����

�	�� ��

�
!��"�

����� ��		
�

�������� ������ 	
���


����
 
���������� �
���

	
���
����������
�

��		��� ���	��������� 


�
� �������� �� ���������

�� � ��������
�
��’�����

���
��������
�������

������ �
�
�
�����

������ ��
���������
���

����
��
�� ����������


����
�����������
 	���


�� ��������� �����

��������

��	
�	�����������

�
����� �
�� �� ������
����

�
 �� ��
��
� 	������
�
�

 !�"�#�����
�� ������


������������è �����

	
���������
 ������
�
�

������ �����

������� �		
��� �
��’

����� ����� �����������

�
����� ���� ���
�

���	��$
���� ����
���
��� ��� �� ����

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

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

��
 &(��) ���	������ �
 ����������
 ��

��� ������ ��
 ����
��� �� ���� ���

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

����
���
����� «����
� ������ �����

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

��������
�����$#,-.��
��'
�������

������
��'
��
���
���� �����

�� ����� ���� �
����
���

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


�
� ������ 	
��������

���" 
 ���� ���������

�
��
 /���! 0��� ������


�� ����
�
 ���� �� ����

����� � ��
 ���� ����

����
 �
�����
 
 ����	
���

�
 ������ �� ��
 ��
��


������
 �
���� � �����


����������������$��
�

���� 1������"��� ��


�� 22 ���� 
 ��� 	����� ��

3�������è������
�������

������������
��� �
����

�
�
���������� &��
 ��

���� � ����
 ,-- ������

�
��� �� �����)� 
 �����

��!�"����� ��
 �� 24 ���

�� 
 �� 	����� �� 5� /������

� /
��� �� +��
��� &����


6.-- ������
���)� +�

17���
�� �
 ����
 /���!

0��� �� ���
��à ����� �
�

	����� �� ������� �
���


�
��� ������� ���
 «��

��ù ������
 ��� ����


3�
��
 ���������»� %� 
�
�

���� �
� � ������� ������

%!��������
"�
!
����

������� �� ��� «������

�
�
��
��
»�
� ���������

�
 �� ����
��� �’�����

������
�

8��� �� ����
����� ���

�
��� ��
 �� 6- ������
 ��

����
��� �� ���
��à ����

�������’��������������#��

��� +�����
���� �� ��	
�

�� �
� ���
��� �� ���

��
�����
�
����
���
�

����� 
 $���� 	��� �

3����� � 	���� ��� �����

�� 64 ����� +���
�����


��
 �
�ò ��� è ��������

���
�����	
����� �
��

�'������ �
��
 ��
 ���

����
 � ���" 9
�����

�����

�� ��������	
���	 �	��������	����

� 	� ��� 
���

������ ����

�� ����� ���

�
������ ���

�� ������ 	�


�������

����� ����

����� � ���

� ���� ��� ��


����� ���

��� è ������

�� �� ���

��������

���� �����

��#�
� � ���� $� %�&���� '	!!�( "�&�����!	!!�)����	���&*���


���	� *� %����� «�����
��� ��

���
��� �������
»� ��� «�� �
��

����
 �� �����
 ���
 ��
 �� ����

��������
����
�����
�
�
���»:è

�’�
����
���������������'
�
��

���� �
� /�
�
 ���� �
 �������
 ��

����������
�����
��
�����	���

���
��������’���
�������
�
���

� �
���� �� ��� è ����� ������ �� ���

�� �
��’���
����
��
� * 
����� ���

������ ����� ������� �
 	���
 ���

������
���
���
 �
 �������������

����� 
 ����� ���������� ��
 �'
�

�
����� «�������
�à � ����
�
 ��

��� ����� �
� 
����
 �� ����»� *��

������
����
�������������
�
�


���
��
: 5 �
����
 ���� ������


	
���
 �� ��� ������� � 	���� ���


����
 �� 1���3 ��� ���;�� 3�����
�


������� �������� ��� ����
��

�� �����3��� ��
 ���	��� ��� �


���
 �����
 � ���� �����



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

���������

�	
 �����

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

���	�����
	� ��� � ������ � ������

�������� ��� ���� �	���
�

��	����������� ������
�

��
����
���������������

à ����
����� ���
� ����

����� ������
�� ������

����� � �� ��� ��������

��
����������������

��������������������

��� ������� �������� � ���

������������ ��
����� ���

������� ��� 
���������

 �!""" ��� ��� #"!$ �
�

���à�
���������������
��

����������� �����
��

� ������� %������
����

�����
��
����
���
��

����� ���
�� ��� ��

�

����� � ��
���
� ����
�

��� ����������
� � ���� ���

�������� �� ������à ��

����
�� �� “���� ���”�

&��� ���� ����� �� ����

�����ù���
��

�����

�� �����
��� � ������� ���


� ��� �� �������à �� ���

��� ����������’���
��

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

��������	


��������	


��������	
��������	


�����	
�� �������� ��	
��	��������� �

��� �������
������ �
���

�� ������ �
 	
	������

��� �
 ������	
���		��
 '� ��ù ���
��

���������� �����
�����

���� ������
��� ��
���à

�
 �������� �� �������
�

�����
��
�������
���

������� �� �����
�
� �


��
��� �������� (’��������

���
� ��� � ����
� �����

)����*�	���
��
��à�

��� ����� ������
��� � �

+����� ��� �����
� �
 �
�

������ �����
� � ��
��� ��

����� �
� ��
��������
�

�����, ���’���� �������

�����
�� �
���� �������à

�� �������
� ������ � �


����� ������� �����
�

��
����
�����
���������

��� ('����������
� ���à

������ � �����
����� ��

�������
� � ���� ��


�
������ ' ����
� ����

�

�
��� �� ���������à ��

�������� � �����
� �����

���
�� �� ��������� �� �
�


�
���� �� �������� ����

�’����
�� ������
�� ���

����� ���à ���
� �� ���

�����
� ��� ���
����� ��

������ �
��
����
�� ������


�� ���������� ����
���

� �����
����� ������ ��

�������� 
�
 ����� �
����

�������
� ������ � ��

��������à � ��������� � ����

���� �����

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

� �	�	���

���� �

�������

�� 	��’��

�� ���

���� ��

���
	�

�	���	�

�	 ��� ��

������	�

��������

�� ���

��������

��

	 ����	

� «$����� �	�à �	��	�� ��

����� �	�� ������� �

��������� ��� � ��	��

�� ����’	�������� 	 ��

����� �������� �� ��

�	�� � ���� �	 �����

�	�� 	��	 �����	 � ���

�����»� !����� "	#	��

$����������� ����	

%�������� &��

� «��������%%��� �	 ����

��à ���	�	 	������ 	��	

�������	 è ��	 ����� ���

�� �ù ��������� �
�

��’	������	����

������	 ����	 �	��»�

�	�	 '����� �������

!�	��

� «���� ����� ������� �

������	�� 	 ��������

	������	�� è 	��	��

������ ������� �����	�

�� ����� ������� �

��	������ ��� ������ ��

���à»� �	����������

	������	���� �����	�

�� ����� (� )�	�	���

� “&’è ��’�����%���� �
�

������� �	��	������ ���

	��’	���� ������ 	 ��

*�+
 �	 ������à�	���	

�� ����� 	��	�»� !�����

�� (������ � ,��	�����

���

� «'’������%���� ��� ��ò

�������� 	��	 ����� ���

������ �
� ����	��� �	

�����	 ���� �	�����

��	�� ����’	����	 �����

�������» ����� -��

.�	��	������

� «$����é (����� �
� �	

�	 	����	 �	 	 �
	��

�
	 ��� � ��ò �	�� �

)�	�	/ -���	�������

�	�� �	 ������	���� ��	

	����� � �����	»� (����

��� 0	���� �������

� “)�����à ��� �
 �	 ��	�

������ ���� ��� ��������

� ����� 	 ���	��� �

�������	 ��� ��� è �ù

�	 ��������	� �	 �� �����

�� �����
�»� 0������

'����� "������

���	�
�
���

��������������



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

� �� ��	�����	

���	��
�� ��

����
�	 ��
� 


��	����	�� ��� �
���

�	���
��
��� ������
�����

����� 
���� �� ��
����	


��������	 ��� ��
�	���

��	�����
 
 ��	����	
�

�� ���	��
� �� ���
���
��

�� �� ���	� � �� ���
�����

���	 �� ��
 �	��� �� 
�

�	�	 
 ����	 ����	�

� ��
�� �	
��
�

!
 �
��
 ���

���� �	���
��
���

�� è �����
 
 ����
	 �
�

��� � ���	��	 � "
����� �

�	� ������ ��	�	�
�	 ���

�	� �	��
 ������
����
�

�	 � ������	� #�	
���

“�����” ���� ����
� 
���

è 
 �	���
��
��	�
� ��

������ � '
���	 �
�'���

���
��	��$
�� �� %�
&�

� �� ������	

% ����
�	 �����

�
 ���
��
�	

������	 ����
� �	�
��	 
�


 �	���
��
��	��
�� ��(

���
��� �� ���	� )��
	��

�	 
 "�
� 
 �	���
���
�

��	�� 
����	�	���
���

������ �	��
��

���	�

�	��
 ��� �	� 
 �
	���
��

�
��	�� � ����	��
�����

*���
��� �� ���	 ’
�
�	�

�’��������� �	�� ��
����

�� ���� ��	 � ���
����	�

�� ��	
� ����

�������� ��	��
��
���

���� �
 �������
���

���� �� ��������	 
�� ���

���	 
�� ����	 ��� �	���	

����� ���� ��� ������
� 
�

���	� � ����	�� ��ù �	�����

�	�	 �’������������	����

������	�� ���� ������
� 
�

���	�� �� �	�����	 �
� 
�


� �	������ � �!������
� 
�

���	� � � ��	
	��� ������

���� � � ������
� 
� ���	��

"� �����������
������

����������##���
��$�����

��� �� %�������	 
���	 &��

����	'�	�	���	�

&� � ��	
	��� �	��������

�� �	����	���
��� ������

���	 ������ �� ��������	

 (�) ������
� 
� ���	 
�

��	
�#�	�� �����������

�	� ���������
� 
� ���	 
�

���	�� �������	� *����

���	�����#�	�� �	����

����	 �+� �� ������	 
��

����	 �� �������� ���#�� ��

��������#�
����
	���


��	���������
������
��

�	������	��� &� ������ 
�

��,������� ��
��������� ��

����	
��	��������������

�	��	������
� ����������

����	

�������
����������

�	�����	 
���’	�����	 
�

��
����	���#�
	�������

�����##� ��	��	����� ���

�
 ����	
�
 �� ����
��

���� ����

 !"!#$

%&'�(��")(*

���� +�� �,����

 !"!&$

%&��)�-").*

���� �����

 !"//$

%&!�)'!"�)*

�
��


0	����	 %&"#!�#* 1�
 %&!/"-)* 	�
� %!"(&/'!*

��	�	��


2	�����

�
 ���3�

�
	
���

������ &��	�
	 � 
�

�� 
� %�������������

��� ����� �	������


���'���	 �� ������ �	

�	 ����� �����#����

!�).. 
��������� /��

0�... �� "	����
�� �

��(.. � %����	� ����	

����
� ��
����

������ "	 �����


/��/��
 +� �+���	 ��

��
��� 
� ���� � ( 0

����� ����� �	� �� ���


�����	 
�� /�� 
�

������� �� 0�))1� ��


�������#���� ��� � ���	

�� �����	�� � ��
���+�

è ������ � (!! ����� �

�� ����	 
�� /	�	� è

������� �� ��0�1�

����	

4�3	��� �� �������

��
	�
��

“�����	�

������”

������ ���������	
��

2������'��� 3	����	���

�’	��+�	
�� ����	�� ����

��� ������ ����� ���	��� ��

��	���� 
���������	�

����	� «4	����	�������

�� ��	��	 “�+		�5” ������

����� �
��������	����
�

�� �� �����	������ ��	�

��
���
�
����	 ��	�

��������� �� �	��	 �
����»�

&�6������ �	�	 �����	

������#��� �� ���	�� 
�

&���� 7	�� �� �����	�� ���


������8 «&��5+����5�

&��5 �+		�5»� "� ������


�� ��	����+� ����	 ����

�	 ������ ��� +��+���

9�	��������+�##��	���

9�+		�5 �93	����	 ��� �

�	� ������ ����	

	�
�� "� �	�������#�	��

������ ����	�� 
� ���	 �

��������
� �	��� 
� ���	�	�

�� ��� �	��#�	��� ����
�

��� �	������	�� � ��	


���	��� �’è� "’+���	 ��

������� � &����� ��������

��� �������� 
��	�+������

:�,�����5������ �� �	
���

:�� ,����	 �+� �� ����� �	�

��� ������+	��� �� ������

���������
��“����������

��”8	�����	
	��	+���’�

���+���� �� �	������	��

������ � ����� �� ���	 �	�

���������� ���	������� 
�

���	����� ���#�� � �	�

������ ������� ��������

����	�� 
� �	��� ��ù ������


�� ��� ��� �� �������+� ��

���	���+�� �� ��ù ������

������+é�	���
��������

��� �� ����� �	� �	 ����

��+	��� «È �� �����#�	

�	�����	  ������ ;�
���

6	��������	
�������	��

 �+� 
���	 ���	�����
	

�� �� ������;��� ������ � ��

���
	 
� ����������� ,���

��##	 �� ����	 �� �	�
	»�

;��	�� �	�� ����� �’�
	#�	

��� �� �	��	< «4	8 ��� 	�

����� �
������	
�
�����

	 �	
�� ��	è � �������� ��

������� �� ����� 
� �	�+�


�����
���������������

����,����+����������+��

��8 ����� �	�	 �’���	���

#�	��»���	������	’
��	

�����	 ����’��������� �����

��	�� �
���


��	������	������

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

���
� � ���� �� �����
�� 0�3�����	5 ��	
	���6����	����7���



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

����� ������� �	 



���� �� �� ����

������� “������ ��	

�”

��	 
’�� ������� �
 ���

�	������	 ��������� ��

���	����� ���	�	 �� ��� �

������	��	���� ���	�	 �� �

��� ����	�	 	 �����	�	�

��	��	 �
��	 ���������	

��� �����	� ��

� ��	����	�


	��	�

 	

� ����� �������

������ 
� ��	�	�!� �� "��

���"	
�!!������à�

������

�à �	
 #��	

��	� �� �����

	����	���	����� ��
	���

�� 
��	��
	 ����������

$%
�&� ��	���	��	 �	

’'��

�
�� ������ � �
 	 �� 
��
��

���	������	��	 �	�������

(�
	 �	

� �������!���

�	 ��������� �
 ������ ��

)������� $�������� �	�

���(����� �’����&* ��à ����

���� �

� "���	��� è ���

��	���	����	���	���������

 	"�� �	���� �� ���	��� 	

���� �	

	�
����	 �	����

����
��� �
 ��������

%�
�� 
� �	���� �� ������

�
�� �� ����	�ì� ��	

� �	
�


	�����������������

�� �	�	��ì � ���	�ì $	��

�	��� ��	����& �� ������

�� �	���	 �� �
����!� �	�

��������	 
� 
	��	 �	����

��
	 	 ����	

��	 �
 
�������

� ����� �� ����� �	��� 	
	�

!���� ���� ��  ���
	� +��

������� �� ����� �	����

�� ��������� �	�!� «�
�

�����((��»����
’�,�

�


	��	� -������ 
� )	�� ����

����"����� $./0�� ��	�	�

�	�!	� %�
���� �10& � è

�����������	�����	 �����

���	 �� ���
�!���	�

�����

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

�� ������ì ��� �� ����� ���

���� ����� �������


����������


������

� ��������� �� ��������

������

������

������
���	�
��� È ����������

� ������� ����� ��� ���

���� �����  ������

�������� � ����������

�� ��������������!���

"���� ������� ##��

 �����������������

$���� ����������"���

���� �%�������� ������

��� &� '����� ��������

�à �� ����%�((���� ���

�������"��'�������

)	������� � #������

����* � (�à �����  ���

������� ����à ������

�����+������������

������,�-������ ���

��� �����

����
	 ��������

	
������

� .���% ��" “&� ��(��

����’������” �� ��� �������

���������� ���� �� ��(�����

����	


�������

�� �	����à

��������

���	��	 ��� �	��
� � ��
������


����� %��� �� ��(���� ��	

��������� ��
� �������

#�ù�����	!!��	� 
�������


������ ��ù ���
��à �	�
�

����
�� 	 �	� �	���!�� ��ù

���	
	 �	� � 
���������� ��ù

���	�!���	 �

� �	�������

(�
��à �����
	��	��������

����	�!� 
	�
	� �	
 ����	��

�� �	

� ���������!���	�

2�	��� �
� �(�	����� �	


”#������

��	� 
����
��à”

	 
� ���	
� �	
 
����� �	�
�

����
�� �� 
������ �	���!� 	

��������	� ������ ��
 ����

����#������ 	�����
� ���


	 3�
� «+�((��� �������	

� 
��	

� �� �������	�!� ��
�

�� ��������	 	�����	�!� 	

�	��
����à ���
���(����

��� ��
� �	

’	��
�!�� �

����	�	��	���!�»�����	��

��� #������� ����	 �� ���

���� 45���� ��� è �����

������ %	����� 
	 ������ �


��
� ����	��� �	

‘� �������

!���	 �	

’�((����	���

�	� ����� ���
���	 
� ���
��à

�	

	 ��	�	 	 �	� �	���!� ��

����
���	�!����������	�

�	�� �� �	�
�!!�!���	� 
�

�	��
����à �	

'���	��

�	

�������	��� 
	 ����

��!���� �� 
����� 	 
� �����

�	!!��� ��� 
������ ��	

������
	

!� ��(���� %� �"�������

��(������ �� �����$� ����

��$$��� ��� ������ �������

������(��� �� /������� �

� -0- ���������� � ���$�

��������� �� 1 ���� � ���

����� ��(���� �� �� �����

��� è  ����� � �� ��� %���

��� �� ������ �%����� ��

�������� ��(���� ��� ���

������� �� ����� �����

��������

�� �������

� 2������(������ ��
�
 ����

���� �
	������
� � ����

����� ������ �
	������

�
� ��������	���

� ������ 3�"���� )!�(�*

�
	������
� �	������� �

�����������	��

� 4�������� ����� )5��*

�
	�������� �������
	� �

��������
	�

� ������ '���$$� )5��*

�
	������
� ����	��


� 3������� ��$$���� )5��*

�
������
 � ������


� ����� ����$$���  �	��à

� ������ 3�������� �	����

���������

� !������� 2�������� ���

!��	�� �� "	��#��

� ����� 5����(���� $���#���

� 3��� /�$����� 3��������

�� ������
��
 � %�!�	�������

��
����
	� ������ � ����

� 3������� ����� �#���
��

����

� .������ 3������  �
���

��
��	�

����
� � ���� �� ���	
� ��
�	��

�� �������� � ����
	 ����	����!���

� !� ����� (����� ������������� ��� '������ ���� ���� 6�	� ��� �� �7��� ��� %� ��������

2������8 «
���� ���(��� "��� � ����� �ì��» %� �7������� È �������� ��  ����9 .����(���8

«2������� �%� ���� � �ì: �� �� ��� � ����� ��� �7�����»� 2������8 «�� ��� ������� ������ ����»�
�������
��



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

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

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

������� 	

	���

���� 	��� 
��	���

������ �� ������	� 


�
� �	� �	
��
 �� ����

�	� �
�
����
	��� 
����

�� �� ������� �������

�	
��� ��	 �
���
 � �


�	������ è ��
�� �������

	
�� �� 
��
	�
�����

 ��	 �����
�� �
 ��
 �
�

���
��
�	�� �
�	� � ��

���� �!� � � �
�	à�� � ���

����� � "��������!
 

	�#��� � ���	����
 �

�������à � �!�
���
 	���

���
�� �ù ������ " ����

��
� �����	 #�
��� �����

���� ��� ����
�� ��	 �

�	��� 
��
 �
�
 �
� �	� �

��� ����	� ���
�� "
����

	� !
��� ��	�
�� � ����

�	� �� ��	
�������	��
�

	
� $% 
��� �����
����

�	
 
 �
�
���� ����
 ����

��	
� �� ������	� � è 	�

����� 
��� ���&�� ���� �
�

�����
�� ��	� � �� ���


��
 ����
�

'
 �
� �	� �� �	����

� 
����� &� � è �	���� 


�
�
��� �
	�� ���� �	


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

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

��	�
�� ��� (	�#����
�

�
 �
 �����
 �
		���!
�


��
�
 ��� #�
	��	� �

�
���� ������
��� ���

)* 
��� ������	
��� �	


�’�	�� ����
 ��	�
 
��
���

��	 �	� ��� ��� � �) �

�& 
�� �!� ��	 
����� &

�� !
��� ����� �� ���

����� �����
�� ���!��

��������!� � ��	�
�

����
 	���	� 
 ���	�

�
��’������ �� ��	
���

�’è �	�����
�� ���� �!�

�� �
	���� � ��
 �����

������ ���
��� �!� �

������ ��� �����
 �
	�

�
�
�� 
� )* ���� ��	

�
���
	��� �� !
 �!���� �

������ ����	���� �’�		��

	�� �� )* ����� �������
�

�� �!� ����
 ���  ����

��	� ��
	 � ������ è ��
�

�� 
		���
��� ���������

	�����

�
�����

����� ���
����À �� �+ ����	 	�

�	�
�� �����
� “,���

 	�����”� ����	��� �
�

���� ������	à �	
��


� 
��	 +�� 
��
� 
�

��
	� �
,���� 	
���

����� �� �	��	
�����-�
�
��
� .

��	����!
 	
��
�� ��

	 
��� �%�&� �
 �����
	�

� �
��
�� �
����
� ���

� ��	�� ��
��
��� �

������	� !
��� ������

����
�*���� �!�


�����
�
 � ����  		��

��
������� ���� $)


��� 	
���

� ��	�� �
 ���������

"
�
 ��� �’
������ ���

�	������� ��	/
��	
 ����

�’
�������� ����
 ���


��� �	������ “��	�
����”

����’��	
��!��
� 0�����

"���
����� 
		���
�� ���

�’
������	� 	����
��

/
������ � ��� ��� ���

�	������ 	����
� ������

�� ��� 	������ 
 �����

	� �’		������ �
 ����


�������� �������	 � ��

������� �����
��  		�

�
�� �� 
���� � �����



���������
 � 	�����

��	
���#�������	���

�� ������
�� � ��
�

�
� «1����� �!� è �������

�� è �	
����� � �
�����

�
���� 2������ � ����

��	�����	�� ��	 ������


	
����� � ���
	� �
 �
�


�� ��
���» ��  ����	

���
� 	��������«����	

“���
	� �
 �
�
 �� ��
�

���” ��
�
 ������

������	
	� ��
 �
���


����
 ��� ��	
��� � ���

������� 
���	
 �
��

�’
���	��»�

�
�
�� �	����� ��	���


���������	� 
 �
� �	��

��	���	���������

����	


������� ����� 
	
 ��

	����	 �	���
��
	

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

 � ����������� ����� ��� ����à  � ���������  ���’����#

'�� ��� ������� ����"���( �� �� �����������#

� )��������* “+� ������ ���’����” ��� ����� 
	 �
���� ��

�
�����
 ��� 	
	 ���� �
���
 ������ �� ������ ����é

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

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

��������	


�� ������

� �	
	


����	�	

�	�	�����





lineadiretta@atm.it

A cura di ATM

Martedì 23 ottobre 2012

Pagina telematica LineaDiretta a cura di ATM S.p.A. – Anno I – Reg. Trib. Milano n. 193 del 13/4/2012 Direttore responsabile: Bruno Rota - Redazione: Foro Buonaparte, 61- 20121 Milano

www.atm.it

Linea M1: il sistema di segnalamento
Con la rapida crescita delle città in tutto il mon-
do gli operatori dei trasporti si trovano oggi ad 
affrontare una sfida impegnativa: come tra-
sportare sempre più passeggeri garanten-
do allo stesso tempo un flusso di corse re-
golari. 

Il nuovo sistema di segnalamento della linea 
M1, entrato in funzione a novembre 2011, per-
mette maggiori frequenze dei treni in con-
dizioni di sicurezza sulla linea metropolitana 
più utilizzata di Milano. La stabilizzazione delle 
prestazioni del sistema viene attuata necessa-
riamente durante il normale servizio, e non in 
orario notturno, poichè deve applicarsi alle re-
ali condizioni di funzionamento dei treni e degli 
impianti e quindi con il normale flusso dei pas-
seggeri. 

Il nuovo sistema fornito dal gruppo francese Al-
stom ha modalità operative precise e sen-
sibili, a tutela dei passeggeri e della cir-
colazione: ad ogni eventuale anomalia il 
sistema risponde imponendo un rallenta-
mento della circolazione.  

La sensibilità dell’apparato è necessaria poi-
chè deve dialogare con impianti e con un parco 
mezzi non omogeneo, composto da treni molto 
datati (anche di oltre 40 anni), di quattro gene-
razioni e tipologie diverse.

Alcune interruzioni e i rallentamenti, che posso-
no talvolta verificarsi, sono quindi dovuti all’ap-
plicazione di questo nuovo sistema di gestione 
della linea, che opera nella massima sicurezza, 
nella consapevolezza di una scelta affrontata 
con determinazione come unica possibilità 
per incrementare e migliorare il servizio in 
tempi ragionevoli.

Acquistato nel 2007, il sistema non era mai stato 
messo in funzione. L’Azienda, che con la nuova 
gestione lo ha messo in esercizio nel novembre 
2011, deve sostenere oggi fasi di implemen-
tazione e di taratura di un modello molto 
sofisticato, sicuro e che deve dialogare con 
impianti e treni estremamente vetusti.

Tecnologia all’avanguardia 
Per migliorare le prestazioni di distanziamento e 
quindi aumentare la capacità di trasporto della linea 
M1, si passa dal precedente sistema di distanzia-
mento al sistema di segnalamento ATC (Automatic 
Train Control) basato su una comunicazione conti-
nua radio-terra-treno. 

Ogni treno mantiene nei confronti del treno che lo 
precede una distanza di sicurezza, calcolata e co-
stantemente aggiornata dall’ATC. La velocità del 
treno è invece regolata automaticamente dall’ATO 
(Automatic Train Operation) di bordo.



����������	
������

������Ì �	 
��
��� ��������


����

������	
��

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

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

�������	 “
������

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

��è�	���������������

���	� ���ì� «������

	�	 ����� �������� �� ��

������ �������� ��� è ���

��� �	� ����������� ���

������� �� ����� �'������

���� ������ ��	�'�		�� �'��

����� ������� ��� ������

���	�� ���  ���	�! �	
���

������� ��	� � 	�	 ����

�� � ���� � ��������� "�����

��	�� ���	�	�� �� ��ò ���

��	����� #����� 
��� è

��� �� ������� ����� 
��

������� ������ �������

��	 �� ������»� $��� “%���

�'������!”� �� 
���� ������

�����	� ���	�� �� �����

�ì 	�� ��	��� ��		������

���� � �	������� &������

������ �������� �������� �

�	� �������

������	� �� ��ò ���� ��� ����

��	è�
 �
���	���
����	��

�
���	���
���	�
������	�

����� � 
	
 ��
�
����� ����

������ � ���� �����
�� �� �	�

��� �������� �����	�� �


�����	 ����� 

�� ���� ����� �	
��������

�	�	����	��	���������

��	(�� )� ���� ����� ��

���������������#��	��

�� ����� �� �����	� �� ���

	� �����	� �����	����

�����é ��� ���	� ��������

�	��� �� ��	� �	 ��������

	���������� ������	���

��������	�� ������� �� 
��

���	� ��� ��������� #��	��

�� 	� ��	� ��� �����	�

��������������	�������

����	� ����� ���	�� ��

��		� ����	�� � �� ���

�������	�* �� ��������

�� ��������ò�

!
��������
�	�����	�	�����

�	��	
�	� ����	����
���	

� ������
	 �
 ������	���� 

" ������ +� ������ � ��	��

���� �� ��	� ����� �������

����	�� 	�	 �� ����� ����

�� �����������$��è��	

� 	����� 
��� ��� ����	�


������	(��	�� ��	������

����������� ,����� �� ��	�

���������� �����é �� ����

���� �	� ��		� �����

����	�- � �'���������à

����� �������� �� ���������

������ �� ��	��

�����

� � !�������� 

���� ���� �	 
�

������ �� ���

�	 "� ����� #� $#�$���

���� ��� $� %&' 	��

$�� ������ (�� � %&' !�)

����  *�� ������ “+�)

��,�� !�������� ) "�

-���”� ����#� �� 	� � ��)

��$#��#� �����#� �� ����

��� +��� � ������ ���)

��� �� . ������ ����'��)

�� $���$� 
��	

!
 �
�������

�����

���	��

� �����	�

��� ����

� ����

�
���� +� ������� 
������

	�������������������	��

"������./�		�����.0����

�� �	��	���	� ��� �	 ����

���� � ��� ����� “���	�

1��	��2���
�	������	�”

�� �� �	 ��	����� +� �	�

����� �� ��

�	��� 3�(( ���

���	���� ����	���� ����'���

��� �� ���� ����� � �� ���4

����� ��	��	�� �����	��

5�� ����� ������	�5�����

�ò������	�	���������	

��� ���	� “ ��������” �à

�	 ����� �� ���	�� �����	�

������“#�����������”�����

��	��� ������� � � 6��

������� ����� � �������

��������� �	 ����������

+���� �	������ �	� 
�����

�� ������� ���� ������ ����

��	��1��	��� �'������� ���

���	� +�	à � ������� )�	�

(�� $ ��� ��� �� ����� �����

���� 7 	������� �� )8���4

�� "������ �	 ��������

�	��� ���� � %���	�� 6��

��� &������� 1�	���� ���

��	(�� )� ���(��� 5����� �

����	�� )'��������	�����

�� �����'�		� �� ����à �� 90

�������� �� &���������� ��

��	��	������ ��� ���	���

������������	

� +� 0����� � ������� 

��	��

�

������� ���������� ��
�	 :� �	�(���� ����	���

«&�	�� ��� ������ ��� ��

����������		� ���� ��	�

��(��	� �� �	 �������

�����ì ,�� ��
������ � “����

��(� &�������”� �� �����ì

�� )�;� 	��-� %����� �����

����� � ������� ��ù ����

�������� �� ����������

������	������	������

�� ����������à»� &�� ������

�� ��	���� �� è ������� ����

�� ��������� «�� 	�	 �� 
���

����6�	(� �1������ �’������

������� �	���� ����� ����

�� ���	�(��	�� �	������

��		� �	����� �	�

����4 	�� �������»� $ ���

���ì ��� �� ����� ��	����

�	�������� “)���� �� �����”

�	 ������ �� ���à �������

������ 6�	(� ������� �

1��	
��	�� ��	� � � +���

+���� %����� ����



�� �������	
������

������Ì �	 
��
��� ��������

������ ����	� �
���	�

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


�’�����	��� ������à��

�� ���� �	� �������� ��

���� � �	������ � ���


����� �	��� ���� 	� ����


������� �����  ������� 

���� ��������� ���

�� �����������	���������

������� �	�“���	��	

�����à” ��	���� �� ����


�� �� � ������� �� !����

"�	��� ��������� �	���

�	� ���� ���’��������


#��� �� $����� %��&�


����  ���� ���� �� ����


��� ������� '����� ��

	�� ����#����  ���	���

�������� �’������� ��


&��� �	������ ���à �� �


������ �� 	� ���� ��

�	� �� �� ����� ����

��ù ����� ���� �� ���� 

�� ���#��� "	� ����� ����


�à 	� ����������� �’��


������������#������

������������� �� 	���

� ����� ���’�	���� “��

������à� �� &	���� �� ����


������ �� ���##� ����


������������������”

��� ������� �� �	���

(��(���� "	�������� ��

�� ������ ������ �� ���


������� �	

���	 ’�����
	
������)������������ �&�

�’����� ��� $����� ���à

������ �� ������ �� � ��


����� �� !���� �����

��� “���( 	�� ������*”

�� ����� ������� �� �


��� �� �’��������� ��� �

���������#����  � ���


�� �� �����##� ���’	�


��������� �	��� &���à

��	��&���	�������	ò

��##���� ���’�����&&���

��� � ��� �� “!� ���( ��


� �� �� ����” �� +��(

,��-�  �� ������ ����

�	�������à ���� ���� ��


������	
�� ����


���"	�������	���� ����


���	��� �� ������������

���à ��� "����� 	� ����


����� �����	��� ��� �&��


#�  ���##��	�� �� ./

0��(� �	� ����������

���������� 1'���2 3�

456347839� ����

����� �	� ����������� ��


���	��� 	� 	��&��� ��

���#�� �	��� ����� �	���

�& �� ������� �� ���� ��

������� � �� ���������


#��� ���	�� ���’�&���

&��à &���� �	� �����&���

	�� ���� ����#����  ���


���� ���#��� ���� ���


��  ���&���� ���	������

���� 	�� ���� �� �������

�� ���� ��& �� ���� ��

��� 	����� ��ù2 ���

&����� �� ���� �� �	��


���� �� ������� ���	��

���������� �	� $�����

%��&����� ���&&����� ��


��������� �����������

�����  �����������

����##� � 	�� ��������


�� ������� �������


#��� 1'���2  8  334389�

������� ��	
���

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

��������

�
�������

��������

���������

����	� ���	� ��� &���

/������� ��ù ��� ��

���������:-�����	�


�� �� "������� ����

������� ���	��� �� ����

 .��� "��� ���

;�ü����������������


��������� �� ������ ��

< ��&���� ���� "����

�� “"������” ��� ��

������ $���� ;���


����� �	� ������  %	-

�������� ������� +���é

��	���� &����� ��� ��

������� '������ �� ������

;�������
�������

������	� ���� ����	


������������� ��& ��


���� �� ��������$�

���#�� �’���� ���� �����

�� ��&��� �	 “�'����� ��

.���	���”� � ���à �� ���


�� &���� ���� ������ ��

!���� ���� "���� �� �� !


�������� &��à �������� ��

����	� ��������  ��� ��

������������.��3<4��


������ �� �������� �� ��


�������� ���� �������

�� >����� &��à �����


������ �� “:���” �����


��� ���� ����� ���������

�� �	 ������� ����


�	��& 1'���2 3�

7�3347889� ����

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

�����

� �� �  � ���'
�����

�����

� ������� �� ���!��

�����





�� �������	
������

������Ì �	 
��
��� ��������

���� ����	
��

“����” �� �	�	
������ È �� ��������	�� 
��
�� ��������� ����� ���
�
� ����
� �������� ���

��� ���� � ������ �� 	���
����������������� “����
��” 
� 	��� � 	��	��� 	� ����
	�����à �� ������ ���� ���
���� � ! ��� �� �����à 
��
	����������������� “���
" #�	”� �	���� ����� ��	�
$�� �����
������ ������� ���
$����%��� 
���� 	����
“	���
”�&������à
������
��� �� '��(� ��� ������	�
���� )��� � �� ���� “�����
�����” ���� ��� ����		�
���	����	���%�������		��
�� ����!� *�� ��� ��� ��
+�%%� ��������������)���
� ����� ��������� 
� ������
������ ���� �� � �,� ����
,-./,0 ������� 
�����!�

�������� (������� 	� �	��
���à �� *���� ���������
1������ ���� ���,2.���,2�
����  !� &�� ������� �����
�'“��
��” ��������� ���� ��

4����� ���� ���,2! �� 	���
5��	� 
� ���	����%���� 
�
“����� *���
�	�”� �����
����� 
��� ������� �����
	���	�� ����� ���	��
�

�����

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

���������

�� �	����

�� ��	 ����	

�	��
� "���� ��� ����� ��
���� � 	$�
� �� ������ ����
���
� 
���� ��	�����������
�� ��� ���� �� ��������

������
�� � 
� 	�� ���

�� 6�
���� È �� 	�����
���%���� ��� 7���$�����
(��������� ������� �������
���	�� � 	��������� ���
����� �� 	����� 
� 	��	���
�� �- �������� �� '�����
�

� 8���� “"���� 96�
���
	�����” ��� *����� 6� *�	���
��	� :����� (����		� � ���
����	� &���	� '� 	���������
�������� 
� �� "���� ���
	������ ���� ������� 
� 	�
	��		�� ��
��
� ��������
���� ����	���%� 
������

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

���� �� $��
� �	���� 
���
�� ��	� �"�$�; 2�
�<<-��<<!� ����

�
���

��	���

�� �����

����
	 (����� �,
��
������*���%%�*������
�	���� “'� �
�����à 
� &���
������ (����”� ������
�� ���’����	�� 	���������
������
�
’�
�%����� ���
������	� 2�����; � 
��
������  	��������  �����
������� 
�	��� �����%�

%��� ��� �� ���� '/2 � � '=2�
���

�� �����������

���	��6�	��	��� �� ,
�������� ���� &��%��
>���
�� �����������
“��
��� ��� �’�$����”
�
�������%%�������� 	���
�’�������à 
���’�		����%���
����
��� ��� �’�$����
������ "� ��������	���
6��'�����%%������ 	��
�à �� 	����>����� �����

���� �������
	� �������

�� �����	����� ����	������

������� )�� 	��� 
����
���
� ��	��� ��		�� ���
�� ���������� 
� ���
�
����	�� ����?��� ������
����� 	�� ��
�� 
���’>��
���	��� 
���’����
����

���� &����� 	’��������à
	��	���� ���� �2�,2� ���� &��

�� 8��
� ���	��������� ��
����� 	������ 
���� &��
����à 
�� 1��������� "�
�������� �� &���� 
����
“&������������” 
� �����
���	��+��“1��
��
���’��
	��	�%����”
���	��	��+
�"�$�; 2� @<22  22!� ����

������	
�� ����


  
 

 

Corso di ricostruzione unghie  
frequenze diurne, serali o sabato - docenti professionisti

prodotti naturali di alta qualità  

www.lknailzone.it

Promozione corso di Nail Art! € 90.00
ti insegnamo a decorare le unghie con stile e creatività

ti aspettiamo !! 

MILANO info corsi:
02.87343366 (centralino) - 347.6417853  (diretto)

Tutto il corso si svolge a Milano - zona stazione Centrale
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OK, DAMMI 
UN MINUTO.

E’ UN ORRIBILE 
MUTANTE: 

UN CANADESE... 
CON LA TESTA 
DI UN BELGA ! 

IL NUOVO 
CATTIVO DEL 
MIO LIBRO 

E’ UN...

OK. 
QUINDI 

CHI E’ IL PER-
SONAGGIO 

CATTIVO 
?

CATTIVO ? MI AVEVI 
DETTO CHE IL TUO 
LIBRO CONSISTEVA 

IN UNA LISTA 
DI LAMENTELE  
RIGUARDANTI 

LA GENTE.

CERTO !
MA RACCON-

TATE CON 
INTELLIGEN-
ZA, NELLA 

STORIA.

ASPETTA, 
HA ANCHE I PIEDI 
DI UN OLANDESE.
METTI IN CONTO 
ANCHE QUESTO.
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Lo è il vello dellapecora - Ente Na-zionale IndustrieCinematografiche -Asfaltare - Amò Atamante -Prende in girotutti - D riseN

..

-
i

lla - 
Aperto alle estremità - 

o per l’Aci - Il chitarrista
nguono i colori - Suora -
nti - Ente Nazionale Idro-

  ascia - Fiume americano

  amose cascate - Città e contea delle

Ande - La capitale del Madagascar - Andato...

a Roma - Anacoreta - Gruppo di lavoro.

Evoluto linguaggio del computer - La Nin nota

scrittrice - Può essere chiaro e tondo - Acute

urla - Si leggono in coro - Sostanza contenente

ferro - Spicca in centro - Capeggiano gruppi di

facinorosi - Attore da strapazzo - Tipo di mis-

sile USA - È nero quello del depresso - 

Claude, pittore francese - Parità sulle ricette - 

È celebre quello delle sabine - Il raggio del cer-

chio inscritto in un poligono regolare - Se bril-

lano... si sentono - Penisola del sud dell’Indocina

- È chiuso all’aperto - Fatte senza consonanti

- Simbolo dell’oro - Proprie dell’autore de 
- Una Sierra spagnola - 

Piante suffruticose aromatiche delle composite - 

Il corso superiore del fiume Salto - Fu imposto a

Rebora - Scagnozzo - Velato sarcasmo - 

Padre di Penelope - Aperture posteriori delle ca-

vità nasali comunicanti con la faringe - Gli

“occhi” dell’auto - Città dell’Iran - Tommaso,

storico e patriota di Trento - Ridotte Attitudini

Militari - La Gardner - Centro di vita.
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Vogliamo migliorare la diffusione di Metro.
Inviaci le tue segnalazioni e foto a diffusione@metroitaly.it indicando sempre il luogo e l’ora di ciò che vuoi segnalare

Metro Photo Challenge 2012
su metronews.it

Oppure scarica l’App di Scoopshot in App Store o in Google Play.

Powered by:

Abbiamo bisogno delle tue foto!
Partecipa al METRO PHOTO CHALLENGE 2012, il concorso di fotografi a digitale più cool del 
mondo. Quest’anno le categorie sono: Il meglio dell’Italia, I miei preferiti, Le mie notti, Tentazioni. 
Vai subito su metronews.it iscriviti e, se sarai scelto, vedrai la tua foto pubblicata sul giornale e 
avrai anche la possibilità di venderla! 

www.metronews.it

KANGURU, 
L'INTROVABILE 

COPERTA CON LE
MANICHE SU 

CLUBMETROSHOP!
Scopri tutti i colori sul nostro sito.



�� �������	
������

������Ì �	 
��
��� ��������

�
����

���

�’�����

	’
����� ����
�
���

�� 	 ���� ����

����� ���	�

���������

�

� ����� �’	
�

�� � ����	

�����é �

���
�	���

�������� �	

�ù ������ �	

����	 �

�����	 �����������

������ �� ��
����� ���

������ �	 
���� �’	�	

���� ��� ����	� ����é�


� ��
��� ������ �	

�	����	 ��� �	 �ù

	�	��� ���ì è �	 ��	� �

���� ����� ��	
�	��

��� � �	��� �	��	�� ���

	�	  �	�� �	 �ù ���

����� ���� �� ������ ���

���� �	��	��� �
���	�

�� 	 ������ � �	��

�
����� �� �������

��� � �����	�� ���

�� �������� ��� �	��

�	�� �
���	 �������	�	 

��� ���	�� �
���	 ����

���	� !	�� �������	�

�� " ��� ���	�� ���� 	�

������ ��������� #�� ��

���	� $ ��	����	� " 	��	

��� � �����	�� ��� ��

����� 	 ����	�

����#���	�� �	����	�

�����	 ��� �
	��	 	� �
�

�
�� ������	��� �	 ���� È

�	 ����
�	 ��� ��������

“�������� ��� %	��	 �	��

���” �����	�� 	 ���	�

�������������������

������	���
���	��	�

����� ��� � �	��� � 
�	

��	�� 
�� &��� �	���� �

����	 ����á ��������

	���� � '	��� � �����

�
����� ��	� ����� � �	�

�� 	��’����	��à ����’��	

� 	��	 �	�����à �������

�		���	���(�����	)*

��	 �
�� ����� �	������


���� (+� �	���	��� ���

���
�	� � ����� � 	��� ,

�	 (��	 �
�� ��� ���	 �

������ ��� � �
��	� 	���

�	�	��� �
����� �����

�	��� ���������- � ��.

���	� "���� ��� )*/) 

�	� ����	��� �	�
�	�� 0

��	��	���� �	�	���

������ ��� �
�	�	 � ,*

��� � �
�
 ����	� �

/1* ���� ...��	��	�

�	������� 	������		�

��������

��� 	�	�


����
��� ����� �����

���� ���� ������ ������

�� ���� ���  �� ����

��� ����������� ��� ��

!� ������ �� ������  ���

��� ���� �"�����# È �'�$�

$���� �� ������� � ���

"�� ��� �� ������ ���

������� �������� ��'��

��"������ $��������

������ %��� ������ “&�

$����� ������” ���

������� ������ (�����

!�# �����

�� �����


���� ����	
� �	���	�
��� ��
�
���	

�
	
�
 ���	�� �	����

���� &	��’��� ����’	��

�� 	� ��� �	 �������
	��

� 	����� ��� ���������

�’��������� � ���	�

�	
��	� ��� è �	 ��	�	

���ì�	��	2�����	���à��

������� ��� ������	�� ��

������	� ������
	 �����

��� ������ ���  ���

	
�
��	��

"����� �	� �
	��� 3	��

����� #������	�� %	����

��� ��
	��	��� �	 ���	��

�	 � ���	� �	
��	� �	

�	��� ����� 	����� ���

����	��� ���	��� �����

��	 ��� � �
	��� ��������

)*/)�

0 �	� ���� ����� �����

� ������� 	��� �������

��� � ������ �����2 �� ��

������ �������� �	���

���������� ����������

���� ��� )*/)� ��	��� ��	�

�� �
����� � ��� )*

�
�� �������
	�� ��	

���	��	 � ���	� �	
�

��	� ���� �
��
�� 	��	��

	����	 ��	��	����

0 ������ ��� �	��	��

����	��� ���������� ��

���� ���� �� �������
��

�	���� �’��������� � �	

������	 	� �����	��� 

�ù �	��� ���� �’��������

���� �’���� � �’	�����	�

���

��� ���������	�

4
��	�	 �’è 
� �	�� ����

���2 ��� ���� �� �������

� � �
�� ���������

�	 	���� �� ������� �

��
���� � ������	��

����	
��	�� �	��’���

����’	��� 	 ��� ��� ����

�	 ��	�� ���ì �	���� �	

���ì ����	�� è 	���� � �
�

���� � 	����� ��� ���

�	��� ���� 	��������	��

�� � ������� ���������

������ � �	�����	 ��

����à �
� �
������ 0�

�����
�����  �
���

��� ���� ����	��	�� 	

�������� �� �
�� ����

����� �	� 	��� ������

������ è ����� ���	��

�	�� �� ��� � ����	 ����

���� �
��� �ò ���� 
�	 –

����
� 	��� ��	�� ������

�	�� – ��	����	���� ��

����� 	 ��� ����	� 	 �	�

�	��� ����’���	��� 	����

�	��� 5
��2 � �� 	�����

��� �������	�� ���� �

�����	 � ��� �
���� ���

�������	�� � �
��� ����

���	�� ����	
��	�� � �	��

�� ������ 	��� ������ ���

����� ����	��� �� ��

����� �à �������� ����	

����	��� � �
��� 	��’��

������� È ����	��� ��� �	

��
	���� 	��
	�� �	 �

��
��� � ����	��  �����

���� �����

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

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

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

����������



���������	
������

������Ì �	 
��
��� ������������	
��

�����

������	
������� �	
� �� ��
	��

��� ������ ���	�	��	 	

���� ����	��� ����� �� ��

�
����
� 	 ����� �	����

���
������������ ������

�����	
���� ��������

������������ �	 ���	�	��	

�� �����
� �	 ��	����	

�	�
�
 �	
����� 	 �	� ��

����� ���� ��� 	����	��

�� ������ �
��
�� ���
�

�� �������� �� ����	
� ��

����� ��������
��	�

��� �������� ��� �	������

����� ��	������ ��� �����

�	
��� ��� ����	�����

����������� ��� ���� ������

�	�����	 �������
� �����

������� 	 �	���
�������

�� �
���� �
 ������	� ��

����� 
	��� ����� 	� 
���

��
�� ����'������ ������

�� ����
	��� 	 �� �������

 � �	�� ����!!���� ����	 �

��	��� 	 �� �	��	��� ���

��	
�	� ����	�� 	����

������ ���
� ��� ��
���

���� �� �����	 �'�����

�������	� �	� ������ ����


� �� ������ �	� ���	���

����������� ���������

	 �	�������"�����	
����

�	��� ����	��� �	 �����	

������������	 �� ���	����


� 	 ����
��
��
�	��

���� �
 �����	# “�$%$

�$�$����& ��$&(”�

�������	
��	

������ �� �	
��

����� �� ��������

�� ������	����


�����	� ���������

� ��� ����������


�����

� �����

��� �� ��


��������� �	 ��
��	 �	�

���)���*“��	+�	*”��
�


� ���� �'����� ���� �������

���
	� �����
	
�� �� ���

���
���	 ��������� 
	�

�����
�����	��
���
��

���� ���	������ ,�����

-����	� è ����� �� �����

�� ���	

��	 ���'��	�

�	
��	 �	 ����	 ����	���

��
�� ���� ����������
	

�������
��	� �����	�	
�	


���������.��
���!���	

���	 � 	
����� �� ���
�	 ��

�	������ ��	 � ���� �������

�	�� /.��
 ��������	 
	�

01213�

���� ��� � 	
��

�� ��
������
	 ������

��� �� ��	��� ����� �� ���

�������
	 �� ��	 �	 �� ���

������� �
���� �	
	 �	�

�� ����!��� ����� ���������

��	��	 �
���	 �������
�

!� �	
	 �
��	 �	� � �����

���ì ���	��� �
 ���� ��

��
����������� 
	� ����

������
� �� ������	� �	�ò�

���	��

�
���������
�

�	� 
����� ��
������� �	����

��� ��	��� 
�
 è 	������

�	
�	 �� ���� �
 ��� ��
�

!��
� �
���������� �	���

è ����� �� ����� � ���	���

��# «& ��������� �	�� �
��

���� 
�
 ��
!��
�
� ���

�	 �
 -��� 
�
 ���
�����


� �� ����!��
	 �	�������

��������4 �� �����
� �
�	�

�	 �		�	����
���
�
��

���	 �������� ��	
	 ����

�������
�	�	��
������	�

��	�	 ���	��� ���	 �
����

��!��
� �� ��
����� �	�

������	�����»� �������� ��

��
� �
���� �
 ����� ��

	
����� �����	
�	�	
�	

��
��
�� ��	 �
 ������!!��

���	-���	������
�
�


���	��	 �
� ������� ��	��

��5 �� ������ ����� �
 ���

��� ���� ������ �� �	����


� ���������� �����
��

�	��'������� ��	 	��	 ��

�� �	�� «6��
�� ��	�� 07

�

� ����ì 8	

��	�$����

����� �� ������ ��	 ���	��

���	 	��
� � �	
�� �	���

����� ����� �� ���� ��� ����

�	����� �	� ������
� ����

�������� �� ����	 �
 ��' �	�

������	 �� ��� ������ . �
�

��	�	��	���è ����	
����

�	���	 ��������	� �	 ��

�
 ���� �	� ��������	 ��

��� �������� ����� ��	 ��

��	��� �	���!�� ��� ��������

���	 �
��	�	� ������	!���


	�	���	� ����»�

� ��	���
�	�	 ��� �����

�� �����
����à ��	 �� �	��

���� �
 �
 �	�	���
���

����� �	 ���	 �����	 ��
�

��
��
��������	�		 �	�


����� �	���
� �
���� ���

��	���	�	
�	 �� ����	�

	�	 � ���� ���� ��� ���	�

�
� �	�����	� 9	�	���� ��

����� �
'��	� ����
�# �


���� �	
� �	���
	
�	

	 �
�������	� ������	 � �	�


	�	�������
�����������

��
� ��	 ����	��	�� �����


�
����� .��� �� ��� ��	�

���	
��# «���	� �
�	�	����

�� � ���	��� �	� �����
��

������ �� -��� 6�������

��	 �� ����� ������	�	 ���

����	
�	���
�
���ì 	���

�	
�	 �� 	��	�	 ����
�����

���	 �� �
 �������	� ���	��

�	 �	��� �	 ���� �� 	
����	

��	��	 ���	��� �� �	
��	

-��� �	� 	�	���� ������	

�� �	�	��
� � �������� �	�

	
	�	� &� ���� ���	����	

����	 �%	*:��)� 	��	���

è �
� �	��� ����� �	� �
�

����	��
��	�����
���

	�à ��	������	� ��
 �� -��

�� ����	��	�� 	�����	 �


�	���'�	���������������


��� ��	 �� ����
� ���
�

���
�����
����������

�
 �
 ��
�	��� 
	�!��

��5�9��»�

�������� 	������

���	���������
�	���à

��
� �à �����
����� ����

������!!����� ���	�������

�	�	
���������	
���	���

�	���� �� �	
	�	 �� ������ �

����� �
	���
�����	��	

��!��
� è ����
�	������

�	�!�	
�	��

���������

�
��à -�� ��	 �� �����
�

�
�	���	 ���'�
�	�
� ��

���	���� �	������� � ����	��

�	� �
���� ��	 � �����
�

�����
� 	��	�	 ��
������

�� �
 �����
��	 ���	
�

��� �
� ����� ��	 � ���� ���


� ��	������� �� ��ò ��	��

�	�	 �� ��	�	
�	�	 ��	 �
�

�����
� �� -��� ��
 �����

��	��� ������	 �� ��
�����

����	 � �����
� 
	� ����

�	���	� �	
�� ��	 ���

�������
�	 
����	 ��	 �

	
����� ����	��	�� 	���

���	� ���������
���	��	�

������ �	�� 	����
	� ���

��
�	
!��
���� 	 �� �����

���
� � ���������	
�� ��

�	
	�	 �	� ����		����

�	��
����



��������������

��	���� � �����	�����	
������



�� �������	
������

������Ì �	 
��
��� �������������	

MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Tutti i santi giorni 15.30-
17.50-20.20-22.30
The story of film 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il comandante e la cicogna
15.30-17.50-20.10-22.30
Reality 15.30-17.50
Sala riservata

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il comandante e la cicogna
13.00-15.20-17.30-19.40-21.50
Pollo alle prugne 13.00-
15.40-18.00-20.00-21.50
Il matrimonio che vorrei
13.00-15.20-17.30-19.40-21.50
Tutti i nostri desideri 16.45
Tutti i santi giorni 13.00
Gli equilibristi 21.00
Io sono lì 19.20
Cogan - Killing them softly
13.00-15.30-17.50-19.50-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Prometheus 15.20-17.40-
20.00-22.15
Un sapore di ruggine e ossa
15.00-17.30-20.00-22.30
Gladiatori di Roma 15.00-
17.30
On the road 20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Cena tra amici 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Killer Joe 15.30-17.50-20.20-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
È stato il figlio 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Un giorno speciale 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Il comandante e la cicogna
15.15-17.40-20.10-22.30
L’era glaciale 4 15.30-17.50
Ted 20.20-22.30
Tutti i santi giorni 15.30-
17.50-20.20-22.30
Il matrimonio che vorrei
15.30-17.50-20.20-22.30
Ted 15.30-17.50
Total recall - Atto di forza
22.30
L’era glaciale 4 20.20

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Il comandante e la cicogna
15.00-17.30-20.00-22.30
L’era glaciale 4 15.00-17.30
On the road 20.00-22.30
ParaNorman 15.00-17.30
Cena tra amici 20.00-22.30
Ted 15.00-17.30-20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Monsieur Lazhar 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Reality 15.15-17.40-20.10-
22.30
Cogan - Killing them softly
15.30-17.50-20.20-22.30
On the road 15.00-17.30-
20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Reality 15.10-17.40-20.10-
22.30
Il matrimonio che vorrei
15.20-17.45-20.15-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Singolarità di una ragazza
bionda 16.30-18.00-19.30-
21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Ted 12.00-14.35-17.10-19.45-
22.20
Gladiatori di Roma 3D 12.30-
14.55-17.20
Taken: la vendetta 19.50-
22.10

L’era glaciale 4 3D 13.20-
20.20-22.30
Taken: la vendetta 15.40-
18.00
The Wedding Party 11.50-
13.55-16.00-22.30
Viva l’Italia 18.10-20.20
(anteprima ad inviti)
Step Up 4 3D 13.05-15.25-
17.45-22.25
The Wedding Party 20.20
ParaNorman 3D 12.20-14.45-
17.10-19.35
On the road 22.00
Total recall - Atto di forza
16.50-19.35-22.20
L’era glaciale 4 11.50-14.20
L’era glaciale 4 12.35-15.00-
17.20
Pearl jam twenty 19.45-22.30
Tutti i santi giorni 12.30-
15.00-17.25-19.50-22.15
Ted 19.30-22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Ted 15.00-17.30
L’era glaciale 4 3D 20.35-
22.30
Tutti i santi giorni 15.00-
17.30-20.00-22.30
L’era glaciale 4 3D 16.45
L’era glaciale 4 14.45-18.40
Ted 20.30-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Gli equilibristi 16.30-18.45
A simple life 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Tutti i santi giorni 15.30-
17.50-20.20-22.30
Cogan - Killing them softly
15.30-17.50-20.20-22.30
Ted 15.30-17.50-20.20-22.30
On the road 15.00-17.30-
20.10-22.30
Il matrimonio che vorrei
15.00-17.30-20.20-22.30
L’era glaciale 4 15.00-17.00-
19.00
Reality 20.30-22.30

SALA SAN GIOVANNI BOSCO
via Redipuglia 13
Riposo

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Medici con l’Africa 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Step Up 4 3D 15.30-17.45-
20.00-22.30
L’era glaciale 4 15.30-18.30-
21.30
L’era glaciale 4 15.15-17.40-
20.05-22.25
Ted 15.00-17.40-20.10-22.40
Gladiatori di Roma 3D 15.00-
17.30-20.00-22.20
The Wedding Party 14.50-
17.35-20.20-22.30
Total recall - Atto di forza
14.50-17.30-20.10-22.45
Le migliori cose del mondo
14.50-17.30-20.00-22.25
Gladiatori di Roma 14.45-
17.15
Tutti i santi giorni 14.40-
17.15-20.05-22.25
Il comandante e la cicogna
14.40-17.10-19.45-22.20
Cogan - Killing them softly
14.35-17.15-20.00-22.30
Ribelle - The Brave 14.35-
17.00-19.40
Ted 14.20-16.50-19.35-22.10
Madagascar 3 14.10-16.50
Il matrimonio che vorrei
14.10-16.50-19.50-22.15
Taken: la vendetta 14.00-
16.10-18.20-20.30-22.40
ParaNorman 3D 14.00-16.10-
18.20-20.30
Killer Joe 22.05
Resident Evil: Retribution 3D
22.40
Magic Mike 20.00
Iron Sky 22.30
On the road 19.40-22.20

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
The Wedding Party 17.30-
20.00-22.15
Ted 17.20-19.50-22.20
Cogan - Killing them softly
17.20-19.50-22.15

Gladiatori di Roma 17.20
ParaNorman 17.15-19.50
Total recall - Atto di forza
17.15-19.50-22.35
Step Up 4 3D 17.15-19.45-
22.15
Killer Joe 22.15
Gladiatori di Roma 3D 19.45-
22.05
L’era glaciale 4 18.30-21.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Cogan - Killing them softly
18.30-20.40-22.50
Taken: la vendetta 18.20-
20.30-22.40
The Wedding Party 18.20-
20.30-22.45
Step Up 4 3D 17.30-20.00-
22.20
Ted 17.30-20.10-22.40
ParaNorman 3D 17.20-19.40
Gladiatori di Roma 17.15
Il comandante e la cicogna
17.15-19.45-22.15
L’era glaciale 4 17.10
L’era glaciale 4 18.30-21.30
Gladiatori di Roma 3D 19.50
Total recall - Atto di forza
22.20
Tutti i santi giorni 22.15
Ted 19.40
Ted 22.10

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Il comandante e la cicogna
17.50-21.00
Cogan - Killing them softly
17.45-20.40-22.50
The Wedding Party 17.40-
20.10-22.20
Taken: la vendetta 17.35-
20.30-22.35
Ted 17.30-20.20-22.40
Gladiatori di Roma 3D 17.25-
20.25-22.30
ParaNorman 17.20
Tutti i santi giorni 17.10-
20.05
L’era glaciale 4 17.00-20.00-
22.10
On the road 22.25

Total recall - Atto di forza
20.15-22.45
Step Up 4 3D 20.05-22.15
L’era glaciale 4 3D 18.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Taken: la vendetta 21.30
ParaNorman 3D 19.30
Cogan - Killing them softly
19.15-21.30
Gladiatori di Roma 19.15
The Wedding Party 21.30
Il matrimonio che vorrei
19.15-21.30
L’era glaciale 4 19.30-21.40
Ted 19.10-21.30

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Gladiatori di Roma 3D 18.15-
20.45
Cogan - Killing them softly
16.55-19.20-21.45
Total recall - Atto di forza
16.35-19.10-21.50
Il matrimonio che vorrei
17.05-19.30-21.55
Il comandante e la cicogna
16.25-18.45-21.05
On the road 18.30-21.15
The Wedding Party 17.00-
19.15-21.30
Ted 16.30-19.05-21.40
L’era glaciale 4 3D 17.30-19.50
Ted 22.10
ParaNorman 3D 17.45-20.00
Killer Joe 22.15
Taken: la vendetta 16.50-
19.15-21.35
Iron Sky 21.10
L’era glaciale 4 16.40-18.55
Tutti i santi giorni 17.15-
19.40-22.05
Gladiatori di Roma 17.00
Pearl Jam 20 19.15-21.55
Step Up 4 3D 18.40-21.00
L’era glaciale 4 18.20-20.40
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

11.00I fatti vostri Varietà
14.00Parliamone in famiglia 
16.15Once Upon a time TF
18.15Tg2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.25Estrazioni del lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.15Tg2 Notiziario

21.10
Film-tv: IL PAESE DELLE PIC-
COLE PIOGGE. Dopo l’ucci-
sione del marito, Anna
(Margareth Madè) scopre
di aver sposato un mafioso
ed è costretta a scappare

21.05
Telefilm: CRIMINAL
MINDS. Il Bau viene chia-
mato ad Atlantic City per
indagare su una serie di
omicidi rituali collegati al
mondo dei casinò

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.20Volo in diretta Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. La tra-
dizionale copertina satirica
è affidata a Maurizio Croz-
za che prende di mira i po-
litici ospiti in studio.
Conduce Giovanni Floris

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Dallas Telefilm
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia
23.05The Interpreter Film  

21.10
Telefilm: DALLAS. JR (Larry
Hagman), uscito dal rico-
vero per anziani e tornato
a Southfork, ordisce un
piano ai danni di Bobby
per impadronirsi del ranch

14.35Dragon Ball GT Cartoni 
15.00Fringe Telefilm
16.00Smallville Telefilm
16.50Merlin Serie
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
23.15Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

21.10
Documentari: ARCHIMEDE.
Torna il programma, condot-
to da Niccolò Torielli, che
guida lo spettatore nel labi-
rinto del sapere, con un lin-
guaggio ironico e leggero

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35L’occhio caldo del cielo

Film  (western, 1961)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.35La leggenda di Bagger

Vance Film  (dr., 2000) 

21.10
Film: DON CAMILLO MON-
SIGNORE... Don Camillo,
ormai monsignore, e Pep-
pone, senatore, si ritrova-
no in paese attratti dalla
nostalgia. E litigano ancora

LA7

12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
14.05Cristina Parodi Live
15.55Commissario Cordier

Film-tv
17.45Cristina Parodi Cover 
18.20I menù di Benedetta 
19.15G’ Day Attualità 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Grey’s Anatomy

Telefilm
23.55Omnibus notte

18.05Rai 4 Farscape SERIE

18.10Joi Invictus -
L’Invincibile FILM

18.30Steel Ultimo - La Sfida
MINISERIE

18.50Rai 4 Veronica Mars SERIE

19.30Mya Covert Affairs
TELEFILM

19.35Rai 4 Supernatural SERIE

20.20Rai 4 Medium SERIE

20.25Joi Trauma TELEFILM

Steel Eleventh Hour
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.10Rai 4 Fearless FILM

21.15Joi Alias TELEFILM

Mya Hart of Dixie TELEFILM

Steel Sanctuary TELEFILM

22.05Mya One Tree Hill
TELEFILM

Steel Haven TELEFILM

22.50Steel Being Human
TELEFILM

Rai 4 Cella 211 FILM

22.55Mya Shameless TELEFILM

23.10Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Sky Max  Die Hard 2 -
58 minuti per morire
FILM

21.10Sky 007  Agente 007 -
La spia che mi amava
FILM

Sky Cinema 1  Ligabue
Campovolo - Il film FILM

22.30Sky Family  Faccia a fac-
cia FILM

22.40Sky Passion  Alfie FILM

23.10Sky Cinema 1  Merry
Christmas FILM

19.00Sky Max  World
Invasion FILM

19.10Sky Family  Rango FILM

19.15Sky Cinema 1  Quel
mostro di suocera FILM

19.20Sky Passion  Rabbit
Hole FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Il tesoro dei
Templari III FILM

Sky Passion  Gifted
Hands - Il dono FILM

SATELLITE

14.20Scrubs Sitcom
15.10Calciatori - Giovani spe-

ranze Varietà
16.00Ginnaste vite parallele 
16.50Case pazzesche Varietà
17.20Teen Mom Varietà
18.30Ginnaste vite parallele 
19.30Calciatori - Giovani spe-

ranze Varietà
20.20Scrubs Sitcom
21.10Teen Wolf Telefilm
22.50True Blood Telefilm
0.50 South Park Cartoni

MTV

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
17.00Tg 1 Notiziario
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

ASCOLTA
RADIO 105
E REGALATI

IL CONCERTO!
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Ariete 21/3–20/4.
Date continuamente

prova del vostro talento,
ora resta solo di convince-
re voi stessi delle vostre ca-
pacità. Travolgenti, ecco
come vi vedono.

Toro 21/4–21/5. 
Quache turbamento ma

risolvibile con quattro
chiacchiere in spensiera-
tezza. E’ un susseguirsi di
equivoci, siate voi i primi
a porre un freno.

Gemelli 22/5–21/6.
Tanto entusiasmo inzia-

le e poco in corso d’opera;
rappacificate questi oppo-
sti che creano incertezza in
chi vi sta vicino. Notizie ot-
time sono dietro l’angolo.

Cancro 22/6–22/7. 
E va bene avete preso

una cantonata, vi avevano
dato buoni consigli ma
non avete saputo cosa far-
ne. Ora serve determina-
zione e spirito d’iniziativa.

Leone 23/7–22/8. 
Le gioie si mescolano ai

sospiri, escogitate un pia-
no di riserva se non
sopportate più lo stato at-
tuale delle cose. O non ne
uscirà nulla di buono.

Vergine 23/8–22/9. 
Avete viva memoria di

come eravate da bambini,
non pensateci con
rimpianto ma fate buon
uso di questa vostra
propensione al ludico.
Molte le possibilità del tut-
to inaspettate.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vi sentite piuttosto pro-

vati dal periodo intenso di
cambiamenti. Questa è
una buona occasione per
dimostrarvi flessibili e
ricettivi.

Scorpione 23/10-22/11.
Vi siete chiariati, il tem-

po che vi siete presi era
veramente necessario per
il vostro equilibrio. Ora sa-
pete come stare lontani
dai dissapori.

Sagittario 23/11–21/12.
Tante idee e tanta

voglia di crescere, anche
se avete poco tempo im-
piegatelo al meglio. Non
lasciatevi subissare dal di-
sordine mentale.

Capricorno 22/12–20/1.
Lasciatevi guidare dalla

vostra sensibilità, non con-
sideratela un difetto. Mo-
derate comunque la
suscettibilità specie verso
chi amate.

Acquario 21/1–18/2.
Così proprio non va, sta-

te lasciando che altri siano
lodati per i vostri meriti.
Affaticati si sa, ma serve
che siate anche soddisfatti.
Fatevi valere, con garbo.

Pesci 19/2–20/3.
Vi capita sempre più

spesso di incontrare la
stessa persona in
circostanze inaspettate, av-
vicinatevi a consoscerla.
La vostra morale non si al-
lontana mai dai vostri
obiettivi, è una certezza.

L’uomo del tempo

L'alta pressione
garantirà ancora
qualche giorno
di temperature

molto gradevoli sull'Ita-
lia, accompagnate da
un discreto
soleggiamento, mentre
sulle isole maggiori sa-
rà attiva dell'aria un po'
più fresca ed instabile,
che determinerà sino a
giovedì annuvolamenti
e anche qualche
rovescio o isolato tem-
porale. Venerdì il tempo
tenderà a peggiorare sul
settentrione e le regioni
tirreniche per l'arrivo di
una depressione, che sa-
bato verrà alimentata al
nord da aria fredda, che
favorirà anche delle ne-
vicate sulle Alpi e in Ap-
pennino. Nel corso del
fine settimana flessione
delle temperature anche
al centro e poi al sud

ANCORA TEPORE
SULL’ITALIA
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GROSSO
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milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14

14

13

Max. Min.

20

19

20

Orizzontali 

1. Di un farmaco dagli ef-

fetti incredibili 8. Le iniziali

di Foà 10. La Scala sou-

brette 11. Lo erano Tallo,

Carpo e Auso 12. Veniva

punita col rogo 14. Accoz-

zaglia di facinorosi 16. L’ul-

timo papa Paolo 17.

Strumento musicale con

corde di diversa lunghezza

19. Sono opposte agli acidi

20. Altro nome del mirto

21. Una tribù eschimese

22. Versi di elefante 23. Vo-

cali che fanno poco 24.

Mulinello 25. Le ultime

due della lista 26. Le... col-

leghe di Medusa 27. Il Bur-

ton regista di "Big Fish"

28. Linee sulle mappe del

campo magnetico terre-

stre 29. Il carico dell'asino

30. Il profeta ingoiato da

un pesce 31. Il casato di

Enrico VIII 32. La costella-

zione con Arturo 33. Un

serpente velenoso no-

strano 34. Fa esultare lo

stadio 35. Il padre Antonio,

grande clavicembalista

spagnolo 36. Il Biagi gior-

nalista (iniz.) 37. Preferisce

vivere appartato 

Verticali 

1. Difetto della vista carat-

teristico degli anziani 2.

Porto dell'Ucraina 3. Svegli

4. Altro nome di Troia 5. An-

tica misura greca di super-

ficie 6. L'Isaac scrittore di

fantascienza (iniz.) 7. Tut-

t'altro che creduloni 8. Equi-

vale a cento metri quadra-

ti 9. Sono le prime a fare fe-

sta 11. Pietre dure di aspet-

to lattiginoso 13. Grave vio-

lazione della legge 14. Sco-

delle di ceramica 15. Un

ecclesiastico 17. Comune

in provincia di Arezzo 18.

Imbarcazione con due sca-

fi 20. Bordo della pagina 22.

Una varietà di fagioli 24.

Chiacchiericcio 25. Ex pos-

sedimento portoghese in

Indonesia 26. Scrisse "Le

anime morte" 27. Il famoso

"brontolon" del teatro ve-

neziano 29. Si pompava pri-

ma della "verde" 31. Blocca

il flipper 32. Il nome di Dylan

33. Il de' dei Tedeschi 34. De-

genti senza denti 35.  È sta-

ta una Agnelli al Parlamen-

to (iniz.) 

Parole crociate

Del numero precedente




