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

��������
������

�	�������

�� ���� � �������
�

�	

� ���	�� �
 �����

�
 �����	 ����	 �����	

�������	 
���� 	��� ��

�
 �������� ����	���

����à ���� ��� �� �����

��� ���� ��� �	 �	
��à

�� ����	� 	��	  �� !"

������ ��� �	 �����	 ���

�##� �������� 	 �	�

�	
���� � ������ ��� ��

�	�� �����	�� 	 ���	
�

$ �" 	� �����" 	��’%���	�

�	�  ����é �	 ���	���
 è

�����	
��&

������ �����	
��


�� �������

“	����
�”

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

���� ����������
� �����
��� 	��
����

�
�	��� �� �
�� ��������	
����
�

��
��
��� �� ��������	 '��	��	(

)
�
*���

����� �� ����������

������
� ��� �������

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

!��" !��� ���
��
�� ���� ����� � ���

������� �
��# È �����		��� '��
��(

�������
�
�

�� ������ �����
�� ���
��
 �� �����		���
 ��� �� 	
��
��� �
��’�$����� ����
	���� ��� �����

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

	��
������� ���� �����” '���
����
 �����
 “��� 	��à �� �����	�” ' ��� ��	
�(

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

È ������� 	
���� ��	�� �� ��� “����	� 	���� �
”
«���� ������� 	��� �����
� �� �������� ��
����������� �� 	
����
� ����� �'�	
���� ���� 
�� ������ ����à ��

�

���

�� 	
������ ��� 	��� ����	������é��� �'è �����»� È ������ 
��
� ��	
 ������	� ���� 	� ��� “����	� 	���� 
�”�

�� ��� � ������� ������
��� � ������� ���	
���
� �	���������� ������ � ��������� � ����� ������	
�� '+��
	���(

�)
�� ,��
���� ��	�� �� ��� ��� ������� ������� �
��	��	� ������ �

���

��
� ���� ���
���

�����
��� ��� �����
�	�

(������ �� ���� )�* ������� �� ��+

�
����� �����
�� ����###� 
� ����
�+

���
 �’���� ������ � ��	 '+��
	���(

��“����� �� ����”

���
�� �� ‘�������
�

&�"� �
������
 ������ �� ����� ��+

����
	
 ��� �����		� 
 ,
��
���#

��	
��� “- ��� è ������” '-���
�(

��	
��� ��
�

���
����� ������� ���
�� �’���

�� � �	������ È �� ����

��� �����	�
�� � ���
����
 '.����(

��
 �$°

�	/ ��°

����� è ��	�	��

�� �	��	 ������	�	



� ��������	
������

��������Ì 	
 ������� 	�	�����


����

������

�������

����	


����

�������«���� �������

��������� ����� ����

��� �� ��è!����"��

#����$�!����� ��� �

�� %����� ����"�#�"�

%� ��»& è !��'�#���

����%%� ����� ( ���

)!����� ( ��#� "� "�����

������ ��%� ���%�%� "�

“���� �"����”� «����

�%�%� ��#*� #��!��

"����� +���� �����

, ��-�%� è.������� /��

���»� *� ����% �  ������

%�� ������%%� ,� �� ���

#*�"� ,���%�#�& ���

��#�!"�"�  �#��"�"� �

��� � ��� �!��� �-��� �

�� ���%���-��##�%�� ��

,��#� �--��� �� �%���

��0������ #����!���

���� ��%� � ���-� �

"�� �����

��� ����	 � �	������

�	�����

�
 �����

���� �	�����

	��� ���� ����� 		
���

�� �ù� ������� ���� ���

����� ������
������� �

�������� ��� ������� �

��� �������� �����������

�������� ��� ��� �������

���� ������� �� ������

�������  � �! "�������

��	�� ������� �� �����

����� ���������� �������

����#� ��������� $ ����

�
������ ��� %�����

����� ����� ��� �������

�
��� ����� �������� ����

��������� ��������� ����

��� ������� ��
��� ��

%����� &����� �����

����������

	�
���� '� ������ ����

�� � &������ ������ � ���

�����������(� ����� �����

�� )��*�� �� 		
�������

�����é �� ����� �� +���

��� ��� �� ������ ��� ��


����
������� �� �����ò

�� �� ������ ��� �����
��

�� +��� ������� ������


���� ������ �� ������

���������
����������

,����� ��

�� ���'� ���

��� ����� ������ �� �����

.�� �’��
�� �� ����� ��

#� ����� �� è ����� �������

����� ��� /�������� ��

���������à �� �������� �
�


������
���� ���
���

����� �����

�’����� “�� �	
���	 	���”

�	 ����	�	 ��� ����	��

���� ����

–���

� � !��" #

���� $�� �%����

–�!��

�&�'&(�&(#

���� �����

–�'�

�)� ""�'&#

�	���	

*	����	 ��()) # +�
 �)(��'# ,	-
. �)��(& #

������� “���	”

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

	���&� �����
���� �����


���� ���������� ��������

�������� ����"����� � ������

���� ������� ��� �� 
�������

�� �� ��� è ������� �� ���

����� �� ���� ��  ���

�(
���� ��� �� ������� �

�����
� �� ��������� ��"���


����������������������

��� «0� �����
��� � ��

������� �� ������� ������

�� �""������ � �� ��������
�

� ��������� ��� ������ ����

���» � «���
� �� �������

�� ��� �������� 
��� ��


��������»� 0���
����

��� ���������� ����� �

1� /�� � �’��������� �� '��

��  ��à� �� 
�������� ���


���
���� ������ �’ ���

�������à ������ �� �� ����

������ ����’���� �������� ��

�� "������� ������� 2 ���

������� «��
����� 
��� �

��������� ���(
��� ����

���������+������
������

�� �� ������ ��������à 3��

���
�� ��� ��
������

����� �� ��� �� ����� ����

���� ��
� ���������

����’��
� ��+�������� �

�����������������������

���� ��� ����� �� ��������

�����4»� 5� �����(�� ��


��������� +���� #���� "��

��� ��� ��
������� ���

��� ������� ��������� �����

��� ����"����� ����� +���

������ 
����� �� � ����"��

��
����� ��
�������

���
�� ��
����������

�������� ������������ �� ���

������������ 2 ���������

��� � ����
���� �� �����

��’��"��
����� ����� +���

�� ��� � �������� �� 
����

������ ��
� ��������

�����
���� ������ �� /���

�’è ����� �� '��� ��������

��������'�6�������������

���� �� è ��
����� � �������

����� ���(
��������

������� � ������ ����� ����

��� �� ������ 
� ��������

������ ������� �� ����

������������ �����

����	�� ������

�	���	�����
	��� 1��������� �� 
����

���� ����’2����
�� 7�����

��� 8����� �� ���� ��������

��� «�� ����� �� ��������à

���à �""���� ������� �� ��

!!9��������������������

��"����������"����������

�����ù�����»� ���������

��������������������������

������� �����
���� �ù

�����������  ��
�������

����'$����� ������� ��� �'��

����
�� ��������
����� �

��
� ������� �� ������� �

+���� ��ò ��������� ���

����
����������
������

"���������� ������ ��� ���

������ &������� ������

����� �� ���� ��� ��
��

����������&�������&���

��� '����8��
������� ���

������� �� �������� ����

��������’$
��� ���������

�� �� :��*������� �������

��� � ����������� � «�������

������� �������� ����

������ 
����� ����������

����
�����»�

 ���� ��� 6�� 6��������

:������ � ���"��� ;������

�������� �� ����� ���

�������� ��� 
�������< « 

��� ��� ������� ��� �� !!9

��� ������������ �� ������

���»� 6�� ���� è ������� ��

"����� � "����� ��� �� ������

��
�������� � �� ��
���

=����� �����

**/ ��������à

�,�����	 ���� �� ��	��
�� �� �
���
 �

����������

� +� (� �% � "� �� ���� ���!%�%� "���� (�����

���
���
 
� �
���� ������

+� �������� �� � *���� ,� %�#�,�%� �� (!�� ��� "� �� �

����� �� �1���� !##��� ���% � %��%��� "� "�(��"� �

�� �� ���� "���� (! �� "���’�2 (�"����%�� � , �, ��

,� �� �!� #� ������ �� , ���"��%� "���� ��,!--��#�

0�� ��� '�,���%��� �� #��(� � à !�� ��"����� ����

���� �� �� ���� � #������

��	���� �ì ���’ �� 
� ��


����������� ��
�� ����

����� �� ��� ���’����"����

��È+��������������+����

�� ���� �’������� �� ������

��� �� ��""������ �����

������ �����
�������à ����

�’������/���������� ����

��
��� ��� �� �����  ��

������������
�������&���

��� «6�� ���������� +����

�’ �� ������������ ��

����� ���� �����������»�

���������� 8�������� ,���

������ ��������� ��� &���

������������’$����������

����� ��� &����� 1�� "����

��
� �� 
������� ������

�’������ ��� ����� �� �����

�� ���
������ ���� �����

�� ����� ��
��
���� ���

��� ��+������� ������������

� �� &��������� �� ������

����� ��� �� ���������à ���

�����������������
����

������������ ����	
��

$ ����
�	� .	�	 �� .�00-��	
� .�� “��
�����” 1�	� �- ��
�����
���

������� 	�������


�� ������	���

	���'’�>
�������&����

��� ���)��� è ����������

���������� �������������

������’���������������

���� ����� "�������� ;���


�������� ��:�������  ��

������������ ������ ���

������� �’�>���������

��

������� �� ;��
���

������� 6���� 6����������

������� ������ ������� ���

������ ���=����� �


,�2�
� � �-�� .� 3������ 4	���5 ���������	���6����	����7���

8�2	�� .���� ��������

����� �	��	

	��� ��� ���	��

	���0�� �� ���
����

����� ��
���� ��� 6�� ���

�� �� ����� �������� $� ���


����� ��=����� %����

�� ��������� ������� ��

8������ ����� 6�����(� $�

���� ���������� è ��

���
� ������� ��� ���

���� ������ ���� �������

� ��
� ����� �������� �����

��
����� ��� ����������

�� �����(� �����

� �� ��� 3��������

�� ������

“�������”

����
	 ��������� 1	����9

����	 ����	�.�
���	 .����

,�	��
��� .� /� �������

/� �-�,�	��
��� è ������


	
 ���à ���	������:
 �	9

����	.� �	�����	;

���� ������"������� ���

�������< �� �������� ����

��������� è�������� ��

+����� �� ��� ������ ���

���� �� ���������� ������

����� ������ ���� ������

�ù ������ ���� ������

���	������2� �� 0���	 �%�

/�������è �'-
��� “2�����9

��”= >� .�����	.��� �%����

��������	��
������	2
�

���������
	( )�)))���9

��
�� �-
� �-���0����.�

� ))?�@-�.����� ��@-�����

�%� �� ����à
	
%��

��
����< '� ����� è

��� “�������
����” ���

��� ����à
������������

8������ ���'�����%��

������1����������

��������� ���+��� ���

=����� ��������������

���� �ù�����
��
�

���������� ���� /�����

��� �� ���
���������

A-�
.�-
 ��������	 �
��9


	��� �� ,�������

=��� ����� �� ��������

���� �'	��9����� ����

�����������������

+����� ����� ��� ������

��� ������������?@

����'	�����.�-
� ����	
�9

�������	
�.���� ���	������

0�
�����
���� ������

���� �������
���
���

����� �� ������� � ����� �

��
��� ��� �����
��

1���'������� ��� �� ���

������� ��� ��������
��

���� ������� �� ����"��

��
���� ����������

,��2	=;

'�
�������
� �"��� ���

�à ����������=���� �

������ ������� ����� ���

�� �� ������ �����������

��� �� "��
�=����� ���

���������� �
�������

��
�����
���
����


�� �	
��
��

�	���



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

“���� �� ��	
�	��� �� �������”

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


������������	�
������

���� 	��’������� �� ����

	����� ����� � ���
����

�� 	��� ����������

����	� ������ � 
� 	����

��� � 
���� 	��� �����

���� ������ ����	�� � ��

�����������������«�’���

�����à 	� 
������� 


�������	�������è���


����	����
�������»� �� ����

�� ���	��� 	� �� �����

������	���������������


�������� 	� ����� ��

���	�� 	���� ���������

����� ��� 	� ����� ���
�


����� ��� ��� ��������

����� �� ���������� 
����


��� �� 	������ �� �����

�� «�	�����»�

������� �� �������	�

�� 	������ 	��� 
����

���� ����� ������ 	�
�

�� �� 
���	�� 	���

���������� ����	� ���

����� �� ������ �������

 ������ �� ���������� �

�� 	���������! «È �����

��������� �'��
���� 	�

����� ����	� �� ����� ���

���� �� ���� �������� �	

�������� 	�� ��
�����

"����à ������� ������ ����

��	���� � 
������� 	� ���

��	��� �������� �����

�� �� ������� è �� �� ����

	���� � ���� ���'���� ���

����	� ���������� �����

� �� ���� ��������  �����

����� � ������ ����

����� #

�� �� ��� è ���

��������	���������������


� ����� �'������ �� ����

���� ������ ���� ��������

�� � ��	��� 
����������

���������� ������ 	����

��������� �����	� ���

������� �
������� 	�

���������������"�������


����� �� �������� ���

��� � � ������������ 
����

��� ����� � ���	���� �� 
�

��� ����� �'�""���� 	�


���������  
��	� 	�

������� � ����� 	� 
��
��

�����	���� ��	����������

���� �� ���	������

��

���� 	� ������ �� ���

�� � ��� ��������� �������

�����  ����
�������� ���

����
���� ������ �� ����

������ �� ���������»�

$�
� ����� �� è	����

�� �'����� ������� 	� 
����

	���	�������������

���������
�������������

�����"��� ��� ����������

������! � %������� �� è 	��

���� ���� �� 
�������

 ���� $���� ����	������

� 	� ���

� 	� �
��� 	�

��

���� ���� ���������

������������
��'���

���� ������� �� &���

����(������� �����

’�
��������

“��� ��������	
 �� �
���
”

���� «$� ��� �’è ���

��������������
����

��
� ��� �"������ 	� ������

��� �� ��������� ������

����� ����� �� ���� 
��

��è 
���""� �

�� ���

������� ��� ����	 �����

��)»� * �� ���	��������

��������� 
���	�� 	�

��������� �������� 	�

�������

�� �’����
�	è��� �� ������	�

�	 
	
 è ������������ �����è

�	
��

��� ��� ����
�����

��� ��

	 ����	 ����� � ���

���

* ������	��� 	� ������

� ���""�� ����� 	����

����� 
� 
�������� ������

����

�	�� �	����
	 �����

+�� ���� è ����! � ����

���� ��� �� 
������ 
��

�	�� ,�� 	� 
�����

���������� ����������

�� ������	 è ��� 	�� �� ����� ���

�’������
�� ��� 	�
� �	�

�����

%�� �� ���� ����� 	����

���	����� �������

����� ���� ��
��	�"��

��� ��� ����� ������� ��

���� ���������� ������

��� �� -������ 
���""

��� ���������� ���

�� 	���� ��������� 
���è

�����������’������è


��	�"��� ���ì ��� �

���������  � ������� 	�

�������� � ��� 
���
����

���� ��
�������  �����

���

 ��	�� ����
�� ��� ��
	���


��

*ì� "������ ��
���� ����

�� ������������ ����	�

������� ����	�� � �����

��������� ���
��� �����

��� ��� 
�������� ���
���


������  � ���	� �������


� �� ������	� �������

���� ����	
��

� ������	
��
��

��� �������� ����’������

����� �� �������� ��������

 ���������� ��� ������!

"�� �����#��� $� %����

��� &� ��!

� �’'(����! “��	
� �� ��	��	

� ��
���
� ���	 
	���	

����	������ ������ ��� 
�


��
� ���������� ��
 ����

����	������ 	��	��	�� ���

�	������	��� �� ����� 	��	�

��� 	
��� 	��'�����	� 	����

�	��	�� ��	���� 
���� 	��

�'	�	�����	 �	 ���	 ��

���� ����� 
�
 �� �	�����

����	�	 ��� ������”�

“!���� �’�������à ��

�������	
� � ����

��
��	
� ��� ���

����	 �����	 è �

�
 ����	 ����� ���

������ �	����”

����� ���
���
� ���

	��� ������
��� �
�
��

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

������� ������!

����������

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



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

“������ ����	 
�”

�� ��	� ���� �����

���
� ��	�� �� ��	��
� ���

� �� � � �� �

� ���

������� “��������

��	�	”� �
��� 
	


�
�������
��� “�����è

�����	”� �	 �	����
�

�
� ������� ��� ���

���� ����	


���	��

�	�����

�� �	� ��
�

���� �� �����	 
	���	

�� 	 �� � 	 �� ��	 ������

“����	�	 �����”� ����

��� 	����������� �����è

���������������� ����

	� ��� �������	������ �

����������� ������ “��

����� ��� �	������	 ��

�����	� ��	� 	��	”! " �	#

������ è�� �	���� ���#

�	��	������� �� ��’	#

��	����$������	�! %����#

�� �� ����	���� 	 
	���	

�� ������	��	����	ù��	�	

�

	 ����������� ���#

�� ������� 	� &'����	#

�à �����	��	�� � ��� 	�#

�	� ��� 	� &���	����	�	�	#

�à � �����	�	�	�à� ��� 	� &(�

�������� � ����	��� �

�������	���	� � ��� 	� ���

������ ������ 
���#

���!$�� �	���� ����
�

���� ��� 	� (����
�	 	�#

����	���	 �������� 	�#

���� 	��	 ��
������

����	��� ���������� �	#

������� ����� � 	� ((�

���� 	���	 ���	 �	��

	 ������	 ����

	���

����	�	�	�à �	 ����� 	�#

��! ���������’	�	 	����#

� ��	�	  �

	 	� ������

������� � ��	
�	 �� ��

“���� 	�������	 ���� �	#

�”) �� �(���� ���� �	 è

����	 � '����� �����

������ � ��	
�	 è ����

�� '� � '��! ����	

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

������ «���	�� � �����

����� 	� �	�����	 ����	����#

��
�	��� 	� ����� ������#

��� ������ ��� � 	� �����

��� ���� ������»! *� �	#

��	��� �����	�� �����

���	� �� ���

�� +	�

,��� ���	�� �� �����

��#

��!���
����!���- ��� �	#

�������� ��� ���	 � ����	

������������	�	����.�#

�/�������������	��	#

��� 	 
	���	  ��� ������

������ “�����0” ,���	  	#

���	- ���� �	���� ��� ��#

��� �	 �����! 1��ì 	� ���


��������� “1����0 �#

�	 ��” ,����)22�����0��	#

��!������!���- 	� �����

��� è ���� ����� �’�����

� ����	�	 �	 �
  � �

�
  	 ��� «��� �����#

�� �	 �������  ���	�� 	�

�	��� 	�� ���� ��	 �	 �#

���	 ����	ù�����	 ��� �	

��ò� � ��	� ��	 �	���	 �	 ���#

�	�»!«%����������	�	��		�

���������� # ���	���� #

������	������������#

��	»! . “������” 	 ����

������	 ���	��	  �������#

���� ����������	���	�

���������	 ������ ����

� ���	� �������� 	�

�	����� �� ���	�����	

�����	�� � ����� 	��#

�	� 	 �	���	 �	 ����	� 	���	�	� 	

��
�	 ���	�	� �� ����	���

������ 	��	!*���
	���	#

����� 
���� 	���� 	�

���� �	����) «3	�	�����

����	� �	���
	� ���	� 	�

����	 	� �	�	��� ������ �	#

������� ��� 4��5#����

���	� 	� ��0#�	���� ���#

�� ������ �	 ���� ����

������������������é

���� �� ���������! ��

����� ��� ����� �� 
��#

�� ���’	������� ���ò 	�

����»! «� 
	���	 ��� ��#

�� ���	  	���	�� ������	

# ������� 	� ��
����	�


����������1
	��%���#

�1����� # ��������#

�� �	 ������ 	� ����� 	�#

��������	��! � ���	 ���

��	 �	 ���	�	����� ����	 �

�������	� ������	�� ��


���� �	����  � ��� ��

������� ��� �	���� �	

���	 ����	»! ����	

“�� �������!�	
� ��� �� �	
	 �����

���������� �	
	 ’�����	 �	
�����	 ��

���
�	 �� �� ��������	� � ������

����	 è �
 ��	���� ������ 
	
 ����	

�
� ����
�� ����	�	���
� �
�	�

��ù �
 �
 �	
����	 ��������	� �� 	���

� ���������	 �� ����!!� �
��� �	
�

������
�	 �� ����� ��� ���������à”�

�
�� 	����	� �������	 ��
 
��	�	

����	�
�

���	�� ��’���

��� ����	�	����

�� 	�	���

�
�

������ 6 �	�	����� �	 ��

��	������ ��������#

������������������

�	
�� ���� ���	�	�à! È �

�����   ����� � ����	#

�� ��� 3��	�	�0 7���� �

��� 
	���	 �	����� ���	#

�� �����	�	�à ������	#

�	�� ��� � �����  ���#

������  	���� � �����	#

��� ��	�	��� 	��	 ���

	���������� �� �	��à ����

	�������	 �	 	���� 	�#

��! $�� 	����	 ���� ���	


�	 ���������	 	� ��	 �

���	�	�à�������������

� ���������� �� �	 �é

����� �� ���� 	��	) 	� ���#

��
�� ���	��� � ��5�#

�	�
 ��� � ����������

�’��� ���� �	�	������ ��#

��� �	 �� ���	� �	 ���#

�	���� �	�����	��	 �� 	

������	 � 	� �����	��!

3����� 	� ��’��� ��

�’�������� 3�� ��� 1�#

���� �	 3	��� � ���#

�	�� 	 �	��	���	 ����’8�#

5���� ���� 3��	�	�à ��#

����	�	��� �� ����	�
 �	

��5�� �� ������	 �	 	����#

��	� ���������� �	#

� � �� ����	��� �	 ���#


��� 	��� �������#

�	�! *� ����� ���	� 	�#

�	 �	��	��	�	 è ��� 9���ò�

��’�� ��� � ��
�� 	�#

�� � ����	�	�	��� �	 ���#

����	 �	��	��	�	� ��� � ���#

�	�� �� �����	���� ��	
	#

��� ��� ������� ��� �	���#

���	��������	5����	�


������ ������	�0! � �#

���	 �	 ���� �������	 ���

�� ������� �	 �������#

����	�	����	�	����	�	��

���	�
 	� .���� ���

���������  ���������

	� �	���� “"����	�” �	 :#

�	
	 ��� �’�����
� �	���#

� ������� “1� 7� ;�”!

$����� �’������ è ����

��������� ���� 	� ���#


�����	�������������	#

� ��3	��� � 9����	!

"� ��������

� �� ����� ��	����	�� �	

���	���������	 �� �����

������� ��	��	�� �� 	����

���	�	 ��������	� �� �������

�� ��� ������� ���������

	��’	������� � �������� ��

	��� ��������
�� �������

��������
� �� �	���
	����

	� �	����� � ��� ����� �� ���

�����	���� ��� ��������

�����	�� � ��������� ����

����	��
� ��� ��	 ���	���	

������� �’������������ è

��  �!������� � 	����� ���

��	���	�� ���� ���� "#� 

�������	�� �� $%"�

#	����$ %���

� �������� ��������� �� ��� � ��!"���

������ �	
�� �������	� ������

��	
	
�������
������	������

 ������
��

�������

	����
	�	

��� ���

����<	������
�	 	����#

�	�	 ��� �� ��� ;�� � 

�����
� 	� 	 ���	��	

��	 �	�� 	����	 ����)

��

	 ��à����	�	�� ���#

����� 	 ����	 ,(�� ����

��� � �������	��� ;�� �

&(���� 	������- �����

����� �	 ��(�	�	��	! 6

������ 	���� ��� ���

�	�� ���1����� 	�.��
�

,444!���
�!	�-� ����	#

 	��� ��	 	��	�	��������#

�� %�	�����������	��

���	��� � 
���	���

����� ������ 	��	 � 	�

���	���

	���	 �����	#

���	! «6 �����	����	#

 	�������à ����	������#

��� �	��	����»� �����

"���
��	��	�	! ����	

�	

���	�� 6 1���� �	


	���	 	 ����’*�	��� .�#

���� � ��������� 	��	

��� �� ������  ��� 	

����

��	 �	 ���	 ��� ��#

�	����� “�	���	 ������#


�	” ������ �����	�	��

�	 �� ������� 	���

�����	�	! =���� 	 ��#

��

��	 �

	��
��� �

���� ����	� 	��� �	���

��� ��� � �	ù ���� �’���	�

�	 ��	�� ��	
	��	�����

����	��� # � �	��	�� �

1���� # ������� ��	�����

�� ����
�	 ��� ��

������� 	��� �������#

�	 ,�� �(� � &�� ����-�

���� ��� 	� �	���� ���

�	 ������  �	������ �

���� 	���	! ����	

�	� ������
�


	 �’�	�	�

���� � ��	

%����	���

������
�
�

	� �����

	����	�	

%��
		���

	
� %	 ��ò ������ 	� ��

���� è ����	�� ���� ��

��	� � ��

��� ���� ��

����	��! "���� � ����#

�� �’	:�3	�	 ��� �	���0

� ��' ����	�	 ,�	������ 	

'�� �����	-! %�à 	� ���#

�	� 	� ���	 �� � �����#

��� ���� ����	���4	#�	

,���  � � ��' �����	 ���

�& 
	
-! %�	��	 ���� 
�	

���	 �� ����3��! ����	

� #� �"��� ���$ �����
���

�����&����	���$���

�������
�������	���������	�
��





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

�� ���� �� �		�

�� ������������� ����� �� è �����

�� �’������ ����� ���� ���  ����� ��

�  �! ������ ����’��"��� ��� �������

�� �� ���� ����� �� ���������� #���

"�� $���� ������� �! ��� �� �������

���à �� %������� �� ��&��"��' $�� %������%���

� ��&���� �� ���� "���� ����� ���� �� ���� ��������

((('�������(�'��'

METRO PHOTO CHALLENGE - Partecipa anche tu!

�����

�������� ���	
��� �
��

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

������������	��
�����



�		������ �	 ������
	
�

���� ��� �����
	�� ��� ��

������
	�
		��
�� ����

��
��
����
��������	


�
�
��
 	��
 �� � 
		��

��� �� ����
 �	 ��
�������

��	�����	�� ��	 ����� ���

�à ��� ���!������	
��"

�’����������������������

�		����� �
 ���	����

�������
����������
�	�	

!��������	���
�	 ���

!����� ���
�� ����	�� ���

�
 �
�
��
 �	����
�
 
�

����	�� ����’
���������

	��	
 ������� ��	 �’���
�

��	� �� #
�
��$�
�
" ���

��	�� �����

�����
	��

�
����� ��
�
 �
 �����
 ����

���
 
 �
	��
�� �'
��
����

���
�
	�� �� %&&� �
 ����

���	� (�
 ��� &&)" ����


��	���
�
���	�
�������

���� ��
�
 
�������
 �
 ���

����	� ��	 
������ � �
�

�
���������� �
!!���� ��
	�

��� ����'���
	���
���	�

�
�����
� ��� �� �
		�

�!
��� 
������ ��*���� �	�

��
��
�����!�� ���
		�

�
�� ����� �	 ����� 
�

!
������		������	���


��	��
 �� +�
	���	 ,
�����

�	� ����� ��
�� ��� !����	�

�� ���
�����
	�"-��	��

� ��� �
		� ����
��
�� �


��
 �
����	
 ��	 �	 �	�

����� �� 
�ò�� ����
� ��	

�
 ����
 ���" .� !
��� 	�	

�

���	
�
���
��������

���
	�
" .�!��	
�� 	����

�	�
��	� 
	������ ����	�

����'+��" /�!� 
��� ���
�

�
���
,�����
���
����


�
 ����
�� �� �!��	��� ��

��
��� ����
	���� 
��

����� 
�*�
 �� �	
 ������

������
� !���
 ��� 
����
��

���� � ��������" �����

	�����

�
 �����

������� ����

��� .�����
��
��� �����
�

�� �� ����� ��	�� 0��	

,
����	� �
 ��	
��

&  �����	� �� ����
�� 
��

�'���
	���
���	�	�!���

��� ��� �������� �� !
��� ��

1�23���� 4�	��
� ,
��"

��� ��
��
 ����
�
������

��	
���	��
� �������


�
�	!
��� 
�����
	�"

�����

�
	���
��


�������	� .� ���!!�

5��� +������ *�
��� !���

���������	��
�� �� ����

�
 ����	��
�� 6"7  ��	
�

���� 
 �
��
 ����� ����!��

�� �	 
��� �
����" �����

� ������)� ����� �� ��� ���� ��� ��� %������ *���"��)'

�������	�

������� �	 
������		� 
� �
�
�� �ì ���’���
��
�

�� ��� ��� 
 �
����


����� �� ����� &% ���� �
��'�	���� ����


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

!���	
!!
��	������������	����" .�!���

����	�� ����
	� �
 ��	����� �'
�	����


!������� ������	�����������	�
�����"

�
 �
� !���������	�� ��	� ��!�����
�

��	�� ������� *����� �������� �
� “����

�������”� �
 �����	� ��
�
 �
� ������ !��

�	���
�� �� ������'�!!������	�" �����
� �"��� � �����+'


�� ��������
�� ���	����

���#
�
�� $�
�
 �
 ��	�� �� ����� � ���

�������
�����!���
4
�
#�
	�
�����
	�

���������!�
����8��	�9����
!������


�����
� �
 �� ���
�� 	�	 è 
	�
�� 
� �
!�

!���"È*������'���������
����
��	
��
	�

�
�
 �	���	

#��
8
��	� �	+�����
:
�

������
	� �
��� !������	��
�� (�
� $�
�

�
 !���
�� !�� �� ;6< ����� !������	��

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

�� �� ��	��� �� ; <��8��	�9" �����

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

100 €

di BUONI BENZINA*

*(COUPON VALIDO PER UN SOLO FINANZIAMENTO, NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI IN CORSO)

 Prestiti a DIPENDENTI e PENSIONATI



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

��������

� �� ����������� ��������

��������	 
’����

��

� ‘���������
�������	
 ���� ���	�
���

�� �� ��	������	� � ��	��

�� ����	� �� ‘�	�������

�	� �� �������� � �� �����

�	��� ���’���� � ��	� � �����

��	� ����� �������� �� �	�

����
� � ������� ������

��	�������������������

�� � �������� � � ����	��

��		�	��  �� �	������� �

!�	�����"�

�’���	�
���� ������

���� “����� � ���” 	���

�	������ ��’��������

���’��������� �������	�

��� ��� �#$$ ����� ��	���

�� ���’�		���� � ���	� $%#

�&&������ ���� ‘�	�������

 �� �	������ �� è ���	�� ��

���	�����������"�'���’�	�

����
� � ()# ������ &�	�

���� �� ��� � ��	���*

+������� ,���	��* ���	�

�� ��� ����	�

� ���� ���

�&&������ � �������� ������

�� ���������� �� ���
����

��������	����� �� �#$#�

-� ��� ������ ���� ��� �&&��

����� ��������	��� �� ����

�������’.�����������

	� �����������	�������

���������� /������� 0���

��� �	��� 	�������� ��� ’��

	����������������	�����

�� ��� ��� �� ����	����	�

��� ��� �� ����	�������	�

��� �’��������� � ������

���	� �� ������� ��� ���

��	���� ��	������ ����

���	� ����&���� �� ������ è

��� 	������ ��� �������

������	�������	��������

���	��������	���������

��	���� «��ò ��� ������	�

����� ������	�� � ��	��� ��

��� � è �� ����	���

� ��

�����	������� �� ’��

	����������* � 0����* �����

������� &��� � ������ ��

��	���� � ��������	�*

��� ����� ��� ����	���

����� ���������� ��� ���

������� � �	��	���������

�	��	���������������	��

�����»� -� ������� ��

����	�������	� ����� �&&���

��������� �� ���
����* ��

�’����	� ��	 �’�������	��

�� ��� �� ����	���

ò ��	

�	���
�1 �	��	�� �� 0���

��	���*��&����*�	��������

�� �’���	�
���� ��������

	��«�’����������è�����

	� &�����»�������������� ��

�	���	���	� ���� � ��	��

��* +�����	�� ��������

'���� ������� 	����	��

�� ����� 0����	� �������

������ �������� ��� ����

�������� ����� ������ ���

��� ������������	�


������

������

����� �������

������ “��”

����À ����� �������

��� �������� � ��� ��� 

������� ����!��"����

�� �# ��������� $����

!���%������ ������� �

&���''� �������� ��� 

��� �� �������� �����

��������� ���� �� ����� 

"��� ��"������ $� ���� 

�� �� !���� ��� �����

�������( �� ����à !���� 

�������� �� ������) �� 

���) *����������) *���)

������ +������� � ,��� 

�� +������ ����� �� 

����� 
����

�� 
�	�� ��	��
���

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

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

�����

� -��� .������ � ������ ���'�������

���	��
 ��� �	����

-��� .������ � ������ ��� ����''� ��� &�) '��� �����

!����� ��������) �� ��� ���� !������ ���� ����� �� 

.�������� �� ��� ���������� ��$��� � ���'� ��������

����"������ �� ��.������ è ����� ���"���� ����� ���� 

'�� !���������� � �������� ��� .������ ������ ���� ��� 

�� ����"��� ��� ����� �$� �����) � ����� ������) ��� 

�’����� �����'�� �� �������� ����� .����� ��������

��� �� !����� �� ���� ����!�� 
����

  
 

 

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 !! 

TORINO info corsi:
011.0866157 (centralino) - 348.6965780 (diretto)

 

nell’ambito dei fondi di cui alla L. n. 53/2000 art. 6 - D.I. n. 60/Cont/V/2010 e D.I. n. 110/Cont/2007, alla L. n.236/1993 art.9
D.D. n. 202/Cont/V/2010 e D.D. n. 40/Cont/V/2007 e al POR FSE 2007-2013 Azioni II.f. 15.01 e l.a.3.04, l.a.03.05

TECNICHE DI SCRITTURA PROFESSIONALE 

TORINO: via delle Rosine, 14 tel. 011.889870

www.tuttoeuropa.it

termine ultimo per iscrizioni 31.10.2012

ULTIMI POSTI DISPONIBILI
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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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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

Ci dai una mano?
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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
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il comandante e la cicogna
15.15-17.30-20.00-22.30
The Wedding Party 16.00-
18.00-20.30-22.30
On the road 15.15-17.30-
20.00-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il matrimonio che vorrei
16.30-18.30-21.00
L’era glaciale 4 16.00
Cena tra amici 18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Appartamento ad Atene
16.20
Killer Joe 18.00
Killer Joe 20.00-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Cogan - Killing them softly
17.30-20.10-22.30
The Wedding Party 17.20-
22.30
On the road 20.00
ParaNorman 20.30
ParaNorman 3D 18.40
Step Up 4 3D 16.50-22.30
Ted 17.30-20.10-22.30
L’era glaciale 4 18.40-22.30
L’era glaciale 4 3D 16.50-
20.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Tutti i santi giorni 15.50-
17.45-19.50-21.45
Il comandante e la cicogna
15.30-17.35-19.40-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il matrimonio che vorrei
15.20-17.30-20.10-22.10
Gladiatori di Roma 15.00-
16.50
On the road 19.50-22.00
Il rosso e il blu 15.30-17.40-
20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410

Il matrimonio che vorrei
15.45-17.45-19.45-21.45
Cogan - Killing them softly
15.50-17.50-19.50-21.50
Spettacolo dal vivo: “Solo
Anna” 21.00 (euro 10,00)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
On the road 17.30-20.00-
22.30
Gladiatori di Roma 17.30-
20.15
Total recall - Atto di forza
22.30
The Wedding Party 17.30-
20.15-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Ted 15.00-17.30-20.00-22.30
Taken: la vendetta 15.30-
17.45-20.15-22.30
L’era glaciale 4 15.30-17.45-
20.15-22.30
Cogan - Killing them softly
16.00-18.10-20.20-22.30
ParaNorman 3D 15.45-18.00
Total recall - Atto di forza
20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Ted 16.00-18.00-20.15-22.30
L’era glaciale 4 16.00
Taken: la vendetta 18.00-
20.15-22.30
Cogan - Killing them softly
16.00-18.00-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il comandante e la cicogna
16.00-18.10-20.20-22.30
Reality 15.30-17.50-20.10-
22.30
La decima vittima 16.00
Rashomon 18.15
Tutti gli uomini del
presidente 20.00 (sott.it.)
Frost/Nixon - Il duello 22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Monsieur Lazhar 16.00-18.00-
20.00-22.00
È stato il figlio 15.45-18.00-
20.15-22.15

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il comandante e la cicogna
15.00-17.30-20.00-22.30
Madagascar 3 14.45
Total recall - Atto di forza
17.05-19.45-22.30
ParaNorman 20.00
Tutti i santi giorni 14.40-
17.30-22.30
Cogan - Killing them softly
15.00-17.20
L’era glaciale 4 20.10-22.30
L’era glaciale 4 15.00-17.20
Cogan - Killing them softly
19.50-22.15
Ted 14.45-17.15-19.45-22.20
Step Up 4 3D 14.50-17.10-
19.45-22.15
Taken: la vendetta 15.50-
18.00-20.20-22.40
Gladiatori di Roma 15.30-
17.50
Gladiatori di Roma 3D 20.10-
22.30
The Wedding Party 15.00-
17.30-20.00-22.30
ParaNorman 3D 15.00-17.20
Il matrimonio che vorrei
19.45-22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Il comandante e la cicogna
15.15-17.40-20.05-22.30
ParaNorman 3D 15.15-17.40
Total recall - Atto di forza
20.05-22.30
Ted 15.30-17.50-20.10-22.30
Gladiatori di Roma 15.45-
18.00-20.15
Reality 22.30
Taken: la vendetta 15.45-
18.00-20.15-22.30
Tutti i santi giorni 15.00-
17.30-20.00-22.30
L’era glaciale 4 15.45-18.00-
20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Tutti i santi giorni 15.30-
17.30-20.00-22.00
Il matrimonio che vorrei
15.30-17.30-20.00-22.00
Un sapore di ruggine e ossa
15.00-17.20-19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Ted 14.20-17.00-19.40-22.20
Gladiatori di Roma 15.00-
17.30-20.00
Total recall - Atto di forza
22.30
Tutti i santi giorni 14.35-
17.10-19.45-22.20
L’era glaciale 4 15.00
The Wedding Party 17.30-
20.05-22..5
Step Up 4 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Cogan - Killing them softly
15.00-17.30-20.00-22.30
L’era glaciale 4 3D 15.30-
17.50
Taken: la vendetta 20.10-
22.40
ParaNorman 14.45-17.05
Pearl Jam 19.40-22.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
L’era glaciale 4 16.10-18.20
Taken: la vendetta 20.30-
22.45
L’era glaciale 4 3D 17.30-
19.50
Taken: la vendetta 22.10
Gladiatori di Roma 3D 16.10-
18.20-20.30
On the road 22.40
Cogan - Killing them softly
17.55-20.15-22.35
The Wedding Party 16.20-
18.25-20.30-22.40
Ted 17.15-19.45-22.10
Step Up 4 3D 17.30-20.15-22.30
Il matrimonio che vorrei
17.20-22.15
Total recall - Atto di forza 19.40
ParaNorman 17.00
Pearl Jam 20 19.45-22.30

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
È nata una star? 21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Tutti i santi giorni 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Pina 15.00-17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Margin Call 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Gladiatori di Roma 3D 19.25-
21.50
Gladiatori di Roma 14.30-17.00
Il comandante e la cicogna
14.25-17.00-19.35-22.10
The Wedding Party 15.30-
17.50-20.10-22.30
Cogan - Killing them softly
15.40-18.00-20.20-22.40
Le migliori cose del mondo
15.10-17.40-20.05-22.30
Il matrimonio che vorrei
15.10-17.30-19.50-22.15
Total recall - Atto di forza
14.30-17.10-19.45-22.20
L’era glaciale 4 3D 14.00-
16.25-18.50-21.15
Madagascar 3 14.00
Ted 16.15-18.45-21.20
Taken: la vendetta 15.30-
18.00-20.15-22.30
L’era glaciale 4 15.00-17.20-
19.40-22.10
Ted 14.35-17.10-19.45-22.20
ParaNorman 3D 15.00-17.20-19.40
Resident Evil: Retribution 3D
22.20
Tutti i santi giorni 14.50-
17.20-19.50-22.15

Step Up 4 3D 15.10-17.40-
20.00-22.25
Ribelle - The Brave 14.50-17.10
On the road 19.30-22.10

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
The Wedding Party 20.40-22.30
Ted 20.30-22.30
Paradiso amaro 21.15
Cogan - Killing them softly
20.40-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Cogan - Killing them softly
21.00

RITZ
- tel.0121374957
On the road 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984

E ora dove andiamo? 16.30-21.15

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Cogan - Killing them softly
20.00-22.30
Ted 20.00-22.30
L’era glaciale 4 20.00
Total recall - Atto di forza
22.30

PER LA PUBBLICITÀ LOCALE
SU METRO TORINO

011.3350411

IN EDICOLA
OGNI LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’

A SOLI € 2.50

LA RIVISTA LOTTO PIU’ VENDUTA E VINCENTE
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

9.40 Sabrina, vita da strega TF
11.00I fatti vostri Varietà
14.00Parliamone in famiglia 
16.15Once upon a time TFì
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex Tf
23.30Oscure presenze a Cold

Creek Film

21.10
Fiction: SPOSAMI. Nora,
turbata per la notte trascor-
sa con Ugo e temendo di
cedere di nuovo, si trasferi-
sce da Melody con l’intento
di farlo ingelosire

21.05
Telefilm: ONCE UPON A
TIME. Mentre la storia dei
Sette Nani viene svelata così
come l’amore di Brontolo per
la fata Nova, Emma indaga
sulla scomparsa di Kathryn

13.10La strada per la felicità SO
15.00“Question Time”
15.55Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.15Volo in diretta Attualità
24.00Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Letitia, una ragazza
di Frejus. Una sera prende
l’auto per andare dalla non-
na e poi scompare nel nulla

13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia
23.40Il capo dei capi Serie

21.10
Telefilm: R.I.S. ROMA 3.
Durante le indagini, emer-
gono indizi su un colpo
che il Lupo ha progettato
per sistemare le proprie
necessità economiche

14.10I Simpson Cartoni 
14.35Dragon Ball GT Cartoni 
15.00Fringe Telefilm
16.00Smallville Telefilm
16.50Merlin Serie
17.45Trasformat Quiz
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
23.00Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

20.20
Sport: CALCIO: MALAGA-MI-
LAN. Entusiasmo a Malaga
con l’arrivo del Milan, per
questa prima partecipazione
del Malaga di Manuel Pelle-
grini alla Champions League

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap Opera
17.00La diga della paura Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.35The Mothman Prophe-

cies Film  (thriller, 2002) 

21.10
Telefilm: TIERRA DE LOBOS.
Alla tenuta di Lobo, il dottor
Felix è convinto che la cura
di Rosa sia sbagliata. Intan-
to, Almudena ha scoperto
l’identità dei due Bravo

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky 007 Agente 007 Una
cascata di diamanti FILM

Sky Cinema 1  La
maschera di Zorro FILM

22.50Sky Max  9 settimane e
1/2 - La conclusione FILM

22.55Sky Family  Osmosis
Jones FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News 
Sky Family  Le galline
selvatiche e la vita FILM

Sky Passion  Amore e
altri guai FILM

Sky Max  L’ombra del
dubbio FILM

Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Steel Due uomini e 1/2
SITCOM

22.05Steel Chuck TELEFILM

22.55Steel Nikita TELEFILM

23.05Joi Suits TELEFILM

23.15Rai 4 Mad Men SERIE

20.20Rai 4 Medium SERIE

20.25Joi Trauma TELEFILM

Steel Eleventh Hour
TELEFILM

21.10Rai 4 Brooklyn’s Finest
FILM

21.15Mya Tutto può succe-
dere FILM

SATELLITE

16.50Made Varietà
17.40Teen Mom Varietà
18.30Ginnaste vite parallele 
19.30Calciatori - Giovani spe-

ranze Varietà
20.20Scrubs Sitcom
21.10Fratelli per la pelle Film  
23.10Girls Telefilm

MTV

15.55Commissario Cordier 
17.45Cristina Parodi Cover 
18.20I menù di Benedetta 
19.15G’ Day Attualità 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Atlantide Documentari
23.20La7 Doc Documentari

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.10Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Vi capita spesso di stare

a contatto con persone in-
fluenti, la vostra dote è
quella di riuscire a guarda-
re oltre. Sapete ancora
scindere il bene dal male.

Toro 21/4–21/5. 
Avere un partner non

significa essere agli arresti
domiciliari. Recuperate la
gioia dello stare in compa-
gnia degli altri. O vi farete
terra bruciata.

Gemelli 22/5–21/6.
Una persona è ubriaca

di voi; ma siete troppo
concentrati su voi stessi
per dargli una possibilità.
Cercate e trovate un com-
promesso.

Cancro 22/6–22/7. 
Quando qualcuno entra

nelle vostre grazie diventa
un sultano per tutte le at-
tenzioni che sapete conce-
dergli. Ma siate misurati
in tutto quello che fate.

Leone 23/7–22/8. 
Mostratevi all’altezza

dei vostri compiti, disper-
derete ogni dubbio in me-
rito alle vostre
competenze. Gettate a ma-
re ogni zavorra. 

Vergine 23/8–22/9. 
Esistono obblighi sociali

a cui non si può fare a me-
no, se ciò vi crea delle an-
sie ingestibili, parlatene
con qualcuno. Escogitate
un modo per alleggerire le
impellenze che richiedono
la vostra mano.

Bilancia 23/9–22/10. 
Premunitevi, raccogliete

tutto ciò che può servirvi
per rispondere ad una of-
fesa gratuita. Se può servi-
re tacete pure. Renderete
felice la persona amata.

Scorpione 23/10-22/11.
Agite sempre con

leggerezza, forse un’anco-
ra potrebbe servire per
farvi evitare di librare ver-
so brutte figure. Concen-
tratevi sui vostri impegni.

Sagittario 23/11–21/12.
Se ancora state pensan-

do a come e quando
attuare quella ripicca tan-
to progettata, sappiate
che state perdendo tem-
po. Meglio una gita.

Capricorno 22/12–20/1.
Non è il caso di scordare

a casa la prudenza, soprat-
tutto se vi siete abituati a
fare affidamento su una
persona che presto lascerà
tutto a voi.

Acquario 21/1–18/2.
State conducendo un

gioco pericoloso, se dove-
ste scottarvi rischiereste di
perdere la persona che
amate. Una felice idea, è
ciò che più vi manca. 

Pesci 19/2–20/3.
Il vostro istinto difficil-

mente fa cilecca. Questa
volta faticherete molto pri-
ma di trovare la giusta di-
rezione da seguire.
Mantenendo saldo il
comando su voi stessi sare-
te imperturbabili

L’uomo del tempo

Un piccolo vorti-
ce interesserà le
isole maggiori,
determinando

rovesci o brevi temporali
che, entro sera, si localiz-
zeranno soprattutto sul-
la Sicilia. Altrove il
tempo risulterà ancora
bello e mite, dopo la dis-
soluzione di locali strati
nebbiosi sulle pianure
del nord e nelle valli del
centro. Giovedì migliora-
mento anche sulle isole,
mentre per venerdì è at-
teso un generale peggio-
ramento, per l'arrivo di
una depressione da
ovest, che nel week-end
sarà alimentata anche da
aria fredda in arrivo dal
centro Europa; sabato
dunque non mancheran-
no nevicate su Alpi e
nord Appennino sino a
quote medie, con calo
termico.

INSTABILITÀ
SULLE ISOLE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13

11

12

Max. Min.

20

20

16

Orizzontali 

1. Una macchina che

schiaccia 5. Le iniziali di

Dalì 7. Casella Postale 9.

Codice internet dell'Ir-

landa 10. Una preposi-

zione 12. Il fiume di

Berlino 15. Abituato per

consuetudine 17. L'antico

do 19. Moneta del Suda-

frica 20. La varietà della

merce in vendita 25. Veri-

ficata nella realtà 26.

Sono un ingrediente del

gianduiotto 27. Le iniziali

di Albertazzi 28. Tutt'altro

che un marcantonio 30. Vi

è... in Egitto e in Pie-

monte 32. Ben conosciuti

34. Ampio golfo libico 35.

Extraterrestri 37. Im-

monda belva 40. Articolo

per scultore 41. Il garden

sul tetto 43. "Striscia" a

fumetti 45. Un tempo si

chiamava Castrogiovanni

47. Era dittatore di Pa-

nama negli anni Ottanta

49. Le iniziali di Banderas

50. L'ardore nel lavorare

51. L'organizzazione con i

"caschi blu" (sigla) 

Verticali 

1. Segno di addizione 2.

Senza condizioni, è umi-

liante 3. Stupide 4. Le vo-

cali in basso 6. Iniziali

della Sanda 8. Frazione di

dollaro 8. Una diffusa gal-

lina 11. Alimentarsi 13.

Corteggiatore 14. Uno

stile del nuoto 16. Accla-

mati con entusiasmo 18.

Detengono la proprietà

21. Costa rocciosa 22.

Flessione dell'attività eco-

nomica 23. Equivoci, qui

pro quo 24. Così è anche

chiamato il Ministero

degli Interni 29. Sigla di

Oristano 31. Vale "alla

moda" 33. Scorre nel Mi-

lanese 36. Secco rifiuto

38. Aveva cento occhi 39.

Gli spalti meno alti 42.

Asciugacapelli elettrico

44. Il Fleming cratore di

"007" 46. Nota Bene 48. In

mezzo al garage 

Parole crociate

Del numero precedente




