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

���������
������

����
��	�
��� � �� �
��

����’���������

���� �� ��� ��� ������	�����

�	�������

�	 ���	 �� ���	
��� �’è�

�	�� é !��" #	���" !���$�

!� 
����� �	�	� ������� �


%	��	&��
�� % � ���	��	

“!�	��	 �� ����	” �����	

�
	 ����	 �� ����� �����

!���" �
 ��
�� ����� ��

�	���
	�	" 
�  � ��
�	��

��
��� � � ������		
�

���� �������� �� 
�� ����

������ 	������ �	
&��
	'

�� ���� “(���) *���
�

�	���” 	����� ��à  ��'

����� ���à ��� 
����� ��'

�����

�������� 	��
����
�

����������

	

� ����

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

�
 ������ ��� ��ò ������� �� �
��

� �

���
 �����
 � ������

�
���
�� �� ����� ��
����� �,����

-	������ %���������

����
� �� ��
�����

�� ������ ��

�

��	
�	�	������	

��� �
 �	�	 �,��� � ������

� �	��	�� ������	��
�

��������� 	

’������

������� �
 ����������� ��� �����	�
�

�’������� ����� ������
� ����
�����

�� ��������
�� ��������� �,����

�����	 	 �� 	���

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

���� ����� � �
 è 	������ �� ����� �’������� ��
 �
���
# ������ �
ù ��	���

$�� �’�����
��
�� %� ���� �
 $��
� �’������� �� �����
������ �
����� �,����

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


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


� ���� ����� 
 
��
� ��� ���
�������� «�����
 ���
 ������� 
� �� ���� ��� �'�		����	���� �� � 
�� ��  �
��»�

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

!���
 
 ����
 ����� ����� ����� �����
��à 
		� 
�
��� �«
������������ �'è ��������
��� ����� ��
	� ����»� ����

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

��� �'&����	
������� ��� �'%���
� ����à �����
 ������������ � 
� (� �� ��
���� 
� �
���������
 
	����
 ����
� �,����

�-���������
 �	.� �� ��� 	
�������� �� �
�
��� � ����� 



	������

��	�� ���

�������� ����

�� �’���


��	 �	���� � ���

������ �
 ��	
 �������

��
	������� ���	�	�	

����	��� �����
����

&���
�� �
���
� 
 ����		
� ��� �� ��'


�
���
����� �� ����
���� (�������

��
�	� � )���� ���� �� ����� ����	
��

��
 �/°

�	0 ��°

����� è ��	��	��

�� �	��	 ������	�	



� ��������	
������

������Ì � �	
��� ��������


����

���� ��

����

� ����� � ����������

��������

��� 	
���


 �� ���
������������’���� �!

"�������#����� ���’� !

 ���� $���� %&���� ����

���'����à $�� (����)

$����  ��*�#��� ���'�

���� #����� � ��* �$�!

��� +���� � ��*� ��� ���!

��,��� ��� ��  ��*���

����� � (� � -�����!

���� «. ��* �$��� !

&� � ������ �� �������!

��� $�� (� �) .�/��$

0����' ! -�������� #� �

 ������� �*����� È ��

����� �� $�*�������

�&�*����� �����$ ��

� ����) �’è �� 1�$ �&�

 �� ������� /������

���#� ��*����»� �����

������
	

�	��� ��

����������

��������


� �’������
	
����� �� %����

���� �� $� ������"��

&� ���$������ �’������

 �� �’����* ���� �  ��!

��"���� $��  ����� �

	� ��*������ $� $����!

�� �� ��#���  �� � $���!

'���2 �� �����"�� � ��

���#���"����  ��#����

��� ������$��� ��/����

����� � $���'���) ����� �

$����� $� ��#��� � �����

� $�#���� �� ���� $��

��  ���� $� ��#���� 1�

�’������ ��� �� �$����!

�à) �� %�**�������  �!

���''� ���##���� ���

 ����$��� $� ��/��"��!

�� � ��**�����  �!

����� *����� �����

�	�����

�
 �����

����
 ����

��� ��������� 	
���

��� �� 	����� ������� ��

�����
���������
� ��

�� �	 ��������� ���������

���������� ���� � ��
���

��� �
��� ���� �� ������

������ � �� ��� ����� ��

��
������������ �����

����� ��
���������

������ � ��������  ���! ��

��������
�� ���������

������ ���� ��� ��� �"� �

������ �� "�	��
���� ��	

“��
�
 �������”

��� #����$������

������������������

����� ��������� �� ��
���

%��� ��������� �� ����

������ ��� � ����%������

��� �� ������� ���
���

�����è ��������� �����

��� ���� ������ ������� &

«'����� �� ������ �� �����

���� � ����� ������ �

(���� ����$���� '� (���

�� ����� �� '����� ��


…�»� ������� ����� ����

�������� ���������� ���

�'*�
�� ��� � è ������

�����
���� ��� ��������

��� ���� ��$����� �����

���� “�’���	
�
����
�
”

����������
�È�������


��� «#� ��� ���� ��������à ���� ����


� ��������%%�����
��������� #�

������������ ������� �� '����� ������

��%���»� #��� ������� �'+
� ��������

���� �’'��� ������� ��� �� ������� ����� ,�

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

«-� �����
������»� �� ��������� ��
��

���������’.����
�������
����� ��

������� �� ��� ��� ,��� �����

�� �������� ��� �
�����

���� ����

���  

!"�#$#�"%

���� &'' �(����

����"

!)�*++� #%

���� �����

��**

!��*$ �� %

������

,	''��	 !��+# % -�
 !�+�) % .��� ����'� !$�#"+#$%

������� �����������

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


��� '� '����� è ���$���� ��

�����$��� ��
���� � �
�

��������
��������� � ����

� ����� ������$���� ���

��������

'� %�� ���� ������ ������

��� ����� ���� �$����� ����


��������� � �� ������

����� �� ���
���� ����

�� �������� �� ����� ,���

�������� �������� �� 
���

���� �������� .� è �������

�'�����$���� ��� ��������

�� ���
���� �� �����������

�� ��������� �� +��������


� /�
�� +����� ������

��� � ���������� �� �����

����$���� � �� ���� ����

������ �� ����� ����

,��������/�
��

����������
 �����
��

�� ������� � ���
��� ��


������ ��ù �������$�& ��

��
��� �� 0�����1��� ����


��� �������� ������ ��


������� ��� ,��2�����

���� ���� ���
���� �� '���

���� �3�����������������

��� "�� ���� ����� ���
��

��� ��4��
����� .�������

�� ���������� �����
����

. ��ì� ������ ������

��� ������ ���������� � �� ���

���� ��� �
���%���� ���

�� ���
���� �� ����������

������� � �������� �� ���

������ �� ����� � ��$�����

��� (���� ���
����

#'����
� ������$����

��� ���������� �'���������

%����à ��� ���
��� #5����

�����$$��� ��� �������� ��

������ ������������ 
� �


������ ��� ����� �'���

���,��2���� *$������ ���

������������ �������1 �

�5
%����� �'��������������

6����� � 
���� ����� �����

������������
���� '������

4����� ����� ���$$� �1

������5 ��ù %�� �� �����

.������
����� ��4��
��

������/����7���������

(����� ��ù �����

�
������������

/
���
��

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

� � *������� �� � � 3������������ &���� #������� �� ������ (��������� $� �/� è �����""���

��� ���������� *�$� �� ����4 �����""��� $�� 
��  � 5�� 5�� $� 5��� ����
��	�
�������� 	���� �����

��	 �	���	 ����� �� ���� ����	���

����5���+�� 6������*� $� ����������� �5������"���� +����������7) $� �/�)

��� ���� � +��*���2 �//�����  ����$���*���� �� *����������� ����� ����� .��� ��!

�����à� È �� ���$� $� ����������� ����� ��  ���*���� $�� '����� ���’��������

������
��


�� ��
����

� �
�����

�����
�


���* ������ �’����
�


���� �� '����� è �������

�� ��� 3 ��� ������� ��

�� ���� ��� ���� 3	
��

����� ��� �������� ��� ����

�� ��(���� �� ���� 8	��


������ �� ��ù ����’�����


� ����9 ��� ��� ���


���� �� :�� ���� 8����

��� � 3�	:" ���� �����
��

��� 7�9 � �� ��������� ���

���� �� 33
������� 8�� ���

��� � ��� �����9� ' ����

��� �
��� ����� �������

“'� ������ ��� ��

���

���”� �����$$��� ��� �;�5

��� �����$�� -����

�

<�
��<���=�5 � ���

,���������� ��0������

0��� ����
�
� ���

�������� “,�������� �

#����� ��� >>' �����”

������ ��� ����2 ���2

4����& �’'������� ������


5 �������� ������%����

���� ���
�$���� ��� ,��

�����
���� �� ������ ��

"�� �����  "
�������� ���

����� ����
���� �����

��� ��� 	� ��� ������ ���

�� �� 4��
���� � ���

-��� .������ �����

��
��	
� 
�' 1	���
	 ���1(���� ���2�

������ �� ���� ������


������ �� �������


���7������� ��������� ����$���

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

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


����������� '������������ #���� ��

��������������/����������������� �

��������� .���� �� 3� ��
������ ����� ���

������ ���������7�� ������ ���� ����

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

��%������� � ����� ����� �����

0�1�
� � �3�� 2� ���4�
�� ,�������	5 '������6����	���'7���

�	�ì '’&�4�

� ��*� 	�
������� ���

�������� 
� ���� ��������

�� �� �������� ���'�������

�������� 
�� ������� ������

«��� �� �������� �������

���
� �'��������� 
�� ���

������ � �� ����������� 
�

��
������� ����������»�

�'������������ �� �������

�� ��� � ������������� ����

���� ��� ������ �� ������

���� � ���
���� �����
�����

������� �������
� ���������


� �������� ����� ����������

� ������� ���������

���������

����� ��

�31�
��8	���''�� ����9��:

��2�
��2�''� �	������	
�

&44��� �	���'� 2�''� ����:

���

&���� �99�	���	 '� �9���:

��
����	
�344����'� 2�'

���	2	�����
�2�' 9�	:

4���	���

	
�� �(� ���	
:

2	 '’�3�	���	'� ���������:

�3��
	
(��'�3
 ��'	��

����
��4��	� ����� 9�
����;

*�����
������� #'���

�������-�����
� �����


������������0� ��

������ ��������� ���

�� ������������� ���

����� �� ������� ��à ���

�������� �� ����
�����

$�����

.� ������� �(��2���9�����:

��
���'1	���
	 ���'��
	

2��'	����� '� �9�����
��:

��	
��

#’���������� ������-��

���� � � ����������� ��
�

;������ ����� ��� ���

����������� ����� �����


��� ����
���� ���

���%%��� ��������� ��

������� ��������$����

�����4��������� ,���

��
����� %��ì ����
��

��������� ��� ��������

��������$$��� �������


���� ��� ��
���������


���� '� ,����
����� ��

4�������������à �����

����������������� ���

�������� �� ����
�����

$���� ��������������

���’��������� ��(�����

�� ������ �����������

�����é ��� ��ì �� ��
�


����� �������
���

����
���������à �����

���� � �������� ���
����

�� � �������� ���������

$�� �������������������

��& (����� ��� ��������

� ��$������

&
�(���

	
� �(��2�

��11�	�� 1���
������

*���� ��� ������� ����

���� ���� ����� �� �����

��������� �����������

���� �� ������� ��%����

�� ����� ����
����$���

��� �����	�����	

�� �	
��
��

��������



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

������� 	�
��

�� �����	��


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

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

’�
��������

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

è �� ����� �
� �� 
�������

�� �� ������ ��� �� �����

�'������ � � �����
����

���� ������� ���� �� �

������ è �� �������� ��

������ � �����������

������������ � �������

��� ��
�»� ���� �� ���

�� ������� �� � ��������

�����������������������

���� ��� ��� �����
��

�� �� ������'������

�����é �
 ��	��
� ������ �

�	������� �� ������� �� ��	�	�

��� ��� �  ��
�������� è

�� ���� �
��������� 	��

 ������ �� ��������

��� �����
�� �������� �


����������
�� 	������

����� 
������ ���������

����  ��
��� è ��ù �����

�������� ��� ����
���� ���

����� � 
����������� ����

������!����� �����  ���


�� ��������� � �����
�


�� ������������� �

������ ���� ��� �������

� ���!����

�	����
������

" ��!����������� ���

������'��������� �

��

�� !����� " �����

��ò �

��� ����� �����

����� �� �������� � ��� ����

��� � �
��� �� !�
���

�����
����� �� ���� ���

���!!� ��
���� 
�� � ����

�� 
��� ���� �� ������ ��

���  �������� �����!!�

�

��� � �������� 
�����

��� ������ ��������	���

�������� �
�����	�

“����� �� �����” è �� ������

��� ��� ��!��� �� �����

����!�""��� #���� �!�$�

“	! %�!�� %�� &����”

� &������ 	

� �� 	
 �	���

�	����� �� ��	��	 ���	���

	 ����� �� ����	���� ���

������� ���� ��	��	� � ���

�� �����  ���� � ����
�

!����� "���	 ��	������


�
� �������� �� ���	

��	���� �
 ������


�� ����	�	 ���

��

��	 � ��	��	

��� �����



�
��  �	�� ���

������	 ������
	

��� �������� ��	�

�����
� �

����	�	����! �

��
��  �	�� �� ��	��
�

��� "�� ��
��
	 ��

������	�� �
���������

� #����� � $�
�� �

������
��	��	�

������ #�����  	
���

��� � ����
���� �� ��

$%���� �� �������
� � ����

"'��� ����� �� ������ ��

&��� �’	
���� ��� ���


��(�����
�����
���'�
��

�� 
� è ����� � ��� 
�����

����
� 
���� 
����� ����

�

��
� ��������� �����


 �� ��� ��� ��� ����

���
�  )�����

	 �������� ���� ����� 
�

����������� ��!�����

�� ������������ � 
����

��
 ��� ������� 	��������

� � ����� 
������� 	�

�
� �� ����� ��� ��

!�������� ���������� �


����������� ��������

��� 
��
��� �� ��
�� ���


�� ��� ��������� «����

�������� �� ���
� ����� �

���� ��
���� ��� ������

������»�"
�è������

��� �� ����
�� ���������

��������������������

������ ��� �
����

��� 
����� ��ù������

«"’����
��� ����

���
����
����
���

������*������ ���

!�
��� ���� !
�»� è

 ���� � ������� �� ���

�� ����
��� ����’	�������

)������&�!!����

�’�		���� ��� �������

+�
�� ��� 
���
� 
������

�� �'������ ������ ���

�',

�����������������

-,���. � ������� ������é

������� �� ���������� ���

��� 
��� ������ (��

$/�0������� �� ����� �'	��

�� ����� �� $12 ��� ����

��� *� ��� ����� � ��ù ���

0�02 ��  ����� ��������

(�� �� 
��
 ���������

��� ����������������

�� $�345����� ��� ������

�� ��ù ��� �� ,!�����

-6�$$5 ����.� ��� "���

-6�53/.� �� ����� +���

�� � &
����� -$�/14 �

$�676.� ���� �� ������ �

��
��65$6
���
�������

��� �� $32 �� ��ù �� 
����

��� 65$$� ����	

����
� � ���� �� $������ %	&&�' ��������&	&&�(����	����!���



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

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

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

�� �� � �!������ �� ��� !"�����#

��� �� ��	
� 
�� �������	

����«�������	
����	���

���� ��	 ��	��� �������

�� �	 ����	���� �� 
�

�	
�����	����� ����������

�� �� ����
��	 ������

�����
����������		
�	��

���È������������ 
	���

�	��»� ���ì �
 ������� ��
�


� ���
���� ���������

 
	��� !	���	� 	

’	��

����
�	 �	����	
� ��

	

��
������ "� �����	 è

	���	 
	 ����������� #���

�� 
'�
��� ��	
�	
� ��

�


	�	��� ����	��������	$

����	�	�	�'�����à���

�
� 	
����� ��� ���������


	 ����������	 	���� ���

�
� �����������	
������

�% ���	�%��

	&�è���
��

�	���� �����	�� 
'�������

�� �����	 ��� �����% ���

�	% ���	% ������	% �
��

�(�	����������
��	��	��

�� �� �	��� �����	% �	

��� ��� � ����	�	�� )�


*+,-
'���
����	�à������

	���� ��� �	��� �� 	
��

������ #����	%����	%��

	�

��$� "� �����% 
’�����	�

��	 ��
 �	��� �’�������

������� ������ ����	 	�

	
�� �	������ �� ���� #
	

�	��� ��
���		 ���� ���

��������% �
 
	� � �
� 	
��

���� ��� �	�����	�$%

�	 ����	 
	 ����������

��������	����à�	
�	��


’���	� ��� �������	�� 
	

�	���
�à� �������	
� ���

�� �� 	
� ���
����� "�	��

�
���������

	�	
��	��

�����	 «����������� 
���

�� ��
��	 ��

	 ��������	

	
����	��% ��� �	�	����

��ù�	��	����	��	������

������� ��� ��� ��� ����

���	»� .�	���� ��������%

����	����
���	� «�

)	� � 
� ��	�����

�	��� 
	���� ���

�������� ����

������»% �	 ���

����	� ��� «��


�����	 �� �����

����	 ���
� 	
�����


'"	
�	è �
 ,° �	��� 	
����

�� ��� -+��
	 �����

�


’	���»� �����

� �������� 	
���
�� � �������

��� �
 ���������� �
��� �� �����


� �������� “’��
��
 ��� �����
��”

�����

�������à� ��	
���� ��� �����

�� ���� �
 ������

$� ì ��  �!��� $���������%

��� ������ ��� ��� ����&

�� '��(��)�����*

� +�  ��� ��"���  ��������

�����	 
���	�	 ��'������

	������� 	��	��� ��� ��

��������� �	 ����� ��

�� ��'	�	�	� ��� ��	
	�

� , ��������  ! �� �����

�	���	� 	 ������ ���


��
� ��� �������	 	��	��

�	� 	 �� � 	 ������	
�� ���

������� �	 �	ù �
������

�	� ���	����	�	���

� ���� �’�-���� �� ��������

�����	������	 	��	��	

��� �� ���� ����� 
��

����� 	 ������ �	 � ��

��������	 �'�
����! 
� "���

�à��������� 	 ����� �	

���
�	�� �� #� �� �° ��	�

��
��� �	
����� � �����

�	���

� “�’������ ���.��"� � $���

���	� ������ �	 ���!��

	� ��� �� �� �������	�

��	�� ��	 ���! ������


�� � �������”� %�
ì 	

�	�	
��� ��'&��	������!

(���	� )� *	������

�	�����

�
�����

��������

���/���	��� �����
	�

���	 
��	 �� 01������

�� ������
���

	 ���

����	% ���
	��2	���	

	������	���	����	

���	���� ��
 �	����3	�

��
����3��	��% 
	

����	���	����	 ���

	���	-	��� ��	���

��	�ì ��
 *++4�	��	��

�	�	������ ��	�	 ��

���% �������	

�% ����


	 ��	 �	���
�	 ��	 �� �	�

�	��	�

�����

	
�������)�
���

3	���
	 è �� «�	� ���

��	���» �	
 *5������

������ � 
	 �	���
�	 �	

��������	��� �� �	��	�

�� ��	�����	�� ��� 
�

������ ����	 ����è

�	� ������
�	� 
���

�	�������� È ��	��

�������	��������

�������	�� ������� �����

3	���
	 è �������	� ��

��'�����	
��� ������	

�	

'1 ��������� 
	 �����

���	�� ��'�������	 ���

���������
���	���

��	��

�

��  �������


	�� «)�� ��������� 
�

���������� ���������»

�����é 
'"	
�	 ����	�	�

�� 	��
� 	 ���6���� ��

�	��� ���� �
�������

���
� ����� ���	.��

����	

� �����������

���	���	 ����	�� 7��

�	�� �	��	 
	 �������

�	 �� ���	������ ����

����� �	8�	�	��	�

	����	� «��������	��
�


� �	��	
� �������»� ��


�����	��	�� ������

�
�	��	 �
 ���������

&�	�	 �
����	� 	

	

3��9�
 ��������� ����

�����	�� ����	���� «
�

�������������	�����»�

�����

���� "
 4,: ��

� �	���
�� �	
�	��

#��	�� ,1 ��
����$ è ��������	�

��

	 ��	��	 ��������	��� ������

	
����	��% �
4+:�����	�	��
�����

��
�������% �
-+:��������	����

��é ���� ������ �	�
	�� �� 	
�����

����	��	� � ���� ������� �’1;: ���
��

��	 
'�����	��	 ��

� �	�	���� �������

����	��	���% �
 ;+:�à��
	 �����	��	

	� �	���� 	���	
����	�� �� ��	
�à

#/��% "�� � ��$� "
 �����	 ��� �����

��

�
�� ,�+++ � 
	���	��� 	������	�% ���

��
 *+,*�	��� ���
� ,+��
���� �� 	�	�


���% � -< ���	����� �� �������	����� ���

�����

	�� ����	 ,0+��
	 	������ ��


����� ��� � ��� ������ �� ��	
�à� È

��	�� ������ �	 ��	 ������ ���	����

��	
���		 �	 ������ � =������	 ��
 ��	

��

	 ��������	 � ��

	 �������	����� ���

������ 	
����	��� �����

 ����	

����
� ��
�

����� ����

�� ���������

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

�����/����
��
�����	�

� ��
	��	���� ��������

� ��� ��� �����
��ì 
�

�����	��	��	��������

�� 3��	��� 3����% 
’��

��� ����	 	 ��
	�� �	���

�	� "����	����	��
�����

��������� 	� ������% �


�	�� ��

	 ���� ������	

���������	
� =�
� 3	��

����% �
��	
��		�����	�

��������	���	�����	��

���	��	�� «
	 ��������	

��

	 �	�����% 
� ��� 	��

������� � 
� ��� ����	���»

� 
� 
��� ������ «�	���

����� ��������� ����	

���������	����� � ��������

��»� ���3	������ �	 	����

� 	
����������3�����

«"  �	�

� ����
�	�� ���

�� �	�� ��

	 �	�����»%

�	 ���
���	�% «��	 �	�

����� ��� �����	�� ���

�������� �������»��’	
�

� �	����	� �	 ���
��

��	�����«��������	�à

���
���» ��

’���� ��� ��

�	��
���	����������	�à

�����	� 	���� �
 ����

���� �	�������% �������

����	��
�à 
’�( ������

��� ��

’=��	% 3��	���

�
.	�	���% ����
�	��� ��
�


’����������� ������		%

��� �����à �
 ������ ��

�	���	�� �
 �	��� �����

����� �
�������

�������� �������

�	 �������%���ò% ���		
�

	 #,-���� ��

	 ��� ��

�����
��ì$� ��è��	��		


	 �	���	 	�
� ��
	���� ��ù

������ 	3����% ��� �� ���	

�� ���
	���� ��
 �����

���� ��

	 /����	% ��� ���

���� �� ���	���� �����	


’	����� �� 3��	����

.	���% ����	 ������	 ���

 �	�

� 3���
�	��� .	�

�	�9 8�	�	 �� è ���

«�������	���� ������

���	� �	�
� �
��� ����


����»� �
 �����	��������

�	
� ��

’8��% .	� 9��

����% �	 	�����	� �� ���

���� 	
 ��ù ����� 	

	

����	
�à ������	��	�

�� ������ ����� ������

"
����������
������ �	�


�	��% ���	 .�����% �	

������	����«è��	���	�

����� �� 	���
�� �����

����% 
	 �������	 è 
	 
��

��	 ���
����»� "� ���� ��

���	�� 	�	
���� «����

�	 ,< ��
	 �	
�	�� 	 �	���

��
�»�«
	 	������	
��	

��������»� "
 ��������%

�	 	������ 
	 .�����% �	

����	� �� ���� ��	

«������ �� ��������»� ���

!'������� ����'���

� ����

�� ���à

�’���
����


� 	�����à

����� �’�����à è �� 	��

���� �� �	 �����	 �

���	 ��������	����� ��

�	����
	�� �	 � �	������

�� ��� �� ���������% 
	

����	
���	 �� ����	�����

�� 	
���� �	��� �	������

���à �
 <+: ���� �
 *+0+�

È 
'	

	��� 
	���	� 	

>����	% ���� ��ù �� *;

������� ��

	 �	��à ��

���� ������ ��� ����	�� 	

�	���	�� ��
� �� ��	 � ���

��
� 	
����	��� &� ����

��� �����
� ��
 �������

�������� � 
	��à ���

�
� 	��
� � �	 �	����


’8�� � ����
	�� ���� ��

����	����� �� ������ =
�


’�����à è 	�����		 ��	

����� �� ����
���% ����

����
�à% 	�����	 � 	��

���� ��
 ������� ���	�


	�� �	�����	���
	�� � ��

��	���� "
 ������� ������

�	
� ��� 
’�����	 ��
�


'8��% !����	��	 ?	9	�%

�	 
	���	� �� 	���

��

«����� �������� ��

	

�	
�� 	 
	���	�� ��� �
�

	
�� ����� ��� 	�	��

��
����� ��� ����	�� �	�

�� 
	 ���������	»� �����

� /��0 )�� �!�% ���

��� ������ �� ������"#
��	

��+






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

���������� 	’
	���  ���

� ������ 	� 	��� ��������

��������� � ������� �	

	

���	 
	� �� ��� ���
�����

�������������
�
������

������ ���������	 
	 ��	��

����� �	

’��	���� � ����

������ ���	 �� 	���������

������� �	� �������	 ���

����� �� ����� �	
 ���	��

�������	�������������

�������� �� ���� �� ������

�� �������
�� !��� 
’�����

��
� �� "	���� �	�ò� 
	�

�� ����	�� ���� �����	 � �

 ����é 
� ������� ��� ����

����� ��
 �������� ������

�����
	� ���	 
’�������

����	 ��	 �	 �������� 
�

��������	 è ������� ��

�

����	�� �	
 ��
����� #	�

���	�
� ����	 �	��� ����

�
	���	�ò������������

��’�������������	  �����


	� "� �	

’���	��� � �����

������������ �������


������

�� ������

��� 	
		�

�
� ����
	
���� �� ������

�������� �� �����

�’������ ��� !"���

� �� #� è $�������%�%�

��������$������

#$���� ��� %�ò" �’��&

��' �� ��� (���%� ��

) #%� «���*��+�%�»' è

#%�%� ����+����%�)��&

�� ���� ���( ##��� ��

%� ���$���� ( ���%�

#�*�%� ��$� �� #��%�" ��

����� �� ��� %%���

�+ � $�##�%� �� ��%% 

��#��#%� #�� % %%� � �&

�� ��%% ���� ' ��#����

�’��� #%� (��� ���� &

# ���’��� ��� (���

� �! ���" �� $��� ��&

%��%� �$ �%��� (�#��&

���� ���%�� �)��%� $ �

“) %%�$ ������#���

��# ”" � #%� �� ��$�� 

��� �**�� $�%�%�

$�##�� �� ��%% #��

�����' �*� %%�+� # �&

#�*�� ' �� % ���� #�%%�&

$�#%� �$��%������ 

#��+ )������""" ��	
�

������������� ����������	� ��������

�
� 	�
������� �� 
��

���� $� �����
� �������


�� È %�	

� ���	���� ��

#�	� ����	��� &��
	����

��	���	��	 �� "�
����

��������	�	������	�	����

�� �
 �����
������ '’�������

�	��� ������������� è 
�

�������� �����	�����	

�

����	�à�	��
�()�������

����	����
	 ����������	

�	
 �	���� �� ��	 ��
����

������ ��
�� ����������� ��


*����	� ��	 �	

’����

��	�	�	��	 ��	�� ������

��������	 � �	���� �����

������+��
������

�������
�� ��������� �	�� ��

�������
�������	����������

���
	�������	
��
�
����	�

�	�� ������

������ 
������� �������

����� ��� ������

����
	��	�� ��� ��
�	 ����

�	è������	
���������
����

�	��	
��	��	������	�	����

“������������
	” � ���������

������	������…

��� ������� 
	 �	������

��	�	�	���� ������� ��	

��� ������� 
��		 ��  	�

�	���� ,��� ����� �������

�� � ��������	 ��� 
	 ���

���	 ����	- �� ��� ����	

�����������������	����

��� �� 
	 �������
��à ��  ��

�	������!�

’�
����������

��	��	�	����	���������

� ��������

�	��� �������� ������ �� ���

��	
�! ������
	 ��� �����	 ���

���	�	 �
����
���� "	
 �����

����
�	 ��ù 
����
	 	 �����

��	���
�����	 �� ���	�	�

� 
��������� ���� ����� ����

�	��������� 
� ������� �	��

�	��������
� �	

	 ��������

�	���
�	���
���

��	�	��

���
	.������	���
�������


� ��
 �	���������

��� �� #����	�

�	��� �	������ �
� ���
��

��� ��

	  ���	 �	��
�� ����

�	��� ��	�	 ��ù �������

��� ��

	 ����  	�

$������ �
�������
���

/
� � ���� ���� ����	�����

�� �� ��	 ��������- �
 #�
�
��

��� ��	 ����	��� ����	�

����	 �

’,
����� �	� 
�

�������	 �()01 
’��	�� ��	

�� �� ��
��	 �����
���

�	���é��
���

���
������

�	
 %��
	 	���� ���	���	

����������	�� �
 ��
���	��

����		���������������1	

�
223���
	� ��	����à���

������	 �� �	���� �	

’��

�
	���� ���	��������
	�

,�� 
� ����� è ���
�����

	�	�����
�()4����������

��������	 
	 ������	� �
�

����
����� 	 �
 ������� ���

�	���� ���
�����
���
�

%���� &��'��

��$� �’, �� - � .�$ ��

��)*/ ���' �$$������ �

������ ���� � 0����

(��� �� ����� )� ��1 ��

*�#- %"

� 
�� �����%�� �� ��	
�����

	 �
 �	��� �� �����	 ��


�� �
 �������	�

� �’��$���%�' �	�	 � 
��	��

�� �������������	� � ��	�

������ �����’�	� �����

���à � 	������� ��	 �

������ �������	���

� � � 2� ��� # %%����� 
’���

����	�� ����	��  � ��	�

����	 ����� �� !��"��

������ ��� ����� 
� ����à�
� �� �(���� #�� 3��� %%�"

(�������  )�*

�������

	� ������

��������

�à �������

������5��� ����	 �4+ 
	

������	��	�	����	��
�


	 ����	�	�	� 	  	�����	

����	 ���������� � ������


�����	 � ���	��	��� ���

��������� � ����	��� 	 ����

������ � �	����	�	������

��� 5��� � ����� ����
����

�	
 �����,�����"�

�()6��*����		*��	�

����*���	������"�
��

��� ��	���� �

� �����
���

������	�	� ��	����� 5	�

����� � ����� �
 0�7�	

	

������	�� ����������

�	����������� 	 �
 �07

�	
 ����
	 �	

	 �����	��	

�� ���� ����	�����	 �"��


��� ����à� #���������	�

�	�	 �
  ��������0��
���

�� �� 	�����,�����"�

����� ��	����	 ����	�	

�	�������	 ���	���� 4+

�	�������� 	�����
	��	�

��	 ����	�	 	����	��� ��

��ù�� 4 ����� �
 ������

������ �

� �	�����	���

����	� ����à ��	���)(((

����� �� 
������ ��	
�

��
�	

� �� +�#�� ���$��%� ��� ��������� $ � � *��*� �� � #%��� �� ��%%à �#% ))��%� ����’4� �"

�����

����
� � ���� �� +
���� %���������, ����
	-����	����.���

�� �����	�
��

������ �����

� ��
����

	��� ������à

��	
��	�	�
�





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

�	�	���	� �

��������	


� � ����������� ���’������

���������	��


���	���	�

�	��	 ��
�	
���������������� ����

���������� �� ���  �

!������ � ��������� "

������� �� #��� $� ���%

���� &����� �'� �� ���%

#�#� ���� �$��� �� $��

�$��� ��(�������� �� $��

���#�� �����

�	�����

�
 �����

��������

�����À����� �� ����	 �
�


����� �� ��	�	�	����	��

��� �	��������� ���� �����

��� ���	���	�� ��� �	� �	�

��	��� � ���

��	 �� �������


� ������� ���’���������

����	������� 
����� �� ���

���� �	��� ��	������ ����

����� 	 �� ��������	 �	�

�	������	� �����

�	
����� �����ì

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

�����
���� 	 ���� ������

�	��	� ����������� ���� �

������ �	� �� 
���������	

�	� ���
 	���� �� ���	��

�
����� �� 
���������	��

�� �	� 
������	� !������

���	���"������������� ���

�	�ì#�������$�
��
������

�	 è ��	����� �	� �����

%&'(�����à�����������

������� �	������ ����	��

�	 ��		 ������������ �	� ��

������ )	��� ���� �	� 
���

��	�	� 
����	�� ���������

��
��	 	 ��� !�������� ��

*�	� ������ ��� ���à ����

�����	 ���
 	�����	� �� ���

�	�������� � �	������� ���

������ ����	�����	 �� ���

+����� ,)�������-� �� 
���

�������	��� �	� ���� (

,�	� �� .'- 	 / ,�	� .% 	�

.0-� �����	 �	� ���
 	��

����� 1������ ,�	�./-�

��	�� �	��� “��	��”

�� !����	 � ������	 �����

������� ��		 �� ����� �����

.����� ��
���������	���

���	��� ������
� 
 	����

���� ����.0� !������ �

�	��� � �����������	 �’��

�	��� ���
 	���� ����� ��

�� 0/ �	� "���� ,�� 
�����

�����	��� �	� 
	����


���	�
���	 !���-� ��

���	 è ��������	 ��������

�	�	 �� 
���à 
�� �	 ���		

'23� 2&/ 	 2%3� )	� �������

�� ������� ������	� �� ���

�����	�à�)����	.����	�

�	 ��’��	� �� 
���������

�	����	��� ���	�#34�����

)5.0����������	��	��à

���� �� ������ ��������	�à

*����� ���
 	��	����� �

!������	)����	�����	

�� �����	��� ������ ���

�	��� �� ���	��
������

����
 é *�	��� ���	������

���

�	
� ���à �� ���������	

�� ���
 	���� �� ���	��

�
����� �� !������� .0

���à������	�����	������

�	 �� ��	������
��� �� ��

����� ����� �	���� 
�� ���

�	��	��	���������
�
���

�	�����	 � ������ �	���


�� �	�
���� �	�����	

����	��� 	 ��’��	� 
�� ���

���	���	�	 �	� ��
�
�	��	� �

����� ���� �� �����	 ������

��0&/� �� 
�� 06�	�������

�	 � ����� 2 *�	��� �	� �	��

���	 
�� ���������à� '%# ��

����� �	��� �	� ��	�������


��� 	'('�� �����������

�	� 030 ������ �	� ��
��


�	��	� %#% ������� �� ���

���	���	�	 �
��	��	 	 '''


��	��	������
 	�������à

���	�����	������� 4 ���	��

�� 
 � ����� �	��� �����

������	� �� ���� �� ��
�


��
���� � ������ �� ��	����

�	��	 �����
	 ��� ,&�#& 	��

��5���� �������	 �	� � �	���

�	���-� �����

����	


���
� ������

�� ������)��� ��� ����� ��ù

����������� ���������� ���

*������������ ��� ���%

������ +�#��� ,,,�����%

���������������������

�
��� ��
����� ��� �

�
���� ������ ����	�

�� ������
 ��  �����


�
�� �����	
 ��	�����

���� �  �!�	�� ����"��

#���	� �� ������
 �� �

$���	


	
%��� �&
�'��� #��% �

(��)�	*� ���%� ����	�

�� ������
 �� �% $���	


������� 	
����

������������

����������	 ���� 	 
���

*�	�	��� È *�	��� �� 
���

������	
��� �	�� �	� �’	7

�� �� 8�	����"���	��	

1�	���� $’	7�����	� è

����� ���	���� 
���	���	

�� ��
 ��������	 �������

�	��� �	� �	����� �� �	���

����	 � ��’��
 �	��� ��

������ �� ����	 ������	

	�	��	 ����� ��
�	�à “���

��� �
�		�”� +���	 � 1�	�

���� ���� ���	��� ����
�����

�� ����’'' ���	���	� 
���

������� ��
 	 �������	�

�������� $������� �	� �	�

�� ���� 	 6�	��� �����

�		
������
 � ���	�

����
 «)�� ��

�� �	�����

�	� ����»� �� è ��������
���


��ì �� %6	��	 
 	 �	�
��

�	�ì ���	������  � �

���

�	����� ���	 �����	 �� ���

�� ��� 
����
���� ����

���$’����	����	�"�9�����

�	� 
��
	�	��.�����è��

����

����� �� �	��� ���

"����������à�����������

8�� 	 �� 
��� ��	��� ������

���	 ��������	 �	� �����	�

�� ���
 �����
�� $� ������

��� �	���������
 �	��
��

��
���	�����%(
��è ����

�� ��

���� ���’���	���	��

�	���� $� �������� è �� '&

������� �����

� �� ����'����� ���#����� ���� *��������
���������





A tutti gli studenti, per evitare eventuali code agli 
sportelli a settembre, Atm offre la possibilità di 
avere l’abbonamento ai mezzi pubblici per l’anno 
scolastico 2013/2014 già da giugno.  

Il vantaggio del rin-
novo anticipato è la 
possibilità di avere  la 
nuova tessera diret-
tamente all’atto della 
richiesta. 
Per gli studenti già 
“tesserati” il primo 
passo è rinnovare an-
nualmente il proprio 
profilo in uno degli 
ATMPoint nelle stazioni 
metropolitana di Duo-
mo, Cadorna, Loreto, 
Centrale, Garibaldi 
e Romolo a disposi-
zione dei 
clienti dal lunedì al sabato, dalle 7,45 alle 19,15. 
Una volta rinnovato il profilo, per acquistare l’ab-

bonamento, sono a disposizione anche le emetti-
trici in metropolitana, le rivendite autorizzate (sul 
sito ATM è disponibile l’elenco completo) i parco-
metri, i bancomat Unicredit e Intesa SanPaolo e il 

sito atm.it. 

Chi non ha ancora la 
tessera può rivolgersi 
agli ATMPoint oppure 
seguire le istruzioni 
del sito www.atm.it 
nella sezione Viaggia 
con Noi/Abbonamen-
ti.

Ricordiamo che l’ab-
bonamento urbano ri-
dotto per gli studenti 
è esteso a tutti i gio-
vani under 26, anche 
lavoratori. 
Per richiederlo ba-

sta collegarsi al sito www.atm.it, recarsi presso gli 
ATMPoint o le rivendite autorizzate. 
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Venerdì 5 luglio 2013
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ABBONAMENTO STUDENTI 
puoi farlo già adesso   

Evita le code 
di settembre:
non aspettare 

l’ultimo momento
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Arriva l'anticiclone
Spettacolare rimonta dell'anticiclone delle Azzorre sull'Europa
centro-occidentale, coinvolta anche l'Italia, dove però tenderà
ad inserirsi a tratti aria leggermente instabile in quota, foriera di
episodi di instabilità  pomeridiana sui rilievi, in particolare a par-
tire da lunedì. L'anticiclone delle Azzorre terrà  comunque lonta-
no il caldo africano, che limiterà  la sua azione alla Penisola Ibe-
rica. Dunque ci aspetta un bel week-end di sole, soprattutto al
mare, dove il tempo sarà  splendido, mentre chi andrà  in escur-
sione sui monti tenga sempre d'occhio le nubi che andranno
formandosi nel corso della giornata.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La grande bellezza 17.00-
19.50-22.30
To the wonder 17.40-20.05-
22.30
Salvo 16.15-18.20-20.25-22.30
Vogliamo vivere 16.30-18.30-
20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Passioni e desideri 15.40-
18.00-20.15-22.30
Tra cinque minuti in scena
15.00-17.50-20.00-22.30
Il caso Kerenes 17.50-20.10-
22.30
Amore carne 15.30-22.00
Il fondamentalista riluttante
15.00-17.30-20.00
La grande bellezza 15.00-
16.50-19.40-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
The Lone Ranger 15.00-17.45-
20.30
La grande bellezza 15.00-
17.30-20.00-22.30
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
A lady in Paris 15.40-18.20-
21.00

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

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
La quinta stagione 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Holy Motors 15.00-17.30-
20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
The Lone Ranger 15.00-18.00-
21.00
L’uomo d’acciaio 14.30-17.10-
19.50-22.30
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Lone Ranger 16.30-22.15
Doppio gioco 20.00
Italian Movies 15.30-17.50-
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
The Lone Ranger 15.00-17.45-
20.30-22.00
La grande bellezza 15.00-
17.30-20.00-22.30
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30
Tutti pazzi per Rose 17.30-
19.50
L’uomo d’acciaio 15.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
The East 15.00-17.30-20.00-
22.30
To the wonder 15.00-17.30-
20.00-22.30
La grande bellezza 14.45-
17.20-20.00-22.30
Passioni e desideri 15.30-
17.50-20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
L’uomo d’acciaio 15.30-19.50-
22.30
World War Z 15.00-17.30-
20.10-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Viaggio sola 15.15-16.50-
18.25-20.00-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
The Lone Ranger 15.30-18.45-
22.00
World War Z 16.30-19.15-
22.00
L’uomo d’acciaio 14.00-17.10
The Lone Ranger 20.20
Dino e la macchina del
tempo 13.55-15.55-18.00
Una notte da leoni 3 20.10-
22.30
L’uomo d’acciaio 14.50-18.00-
21.35
Into Darkness - Star Trek
14.00-17.00
L’uomo d’acciaio 20.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.10-16.30
World War Z 18.50-21.30

Una notte da leoni 3 14.50-
17.35
Blood 20.00-22.30
Dream Team 14.40-17.10-
19.50-22.15
The Lone Ranger 20.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
World War Z 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’uomo d’acciaio 14.30-17.10-
19.55-22.35
The Lone Ranger 16.00-19.30-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Violeta parra went to
heaven 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
World War Z 17.50
World War Z 17.30-20.00
Dino e la macchina del
tempo 17.00-19.00
Passioni e desideri 20.10-
22.30
Blood 20.30-22.30
La grande bellezza 18.00-
21.00
L’uomo d’acciaio 18.30-21.30
World War Z 3D 22.30
The Lone Ranger 18.00-21.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Sabotaggio 17.00
Sadhu - Il cercatore della
verità 21.00
Mandala 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.30-22.35
Fast and Furious 6 17.00
World War Z 3D 16.10-19.20-
22.00
L’uomo d’acciaio 16.00-19.10-
22.20
The Lone Ranger 16.00-19.10-
22.25
The Lone Ranger 15.20-18.50-
22.05
World War Z 15.10-18.10-
21.10
Una notte da leoni 3 15.10-
20.10
Crew2Crew - A un passo dal
sogno 15.00-17.25-22.40
L’uomo d’acciaio 14.50-18.20-
21.35-00.55
The Lone Ranger 14.50-18.15-
21.35-00.50
Dino e la macchina del
tempo 14.45-17.05
Italian Movies 14.40-17.05-
19.50-22.15-00.45
Doppio gioco 14.30-20.00
To the wonder 14.25-17.15-
20.00-22.40
Ci vediamo domani 14.25-
17.10-20.00-22.35
Amiche da morire 14.10-
16.50-20.05-22.30
The Lone Ranger 14.00-17.15-
20.35-23.50
World War Z 14.00-17.05-
19.50-22.30
Epic 14.00-16.30
To the wonder 00.50
Una notte da leoni 3 22.30
Crew2Crew - A un passo dal
sogno 01.00
World War Z 00.50
La grande bellezza 19.20
Blood 22.25
Into Darkness - Star Trek
22.10
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.45
Questi sono i 40 19.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
World War Z 18.30-21.15
The Lone Ranger 17.40-21.30
Dino e la macchina del
tempo 17.20
Ci vediamo domani 17.10-
19.30-22.10
World War Z 17.05-19.45-
22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.00-22.20
Doppio gioco 19.50
Questi sono i 40 19.40
Blood 22.30
L’uomo d’acciaio 19.10-22.20
The Lone Ranger 19.10-22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
World War Z 18.30-21.20
The Lone Ranger 18.00-21.30
L’uomo d’acciaio 17.30-21.00
Dino e la macchina del
tempo 17.20

The Lone Ranger 17.15-20.30
Ci vediamo domani 17.15-
19.50-22.20
Doppio gioco 17.00
Epic 17.00
World War Z 17.00-19.45-
22.35
Questi sono i 40 19.35
L’uomo d’acciaio 22.20
Into Darkness - Star Trek
19.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 22.30
The Lone Ranger 19.00-22.15
Una notte da leoni 3 22.20
Blood 20.00

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Doppio gioco 17.40-22.50
L’uomo d’acciaio 17.30-19.50-
21.10-22.30
Questi sono i 40 17.25-22.35
Epic 17.20
World War Z 17.10-18.10-
21.20-22.40
The Lone Ranger 17.00-18.00-
19.00-20.00-21.00-22.00
Dino e la macchina del
tempo 16.50-17.50
Una notte da leoni 3 20.15-
23.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 22.45
Into Darkness - Star Trek
20.05
Blood 20.20
World War Z 3D 20.10

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
World War Z 3D 21.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 22.30
Questi sono i 40 19.00
World War Z 20.00-22.30
The Lone Ranger 21.30
The Lone Ranger 20.30
L’uomo d’acciaio 21.30
Il grande orso 19.50

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
The Lone Ranger 18.50-22.00
L’uomo d’acciaio 19.00-22.15
The Lone Ranger 18.15-21.30
Into Darkness - Star Trek
19.15
Blood 22.25
L’uomo d’acciaio 18.25-21.30
World War Z 19.00-22.00
The Lone Ranger 19.20-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.35
World War Z 21.00
Una notte da leoni 3 19.45-
22.10
World War Z 18.30-21.30
Dino e la macchina del
tempo 18.00
Dream Team 20.10-22.20

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
World War Z 17.30-20.10-
22.20
Dino e la macchina del
tempo 17.20
L’uomo d’acciaio 17.10-20.00-
22.40
The Lone Ranger 17.00-18.00-
19.50-21.00-22.30
World War Z 3D 22.50

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
The Lone Ranger 18.40-21.30
Una notte da leoni 3 22.50
L’uomo d’acciaio 19.30
World War Z 18.50-21.15
Questi sono i 40 18.50-21.30
Fast and Furious 6 20.00-
22.30
Blood 22.40
World War Z 20.00
The Lone Ranger 19.00-22.00
The Lone Ranger 19.30-22.30
L’uomo d’acciaio 3D 22.40
Dino e la macchina del
tempo 18.45-20.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.00-21.30
L’uomo d’acciaio 19.00-22.15
Into Darkness - Star Trek 3D
22.50
Doppio gioco 20.30
World War Z 3D 19.15-21.40

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
World War Z 21.30
L’uomo d’acciaio 20.00-22.45
Questi sono i 40 20.00-22.45
World War Z 20.10-22.40
The Lone Ranger 20.00-22.55
The Lone Ranger 21.30

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
World War Z 18.40-21.30
The Lone Ranger 18.20-21.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.50-22.35
Italian Movies 17.40-20.00-
22.20
Doppio gioco 17.35
Crew2Crew - A un passo dal
sogno 17.35-22.35
Amiche da morire 17.35-
20.05-22.35
The Lone Ranger 17.30-20.45
Ci vediamo domani 17.30-
20.00-22.30
Dino e la macchina del
tempo 17.00
World War Z 17.00-19.45-
22.30
Into Darkness - Star Trek
22.20
Blood 20.00
Questi sono i 40 19.55
L’uomo d’acciaio 19.10-22.25
World War Z 3D 19.10-22.00
The Lone Ranger 19.00-22.20
L’uomo d’acciaio 3D 18.30-
21.30
Una notte da leoni 3 20.10

ROZZANO

THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
The Lone Ranger 15.20-18.40-
22.00
World War Z 15.30-18.20-
21.10
L’uomo d’acciaio 15.50-19.00-
22.10
Italian Movies 15.00-17.20-
19.50-22.15
Dream Team 15.10-17.40-
20.00-22.20
Questi sono i 40 19.40
Doppio gioco 14.40-17.10-
22.45
L’uomo d’acciaio 14.45-17.50-
21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.30-17.00-19.30
World War Z 22.00
Dino e la macchina del
tempo 15.30-17.40
Blood 20.00-22.20
Una notte da leoni 3 15.00-
17.30-19.50-22.20
The Lone Ranger 14.50-18.10-
21.20
World War Z 3D 14.40-17.20-
20.00-22.40
The Lone Ranger 15.50-19.10-
22.30

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Questi sono i 40 17.30-20.00
Doppio gioco 22.30

Dino e la macchina del
tempo 17.40
World War Z 3D 21.30
Blood 19.40
World War Z 17.40-20.10-
22.30
The Lone Ranger 18.30-21.30
The Lone Ranger 17.30-20.30
L’uomo d’acciaio 18.00-21.00

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Doppio gioco 17.20
Questi sono i 40 15.00-19.30-
22.15
Dino e la macchina del
tempo 15.20-17.30
Stoker 19.25
Il grande orso 15.10-17.00
Into Darkness - Star Trek
19.15-22.00
The Lone Ranger 15.20-16.15-
19.00-20.30-21.35-22.00
World War Z 15.05-16.00-
17.30-19.00-20.00-21.30-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.15-17.30-20.10-
22.20
Sala riservata
L’uomo d’acciaio 15.00-17.50-
20.45
Sala riservata

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
The Lone Ranger 20.00
Doppio gioco 22.10
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.50
Dream Team 19.05-21.25
Dino e la macchina del
tempo 17.55
Blood 20.00-22.20
World War Z 18.00-20.35
L’uomo d’acciaio 20.40
L’uomo d’acciaio 18.50-22.00
The Lone Ranger 19.05-22.15
L’uomo d’acciaio 18.10-21.20
World War Z 3D 21.35
Questi sono i 40 18.35
World War Z 18.25-21.10
Una notte da leoni 3 19.20-
21.45
Into Darkness - Star Trek
19.00
World War Z 3D 22.05
Italian Movies 19.15-21.40
The Lone Ranger 18.15-21.30
The Lone Ranger 20.50

Teatri
Crt Teatro dell’arte
via Alemagna 6.
Porte Aperte - Atto I perfor-
mances di Opera, Studio
Azzurro, Ryoji Ikeda. Ore
20.30
Elfo-Puccini
Corso Buenos Aires, 33.
Sala Bausch. La vita oscena di
Aldo Nove, con Clara Galante,
Marco Quaglia, Nicola Russo,
drammaturgia e regia Nicola
Russo. Ore 19.
Campagna abbonamenti
2013/2014 da lunedì a venerdì
10.30/19.30 - Corso Buenos
Aires, 33- tel. 02.00660606 -
www.elfo.org
Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14.
Sala Grande: Ondine di Jean
Giraudoux, con Marina Rocco
e con (in ordine alfabetico)
Paolo Ciarchi, Matteo De Bla-
sio, Gabriele Gattini Barnabò,
Roberto Laureri, Elena Lietti,
Alberto Mancioppi, Alessan-
dro Manzella, Francesco
Migliaccio, Giorgio Nocerino,
Alessandro Pavesi, Umberto
Petranca, Paolo Roda, Roberta
Rovelli, Sergio Scorzillo, Gui-
do Tonetti, regia di Andrèe
Ruth Shammah. Ore 20.30
Sala AcomeA. Boxing Hamlet
- Forse sognare di Jean Clau-
de Grumberg
con Eleonora Giovanardi,
Federico Manfredi, Giuseppe
Salmetti, Chiara Zerlini, regia
e traduzione di Gilda Deianira
Ciao. Ore 19.30
Boxing Hamlet - Amleto il
lunatico Di Guido Almansi,
con Concetta Gravagno, Vale-
rio Napoli, Enrico Pittaluga,
Jacopo Zerbo, Regia di Silvia
Rigon. Ore 22.30
Sala 3. Boxing Hamlet -

Interrogatorio a Elsinore
dopo la trappola per topi di
Carlos Manuel Varela, con Lui-
gi Maria Rausa, Michele Mari-
niello, Federica Garavaglia,
Lorenzo Frediani, regia di
Lucia Menegazzo. Ore 21
Sala Appartamento. Boxing
Hamlet - Hamlet without
eyes rielaborazione dramma-
turgica Manuel Renga con la
supervisione di Lella Costa
con Gaetano Mongelli, Zoe
Pernici, Alessandro Bay Rossi,
Paola Giannini, Giulia Manci-
ni, Chiara Tomei, Cristina
Cappelli, Rossella Fava,
Manuel Renga e Valentina
Malcotti, regia Manuel Renga.
Ore 18.30, 19.30, 20.30, 22.30,
23.30 
Sala Treno Blu. Boxing Ham-
let - Pulp Hamlet di Livia Fer-
racchiati, con Luca D`Addino,
Antonio Gargiulo, Christian
La Rosa, Emilia Scarpati Fanet-
ti, regia di Livia Ferracchiati.
Ore 18
Libero
via Savona 10.
Ulisse, il ritorno progetto,
drammaturgia e regia di Cor-
rado d’Elia
con Sara Bertelà, Giovanni
Franzoni e Franco Ravera. Ore
21
Litta
Corso Magenta 24.
Il Censore di Anthony Neilson
traduzione di Imogen Kusch,
con Giovanna Rossi, Marianna
de Pinto, Gaetano Callegaro,
regia di Antonio Syxty. Ore
20.30
Quelli di Grock - Teatro Leo-
nardo da Vinci
Lavori Finali Secondo Anno
Corso Attori QdG degli inse-
gnanti del Secondo Anno Cor-
so Attori QdG, con gli allievi
del Secondo Anno Corso Atto-
ri della Scuola di Teatro Quelli
di Grock, regia degli insegnan-
ti del Secondo Anno Corso
Attori QdG. Ore 20.30
Scala
piazza della Scala.
Un ballo in maschera di Giu-
seppe Verdi. Direttore Daniele
Rustioni. Martedì 9 luglio. Ore
20
Riposo
Teatro degli Arcimboldi
via dell’Innovazione.
Bob Dylan and his Band. Saba-
to 2, Domenica 3 e Lunedì 4
novembre. Ore 21
Teatro Oscar
Via Lattanzio 58/a.
Girotondo testo di Arthur
Schnitzler, con Vera Di Marco,
Cecilia Gaipa, Andrea Mittero,
Davide Rustioni, Luca Solesin,
regia di Riccardo Magherini e
Annig Raimondi. Ore 20.30
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15.35Army Wives Serie
17.00Guardia costiera TF
17.55Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Senza traccia Telefilm
19.35Castle Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
23.10Fascino a Est - Sarajevo

21.15
Varietà: UNA NOTTE PER
CARUSO. Paola Saluzzi e
Rocco Papaleo presentano
il premio Caruso 2013,
l’evento che celebra la can-
zone italiana nel mondo

21.10
Telefilm: CROSSING LINES.
Olanda. Mentre Hickman
si trova in una banca del-
l’Aia, fanno irruzione dei
banditi che prendono tutti
i presenti in ostaggio

14.45Piazza Affari Magazine
14.55Ciclismo: Tour de Fran-

ce Sport
18.00Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole SO
23.20Tg3 Linea notte estate 

21.05
Talk-show: LA GUERRA DEI
MONDI. Appuntamento
con il programma di David
Parenzo. Stavolta gli under
40 e gli over 60, si confron-
tano sul tema della famiglia

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Il segreto Telenovela
15.40Le tre rose di Eva Fiction
16.50Aspettando il tuo sì Film-tv
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.30Speciale Tg5 Attualità

21.10
Film-tv: INGA LINDSTROM -
IL VERO AMORE. Anna sta
per coronare il suo sogno
d’amore con Markus. Ma si
scopre innamorata del suo
migliore amico, Henrik

14.30Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.20The Vampire diaries TF
16.20Smallville Telefilm
17.15Top One Quiz
18.15Mr. Bean Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York Telefilm
23.05The Man - La Talpa Film 

21.10
Film: IL RITORNO DEL MON-
NEZZA. Rocky, figlio di Nico
Giraldi alias Monnezza, è
un agente in borghese che
fa sempre di testa sua usan-
do metodi poco ortodossi

RETE 4

14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.35My life Soap opera
16.05Desiderio nel sole Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.20 Oltre Rangoon Film  

21.10
Attualità: ALIVE - STORIE
DI SOPRAVVISSUTI. Al cen-
tro dell’ultima puntata il
disastro aereo di Linate,
avvenuto l’8 ottobre 2001.
Conduce Vincenzo Venuto

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  I Borgia - 1a
stagione - I figli del
Cardinale TELEFILM

Sky Cinema 1  Posti in
piedi in paradiso FILM

22.05Sky Hits  I Borgia - 1a
stagione - La profezia
TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Beverly
Hills Chihuahua 3: Viva
la Fiesta! FILM

Sky Passion  Staying
Alive FILM

Sky Max  Blood Story FILM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

22.30Joi Mike & Molly SITCOM

22.50Premium Action Nikita
TELEFILM

22.55Joi Leverage TELEFILM

23.05Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

20.25Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

Premium Action Alias TF

21.35Joi Suburgatory SITCOM

SATELLITE

16.50Hollywood Heights TF
17.40Plain Jane: La Nuova Me 
18.30Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
19.30Geordie Shore Varietà
20.20Ginnaste - Vite Parallele 
21.10Il Testimone Attualità
22.00Fabri Fibra: In Italia 

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.30Suor Therese Telefilm 
18.10The district Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In Onda Estate Attualità
21.10Crozza a colori Varietà
22.20Non pensarci Film 

LA7

15.10Amore in linea Film  
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Notiziario
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.45Unico testimone Film  

Orizzontali 

1. L'Oliver detto "Ollio" 5.

Combatte il toro nella cor-

rida 11. Gas per i dirigibi-

li 12. Una facciata da leg-

gere 13. Ha tre canali tv 14.

Struttura o ricovero per

cani 15. Cosenza sulle tar-

ghe 16. I fianchi di Carmen

17. Il protagonista del film

"Casablanca" 18. Colpo di

nocche all'uscio 19. Lumi-

noso, sereno 20. Paura...

scherzosa 21. Recipiente

per l'olio o per le bibite 23.

La società del vecchio To-

tocalcio (sigla) 24. Lista di

nomi 25. Il coreografo Pe-

tit 26. L'infima casta in-

diana 27. Lo Stato con Bu-

carest 28. Terra per pittori

29. Tagliare i rami inutili

30. Poetico arcobaleno 31.

Si fanno beffa di Falstaff

32. Fine delle prediche 33.

Poco risoluto 34. Isole de-

gli Usa 35. Il Dio sumero

dell'agricoltura 36. Suona

in fabbrica 37. Opposto a

"hard" 38. Colora fibre tes-

sili 39. E' la stella più lu-

minosa.

Verticali 

1. L'investigatore creato

da Agatha Christie 2. L'at-

tore Ladd 3. Piccoli fiumi 4.

C'è chi lo prende... di pet-

to 5. Un eroico Luciano 6.

Verbo per persone attive

7. Blocca il flipper 8. Un

asino... a parigi 9. In coda

nella coda 10. Incide sul bi-

lancio domestico inverna-

le 12. Adora gli dei 14.

Forte dolore intestinale

15. Portelli apribili delle

automobili 17. Vasto golfo

del mar Baltico 18. Bevan-

de medicinali 19. Cumuli

di terra spostata 20. Sono

serie di piante allineate 22.

Solerti, solleciti 23. Sono

orecchiuti e quadrupedi

25. Una guida d'acciaio

27. Italiane della capitale

29. Romina dello spetta-

colo 31. Costoso o amato

32. Alta fedeltà stereofo-

nica (sigla) 34. Canzone

di successo 35. Un signo-

re... trasteverino 36. I con-

fini del Sudan 37. Esprime

consenso. 

Parole crociate

Del numero precedente

������	�
��



news.itwww.




