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

	�� ����

��������
������

������ � ��	�
���

������ ����

���� �� ���	


� ���� 	�� ������	�����

�	�������

�� �� �à ����’���	
���� è �
���


	�� �� ��	 �	��	��� �����

������ �� ���	���	
�	� �
� ����

� � � ��!���� �� ���������
�����


� ����	 ���� ���	� �� ���
��	�

�� �� ������ ���	��� �� �� �à

����� ���� "���	
�� �� è
#	���

���
���� �	 	
� � �	��	 ��

��ù � ����
	��� � ���à ���� è�

$���� ��
���!	����� ��� �

���

�����	�� �� �	�	 
����	 	
	
��

����	 #��%������& 	 ��
��
�
����

'�����	�� �	 �	����
�	��( È

��à #����	 �� 
����
�� ��
�

�’)�� ����� �����

*�	��	�����	
�	

��� �����	
���

��� ��
 �������

�������	 � �	
��	� 	 ���

	�	�à ��	

��������	� ���	 
��	 ��� ��	 ����� ��

�������� �	��� ��
� 		�	��	 �+����

������� �����

�	 ������� � ���

���������

� 
��

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


	
���� �	 	
��	�	�� � �	�� 	� 
	��

��� !	�� � ���
� ��� ���� �	 ����

	

�� ���	���� � 
	��	���� �+����

�����	

�
��� ������ �� ��
��

��� ������ � ��
���

"�

� �	

�#��
��� ��	 ���	
����	


���'���	�	� ����'$� �� %������

“�������  	������ � ��	�	��” �+����

�����		�
��� ��� ��	��

��� �� 	’������

�	� �� 
����
������	�����

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

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

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

����	
����� ��	 ���à ����	
�
��	���� ���� 
�� �
��  �������	� �������� ���	����� !�	��� "���	����� ������ �+����

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

�,	�	�- ����	 “�
�
�� ����
� �
 ��		” 


.�
 ��°

.	% /°

.���� è ��	�	��

�� �	��	 ������	�	

����� ��������	�

�� ����� ���	��

��� ���� 
�������

�� ��� ����� �������

 !����� “
� ��
�� �	

��

’������������”

È �� ��
	 ����’�  ����� �	��
��� ����

�’�& �� ����� (�)

�*����+ ��� ���

�� 	� �	�� 
� ,���� !���� �$���
��



� ��������	
������

������Ì �� 	�

��� ��������


����

��������

����

� �� ��������� �� �����

������

��	
�	���

�� �����
������ ����� �� !���"

�� è ���’������# $� ��

����%�� &� '� ���� ��"

�� ���� �� (��)��� ��"

������ *� ������# )'�

���� '� �%�))��� ��

$��*��� *'������� ��"

����� ������ %�� �� ��"

������� )��*������ �

, ���� %�� �'����������

�� *���� *� ��-�* ���"

 ������ (�� �� (��)���

è *����)��� )'� �� )����"

����)�# .�����$��� ��

��$%� ���-�� �����

������
��

�������	
�

���������

���
 	�


�
�����
���� �� *�����%�ò ���

)���������� *���� ��-�"

��������� %��-���# ���

)����� ���$���# � *�%��"

*���� )'� �� ���������

%�� �� )���*���� �).��

��%��$���� ��������"

��� &� ���������� �� !��"

�� ���� ����-��*� )'�

.����� ��%�*� )������"

�� è �$$����� �����-��

� )��������# %�� ������

�����*�����# *�-�����"

����$����*�����������

���%���� �� ��)����*�

��� ��)���à )'� -���-�

��)�� ���� ���*�%��"

*���� )����� �%��"

����������))������

�����

��
�� �	������
 ��

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

� �	��
 ���� 	��
� ���

������� ��	 
 �	��
�

�����	 �� è ���	��	 �� 
��

�
�
 ����	 ������	 �� �
��

���	 � ���� �	�� �	����	�

�� ����������� ��������	

�
 �	��
 �
’	����
�

«������ �
 ’��
�
 �����»���

���	�	�����	�

������
 �	�ì �� ���
��


������
 ������	�
� �	��

���
���	 � ��	�	 ������	

���	�	����
����	�
���

�
� �	�� �����
��	 ������

�	�
 �
��	 ����	 �� ��

����
�
 �� ����� !��
����	

�
� �
����� 
��	���	�
 ���

����������
�	�	����	�

�	� ������	�
 "�� 
�� ’����

���
 �
��
��
�
 ��� ���

�������	 �� ����� #���� 


�
�	��	 �� ������
��� ���

�
��
’�	�	��
������	


���
��
����	���
������


�� �� �� ����	 �	�
��


���� $��� �
��	 �� �
���

�		 ��’���
��	� �����

�� �������� �� �
�	���

���� ����

�����

���� �!!"

���� #$$ �%����

����&

�'�����&� "

���� �����

�������

������'"

�����

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

-	�����

�
 ���.�

���
�� ������

��
���%
����	 �
 �
�

���	 �����
 �� #���� 
 ����

��� �
�� �����
 � ��	�


���	 �

 �
�
��� ���
 ��

���	� �� ����	� &	 ���
�� è

�����
 � '(' ����� �
� ��

�
����
��	 �
 )�'*� #

����
�
����
 �	�	�+����

è � ,-( ������ ��	

�
��� �����

������.��	�	 �� -/

���� è�	��	 �
� �����

	�
� ������
 ��� ��
����

��	�
 �
����
 �	� ���

��	������� �� ��� ����

�’��������
���� ! �����

���
 � �	��	��� è ����� �

��
��� ����	� ��
��
��


�����
������� �����

��
��� �������
������� # �������
 !

���	 �� ��
�
����	 ���	��

�	 � 0������
 �
� � ���

��������	�
 ���	��
 ��
�

����� �
� ������ 1
���

�������� ��	������ �


233)� � ', ����� � 4
5

$�
���� «È ��� �
����	�


����
 �� ������ ������	�

���
 � ���
�� '���	���	

�����	 ���	��	� 
��
 �


�������
 � �� �	�	 �	�


��
 ����	 �
�����
 
 �		

�	� � ����������	�
 ��

�	��
 è �	�����
 ���	»�

�
������

�’���� �� 	
�	� �
� �����

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

������� ��������
 �� ���

�
����
��� �
� �������


’!��� #� �	��
 ���	
�

��	����
 
 �
��� �
��
�

�����
�
��	�
���
�
��	�

�� �
� �����
 �� ����
���

�� �
�����	� &	�� ���
���	

���	������	���
��’#���

����
 �� ���������� �� �

������� �� 0�����	 �	�

����	���	���	 ’���
	�

��
��
�����	 �
�� ���	��

����	���������	������7��

� �
����� �

 �
��� ��

�	��
��
 �������
 �����

��������	��
��	�
�
��

����	� �
�	��	 � ��
���
��

�
 �
’#�� ����	 �
�����

�
� � �����
 �� 	�
���� ���

�������
 � �	�������à �
�

���	����	�

�������
 


���	�
���
 ��
����
 ���

’!��� 4	� �������
��
� �
�

�	��	 ���	����� � ���
��

�
 � ����
 �������� ���

��
 �
���è� ����	 ���
�


���� ������ �����������

������
� ���������
���	

���
��	 �� �� �
��	 ��

����
 �
’���
���� 8�
���

�	� �
 �
��	 �� �
�������

�	� �
� �
��� 
 �
� �	���

#��	���� �
��� ���	��

�	����
 �	�
 ��������

�
�� ���
��� �� ��
��
�

�
� # ����	���	���
����	�

�
 �
� �	��
 �	�������	�

��
� $��� � �������	 �
�

’!���
��
 ���� �
 ���
�

�à ������ 
�	�è 
����	

����	�	�
��
�	� �����

“�’è $'��0�1
	 �

2��2��� �+��� $� .��

0�� 0�1��� � $�.	3

���	��� �	 ��$	22	

,�$$� ���2� 2� ,�3

����� ����
�3

�à”������������ ���� 	���

“�’4$.� 
	
 5� $'+
�3

2� 2	�� 2%� 1���
3

������� � $�.	���	3

�� � 4$ 1	.��
	 0�
3

�� � +
	 ��$	22	

.�
2	$��	 �$$� �	3


�5�2�”� �	��	 ���
���

�$���� �+� �+��

� ������� 	��
�
�à �
���
�

��� ������� ���� �����

��������� ��������

���� ����
��
 �
 �������

������ ����’��� ����

�’���� ��� �
 ����� ���

�
��
 
� �� � 
� ��� �
����

����� 
����
��
 ��� ���
�
�

���� � ���
�
�à�  
� �
��

��� ������� �������

��� ���������� ����

���� ���� ����� 
� �


������
�����

�2+	$�34�2����	
� 	
 $�
�

������ ���	

�

	 �� 
��� � �� ����
���� È �		� �'�������	��

	���
����	��
2°��	��

�	����
������
 ����
��

���	������	 �
 %���� 2,

��� 
 �	����
 �
��
�

���
 �
 2, �� �
��� �� ���

9�-3) ��	����
 ��
 ���	�


 :
 ���
 �	�	 ����
 �	��

����
�� �
���
 �� �	��
�

�	 ��� �
���	�� ���
����;�

%� �
 � �������	 �
'#�

������	�
� �����
��	 8�	�

���	� 
�����
 “�����


�	��������	�
” �
� '����	

�
 ��	�
��	 �� �
�������

��	�
�

���������
�	��

�
��
�
������
��
��
��

����
 �������	�� �� ����

����� 
 �
�	������ 
����

�����
��
 �� 5
�� � <
�

�
�
�� ����
���%
�� è��

���	 �����	� 7�
 2/ �


2'�2- � ���	�� �����	���	

� ������	��	� �� �	�	 �
���

������ 
��	�� �� �������
��

�	�
�������
���� �	��

��� �	�	 � �
��������	�
�

«&����	���	�
����	���
�

�� �����
� �		����	��	

�� ���� �
����	 – �
� �

�	����	�
7���

&����–


����
 � ������
�	 �	�
�

�� ���
������ ��� �	��	��

����
��� ��à ��
 ����


	�
� ���
�
 � ���	 è �����	

�� ���»�

7
��	 ��
 �
� 
 ������

��	�� �'è �
��	 ���	 � '=

�
�����	� �
� ������
�
 


������
 �� ������	�à :��


�
�	��	 � �	���	�� ���

�
��
�	�)/�-/*;� 
���	�


�	�	��
��
��
2-�


2=� ���������	 �� %���>

�
���
 &� <
�
 �
�� ����

�
��� %
�� �
��
 � ����	�

����	�
 � ���
�	 ���
��	

,)-92=29=3� ��	� �	��

4$ �	�� ,�� ����$���

� !��$��� /)'��-��� �� $�������

��������

� �������
� 5	1$� ,� 2���� ���0��3

����� 2	
 $� ��2����	
�

	
 $�
� � 5�	
�� ,�

2��2� ��������

��+,�
�� 2	�
.	$���


���� �� ��ù ��� ����

0�1�
� � 2+�� ,� ���5�
�� (�.�����	6 ���5�
���,�.�����	7����	���$8���

� 	��-���� ���)����

“�� �����

È �������”

9�	.�

� :+�2	
�� ��
,�2	

,� �	����	 ��	�	"�

È �$ �+	 �$ 0���	 2	�+
�

2%� 0�	����2� $� ��1������

�$����	
�2� 
�� $+	1%�

0+��$�2�;

�ì� �����	� �
 2,� �	


�
��	 ��'	��������

��à 	�
������ ��
 ��
��

	 “����	” �
� �	��� ����

����� # �	������
��	��

�	�	 �������� �� �����	�

��� �
����	 �
� �	��

��� 	��
� !� 
 ���	���à

�	��
�
���� ��
 ����	

��� )/ �� -// 
��	�

��0��2%é� �� 0����
	9�3

�	$��	 ���2%�� ��<��
�3

���	 ,�$$� ��$+��" �	����
�

2%� �$ ,�.���	 è 0�����+�	=

8
���é� ����
 �
 ���	

�� ��� 
�
��
��
�	 �		

���	�
 ����
	� 
 �	� ��

��� ������	 �����
��




���	����
 �� �à� �	�

�����
� �� ������	


�
���	 �� ��������

�� $'4����+�	 �+0���	�� ,�$3

$� ��
��à 
	
 �� ��0����

�+$$'��1	��
�	���

!�����	� �
����	 � ����

��� 4

 ��������
 �



���	 ��	 ���
��
 ��


��
 ��	
� �	�� �
 ����

����	 �
� �	� ��� ����

������? 7����
� �
�

�	� �����
��� �
	 ����

�	 �	 �	 �	��	 ���
��
 �

��
� �	�����������

� 2	��%�

	 ���1��	 ,�3

0�
,�
�� 2	�+
�$� � +��
3

�� 5+���	��=

�
�
@ 8���� �� ��
��
�


��� �
����	�
 ���
���	

�	 ����	 ��������	��

�����	 
 ���	 ����	 ��

����� è ����	 �	������	�

>� ��
���	 2	$$�1%� ��
,�3

2�= �%� 
� 0�
��
	=

%� ����	 �	�������	

��� ��	������ �� �	�	


 ��%���	 �
� �	����

�
������� 
 �
� �����

��
 �
�������	 ���	


�
���	@

��	���� �	���	����	

�� 2	
��
��

��	�




���������	
������
������Ì �� 	�

��� ��������

“���	 �� ������

�	 ����� �������

�� ��
�
�	 ��ù

����	� �	
�������

��� �� �����
�����

�������
�� �� �	��

�� ������
�� �
�

���� � �	���
��

��”� ����� �����	

����

� ��������� «	
� ��� ��

����� ����� ��

��� �� ������
 ��

�����
� �
 ��
����

���� ��
� ��� ���

�
�� ������
������

�����é ����
��� �����

��
� 
�����
�����

����������� ��� ���

��
� ������� �������

�� �� �����»� � �


���� ���� ������
��

�
����  !��"�

� �������� «#� �
 ��


���
 è ��
�
 �����
 ���

��������
�� ��
 ���

��$��� �%
����
� ����

� ��� ��� ����������

���
 �� %
����� ������� ��

��%�� �� �������
� ���

� ��� 
 �����
 �’è �� ���

���� ��� �� ������� 


������� ����� �� �
�

���
»� ��ì �� ��
���

�� #��� &���� �����


� ����� '������
 �
 ���

������
 ����
 ��%��
 ��

(�������� �� %���
�� ��

������ 
 	��
� %��


��� ���$���� #� ���


�� )��
 �� *+ ����
��

�
 è ��
�� ����
 �
�


����
 ����������
 ���

�� ,��
 (��
����� ���

������� 
������� ����

�
  -- %����
�"  ��

�  . �
�$" �� ���

�������

�������	�


�� �	���	�

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

	 ����	��
����
�� ���
�’�����	 ��� �� ��	����
�� �������� �	��	 �������
�� ��� ����
��� ����� �
�	�������	
����à �� �

���
����� ������	 ���� 	��
��� ��� �����
��� �	��à ���
������� ����� �� ������
�
����	��
����
�� ���’��
����	 ��
�� ������ ��������
���’����� �� ��������� ���
�	�	 ��� �� �����
�� è �	�
���
��� �
��� ����� �	��
�������� �� ���� ������� �
����’�
�	
� ���	��� �
��
���������� �
��
�	 ��������
�� �������	 ������� ��	
���
�� ��� ���	���� �’���
����
�� ���
��	 ���� �����
��
��� �� �	�	� 
���	

� �� ��������  ��!"���"���
��������

����� ���� ���’	�
���

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

���� ��	�  �� 
�� �	�
	
����� �����
����	
� �����
�����! �	�	 �
� ��
� 
	��
���� �� ����������� � �������
��� ������	 � �����	 "�����
��	
� �� �	
	 ���
��� �  ��
����	 #����	�� �	�� è �
�
���	 �
 ���
� �’�����	
$�����	 �� ����	 ��� 
	���
�� ���	 ��ù ������
�� �� ���
������	 �� �����
�� �
%��	�� �	��
��
	 ��� �
	������	 ��� ��������	
����
	 � �
 ������ �� ���
���	 �� ���
�� ���� �����
�	�� �� �
� ��
���� ��
�
�������� ����’�& �	��	���
������	� �� ��� ������� ��

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

��	
� ���à ���	����� �� ���

��	 �
 ����� �� ���	
� �
�
���
	 ����
	 ���� ���
����� �
 �$����	 
	
 ���
��

	 ��
������ �
�	
�	
'���� �(	��
��	������	�

�� )����	 �
 �&������ �

����$���*� '�
�
��� ����
��
�������� �
���+���	
+���
���� �& �	
����
��
�� ,���	
�� �	�
�	��	 �

����
� �
������� ��������
���� �	
������	 �
����
�’�& ������	�� ��� ,-� ���
���	 +�
�	��
��  	��	
$��
���	 �
��� ��� �’�&
�������
�� ��� ����	� '��

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

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

�����	� ����	���	�
���� (�
�
��� �’����
��
��� ���� ��$��
���� ���
��	����� �����	���� ��
"����
��+	
�� �"������	�

�� �	��	��
��
�	 ��� «��
�����
�� ��� ������� � ���
�	�	 ������ ��� �������
� ��
������ �
��� �� �������
��
�� �	�� /����	»� �	�ì
#���
����� �
������
� �

����� ����� �����	
�� �	��	�
��
��
�	���«��/�����	
�

�
�������� �	
	 ������ �
���������� ��� 	
� 
��
��	
� ����� � �� ����� è ��
���
������ �����
��
���
������»� #���
�����
�� ��
����	 �� ������	
�
)000��	
	
���	�	�	�*
���� /���� ��

	 ������	
12���� �������
� «���
	

�	����

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

	��$���»� 
���	

�����������	��������



� ��������	
������
������Ì �� 	�

��� ��������

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

������� �����	
� ��	 � ����

������� È �� �� ����	�
 ��
��� ����� ����� ���� �
�������� �� ��	��
 �� �����
��� �� �� ���	�� ����
	��� ��� ��� 	��� ���� ��
�������� �����	� �
����� ��� � ����	� �����
�� è ���� �� ������	�
�� ����� ��� ������� �
� ���������� ����	�

������� ���� ������ �����
����� �� ������ �’����
��	� è �����	� ����
��		�� ����  !�" �� ���
�	��		� ������	��� ��
#�$��
 � � ��	� �
��� �� 	������� �����������
������ ���� �’���� ���
��� %������� è �����
�	� �	�������	� ���’��

	��� �� � ����� � ���
����� ���������� ���
�	�	� ��������	� ��		�
����&�
'� ������ �� �����

����’�����	�! ������
����� ��	� ��	��������
����� 	��		�	� �� � ����
����� 	������ ( 	���
�������	� �������	� � ��

�����$��� �� ��������
��� �	�	� ����� � ����
������� )�� ���	� ��� ��
	�����	� ���	� ���������

	����*� �������	���ù��
��� ��� ��� ��	����� 	�		�
� ���������� ��� ��		���

��� �	�	� ������	� +"
��$$� � ��� �����		����
, ��		����� ����’��

������ ���� �	���� ����
� 	��� �������ò ��$�
������� ����	�� �����

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

���

	�����

�
�����

����	�� ��
��
�������,�	� 	�����
���',�����
 ����	��� ����
�'.��	���! � ��	������
�����	� �� �������	��
�	� ����������	� ��
����	�������'(������
$������ �������� ������
������	���� �� ������
�� (������,��/��&� ���
������ �� #�������*���
��',����� ��������
�������� �001� �����

���	��� ����	
�	
��������,		����
������� ��	�� �� �����
	��� ������� ����� �����
$�� �	������ ��2����� 3��
&���&�$� � �$���
 �	�
	� ����	�� �����

��� � �	
�

������ ��*��������
�� 	������,����4���
&�� ����� ��� �����	�	�
����� ���$��� �5����
)������ ��������
“�����		� ��������”� ��
��		���� ����� )�� �����
��������� “�� ��		���	�”

�� �����	�� ��	
��	��

�
���	�

�����

��	���
��
���� �� �����	�4����
	�����
 ��� ��� ���
������	� �’�		���� ���
�’�����	� � ,������

����������	� �� ����
���� ����� � ��	��� �����
��	���
 � ������	� ���’��
	����	� ������� ��4��
��� (	�	� ���� �� ����	��
����� 6����� �������
 ��
6���
 �� �����	� ��
������� «��� ��	����� ����
�� ��		à �� 6������ � 6��
��	$� �� ���	� ����� ����
$�������»� )����� ����
��� �	�	� ������	� "
������ ��� ��������� ���
)�� ����� ������ ��� �
������� ������ �����

�
 �	 “��

��� 
��

�
	����”
���,� ��� ���� �7�888
������	���� )���� � ����
�� ����������	à �� ����
�� 	����	�9� ��� ���� !
“9� ��� ���� *�������”� (�
����� ����	��à �� �����
�� � ��	���$�� ��� �
1�888 ���� ������ ��� +8
��� ,� ��������� �� ����
���� “��������”�������
���� ���� ��� ����� �	�
“:��		������” � “*��������
	�”
 �� ��� ������� ���
����� �����	� �� ����
����� ��� +8�+� 6� ��	�
	����� +8809� ��� ����
�� ������	� 1;� ��	���$�
� ����� ��� � 	�	��� �� �
�������� �� ����� �����

� �� !��������� �� �"���

������“��	�
ò

��ò���� �	������”
��� «% ������ �� �����
������	������
 ��������
����������è ��$��	�
 ��
���������	à ����',������
��� ������	�	�»� È ����	�
�� ��������� �� �����$�
��� 5����& <���� �� ���
��	� 	�����		��� ����
 ��
�����������������������
�� ��������	�� % ���
������ � ��� �� �������	�
�������� �� ���	� ����
����	���	� �� “��”�
«'�� �������� ��� �� ����
�����	à ����',������ ����
�� ������ ����	� �����
����� ������ ����� �����
��	������������»
�����
���	�� 4� �� ���������

��ù �������	� è �	�	�
������ �����	� ��� ����		�
��� ��=
 �� ��� ��		� è �	�	�
�����	� � ���� 	�	��� ��
<��������������		�
����',������ ����� �	����
����'��������$�� «(� ��
�	�� ������ � ���à

���

��
� ����	
� �� �	�����

����� �
 �	���� 
�� ����

��� ������� ����� �

��������� �
 	�����	
�

����’�
�������
�	 �

������

���	�����à ���� ����
�
����� È �������	� ��
�� ����� ����$� � '�/
6���� �����������������
����� ������	� �� �	����
� �� �������� �� ��� ��
�� �	���	���� �����
��+1������	�������
�������
��������������
���� �� ������ ���ì ���
��		���� ����
 �� + ���
������
 � � �������� ��
)�������� (� �����
 ����

�� �����	�! “(������	���>”�
�’���������� ���� ����$$�
�� �������	� ���	� ���	��
�	� � ������	�$��� ���
	�������������$���4��
������� &� ����� ����	��
��
��2�����
����	����

����

��
��� �
����
�� �� ���
�

����
��� �	�	 �
 ������


�� �����

������	� ��� � ����� �
��	�� ���	���� � ������� ��=
������	��		�	�����
	�		� ��� ��	�� ����	� ����
�����»� ,�	�� 	��� �� ���
�� ��		�	� �� ���������
	� �����	��� � �� ������	à
�� �� ����	�� �����

���	����� ����’�
���

�� ��� ��� ���	� ���������
������		�		� ��'���� «��
�	���� è 	����� ����� ���
	���	à ����� ����� ���
'��� � ������ � 4�	�� '��
���	��
 ��������	� +7��
� �� :�� � )	�������	�
�����������'������
������ �����		�		� ��
��� ����� � ����� ��
��	�� ����� �� ���
����� �������� �� ���
������������	��������
��		��»� )����� )�����
�������
 � �������	���

";��
«������2����
�� ������	���ù�� ������
��� �� '���� ?�� � ���
����� �� �������� ����’��
������	����� �� ������
��� ��ù ��	���	�»� )�����
������� è ���� ����	�
��� �� ���� �����������
�! «�����
 ��� �	����	���
���	���� ����$������
	� �����	�� *����������
� ������$�������� �����
��� 4� ��� �� �� ��������
����" �������� �������
���	�»�

'� 	�		� ���������
�� ������$$� ����’������
��	���! «6��� �’��	���� ���
�����
 	�		� 	����à ���
�������»
 ����'�	��,&

��������� + ��
 ���
���� ��� «�'��������� è ��
��	�������� �	����»�
)����� ��	��
 è �� �	���

����	� ��	����������	��
�� ����� �������� ��� ��
��������� �� �����$�! «��
����� è �� 	��� �������	� ��
��������������	������
���»
 ������ �'���	� �� ���

��$�� 2�#� 5���
 ��� �����
	���	� �� �����	�	� �
���� ������	� �� �	�����
«<��� � ����$$� � ������
������� ��	������ ����
�������� ��� 	�������»

��	���� ?����� ���
������ è ��� � ���� �� ����
��$� ����	� ���� �����	� ���
� �� ��	� �� � ��������
«�� ����������� ��
�������� � ���� ���$$��
�� '� ������� ��� �� ���
����� � ����� � ����
���$�»
 �������5����

�	�����
������
����	 
	��� �
�

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

��� (� �������� �������
����������� %�� �� ��	��
�� �����$���
 �'��1" @��
�� ���&����4��	�
 ���
	����� ��������� �� ���
���� �����	� �� �������
, �������� �'��	���
���� ��� ��ù ����$����
� ���	��� ���������
����	��� %�� � ��� ���	����
�� ���� �'(	���� � è �	�	�
�� )���= 3�������� ���
���� �� ����� � 	�����
��� ������	� ��� �'���
���������	� ��� A�	 ��
����		� 	����� �� �������
�� ��� �����	��� ��� ����
����	�
 �������� ����
������� � ���� �� ����
�� ������� ���� ��
������� �� ������	� è
��	��	� � � �������
	� ��� #�	����
 ���
���	� �� 71 ��1" �� ������
���� �� �" &��� �
	���������
���&���4��	� �����

�� � �� �	� ��� «��
��������� �� 	��	 ��� ��
�������� ��1" ����	�� ((
������� ��� � 	��	 �����
���	�$��� �	�������
���� �����$$�	� ���� ����
��������� ��� ��������
�� �� ����� � ����� #��
������ �� ��������� ����
���� ��� �� A�	 ��� �		��$�
$�	� �����	����	�
��� ������ � ��������
����$�����	���������
��»� ���

���� ������

��
���	�


	 ��
��

&���� ����� ����	����



���������	
������
������Ì �� 	�

��� ��������

��������

�������� “	�
����


��� �� �������”
����À «�� �������� 	
 ��


�� ���	� �� �
������
�

�� �� �����	� ���
���

����� ����'���
�
����

���� 	�������� ��� ����

������ ���
��
�� ����� ��

������ � �������������

��� �� ������
� � ��� ��

�� 	
�
������������ ��

��� è ���ì� �����è 
�����

��� �� ��������� � ���

������ ������
�� �’����

��»� �� �� 	���� 
��
 �’��

������ ��
� ��	
�
�� ���

	
���	� �’�	 	���� ����

���  ����	 ��������� ��

�������� 	
 �����	� ���

	� ����� �����	
� 
� ��


���
���� 
� ! 	
������

"##$ ����� �����
 �����

����
�
����� 	
 ����� %�

�
�� �������
��� �� �'��

�
���	�� �������������

�� ����������� 
� 	
�� ���

��� �'�����
� �		���� ����

�
�������� «%��������� 

�� ������
����� �'������

�� �
�����	��
 � ��� 	���


�����
 	���	��
 � �����

	�� ����  ����� �
������

�’
����
��	
 ���������
��

	
 ���������� &���
���

��� 
� �
��� 	
 �������

�� �����	��� ��� ��
 ���

�� 
� ��� ����� ���
 ���

�
�
� ��� ��
 (����� 	
 ��

��������� �� ������� 	��

����� 	���’
��
	����� ��

����� 
 �����
 	����

�(��	��	
 ���������� )�

�����	� ����� �������

	����� ��� 
�������
��

���
�� �� �(��	�� 	


���������� �� (�����

���������� ������ ���


����� ������� 	���’
����

	
� 	���� ��	
�� )��
��

�������	�����	
����
��

�� �� ��������� � ����
�

�� ����
������� ���

��� �� ����»� �����

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

���
���� �� �����

������� �����
� �� 
���

����À ������ �
���
� ���

���� �������
 � ������


	
 ������
��� ���� �����

	� �	
���� 	�� ��*
���

����� +� ��� ��� ��
 ����

��
 �� ����
���	���� �����

�����
 ����’������ 	��

"#,,��’�	
�����
è������


��
 �	 è ����� �
��
��� 	�

�� ���(����
	’����-���


��������� 	
 ����
���

�
 è ���
�
���� (���	� 
�

�
�	
�� .�
��� /��
� ��

������
��� ��� �� �����


�� �	
���� 	�� ��������

�
 �������� ����� ��*
��

�� ���0�� 	�� ������� 	��

�� 1�������� «+�� ���
���

�����éè����������� �’����

�	
�
�� � �������
 �����

�
� � ������
���» �� �����

������ ��� 	���
 �������


	�� ����������� ��������


����
����� +� ����


������

������

����������


�� ��������

����� ���� ���
����

��� ��������� ������
� �

2��
�� ��� ���
����� � ���

����
��
 �� ���� 	���� ���

�� ���'���� ����� �����


� ������
� ��� ��
����� )

�����
�
��
 ����� 
���

��
�� 
 	�� ���
�����
 �

�� ����� �������� ����

-� ����
�	
���� 
���
����

��� 	���� ������ 3 ��

������ ��� ���
������

�����

� �� 
������

�� “���������”

����À «������� ���� 

��! "�#���$�� �� %��� 

�� ����� �� ����� �

#������ �� $����à #�� 

&����$�! "'� ��� $��� 

&� ��$������� �� (�

�� '� #���"�������

&���� �� �����»� )� '�

$"����� ���� �� ������� 

���� ��� (��&����!

������� *���! $� +� 

"����,! � #��#�$���

��� #��&� "��������

�� %����� ����� ��$��

��� (��&���� #�� ��

(�� �����

����� �����	����

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

�	�����

�
 �����

����� �� ���
�

����À4�� ������� ��

�� ����� ������� ���

���� �����	
�� � ���
��

���������
�� 	
 ""

���
� ������������ ����

�� ������ ����
 	���� 	


������� ����� � &��

�'������
�� 5�
 �����


	���’�������
��� ����

����
 
�	
�
	���
 ����
�

���� ���������� 	
 ���

����
���� 	�� ������ � 	�


�������
��
 ��� 
 ����

�
�
��
 ����� �������

��
 ����
�
 6������0 	�


	��� ) ������
 ���� ��

"! ���� � �� "" �����

�������
 ���� 	
 ���

���
��
� �����

����� �� ����

����À ) �����
�
��
 ���

�� 
�	
�
	���� 	�� ���

	� ��
�
���
 ������

����
��
����� ��� �����

	
 ����� ����� ��
 ������


� (������ �� 	������� �

%
���
 
 �
�
���
 �����


�	
�
	���� ,# �������


������ � �����������

�� ��������� 	���� ���

�
�
������ ��� ���� ����


������
� ����
 ����� ����

����
�
� ) �
�
���
 �����

��
 ��������� ����
 (���

��� “�����
 	�� �����”

� �� ����� 	�����
��


����������
� �������
 �

������ ���� �� 2�����

%
��
�
���
��� 6���
�

���� “2��” 	
 %��
��
�

���� 
� 	
����� 	


�����
��à 	���’����	���

2��� �����



� ��������	
������
������Ì �� 	�

��� ��������


����

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

��������	 “
��

���� �’����”

������ �������	
 	�� ��

�
�� � ��� �� ����� �
��

	� ���� �����
 �
 ������ �

��������������������


�� �������
 �������

����  �
�� �� “! �
��	� !��
�

	�”� ���
����� ����� �
��

����� ��  �������� " ���

������� ���� ����	
 ������

��� �
�
 “������ �
	�


 �����” � “������

�
	�
 ������”� �����

��
����
# «�����
�
�  ��

�ò���
�������
	��

	� �
� �� ��
�� �
����

�������
 ���� ����
�

�
�!	����»�$���	
“�����

�� ��” ��� ��
���ì �� ���

����è������������
���

������ ��
������

��
���������	���� �� ��� ���

��
�� ������ �	������ 
	

��

����
������
	
������������

��
��������

%

 �'���
 ������
 ����

��  �������� �
�
 ��� ��


����� �� ’è ���	
 � �
��

�
�	
�� 	�		
�

����� ���� ����� è �	�ì �	��

���
���	������
���

&
� � �		������
�� ����

�� ����		���
� ��� ��


����
����
� !
 ����
 ���

(�	
 �� ��������

��“� �	���� ���	��” � � � è ����

�	 
����	 �������

$�� �� 	��		��� 
 �
�
 ��

����	��� ���� ���������

�� �� ����	��� � � ��
�


����
	��
��	��)’�����

��
� � “)” �����		
 ����

!��
	�� ��������	
 ���
�

 
��
 � ������	������ &


�����

è�	�	
  ����� 	
������ 	�		


��ò ��� ����
  �		
  �
 ��


������ ����		�����������

��
��

!	�� �� ����������� �����	�

&
�
��

����
�
�����

���� �
�� ������à� ����

�����é ���(�
 ���� ����

��
���������������
�
�

� ����
� �'è � ��� �� ����

���
�	� 	��
� �

 �
��

������ �����	
�� ����

�������� ��	��

� �� ������ �� ����!

���������

����������

�	 «"�������#� ������$

�� � %���������! "��ò ��

���� ������ ��� &��%$

%�' ��� (����' �������

��������� %�������$

��)»! *����� �� �������

�����  � �+� �� ��$

���� %�� ��� %������

���à ����� ��'� �� ,�$

��� - ��� “�.�����

��/��#�� 0��� ���$

���� ������”! 
��	

� !�
��� "

����� 	�
��

�� �����	ì

�
 ����� ���

“����� 	� �”

����� “È

���	
������

�
ù����
��”

������	
��

#�$�
� � � �� �� %
���� ���������� � #������� #��� �	& �������	��'����	����(���


���� �	 *�  ��
�� 


��
�

���� �����	


�
��	
�� ��(�è 
��

�� �� �����
�� �
�
 ���

�������� +
�ì �� ������ ��

�������
 �� «+'��� ��

�
�	�»� ����	
 ��� ��� �,�

*
�	��� ��-��� .�	��� �

"��� /
�
-�	�� ���	


���� ���
�� �	���
� ���

�	����� 
�����	��ì ����

01 �� �
,�� *� ������ ���

(��	�	� 	�� ��  
���	� ��

��	�	� � �� ��		���� ��

%	
�2(�

3�� �
�
��	�

��� ��������� �� �
�


����� �� ��������� ���

������� "�����
� �� ���


����
� ����� 4����

+�		��� � �� �
�	� ��	��

��
	��
��	������ ��
���

����à � ����	� �
��

�	���
� �� ���	�������
�

� ����������� "����

��� *�����
		
� ��� 5��

��	� � +���	�
 )��
�

«)'�	�
� ��� ��ù ���3

��������à �� �	
���»� �� ���

�� *�� ��������� �	������

	������4����+�		���«���

��
 ����
����
 ���  �

����'����
 è �	�	
 ��������

	
 ��� ��
 �
�� �� 	�����

��
�� ���à �������	���
�

����� �
�	���à �� ��
 ��	


���
� "�
 4���� ����

��é �� �
�	� ��ù � ����	�

	�	��� ����� ��	�� ����
�

����� � �  
�
 �� �����

����
 ��� �	���� ���	


��
’ �� 	��
����������

�
� ��� ��
	�
»�


��������	�����

� �� ��&��� 1��� *�������!

“!’���  
� �	���”
�����

����� �� ���� ��� ���� �����

��
��� 6���
 4
��� è 	
��

�	
� ! 	�		� � ����� �
�


�� ��� ��������
� �� ���

��(

3 � �	���
 �� �����

�	����
�� �����
 	
��

���� � �
���	
� !� 7 � ��

18 ����
 ���à ���'9������

�
��:
��
��	�� �� 00�

�� 0; ����
 �����à ��� ����

�
 ��� :��	�
 ����'"�� ��

�
�
��� ! (�����		� �����


 � ����	� ��� ������	


---�	��3�	
���	 ����� 18

�� �����ì � ����� 18 �� ���

(�	
 ���� �������	� ���

	
�����	�� 
��	





� ��������	
������
������Ì �� 	�

��� ��������

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

Istituto di Istruzione Superiore “Paolo BOSELLI” Via Montecuccoli 12 - 10121 Torino
con sedi staccate in Torino Via Sansovino 150 e Via Luini 123

�������

� 	�
��


� ���

�������� ���à �� ����	


��������� ��
����� ���

	�� �
��� �� ����������

�� 	
� ����
��� 	
��’���

��
��� ��������� ������

���
 	
��� ��� 	
� �� 
 ��

�
����� ���’��	�������

��� “������  �������”!

�
��� �������à �� “"���

�
����
��������
����
�

��� “�����
����� 	� ��

���
��”” 	� ����� #
��$

������� �
� %&'� ����

�’������ 	
��� �������

����
 	� (���� )���

���$ ��	������
��
������

	� ����(���
� 
 	
��’���

����
���*���
� )�����!

��� ��	�� �� +��
����


���������
 	
��’����
�

��� ���$ ,���- �������$

��
$ �
��� 
���	� ����


	
��� 
����$ ���
���
�
�

�à �� “�������� �! . ����

�������
” 	� �����

#���/�
� 	
� %00' 12���3

4%% 0%4�5�'6! ����

� ����� ������

������ 7� ������ 
��

��
�
�	
 	
� ��� �������

��$ 8���� 9
���$ ��à����

�������� ���� �� 9
 ���

	
� ����� ��������
��

�����“2����	����
���
��


 ������ � 9
 ���”! ���à

�'�������
 ����� �
� ���

����
���
����
“ �

���
�ò”
“����”��
�


� ����� ��ù �
�
��� ���


“���� �������”$ ���
���
�

���� 	� ;�
��� ���
 ���� 


��������	����
! 9� ��
�

��� �
	�à 
����� �
��


�����
 
������


8����� "�������$ +�/ +�/


 "����
����! ��
 �%$ ���

��
� ��� ����������

�
 
��� %�! ����

�� �����

	
���

����
��

� ������� �� ���������

� ���� ����’
���


����
�� ��������

	
�	��7� �
�� ��
���� 


���	
�
 �		���� �� 
��


����
$ 
��
 ����
 
 
��


��������! 2� �
�� ��	�à

�������$ 	� 	����� �� ��

�
�����$ ��#��
��� �� �
��

������ “"�� ����� �� ���

�������� ����� ;�
��<”

	� +
-�� +�/��/� ���
��

��
����	������(�����

��$ )�������� ,�	��� "���

	�����$ ��=������
��� ��

�
��� 	� (���� �����	��

��
 �� ���
����� �� ������

�� 	� �������
 �� �� ����

�
�� +���	
 9��
����
$

��
���� ��������
��
$

���
����� �������
��


�� �� ����
��� ���’
�
��

������
���� ��� �’������

	
����������!����������

�� 	� ;�
�� ��è�
 �����


���� 

�
 ���� �� �
�

� 	
��� ����
�����
 ��

����
$ �
���
 �
��
�� 
�

��
�� � ������� 
 � ���

�
���� 
��� ���
 ����

�
�� ��� �
������� ��


�������� ;�� �� ���	�

	
� �������������������
��

�� 	� �
���à ������	
 
 	��

�
���
! 2� �
���à$ �� “"��

����������������������

;�
��<” 	
� ������ 
 ��

���
	
����� ���� �
��

��"��>�$��������
��$

��"���
������� 	� ����
��

�
$ 9���$ ��� #���
���� 


	����� 8����$ ��� �����$

�� +
���
 �� ������$

��� 8������� 
 ���
��

��
$ ���� 
 ��������$ ��

��
����� ���� 	
���� 	
��

�’����� ��
 �
�	
 �� ����

���à$ ������	�� 	�� �
�

	
��� ����
�����
 �����



 	
��� �����
$ ������
��

��	� � ���� ��
�� �
�����

��� 12���3 4%% 5��%0.6!

���	�
	 ����
�

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

�������� 	
��
���

�	�����

�
 �����

����� 
� ���

���� ?���� �
�������

	� 	���� ����
������

�
� ��
�� �� "
����

?���� 1��� "
���� %.6! ��

����
 ���
 �%$'4 ���

8����
�� ���ò �
� ��

“,�� �����
� ������

	�@”$ �� “	������” ���

�� �������� 
 ������

����$ 
 � ����	
 ���

“?��/�
 �� ������ ����

��” 	
� 	��+���
�� A

9��� ?����� 1��
�����

����� 
 ����3 �
����B�
��

��������!��6! ����	

�� �����

�����(����
���� 8��
�

�� ��

��� ���
 8
�����

�
��� �� �������
 ?����

�����$ 	���
 %0$'4$ �� ���

��� “� ��������
�
 ���

(����
����”$ �
�
��

C	������! 2��
���
�


(���� )����
���! 2���
�

� ���
��! ����	

���� ��� ����

���	�
�� ��� ���� “�	

����� ��
���! 9
��
�


�’���� ���������” ���
���

�� ��
� �� #������
��

������ ����� ����
���

1���� ������� �446!

9������ �
�
�à ��
���

�� �������� ���� �� %�

�
������! ����	

	���

	���

������	
�� �
��


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



���������	
������
������Ì �� 	�

��� ��������

����� �������	����
��������

��������	
������
	���	

�	��������� � ��� ��
	�

�������������

�	����������� �	
����


�	��� ��	����	��� ���	�


�	��� �	������ ��� ���

�� ��	����
�� �� ���!!�

	��"������������	��

	����
�� ����	�	������#

���	�� ��������Ù ���"�

 � �����"�� 	�� 	!������#

��À�� ���� � ������

������� � ��	
	�
	

������������

������������

������	�
����	 ���	�	

��	�	�	��
�����������

�� ������	��� �	�����	�

��������
����� �� �����	��

���� �	
������� �	
��� �	�

�	 �
 ������ ��������	
��

�����	��	������ ������

����� �����	� 
	
 �� �	
	�

�	��� ���������	
	���


��	������ �	��	������

�'� !������� �	
 �����

"���� #����$ ���	
	�	�����

����������
�	�
������	

�����		
��	�	��� �� �	�	

�	���%����à� 	����� �� ���

�	
	���
	���������%�
�

��� �� ���� �	
������ ���

�
�	���
����������� ���

�� ��� �����
��	�������

������	� �
������
	 �����

�������� � ����� � ������
�

�� �����

	 ���%	������ ��

���	
��
��
	���
�����

������� ��������� �	
���

����� ��������� ���	�	�

&��
����������
���	
�

������
�� �	
��	
�� �����

�	

� �	
��ù�� ()�

�

�� ��à* #���������������è

�
�����%����
��������	�


��	� ������
��
	
 �
���

��	
	 �� �	�	 �	��� �� ���

���
�����������
�����

������	 �	��+�	������
��

��%	��+� ��	
�	 ����� ,��

�����
��
����
 �����	 �	�

���-./���	��������)�

 �

�� 	����	 �� - �-!����

�� ����� ��������� �	�����

�	
������
�	“�	�	 � %�
�

�
�����
��%��� �	�� �’����

��
����	
�� �� ��������	”�

0���’�
��
���������	���


���� �� �	��	����	�� ���

��������
�	���
 �����	è

��������� �����/�����	

������� �� ����	
��	����

�� �� ��� ������
�	�����


	�

����������

1	��� ���	�������
��������	�
��

��������

�
���� ��������� 	
� �� 	������ �����

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

������ ��� ������������ �� ������ ���

�� ���������� ������ ��� �������� ���

�� ��ù ������� ���’�	������ �� ������

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

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

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

���� ��� ���� ��� �		�������� È �� ����� ����

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

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

���

"� ���� �������� #’è �’�����  � ����� �	�����

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

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

����������� ��� %&�& ���� 	����� ��� %&(� "���

��� �� ����	�� #�� )�������� �� ���� �������

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

���� 	��������� � ���������

2	
 �'è �
 ������	 ��� ����� �� ����


�
 ������
� �����	����� 3�����

��� ������
� �	
	 ��ù ����
��

���’��	�	��� �������	 � . �

� ��

�
��� ���������� È ��� ������� 	
� ��

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

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

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

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

�� ������ 	�������� �� ������� 	
�

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

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

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

��	����� ��	��	
é� *������	� �� ����� 	
� �� 	���

�	��� ��� ����à �����	� ������������� ����’�����

����� ����� ������$ ��� �������� 	
�

��	��� �� ������ ������	
� ����

������� �� �������� ���� ��� ����

������� 	���� �� ��� è �� ������ ���

%( ��� �� �� “�����”� �� ����	���� è$

	
� ������� �� ��ù ���� �� ��ù� �	

	�	�	
���
�����


����� è �
 ����	�	�
� 	
�	��
�

��
�� ��� ����	
� �����	���� ���

��
��ì �� ��
���ì � �	���	��	��

�����	����
�� ��
������ 
��

����� ���������� ���� ���	�����

 	�
� �� ��	��
��� �	 ����

!"#$!%%%& ���� ������' (	� �����

����
�	) *+%) %%*", �-��&

��������������  ��!�"

�45#6 745#24

��������� ��������#���"

8�����	�	 5	���

$������������"

1�	�� 5���� .�	��
�/

$��� ���%�&��"

����	 5���� .�	��
�/

$��� ���%�&�� '��(�!�"

1�	�	 7�%��
� .����/

����&����"

5	��9 �	� ����� ����
�	) *+%

���& %, #0!#*!+1�!%%

����
	9�	� 2�� 3���	) !"

���& %! "%1!*!,4�!%%

���� �����	�

�
��� ���	���


������ �� ������ �+

,�� ������ � �����

����� ��ù “�������” �

��� “	��������” 	��

� ��	��� ������� �����

����� ����� ���	����	��

-� ����� ���� �� �����

���� �� �������� ������

�� è ����� ��ù �����$

���� ������� �� ��� ���

����	� ���  ��� � �������

	�� ������� �� �� ������

	
� ��� 	��	� �� ����

��� 	�������� �� ��� �

������� ���� �� ����

���� �����	����� ������

�� �� �� ���	� 	
� �����

�� ������� ������ �

��� 	�����	� ����� �

������ ������ ������ ����

���� �� �� ������ 	
� è

����� ��ù ����� #
���à

�� �� ������ � ��� ���

���� � ��������� �������

�� ��������� 	��������

	��è �������� �� ��������

.�� ��� �� ���� ��	
�

�� ����	��� ��������

����$ � 	��� ��� ��	�

�� �����/ �ì� � �� ��������

�� ��������� ���� ���� è

��à ����� �	����� � ,���

+����� �� ������ �	����

�	�� ������� ��	������

� �'������� 	���

���/ ������������

����
 ����



 ���	����


���
�� 1����� 	��

������ ��� ����	��� ���

����� �� *���� �� ��	���

��� #�������� ���� 	
�

��	� *������ ���� ���

��� 	����� “-� ���

�ì� ��� 
���� �����”�

����	�� �� ���� -���� �

�� ��	� 	
� 	
� ��� ���

�� �� ����� è �������� 2��

�� ��ò ���� �� è ������ �

��� � ����� �� ����� �

������ ������ ������ ����

	
� è “�� ��������” �'���

��	��� ��� ��������� ��

���� ������$ 	� �� ���

���� ����� �����

������� � �� ����� ����

�������� è 	
� ����

����� ������ ����� �������

��� � ������� �������

���� ������������ ����

�� ��������� 	
���

������� 
� �����$ �����

�� ��� ����� ������� �

	�������� �� ����� �

“���	
é” �� �� �����

����� ����� ��� �����

�������


�
���	�

��
�
������ �	�����

��� 	��	������ 	
� ��

��� ��� �� ������� è ��

��	��� �������� � 	
�

��ò������� �� ��� ��

������� ������ �����

2��������� �� ������ ��

����������	� �����

������ ����� 	
� è

��� ���������� �� ������

�� 	
� 
���� ��ù �� 3&

���� 	
� ��� 
���� ���

��� ����� ����� ���� 	��

��� �'����		��� �� ����	���

���  ���� !����� �� ���

	���� è ������ �� ��	�����

���� �� ������� ������ �

�������� �� 	��	���� �

������� ��� 	����� ���

��������à �		��� �����

��� 4���� 	
� ���������

��� ��� 	� ����� �� �����

������� ��ù ������ �

��ù ����� �������� ��ù

�		������ ��� � ��������

�� ������������� ��ù

����� ������  ���� ������

�� �	
������

�
��� 
�
���	�

�
��
 -� ������	�

����� ���� ��� *���� � ��

��������� ���������� ���

���� ������� �� ����� ��

	��������� ����	���� ���

�� ���	� ��� ���������� ��

�� ������� ��������

��$ ��� ����� ����	�����

����� �� ����� ������

��� �'�	������ ����� ���

� ����� ����� �� ������

����� è 	��������� �����

	���	���� ������ ��

������ ����� � ��	���

������	� 	
� ��� ������

����� �� ���		�������

����	� � �'�		������ ��

�������� ������ �� ���

��� ��������� 	
� �� ����

���� ��� �������� ��� ����

������ 2�������� ������

���� �� ����� �� ��� ����

�à �����	��� ���� ����	��

���������� ��� ����� ����

 ������ ������� ������ �

���������� �� ����� ��

	��	��� � ��� �������

�� ����� �� ������ �� ���

��� ���	
�� �� �������

	����	� ��� ���������

��� ���� 	����� 	
�

	������ ������� ��

������ 5	������ ������

��������� 	
� ��������

������� ��	
� �� ������6

� ��	
� ��� ����� 	
��

	�� � ������ �	�������

����� 	������������

������ ���� ������� ���

�� 	���	��� ������� ����

����� ��		
�  � ����� ���

��� � ������	
� ����

������

�������������� �������

�������

��������

����������
���

,	���
�� ��������
1:;;�#,#<4' � �	
�����9 4���
�	
� = ,� ���4 �	�������� !*)

!%*+0�	��
� � ���& %!&"1#0#*)555&��
 �
	������	�	
�&	�

$��!���������� !������ ��!���"

�	��
������	
�	�' �	��������!*)!%*+0)�	��
�)���&' %!&"1#0#"1*

���	
������	
�	�' �	�3��
�3��  	 *%) *%*!+���	
�) ���& %**�,","***

3����
������	
�	�' �	����	���
	!) #%*!!3����
�)���&' %"*�"!4+4**

6	��
 ������	
�	�' �	� 7��������#")"%*!*6	��
 �) ���&' %""�""+0!%%

���������	
�	�' �	���	���8����������04)%%*#1����)���&' %,�"*#,!"4%!

��
����	�
��	� ��	�
�	 �����	 ���9�
��������	
�	�') #�������������	�  �

�	����	����!*)*,*!*9�
���) ���& %*%"+44!%%)���	�' 	
8�:����	����&	�

��������#��� ��� ����������� ��� ���� .&7��& *0,$!%%+/'

8�����	�	5	���>������" �#<6:05�) �	����������
�	 *+%)

���� �(	���������!)!%*,%�����
���
3��
��� .��/

0#77:#6239��� ���
����� �
����	�' �	88��	�
�:�����	���;&	�

����
� � ���� �� 6������ ,�����
����> �������� � �������?����	����@���

Settimana perturbata sullo Stivale
L'inverno sembra voglia fare la voce grossa sull'Italia, non tanto
dal punto di vista termico, quanto da quello fenomenologico. La
situazione dei prossimi giorni sarà difatti orientata all'instabilità
atmosferica ed assisteremo al passaggio di diverse perturbazio-
ni, foriere di piogge in pianura e neve sui rilievi anche a quote
medio-basse al centro-nord. Un primo corpo nuvoloso attraver-
serà la Penisola nella giornata di martedì, ma sarà tra mercoledì
e giovedì che si assisterà ad un peggioramento più organizzato.
Volendo spingerci oltre, nuovi elementi perturbati si prevedono
per sabato 26 e lunedì 28 gennaio. 
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Django Unchained 15.00-
18.15-21.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Quello che so sull’amore
15.30-17.30-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 16.30
Jack Reacher - La prova
decisiva 18.30-21.00
The master 16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Buon anno Sarajevo 16.00
Maria Stuarda. Dal
Metropolitan Opera House
20.00 (euro 10,00)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Jack Reacher - La prova
decisiva 22.30
Ghost Movie 17.30-22.35
Mai Stati Uniti 20.00
Quello che so sull’amore
17.30-20.10-22.30
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 3D 17.30
Le avventure di Fiocco di
Neve 16.40
Cloud Atlas 18.30-21.40
Django Unchained 18.30-
19.50-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
A Royal Weekend 16.00-
17.50
Maria Stuarda. Dal
Metropolitan Opera House
20.00 (euro 10,00)
Django Unchained 16.00-
19.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05
La regola del silenzio 15.00-
17.20-19.40-22.00
Argo 15.00-17.20-19.40-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Django Unchained 16.00-
19.00-22.00
La scoperta dell’alba 16.00-
18.00-20.00
The master 21.45
La migliore offerta 16.15-
19.00-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Ghost Movie 15.30
Amour 17.30-20.00-22.30
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 15.30-18.00
Moonrise Kingdom 20.30-
22.30
Amour 15.30
Ghost Movie 18.00-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Django Unchained 15.20-
18.35-21.50
Ralph spaccatutto 15.00
Cloud Atlas 17.30-21.00
Vita di Pi 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Frankenweenie 3D 16.00-
18.10-20.20-22.30
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 3D 15.10-20.10
Jack Reacher - La prova
decisiva 17.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Vita di Pi 15.30-17.50-20.10-
22.30
La regola del silenzio 15.00-
17.30-20.00-22.30
Cloud Atlas 15.00-18.15-21.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Django Unchained 15.30-
18.30-21.30
La parte degli angeli 16.00-
18.10-20.20-22.30
L’assedio 15.45
Piccolo Buddha 17.45
Free at last 20.30-22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
The master 15.45-18.40-21.30
Qualcosa nell’aria 15.05-
17.20-19.35-21.50

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La migliore offerta 16.40-
19.30-22.20
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 14.10
Vita di Pi 3D 14.00-16.50-
19.40
Frankenweenie 3D 22.30
Mai Stati Uniti 15.30-18.30-
21.30
Jack Reacher - La prova
decisiva 16.40-19.40-22.30
Ralph spaccatutto 14.00
Quello che so sull’amore
14.30-17.10-19.45-22.20
Django Unchained 17.00-
20.30
Cloud Atlas 14.05-17.45-21.30
Django Unchained 14.20-
18.00-21.30
Frankenweenie 15.00-17.30
Frankenweenie 3D 19.50
Cloud Atlas 22.00
Ghost Movie 15.00-17.30-
20.00-22.30
Cercasi amore per la fine del
mondo 17.20-19.55
Rec 3 - La genesi 15.00-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Cloud Atlas 15.00-18.25-21.50
Quello che so sull’amore
15.15-17.40-20.05-22.30
Django Unchained 15.15-
18.30-21.45
Jack Reacher - La prova
decisiva 15.00-20.00
Mai Stati Uniti 17.50-22.30
Frankenweenie 15.30-17.50-
20.10-22.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Vita di Pi 15.15-17.40-20.05-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
A Royal Weekend 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.15
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05
La bicicletta verde 15.45-
17.45-19.50-22.00

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

Cloud Atlas 14.30-18.15-22.00
Django Unchained 15.00-
18.35-22.10
Jack Reacher - La prova
decisiva 22.30
La migliore offerta 16.30
Mai Stati Uniti 20.10
Ghost Movie 15.55-18.10-
20.25-22.40
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 14.50
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 3D 17.30-20.10
Rec 3 - La genesi 22.50
Quello che so sull’amore
14.40-17.15-22.25
Cloud Atlas 20.05
Frankenweenie 14.45-17.15-
19.45-22.15
Pearl Jam twenty 19.40-22.30
Jack Reacher - La prova
decisiva 14.50

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Un amore di gioventù 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Quello che so sull’amore
17.00-19.50-22.20
Ghost Movie 16.25-18.30-
20.35-22.40
Cloud Atlas 18.15-21.50
Django Unchained 19.50
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 17.00
Frankenweenie 16.20-18.20-
20.30-22.35
Django Unchained 17.55-
21.20
La migliore offerta 16.15-
19.10
Django Unchained 22.00
Mai Stati Uniti 20.00-22.20
Ralph spaccatutto 17.10
Pearl Jam 20 19.30-22.15
Le avventure di Fiocco di
Neve 17.00

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Mai Stati Uniti 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Tutti i santi giorni 21.30

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Mai Stati Uniti 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
L’amore all’improvviso 15.00-
17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571

Maria Stuarda. Dal Metropolitan
Opera House 20.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Le avventure di Fiocco di
Neve 14.30
Vita di Pi 3D 16.50-19.50-22.45
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 14.10-16.50
Colpi di fulmine 19.30
Cloud Atlas 22.00
Cloud Atlas 16.30-20.10
Jack Reacher - La prova
decisiva 16.30-19.30-22.20
La migliore offerta 16.00-
19.15-22.25
Django Unchained 14.10-
17.50-21.30
Mai Stati Uniti 15.30-18.30-
21.30
Cloud Atlas 14.20-18.00-21.30
Quello che so sull’amore
14.20-17.00-19.40-22.15
Ralph spaccatutto 14.10-
16.50-19.25
Lo Hobbit: un viaggio
inaspettato 3D 22.00
Pazze di me 20.30
Django Unchained 16.50-
20.30
Ghost Movie 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.40
Frankenweenie 15.10-17.35
Frankenweenie 3D 20.00-
22.20
Rec 3 - La genesi 14.35-17.15-
19.50-22.25
Cercasi amore per la fine del
mondo 15.05-17.35-19.55-
22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Il matrimonio che vorrei
21.15
La migliore offerta 21.00
Django Unchained 20.45
Frankenweenie 20.30
Ghost Movie 22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Quello che so sull’amore
21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
La migliore offerta 21.00
Django Unchained 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Cloud Atlas 20.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Almanya 18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Django Unchained 21.30
Quello che so sull’amore
21.20
E ora dove andiamo? 21.00

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Django Unchained 21.00
Cloud Atlas 21.00
La talpa 21.00
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14.45Senza traccia Telefilm
15.30Cold Case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.30Tg2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.25Tg2 Notiziario

20.30
Sport: CALCIO: JUVENTUS-
LAZIO. Allo Juventus Stadium
si gioca la semifinale di an-
data della Coppa Italia. I
bianconeri di Conte ospitano
gli uomini di Petkovic

21.05
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Stavolta il team viene
assegnato al salvataggio
del figlio di un principe e
alla cattura del gruppo di
terroristi che l’ha rapito

15.05Tgr Piazza Affari News
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.20Volo in diretta Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Appun-
tamento con il settimanale
d’informazione e approfon-
dimento sui temi politici ed
economico-sociali condotto
da Giovanni Floris

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.40Italia domanda

21.10
Film: LA BELLA SOCIETÀ.
Torino: due fratelli siciliani
vengono sconvolti dall’in-
contro con una bella ragaz-
za, implicata nell’omicidio
di un dirigente della Fiat

15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
0.30 Swarm - Minaccia dalla

giungla Film 

21.10
Documentari: WILD - OLTRENA-
TURA. I luoghi inesplorati d’Ita-
lia, le imprese sportive estreme
e gli animali più curiosi sono i
protagonisti del programma
con Fiammetta Cicogna

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Rescue Special Opera-

tions Telefilm
16.35Sette spose per sette

fratelli Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.45Codice Magnum Film 

21.10
Film: PARI E DISPARI. In
Florida, un guardiamarina
e un camionista esperto in
giochi d’azzardo indagano
su una banda di allibratori
clandestini

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Cinema 1
L’industriale FILM

22.35Sky Family  Cars 2 FILM

22.55Sky Hits  Masai bianca
FILM

23.00Sky Cinema 1
Underworld: Il risve-
glio FILM

21.00 Sky Family  Tuck
Everlasting - Vivere per
sempre FILM

Sky Passion  Un anno
da ricordare FILM

Sky Max  Arma letale 3 FILM

21.10Sky Hits
Qualunquemente FILM

22.10Joi Royal Pains TELEFILM

Mya One Tree Hill TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Steel Covert Affairs
TELEFILM

23.00Joi Fairly Legal TELEFILM

23.45Steel El Internado
TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya Hart of Dixie
TELEFILM

Steel Revolution TELEFILM

21.40Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

22.05Steel The Pacific
MINISERIE

SATELLITE

17.4016 Anni e Incinta 
18.30Radio Emilia 5.9 Varietà
19.30Buffy l’Ammazzavampiri 
20.20Modern Family Telefilm
21.10L’Incubo di Joanna Mil-

lis Film
23.10Ridiculousness: Veri

American Idiots 

MTV

14.05Sissignore Film 
15.50In Plain Sight Telefilm
16.50Commissario Cordier TF 
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Saving Hope Telefilm 
23.00Grey’s Anatomy 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.

Forse sarà meglio
adottare una nuova filo-
sofia di vita. Meglio met-
tere da parte la vostra
ambizione, sapete bene
di non poter raggiungere
l’obiettivo.

Toro 21/4–21/5. 

Non state nella
pelle..qualcosa di impor-
tante vi attende. Meno
ansia, non è il modo giu-
sto per affrontare le cose.
Serata sfavillante.

Gemelli 22/5–21/6.

Siete riusciti con gran-
de sforzo a creare intor-
no a voi un clima di
armonia e questo vi por-
ta a  produrre molto più
di prima. Continuate co-
sì, bravi!  

Cancro 22/6–22/7. 

Cercate di non essere
troppo chiusi in voi stes-
si; fate partecipe il
partner dei vostri
sentimenti, per non far
fraintendere il vostro mo-
do di essere.

Leone 23/7–22/8. 

Avete molta autostima

e questo vi permetterà di

non essere in cottraddi-

zione quando vi sarà

chiesto qualcosa a cui

non siete preparati.

Vergine 23/8–22/9. 

Sarà meglio dedicarsi a

qualcosa che può

accrescere la vosra

anima..libri, musica,

films...saranno meglio di

qualnque party o evento

mondano.

Bilancia 23/9–22/10. 

Siate riservati sul lavo-

ro..non metete il naso

dove non vi compete...

qualcuno potrebbe ricat-

tarvi o farvi complici di

piani poco chiari.

Scorpione 23/10–22/11.

Vi state chiedendo se

sia giusto rimettere in di-

scussione la vostra vita

dopo le decisione prese.

State sereni,qulcuno vi

sta già notando. 

Sagittario 23/11–21/12. 

Seguite i consigli di che

vi sta vicino. E’ vero sta a

voi decidere, ma le parole

altrui avranno molta im-

portanza per voi. Siate ge-

nerosi con voi stessi.

Capricorno 22/12–20/1.

Molte sono state le sod-

disfazioni in questo perio-

do, non sarebbe saggio

perdersi tra gli allori! Date

più spazio ai vostri sogni.

Serata in famiglia.

Acquario 21/1–18/2.

Avete voglia di riscat-

tarvi verso qualcosa che

avete tenuto soffolto da

tempo per paura di giu-

dizi. Datevi una chance

per capire di che pasta

siete fatti.

Pesci 19/2–20/3.

Qualcosa vi ha letteral-

mente sconvolto l’esisten-

za. E’ il momento di

riprendere le fila del

discorso vedere le cose co-

me stanno realmente.

Orizzontali 

1. Organo del volo 4. In-

dustriosi insetti 6. Con-

giunzione latina 8.

Ecogoniometro 10. Un fi-

glio di Noè 12. Il ghiaccio

inglese 14. Pistoia 15. Ri-

vestimenti per pareti 17.

Grande uccello neozelan-

dese estinto 18. Gran Pre-

mio 19. Metà Ente 20.

Quello greco vale 3,14 21.

Faceva coppia con Ric 22.

Città lombarda 25. Cate-

rina, sesta moglie di En-

rico VIII 26. Il patrono di

Venezia 27. Titoli di Stato

28. Poetico arcobaleno

29. Andati in breve 30.

Così è conosciuto Lorenzo

Cherubini 33. Unione

Donne Italiane 35. Miguel

de, scrittore spagnolo 36.

Produce pannolini 38.

Prefisso per terra 39. Ri-

produrre... 41. Il Tedeschi

bravissimo attore 44. La

desinenza della prima co-

niugazione 45. Il Neeson

attore (iniz.) 46. Un rim-

pianto Pietro della Tv 48.

Non crede in dio 49. Il no-

stro ex impero (sigla) 50.

La prima di sette.

Verticali 

1. Strumento per avvol-

gere in matassa un filato

2. Nipote di Abramo 3. Al-

leanza Nazionale 4. An-

tico altare 5. Il nome della

Miranda 6. Discusso rap-

per 7. La Pericoli del ten-

nis 9. Alloggio 11.

Materiale bandito nel-

l'edilizia 12. Recare di-

sturbo 13. Accadere

contemporaneamente 16.

Ravenna 18. Vagabonda

21. Stato africano 22. Fo-

glio di carta avvolto a

cono 23. In nessuna circo-

stanza 24. Aosta 26. Il

colle di Gerusalemme 30.

Tarzan ne era il signore

31. La moglie del figlio

32. Punto in cui il seme è

attaccato al funicolo 34.

Istituto per gli Studi di

Economia 37. Vano, inu-

tile 40. Luoghi latini 42.

Interno in breve 43. E' pe-

ricoloso suscitarla 47. Il

Dario Nobel. 

Parole crociate

Del numero precedente




