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

��������
������

�������	
�


��� ��

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

�� ��� � ���� �������
�� �� �����

��� ��
���� �
������ ������

�
��	���������

��		�
�������� 

������ �	
��	
������	�����

�	�� �� ����

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


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

�� ���� ������  �	
� ����� �’��	�!���� ��� ���� “"�		��� ��
��������” ������

�	�������

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

���� �����! ���� $������ %����	! �� �	��

����� &
��	��� & 
�� �"� 	���	� �����

'	���	�� �	 ���	 �	���
	
�� 	��’�
'����(

�	�	����� �����! �	�"����

�
�� )*! ���'�	� ���ì� +	

��� �� �	 	 ������� �	 ����#

���
� ����	�� ��	
�� ������ ��#

'���� �� ����	 �������	 � ��

������� �������'�, -’�� �����

�	�� �� ����� 	'����� �'��	��

.�'��������/ �� ��	��� �� �


��
�� �� �'	� 0�� ���'	�� ��#

���
	 ���ò ���	 ������� �	

�������
� �������	�� � �����	

���������	� ��������� 	��
�

���� � 
�����

��� �������

“
��	��	���

���� ������” ������	�����

+�
 �1°

+	2 �3°

+���� è ��	�	��

�� �	��	 ������	�	

�	���� è �� ��	��

�� ������ �������	��

#���� �� ��
������ � �� ������� ��$

���� � ���
� 	�� �%���	� �%� ����	� �

������
� 
�� �		��
� �+��	
��

��	�� 3�

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

��������	


���� ���	

	�����	��

«�� �� �������� ��		�

��� ����� ������� ���

����� ������ ����� ����

����� ����������»�

��������� 	�����
� ��

������ �� ���	��������

�� ������� �� ���������

��� 
������� �����  ��

��� !������ �� 
� ���

����� �� ���	���� � "��

���
���� �� ���������

#$� ��à 	������ % �����

«��� 
����
��� ��

���
����� 	&������
��

��»'� 
’è �� 
�	�������

������ ��� � 
��� ��� ���

��	� � ������� (��������

«� ��	
�����������

������������ �	�	�� 	���

�� ���» �������

�4	����� ����� ����	
�
��� � �
	�� � ���� ��
���� ��		
��
 ���
��� 


	���� ����� �����



� ��������	
������

������Ì � 	��	
�� ��������


����

���� ��

����

� ����� ��������������

��� �������

	�
�����

�� ����

�������	� È ������ �

��� �� ������ ��� �����

��� ������ � !����� "

��� #��� �� ���� �����

�������� ����� �� ��� ��"

����� �������� � � ��"

���$��� �����������

���� �� ����� �� �����"

�� ����� ���%�� «!’����"

&��� �'���� ������ �

��&������ ���������� "

'� ���������� ����

���� " ����( �� �����

��������� � &�������)

( ��� � ��� ���&�� ���'�

�$������) �$$�������� �

��� �� $������ �������

%���� �’���� � �'������

�� ��»� #������ �����

��� �*������ ������

������������� � ��+"

+����) ��� ��& �����

«,’è �’�����) �'� è ����

��%���� ����’����&��"

+����� �� �����������

������ �����+���� �’è

 �’�������� ���� &'�)

�'���� ������&���"

��) ��&��� � ����&���� -�"

�� �’����� ����»� !�

'� ��������� �� �����"

���������� ��� $$��"

��) .���������� #� ����"

�� ����’#����� �'� ��"

������ �’����&��+�

����&����) �� ��'���� ��

������������� �����"

����� � �����)���"

��� -�' �+ �'�'�����"

���� « �� %��&�&�� ��

����� �'� �’/� �$$�� ��"

������ �’#����� ��� ���ì

����� ������� ���� ��

���������� �� �� �����

���� &'�»� �����

���������

������� � ��	
�����

�

��� �� �������	��
� ���

����������
��������
�è

��������������������
����

�� ��� 
��������� ������

������ �� ����������� �
 ��

�����
�� ����
��� �� ���

���� �������� � �� ��������

���� �������� ����’�	��
��

������������� �
�����

�
� ��
���
��
� �� ������


�� ��� �� ����� �’�� ��
���

�� � �������
��  �� �����

���������
�!���
������

��
���� �
��
�� �		�����


�� ����
�� �� �
���
� ���

����� ���������� �
�����

�
� ������ �"� "� �������

�� �� ����
��� #$%�����
�

��� �� ������ �� � ����� ���

������� ����� ����� ���

������� ������ � ��
�� ���

&���
�� �����

�
 	����
�
 ��� ���
��

���� ����

�����

��� �!���"

���� #$$ �%����

�����

�&� !�'�"

���� �����

���  

�!��('�!�"

�
���


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

��� �� 
�� �� �����

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

����� ������
�� �� ���
�

��� ���  � �  �� ����’���� �

����������� �
����� ���
��


� � �������� �� ��� ����

�� �� ����� ���� ����� ����

���������
�	�����
������

������ �’���
����
��

��� ������� �� ��������

��
 �
� ��
���� ���������

��������� �� %'( ���� è

����� ��������� ����� ����

������
� ����
��� �����

&������ �� ������� �����

������� ���ò� ����������

������� �� �� � �� ���
��

���� ������� � 
�
� ����

��������� �� ����� ����

����	��
�� �� ��������
�

����’��� �� )#* ��� #° 
��

������ �� +# ���������

,�� ������� ��  ���� �

 ���� �� �������
�� ��� ���


�����  �� -�
��� ��"����


� ��
��� ���ò �
 �����

����� �����à. «/�
 �
��
�

����� ��� ����� 
����


���		� �� ����
�� �� ���

�������� ��
�������


�
 ����������� �� �


����������� ��������

����’���»� �
 ����� ��
�

����� �����+)(�� ���
���

��
�� �������� ����� ����

������
� �� �
 ������ ��

����� $'(� �
 ����� ����’���

������� �
 ���� ��� ������

�� ��� �"�� �������� ���

����
�� ����������
��

�������à � �����ì� ��� ��

�������� �������� �
�"�

������� ������  �� �� ����

���� �� �������� ������ ��

'(* ����’����� � �����		���

�� ������� ��� ���
�� � ���

����� � �
�����
�� �����

��++� �� �����$��à

“��ù � 
��� ��� ����	�

� � �������
� 	���	����”��� �� ��
������è���
��

��������������
�
�����à

�
 �
�����
�� ��� �����


� ����� ����	��
� �����

����� ��� ������� �� "� ���

������ �� �����������&���

����

� &������� �
�

���
��� ���		�&"�� ����

���� ��� �
��
����� �� ����

����� 0
���� ������ �����

��� �� ��������à� «�’���

�����������
����� �����

�"� ��� 
�� �� �������à è ��

����	��
� ��
���������

��� ������ ������� �� �����

���������
���
��� �"�����

����
���� &������ � ���

�����������
����� �����

�"� ������ è ��� 
�� ��

�������à �� è �’�
��������

�������������������� è����

��
�� �"� �� 
�
 �� ��
�

�������� �
 ������ ��
��

��������»� �����

#+�
,�� ��$$� �
�����

�����
� �����

��
���� ������
��� «1
’������
� �� “���

��������
	�” ������ ����

�����2  �
�� ����� �������

��� �
�"� �� 
�
 �� ��
��


�
 ����
�� �
 �������»�

&��ì ������� !������ ������

��������’��
	�������0
�

������ �-����)$� 0 ���� ���

��
������
�
���
���

�������
� ������� �� ������

�� ��
� ������
� �
 ����

���� �����
��. «�
�������

��
�� �� ������� ��
�

������
� �� ����
	� �� ���

������à�&���
����� ������

������
� � "� ������� !��

���� � 
�� ����"���� ��

����������� ����� ��
 ��

��������
��
���à����’��

�����
� �� �
���� �����

����� ������� ������
�� ���

��
� ���������� 0������


�
 è �����	��� ������� �
�

��
���� ���� 
���� �
��

��	��
�� ����� �
 !������

�� �� �������� �������� ��

��������»� «�� ���� �����

����’�
������à ������� �


������ � "� �����
���� ��

��������� ����� &��� 3���

�����!����������è������

���
������ ������� �"�"�

����
�� �
 ������� 
�


��ù ������������»� �����

� ,������ � � ��%��� �� &���� ��� ���������

���	�

$������-����	���$.���

��	

$’����
�	 ��$$�

�
����� ����������

����/�
�� ��$$� $	���

�$$’�/���	
� 
�� �����

	��	 ���� ��$ ��'� +$�

�
0���� �	
	 ����� ����

�  ���� ��$�	
� �� ���	

���( ��$�	
�"� �	 %�

1���	 ������ �$ ��1�

� ,�&� 	 ������
�� �� ��� �

����� ������������ �����

������� ��� ���������� ���

������ ����������� � ��

����� ���� ����� ����

������������� ���� ������

�� ������ �������� ����

������ ���� �� ���� !

� ��$����à� "�� ���������

����� � ��
����à� � ����

��� ����� ���� ����� �����

�� ���������� #$!��� ��

����� �� ������ �� ��ù ���

������ ���� ������ ����

���’���� ���������!

������

���������
�


	� � �������

����� �
 ������ �� $)*����

�� �
��� )'
�
�����		�

��
����������� ����
�� ��

����� �������� ���������

�� $+*è ������� �� �������

������� �'#*� ������� �

�
���� � ���� �� #$*����

�������� ��
� � ���� �������

�� 
�� )(#+����� ������à

������
��� �
������� �

���������� �����
���� �/��

���� ����
�� � ������ ���

������ ��
'�
���� ������

�� ��� )(#(� �� ��������


5'*�� ����
�������"�

�����
��
� ������������

��
	������		���
����
�

������	��
�� �������

��
���� �
�����	��
� �

��
���� ��
� �� ����"�

6%7*8� ������ ���������

�� 6+%*8���è���� �� ����

��
����� �� �"� ��������

���� 6+$*8� �������

�� ����� /	$��

������� ��


�� �����

��� ����

��� �ù ��������
���
�

�������
������� ����

�
����� 
�� ������������

�� ��� )(#+ �� ������ ��� è

�
 �������
���� '�)*� -��

������� ����� ����
������

����’0��
����� �� ����	���


����� ������ �
���
� 6�

)�(*8 � ��� �������� �����

�������	��
� 6�))�#*8� ��

������ ����� �� ����������

�� (�%*��� �'�
����
��


��������� �������
��

�
 �����������	��
�� �����

����
��� ��� ������� �� ���

��������
��
����� ����

���� � ����� ����
��� ��� ���

���� ����
��� 6�'�9*8�

��
�7�#* �� �
����� ����

�'������� ��� ��
����

��� ������"� ������ �


������ ���� ��������
�����

�� �������� �������
��"��

�������

�11���� ��$$� 0����

���������

������� �

2	����	 3��0%����� /�0�4

�������
�� ��$$� 5������

�

�
0�� �
 �$��	 �0�	��4

�	 ��$$� 1��� ��� $� ��1	�4

�� ��$$� $�++� �$���	��$��

6
/�0� �� ��+��
��� 
	


�	������ �$,��� $� /	0�

0	
 � ��	� ��$ 7�8 9�����

��
�00���� $� �������	
�8

��	��� �� ���� ���
���

����� 
�
 �� ����� �����

��� �������� �� �� "�

��
���� ����� ����"é ��

������� ����� ���������

����� �
�	������ ��� �’��

����	��
� ���  ������

���
�
 ��
� ���������

��������� � ������ ��
��

���� “�������� ���”���

������ ����� �
 ���� �

������ �"� ����� ����

����� ��� ���������

��� %� �����	 �	$���,,��	

0	
 � “+��$$�
�”� ������ �$

�!� è �������	 �$ ��	 �
�4

0	 /��	 �$$���	…

����	��
� �"� �������

����� 
���� ��� �������

������ ��  �������� �

���
��� �������������

�
 ������ �� �
� 
����

��� ����������� ��

�

������������ �� :% �����

����� �� ������� ��������

 �� �
 ���� è ����� ����

�������� �’��� ����� �
�

��
����
	� �
�"� ��


�� ����� ����� ����

�'� � ���� �� 
������

���������� �
� ���
�

�’�’ ����� �
� ���"�����

	��
� �� �����"� �����


�
�� ���  � ��� ����

�"� ��  �������� �
����

��
�������� ;��
�� �����

�"� �� ������� �
 ������


�
��
��
��

5���	�	 0%� ����� ��0��	

�� 0�$������ �$ ��+��
	 ��$

“:	 7	�0�$$��)�.” ��$ '

	��	��� �� ����$.���

<� ������ �� ����� �
����

�� �=���� >���
����

����"é è �
 �����
���

���� �"� �� ������ �� è

�������� ��
��� ������

��� ����������� �����

� ��$���� 0���'�����

�� 0	
��
��


��	����



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

�� �����	
	

�
���

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

� 	�� � �������� 	�� �
�����������

	�����
 ����� ��� 	
��� ���
��


���� �’����� �	���� 
�

����� �� �� �		���� �� ����

	�� è ���		� 
�		� ����� ���

��������� � �� ����� ���

������������ �������� ���

�� 
�������� � �������� �

���à������ è 	’�������

	���� �� ��		���� � ������

����’�	���� �� 
������� �	


�����	���� �������� ����

��������������� �	 �����
�

��������������	� 
�		'����

����� ���	���� � 	���		�

���	������� ������ ����

�	  ��!� � 	� "���#���

��� �� ������$����� ���

��������
� ��ù 
� ���� �’��

	���� 
�		� ����� ��� ����

������ è 	����� 
�		� ���

����
� �����		� %�	����

������ ��	������ �������


���� �	�����������	��

������� 
�		� ����
� ���

	'�&��()*+
���	����

�	 �������� ��� ����
�

�� �����
���$���� ��	�

����
� � ��������� ����

	’�������������� �
���� ��

����� �è �	 ����
�
��	� �
�

�����	��������	,-.
�		'���

��� ����������� 
�		� ����

�� ���	�� �� ���
��� ����
�

�����
�� 
�	 ����� �� ���

����� ���	����� ���� �	 ���

�������� /�� �������

���������$���� ������

���������	� ������� ��

�� ������� �� ������� ���

������ � �������� ������	���

�� �����
� �������
� 0����

�����0� � 	����à 
�� �������

������� ���	���� �� 
�����

���� � ������� �����������

��� ������ �	 ,). ��		� 1� �

(2�3	���������������

��$��� 	� ����� �� 
��� ()*(

���
��$���� �� ��������

��	 %�
 ��	 �����
� �������

��	 �����������
�� �������

������� ��� ��� ���
����

��
�$���� 
�		� �������

���	� 
�� ������� ���	���� ��


�������� ������������


�	 �����	�� ���

���������	 ��������

È ��������	�
���� �	 ����� �������� è

��������� ��� ����		� 
�

������34�	�$$����������

�� ������� ������� � ������

��
�		'3	���	���� �	 �	���
�

�������� è ������� ����


���� ����
� �	 �����
���

�� � 	'�������������� 
��

	������ ������� ��	�����

�� �5�����	�6�	 7������

���� ��
��� ��� ���$� ��	��

������ 
������$����� 8���

�������� ������� ��à ���	�

�������������������$����

������� ��������� ���	��

������ 4�� �	 ������� 	� ���

	�$���� �������� ��ù ���	��

����� è 	'�������$���� ���

3�� 9������ /����� 
� ����

���	���������9�� 	’�
��
�

��������� 	� 
�� ������à

��� �	 ��	�������� 
�		�

��������� 
� ���
����

���$�� �		� ��	�
��à
����	�

	� ����������� ��� � ����

���� ��	
� �����	���$�� «�	

5������ ��� � ��� ����

����� 	'�������� 
�		� 9���

����� 
�		� %���� �� 3	����

	��»� � 
���� �	 ��������


�		� �������������� � 7���

������� ����� ����	

� ����� �� ������
	

� ���� 	� 
������ �����

� ����� ��� ������� �’����

������à� 	� �� ��������

�� 
�� �� ��� ��� �������

���� � ������ � ����

��� �������� ������ � ��

����� ���� ������à �����

�����à �� ������� ���

����� �� ������ ��  ���

�� � !������ � ��������à

�����"������ �� � 
��

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



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

�������	


� �	���

�� ������

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

�	���� ����� �	������
�� ������) �’(������� ���
�� �	����	 ���� ��������
à) �� �	�����	�� �"� �	�
����� �	���) "� ������	
�� ������	 � �	��������
��	������������ì����
�	 ������ *�"��� � � ��	�
�����	�����������	���
����� ��������à� �����

���������

	
 ���	�

�����

���	 +	� �	�	��� �����
�� ��	����� �����	�����
��	���� �� ������ � �����
�� &��,� &��� ���� �’����	�
��	�� �� ������� �� ��	�
�	��� � 	������ �������
��� �����	 ����� �����
"���	 �����	 �����	
�� �	�� � #��"��� ����
,�� ����� ��� ����������	�
�� �	�	 ������� �� �	��
����� �� ����� � ��� ���
������� &� ������ ��
���	����������	������

������������#��"���
����������	����	���
�"� ���� �������	 ��
�������� ��� �	��� �����
�	 ���’�������	� %	������
��-���-��� ����� ����
��	 ��� ���	�� �����	
�	��� ��������	 �� ������
�� � .' �������� �����

�	
��

�	��’�����

“è ����”


���� «/����/�	�	%���’0�
���	è���	���������	
���� ��� ��	� ��,������
	��) ���������� ���’	��
���������	�� ��������
$�	 &������	 ����’&��, �
��� ������»� �	 "� ��	
�’������ ���������
1"���� (�� 1"����) �"� "�
���	 �	�� ������ ��
�����	 �������� �����
�� ���2����� �� �	��
«"���	 ������	 �� ������
� ������	 ����	 ��	��	 �

"� ���"����	 1"���� � ��
��� �	�� ��� �	��» �����
$����) �	�� è ���	 �	 $��
	 &������	� /�� ����� ��
������������) �’������
��������� �"� �� �	��
��� �	����� ����� $����
�	� "� �	��	 �������� ��
��� �	��� �����

���

è 
���


���	�	
�

����
�� �’������ ��-��
���� ������ 3	�������)
�������� �� /����	 +	�
��� ��� �� /���) ���� ��
	�����	 �� �	����� ��� �
*�������� �	 "� ���"�����
	���	���	����������	
��-����	) $"�"������"
$"�"��) �� ��’��������
���� ��� �� ���	 �	�	 ��
���	 	������	 �����
��������� �� .� ����)
�"� �� 4 		��� ��� �5.�
"� ����"��	 �� ��� ���

���� �����	 �� ����	 ���’��
�����	�� ��������� ���
��	 /����� «�	���������
�	 �� ��	 �"� �	����� ��
��� ��	������� �	��	 �
*��������"���	$"�"��
�������������	�����	
�� �	�����) �� �� ���à ��
�	�������à»� �����

���� ���

���� ��

���	�

���� ��

� ��� ������� �� �������

� ����� ����’	�����

� ������ ����� !���

� ��"� �� ���""���

����

� ����# $�%�&'���

����� ��� �	��
����	

	� ��	������ �����	��


����� 6���	 ��	���	 ��
���������	 �	� ��� ��
������� 	���������	 �� �	�
�	 ����à � �	�������	
�	� �’������� �"� �� ����
�	����	� /�� ,���	 ���
��������� 7���8 9�8��
$�"�-��� � :���� 7	�
"��� ������� �� �����	
*"	���$��"	����	�	���
�������� �� +	��� ��� ��
��������� & �� ���������
"���	���	�	 �������	��
�	�� �����	�� �� ������
�� ����	�	 ����� ��������
0��� ������� è ��� �������
�� �"���	���� �� ���	��
�	���	��� (� ������	
�’��������è��	�	�������
����� ��� ������) �����
� ����	������	�� �	�	
������ �� ��� ������� ���
�’����� 2���� �	���	��
�	�	����	���������	��
“����"��” �"����� ���
����	��� & �� ���������
"���	 ��	���	 �� ������
����	 �	� ��� ,���� �����
�"� �	�	 �	������� ���
�	�	���� ��������� ���
�’�����	 ����� ��������
$�"�-��� "� ��	���	 �

���� �"� ���	���	 �� “����
���	” ����� ������	��� 7	�
"���������������	���
���"�����������������
�	�� �� ������ �� “�����	”�
$��"	� "� ��	���	 ,����
������� �����	�	 ����
������	�� �� ���������� ��
�	����	 �	� ������

�������	��� & �� ���������
"���	 �����	 �� �	������
�	���������	��	��	�"�
���	�� ,���	 ��������
��	) � �"� �� ���	 �� ����
�����	�����	 ��ò ���
������	���������	�	���
��) ������ � ������ ���
���	�	���"�� �����

�������� 	
������ 	 
�ò 
������ ���	����� 	��������� �� ��������

���� ���

�����������	�������

���������� “�����

�������������”
���

��� $�"���	 �"�
��� �	�� �� «�	� ��	
������	 ������	» ������
�� �� ������ � �����������
$�"���	 �"� ����� �����
��� «�����	�� �� ����
��� �������» ���� «"	 ��	
�� ����	»; è �� ����	
�	� �	�� 	��� � �	�"�
����,����	�"����������
����	����������’�����
��	��) �� ����	��������� ��
�	����  �	����� &�������
�	 �"� ���� è ��	 ���	���
	 ����	������� ��	����	
��� �� ��������	������	��
�	�����«%	�	����������
������	����	 �	»�
«2���	 ������ ����

�'�,�������	 �	�	 �� ����
�	 ������	 �	� ����� ��
���������	) �	�	 ����
������	 .
5 ����������)

���	�	 ����� ��� �����	)
������	� ( �	��	 �����	�	
' �����	�� ���  ����	) �"�
�� �����	�	 �� ������ �
�������� ���� ���������
��») "� ����	��	� «!���
$�"���	�	�������������
�� �"� ��� ����	 ����� ����
������� ��� �	�� � �����
������� � ���������� ����
��������� �� ���������	�
�������������������	�
�� ����� �	 ������	 ��
����	�� �������»� ��	

“�	� � �	��
��
�

�� �������
	 �� è

����	 � ��
� ��

����� �� �� ����

�	� “�	 ����	 �


����	”»�
�	�
���	 	�����	��

���� &� 4�= ����� ����
������� �� &����� ���
�"�����	����������8�	��
����������	���	��������
��= ������ �� ����� ���
��	 ����� >������� �����?�
�� ,���� ������	 ���
��� “��	���	�� ����”�
$	�	 � ������� ����� ������
�����������“&����	������
��������8����’��	�������
����	���������	�� ���
�����”� «& �	��� ��� ����
�	���� �	�	 	���	 �� ��
�����	 �� ������	 �"�
"� �� ������	 ���	��
��	�	���	 � �	�����
(�	����	 $	�	) ���������
� ����’(�	��à  �����
��� �� ��	���	�� ��� ���
����	���� � ������	���	�
������� �	�� ������	
���"�����»� �����

���	
	���������	

��� ���	��� ������

�	� ��
�	���

� � ����%��� 	
 ��� ��� ����

��
��� ���
���� ��
 ��������

�����
����� �����������

����� ������ � ����������

�� «�������� � ������� ���

���������� �������
� �

�������
�»� �� ����
� ���

������� �������� ��
 ���

���  ���� �� !������

"������ ��� ����� �� #�	

$��������

� (� (������ $������ � ���

������%�
� ��

� ������


’��� � ������� ��

� ����

�������� ��������� �� ����

��& �������
����� � ��

����%�� ����%%� ���ò ��

����� �������� ����� �� 	���


�� � ����������� �� �����

��
� �������
������

���
����	

� $������'��!��� �
 ������

���� ��
 '�%�
 ��� 
� �����

��& ������ ��� 
� (�����

��& ������ì ��� 
� ��������

����& ������ì ��� 
� )��� �


����ì ��� 
’*��������

��������� ����	��
	�

���� �� ���� ���

� )�'�� ���%'��� � �%�'�� $���%� �

�������	 è ���� ������� ��
����	���� ��� �� ��	��
�������� �� �	��������	�
�� ����� �� ������ ����"���
�	)�����	��)����	�	)��
�"�����	) �� ����	��)
��’	����	�� ��	�	���	)
��	����) 	�����) ������)
��	�����	����) ���	���)

�	�����������) "	����) ���
�	���	) ��-���) �-����)
����	��)�������#����"���
���� �� �����	 ����� �55�
�
�'@4)��������ì��������ì
>4�.�?) ����	����� � �������
�������������	��’"���
���� ����� �������� ���à
“��� �� ���”� �����





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


������

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

������ ������

	
 
����	��

��������� ���� ������

�	� 
���
� �� �����	� �

������	���������

���

�������	���	��è ������

����	�������	������

��� � 
���� �� ��

��� ��

������������ ���	�����

�������������	������

������������	à�	�
���

�����

 �
��� ����� �� ����

�� ���� ��	�!��� �����

�’"" ������ �
�	�� 
���ì

�’���	������� “�� 
���
��à

�� �����	�” ����’������

�� “�	� �	������� �
��

������� � ���������

������”������������“è


���
� 
��
�������� ��

��	��
���	� �� �	�
����

����” ����� � 
�	���

#� ����� ��	 � ��	��� ��	�

��� �
�� “�� ��	�
����

���à ��
���� ���
����	�
�”�

��$���� “�	����� � $�	�

���������”�

%�	 � ����
� ������

��	���� �

��� ��	 $�	��


����	�	� � � ��$$	�	�

��ù��$������$	�����#���

�� ��	�!�� ������� 
�� ��

������ è �$$���� �� “����


��� �
��!�$	��
�” � 
��

�� ��	��� 
������ ����� $��

������ $	������ “�	����

���� ���
�	���� �� �����

����� �� ����� ���	�����

�� ������������� ����	��

�������
����	��� �� 
���

�	�������� 
�������”�

« � ��� $���� �� ��	���

�»� �� ����� ������ ����

���
����	�� «��	���� 
��

��� $���������� 
��ì

�����	���»�

��������	


 �����$�!��� è �����

���	���� ��� ������ ��� ���

	����� ����

�& ����� ����

�� ������ ��	�!�� «
� ��	à

��	�
�����
�	�
������

���� 
�� �		���	à � ��

����!��������
�	�

��»� ������  ����� �� �$$��

���������
�������'��


����(& «%�	�!�� ���
����

�	�
� �� ������& �����

�� �

���� � �	� ������

)��� �	� � �	�
���� � �

����	� $�� � 
�� 
	���»�

�����

�  � ���!�

����’��"����������

������
��

����� ��
���

��	
� È �� !��"� #����$

����� �� �%���� ��"�$

����� ���� ������!!��

�� �� ��������#�����

�� "���� &��#�' ������

�����"����"� ����� ����$

�#�� (������� �������

!�� ���� ��)������� �����

����� ���

�

��������

��� � ������

è �����	
	�	

� ��ò ������

��	�����	

��������	

	 
��������

�	������	

����	


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

���� ��	� �’�� �	���

�$$�	�� �� ������� ����

�	��������� ��� �’�� ��
�


���������	
��*�����

��	������$�	�����������

�� �� ���
�	� �� ������

��(�	� È �� ��		����� �����

	��!� ������� �� ��

+,�� �����  	� ��(��

$���!��� � � �	�������


����������-+������

���
�����������
����

�� ".. ��	� ��	 ���
�	��

��� 	�$���� � ��� �� ������

��	� � � ���	�� ����

���� $�	����)���#�	��

�ì �� �$$	� �� �	����� �


����� �� ���	�� /����


�� ����� �

����� ��

��	�� �� ��
�� ���	�����

�� � ��!�� � ��

���	��� %�	

$�	��� ��
�� ��������

����	��� ����� �	��� ���

����	���� � 
�	�����	� 
��

�

�	�� ��� �		������ ��

������ 
� �'�

��� ��

����	�������� � �������

�� ���� 	�
���	���� è

����� �����
��� ���	�����

� "1 ���	�� �����

����	�	 ��

�	����	�� %�	��	à ����

�’����	�!��� ��	�$$�	��

�� $����� �	� *	��	� �

���� 2�	�� ��	��� �� ���


��� �
��	� “��
��


�” ��	 �����	� � ����

�’���	�!���� ������

3����� � 3$� 4� ������ è

�� ����à5 ��� 
��

����� 
�� �� �	���

��������� 
�� ����	� è

�’�������!�����	�$$�	���

������� *	������� �
���

��� �
�	� �� �������	�� �’��

������� ����’�	�� ����

����� �������� �� ����


�����	��� 
�$�� ��ù

���� ����� �	���
�� ��

������  �������� ���
�

�� ���� ������& ����� ���

�	à ����	� $�!�����

��	� �6�� -."1� ��	
��	

������	 ���	����	�	����

���	��	 !� "����

È ����� ������� ���� #��

)������ ����� �� #����$

!����� ��!������ �� *��

������ +� �����

� +’��������� ������#� ���

������
 ��� ����
 �� ���

	�	�����	�
 �������
 ��

��������

� “ ���!��� ������� � ��	�

����� ��		
 ���
����


��� ��
 �
�����	�� �����

	�
 �� �����”� �� ���������

�
 �� ����





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

��������	
��	�à

	������������

�������������	��	
�� ��

��	����� �� �	������ � ���


����� ����� ����	�� ��

�����������������	���

�� ��
� �� ����	
�� �� ���

�����	�� �	 ������� ��

����	�� ������ ����’�	�


�	��� ��	��� ���� ��� �	�

��
� ������� ����� ��

����	
�������	� � ������

������� ���’�
�	���� � ���

�’� ��� ������� � !����	�"

�� ��

�� � ��

�� � è �	
�	�

������#�	�������������

�à $!���	� ��
���� %&���

���	���� ���� �� ���� ����

�������
���à��������
���

� ���������
�' � ������

��������� �������à �	����

�� � ��" «��	��������

�’�����	� ��� (����	� �

�� ����� ������� � ���’���

�����	�� 
���	�� ��

� ��" )	’����	���	� ����

��
����� è ��� �������� ��

����� �� �������à»" ����

	���� !���	� 	� ����	��

�	� ������ �� ��� �		��

�	�����ò ��
����� �����

�����	�" *��’�������� ��

�������� �� ����� �
� �� 
���

���� !����	�+ «��� ���� ��

��
� ��������		� 	����à

�������	��»� �� ��
����

�����

��� �� �������� � �������

��� ��������� ��� ���

������� ��  ��� ���

!�������"

� “#� ������ �� �	
����	 �

����� � ���	� � ����
	�

�������
��� 
	
 �’è ��

��
 �
�	��	 ���	������	”�

�� ����	 ’������	���

� # ������� ��������	 �����

� ��
����� �� ������ ���

������
� $’��������� 
��%���"

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


���
	

�� �����

�������

�� 	
��
��

�	
	�� )	 ��
���	�� ���

��
���� ��� ��� ����� ,
���


�	��� -��� “��	����

�������
�” 
�� è �� “.� /��

���� �������” 
�	�������

�	 �����" È �� ��
���	�

���� ���� ����	�� �� ����

	��	� ��� ��� ����� #�	�

�����	�" * ���	� 	������

�� �	��
�������+ «*�����

�� ��
�� 
��� ��� ��

���	���� ������	� ����

���
� ����
���� � 
�������

�� ������ 
�������	� ��à

	�� ������ ���»" *

����

����� �	� -�����

	���� 
�� ��		� � �	��
�


��� � ����	
� ��� ������"

/�	���ì� ���� �	� 	����

���	��	� ��� ���� �������

�à �’���� ����
����� ���
�é

«�� ,
��� �� �� ���� �		� ��

�������� �� ����	
�� �

�������	��	����»" 0�� ��

������ 
�	������� 
� ��

������	
�� �� ��
�������

����� ���������	���"

�����

� #� ������ ��� ����������"
��������	


��� «����� ��
���	�� ��

��
����à ��
��� � ��� ������

	���� ������ ������	�

-���� ���� �����		� ���

����»"

!����	���
������� 
��

«�’��������� ��� (����	� è

�����	���	������	�����


���» �� �	 -���’����
� �	�


�� �� �������� ��������

����������!���	�
��
���

����� ��� #�	�� è ����

��	�� 
��� «-�����	�

����"�’è�’�����	�
�����

� �������� �� 
��" �� ��à

�	 ����������	��" ,� ��

�����	�� ��
	�
���	��

������»" �	�������������

��������� � è �����	���

�� «�����	���� �� -������

	� 	�� ����� 
�� ����	�

������	���� �������»"

�ù ��
 �� ���
���

1����� ��
����� ��� �����

�������� ���� «è -���
��

�	 ��ù �� �	 �����	�»� ��

����� �����	�� «è �	 ���

���	�� �� �	 ���
��� 
��

��	
���� � ��������" ��

�	� �	
��� ����� �	
��

�	��� �� ������� �� ��	�

������� ��ò ���� �	

��	���������»" �����



Debutta il nuovo portale MyAreaC
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Museo Nazionale della Scienza

e della Tecnologia 

Leonardo da Vinci

MILANOSABATO 12 
DOMENICA 13 

OTTOBRE 

Novità per Area C: pagamento differito entro 

7 giorni; gestione più semplice del proprio 

profilo online; pagamento con PayPal

MyAreaC, la nuova pagina 
internet di Area C, presente sul sito 

del Comune di Milano, 
studiata e realizzata da Atm.

***

LE NOVITA’ 

Cambia il sito di Area C

- Profilo online personale per ogni utente: chiun-
que può gestire i propri movimenti nell’ «area 
riservata» della pagina MyAreaC, con una pas-
sword che viene comunicata all’atto della regi-
strazione.

- Nuovo canale di pagamento PayPal: dopo l’ac-
cordo con Autostrade per l’utilizzo del Telepass, 
Atm ha formalizzato un’intesa commerciale con 
la società americana PayPal per le transazioni 
online con carta di credito. 

Nuovi “ticket per pagamento differito 
entro 7 giorni” 

Il nuovo portale nasce con l’idea di facilitare chi non 
ha modo di pagare il passaggio in Area C entro la 
mezzanotte del giorno successivo all’ingresso. La 
nuova area consente, infatti, la regolarizzazione
 differita a 7 giorni con un ticket da 30 euro (anzi-
chè una multa di 95 euro) che permette di evitare 
la multa.

Nuovo call center

Il numero verde 800 437 437 è sostituito dallo 
02 4868 4001. 
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Molta variabilità
La depressione presente sul nostro Paese tende gradualmente a
spostarsi verso sud, attenuandosi, ma ancora per oggi resterà
determinante per lo stato del tempo, specie sulle regioni centro-
meridionali e sull'estremo nord-est, dove insisteranno condizioni
di cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili spunti temporale-
schi o rovesci locali di breve durata. Mercoledì il tempo andrà
temporaneamente migliorando quasi ovunque, ma giovedì
giungerà dall'artico un nucleo di aria molto fredda al nord che
determinerà  piogge, temporali, grandinate e persino nevicate
sulle Alpi; attesi riflessi anche lungo le regioni tirreniche.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Via Castellana Bandiera
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Sacro GRA 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Delitto perfetto 15.15-17.40-
20.00-22.30
Anni felici 15.30-17.50-20.15-
22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
La grande bellezza 13.00-
15.40-18.20-21.00
Che strano chiamarsi
Federico! 13.00-15.30-17.50-
20.00-22.00
Anni felici 13.00-15.30-17.40-
19.50-22.00
Diana - La storia segreta di
Lady D 13.00-15.10-17.30-
19.50-22.00
To be or not to be - Vogliamo
vivere 17.50
Bling Ring 13.00-15.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Il mondo di Arthur Newman
15.20-17.40-20.00-22.00
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.00-17.30
Bling Ring 20.30-22.30
Gravity 3D 15.00-17.30-20.00-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
L’intrepido 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Lo sconosciuto del lago
15.30-17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
The grandmaster 15.00-
17.30-20.00-22.30
Vado a scuola 15.00-16.40-
18.30-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Anni felici 15.30-17.50-20.20-
22.30
Bling Ring 15.30-17.50-20.20-
22.30
Rush 15.00-17.30-20.00-22.30
Gravity 3D 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.00-17.30-20.00-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Gravity 3D 15.00-17.30-20.30-
22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.00-17.30-20.00-
22.30
Bling Ring 17.00-18.50-20.30-
22.30
I Puffi 2 15.00
Anni felici 15.00-17.30-20.00-
22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Come ti spaccio la famiglia
15.30-17.50-20.10-22.30
Sacro GRA 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Anni felici 15.30-17.50-20.20-
22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.30-17.50

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Bling Ring 15.20-17.40-20.20-
22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.30-17.50-20.10-
22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Lo sconosciuto del lago
16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Gravity 3D 12.20-14.40-17.10-
19.45-22.10
Diana - La storia segreta di
Lady D 11.55-14.30-17.05-
19.40-22.15
Rush 13.30-16.15-19.00-21.50
Bling Ring 12.20-14.35-16.50-
19.20-21.50
Anni felici 12.00-14.25-16.50
Animal House 19.40-22.00

I Puffi 2 3D 13.10-15.50
Il cacciatore di donne 18.50-
21.20
Come ti spaccio la famiglia
12.00-14.35-17.10-19.50-22.20
Sotto Assedio - White house
down 19.20-22.10
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 11.50-14.20-16.50
Cattivissimo me 12.05-14.30-
17.00
Il potere dei soldi 22.20
Universitari - Molto più che
amici 19.40
Diana - La storia segreta di
Lady D 19.20
Gravity 3D 22.10

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Rush 15.00-17.30-20.00-22.30
Come ti spaccio la famiglia
15.00-17.30-20.00-22.30
Gravity 3D 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Viaggio sola 16.30-18.45-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Rush 15.00-17.30-20.10-22.30
Gravity 3D 15.30-17.50-20.30-
22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.00-17.30-20.10-
22.30
I Puffi 2 15.00-17.30
Come ti spaccio la famiglia
20.10-22.30
Bling Ring 15.00-17.00-19.00-
20.40-22.30
Sotto Assedio - White house
down 15.00
Il cacciatore di donne 22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Jackson Pollock 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Un piano perfetto 14.30-
17.10-19.50-22.20
Gravity 3D 15.00-17.30-20.15-
22.40
I Puffi 2 14.30-17.20-20.00-
22.35
I Puffi 2 3D 14.15-16.50
Gravity 3D 19.45-22.05
Rush 16.00
Riddick 20.00-22.40
Corpi da reato 14.30-17.15-
20.00-22.40
Anni felici 14.25-17.00-19.50-
22.20
Turbo 14.40-17.10
You’re Next 22.30
L’intrepido 19.50
Elysium 14.50-17.30-20.00-
22.30
Percy Jackson e gli dei

dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.50-17.25-20.00
Universitari - Molto più che
amici 22.40
Come ti spaccio la famiglia
14.30-17.10-20.00-22.30
Il cacciatore di donne 14.45-
17.25-20.05-22.40
Diana - La storia segreta di
Lady D 14.15-17.00-19.50-
22.35
Redemption - Identità
nascoste 15.00-17.40-20.10-
22.40
Sotto Assedio - White house
down 13.50-16.45-19.40-22.35
Bling Ring 14.50-17.20-20.00-
22.30
Rush 14.10-17.00-19.45-22.35
Monsters University 15.30-
18.30-21.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
I Puffi 2 17.15-19.50-22.25
Rush 17.00-19.50-22.40
Gravity 3D 17.40-20.00-22.25
Bling Ring 17.30-20.00-22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 17.05-19.50-22.35
Monsters University 18.30-
21.30
Il cacciatore di donne 17.10-
19.45-22.15
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.00
Sotto Assedio - White house
down 22.20
Come ti spaccio la famiglia
19.45

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Bling Ring 17.30-20.00-22.30
I Puffi 2 3D 17.30
Gravity 3D 17.20-19.40-22.10
Il cacciatore di donne 17.20-
19.50-22.20
Diana - La storia segreta di
Lady D 17.15-19.55-22.35
Come ti spaccio la famiglia
17.05-19.40-22.15
Rush 17.00-19.50-22.40
Sotto Assedio - White house
down 17.00-19.50-22.40
I Puffi 2 17.00-20.00
Universitari - Molto più che
amici 22.35
Redemption - Identità
nascoste 20.10-22.35
Monsters University 18.30-
21.30

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Gravity 3D 19.15-21.30
Sotto Assedio - White house
down 19.00-21.40
Il cacciatore di donne 19.00-
21.30
Rush 19.00-21.30
Come pietra paziente 21.00
Bling Ring 19.10-21.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Rush 16.00-18.50-21.40
Anni felici 16.05-18.55-21.30
Bling Ring 17.20-19.40-22.00
Cattivissimo me 17.00-19.20
Il potere dei soldi 21.40
Come ti spaccio la famiglia
16.25-19.05-21.45
Gravity 3D 17.25-19.45-22.05
I Puffi 2 3D 16.40-19.15
Elysium 21.50
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.10-18.45-21.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 16.35
Animal House 19.45-22.15
I Puffi 2 17.00
Redemption - Identità
nascoste 19.30-21.55
Il cacciatore di donne 16.25-
19.00-21.35

MELZO
ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Gravity 3D 20.40-22.40
Diana - La storia segreta di
Lady D 22.10
Bling Ring 20.20-22.20
Rush 20.00-22.30
I Puffi 2 20.15
Sotto Assedio - White house
down 22.35
Come ti spaccio la famiglia
20.10

PIEVE FISSIRAGA
CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Come ti spaccio la famiglia
20.15-22.40
Diana - La storia segreta di
Lady D 20.10-22.40
Rush 20.00-22.40
Gravity 3D 20.20-22.40
Bling Ring 20.30-22.35
Sotto Assedio - White house
down 22.45
I Puffi 2 20.10

PIOLTELLO
UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Gravity 3D 18.20-20.30-22.40
Bling Ring 17.30-20.00-22.30
Monsters University 17.20
I Puffi 2 3D 17.15
Anni felici 17.15-19.50-22.20
Turbo 17.10
Gravity 3D 17.10-19.30-21.40
Il cacciatore di donne 17.10-
19.45-22.15
Sotto Assedio - White house
down 17.00-19.50-22.40
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.00
Rush 17.00-19.50-22.40
Diana - La storia segreta di
Lady D 17.00-19.35-22.10
I Puffi 2 17.00-19.35-22.10
Universitari - Molto più che
amici 19.35-22.10
Redemption - Identità
nascoste 20.00-22.25

Rush 18.40-21.30
Un piano perfetto 19.35-
22.05
Come ti spaccio la famiglia
19.50-22.20

ROZZANO

THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
I Puffi 2 16.00-18.40
Gravity 21.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.30-18.30-21.40

Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 15.30-18.30
Redemption - Identità
nascoste 21.15
Anni felici 15.15-18.10-21.10

Bling Ring 15.00-19.00-21.20
Sotto Assedio - White house
down 15.00-18.00-21.00
Monsters University 15.30
Animal House 19.00-21.30
I Puffi 2 15.00-18.30
Bling Ring 22.00
Il cacciatore di donne 16.15-
19.10-21.45
Cattivissimo me 16.20-19.30
Il potere dei soldi 22.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 16.00
Universitari - Molto più che
amici 18.40
Come ti spaccio la famiglia
21.30
Gravity 3D 15.00-17.15-19.40-
22.00
Rush 15.00-18.00-21.00
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16.15Ghost Whisperer TF
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfet-

ta Sitcom
22.45Under the Dome TF

21.10
Fiction: PAURA DI AMARE 2.
Asia consegna a Stefano il
dvd che proverebbe il suo
tradimento con Esther. L’uo-
mo nega, ma non immagina
che dietro a tutto si cela Elide

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Il Bau si sta occupando del-
l’omicidio di un uomo che
stava partecipando a una
conferenza tenuta da un
noto “motivational speaker”

15.05Piazza Affari Magazine
15.10La signora del West TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.20Gazebo Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il pro-
gramma di Giovanni Floris
affronta temi di strettissi-
ma attualità. La copertina
satirica è affidata anche
quest’anno a Maurizio Crozza

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.10 Matrix Attualità

21.10
Musicale: GIANNI MORAN-
DI LIVE IN ARENA. Seconda
serata di grande musica
con Gianni Morandi. L’or-
chestra è diretta da Leonar-
do De Amicis

16.10Alla fine arriva
mamma! Telefilm

17.05Community Sitcom
17.55Mike & Molly Sitcom
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
23.35xXx 2 - The Next Level

Film  (azione, 2005)

21.10
Film: IRON MAN 2. Tony
Stark sta morendo, è l’ar-
matura stessa ad ucciderlo
e, come se non bastasse,
Ivan Vanko, un oscuro per-
sonaggio, vuole distruggerlo

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.35My Life Soap opera
16.50Faccia da schiaffi Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.05The closer Serie

21.10
Telefilm: THE MENTALIST. Il
cadavere di un uomo viene
ritrovato su un campo da
golf. Le indagini di Patrick
Jane e del Cbi portano ai
colleghi della vittima

DIG. TERRESTREMTVLA7

mai FILM

Sky Cinema 1  I bam-
bini di Cold Rock FILM

22.30Sky Family  Big Daddy -
Un papà speciale FILM

22.35Sky Passion  The Lady -
L’amore per la libertà
FILM

21.00Sky Passion Una
hostess tra le nuvole FILM

Sky Max Ghost Rider FILM

Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema nel
weekend RUBRICA

21.10Sky Hits  Agente 007 - Il
domani non muore

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Royal Pains TELEFILM

23.00Joi United States Of
Tara TELEFILM

23.10Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

19.30Joi Suits TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

SATELLITE

16.50Ginnaste - Vite Parallele 
17.20Teen Mom 2 Varietà
18.20Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.20Geordie Shore Varietà
20.15Scrubs Sitcom
21.10Catfish: False Identita’
23.00Alta Tensione Film

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.30The district Telefilm
18.15Commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Linea gialla Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Spianata 7. Un modello

della Volkswagen 13. Un

eroe di Walter Scott 15.

Rimanere 16. Si paga al ri-

storante 17. Il capo del

baco 19. Il Davini attore

20. Vi crescono gli ortaggi

21. Maldisposte, avverse

23. Il break nel tennis 24.

Malandrino 25. Fine di un

mito 26. Costoso 27. Fi-

glio di Eracle e Deianira

28. Forellini della pelle

29. Cento grammi... 31.

Siffatti 32. Tuta subac-

quea 33. Polizia Tributa-

ria 34. Come il calcio, ma

con le mani 36. Lo era

anche W. Churchill 37.

Così è un atleta in forma

38. Si stampano con le

labbra 39. La "machine"

mangiasoldi 40. Romanzo

di S. King 41. Calzatura da

sub 42. Ghirlanda 44. Ma-

teriale da costruzione 46.

Modello di perfezione 47.

Colore tra l'azzurro e il

violetto. 

Verticali 

1. Un latticino 2. Si ricava

dalle zanne degli elefanti

3. Scrisse la "Divina Com-

media" 4. Cosparso d'olio

5. Comune di Milano 6.

Gli estremi dell'anno 8. Il

centro della casa 9. In

questa occasione 10.

Sazio 11. Nome dell'at-

tore Tieri 12. Uccise il Mi-

notauro 14. Legno nero e

duro 18. Con quelle di un

castello non si vola 21.

Azzurre distese 22. Ha per

capitale Il Cairo 24. Con

Robin in un film di R. Le-

ster 26. Raccolta di de-

naro per beneficenza 28.

Bianchezza del volto 29.

Guidò la rivolta degli

schiavi in Sicilia 30. Ri-

gato come il mantello

della tigre 31. Scialle

ebraico 32. Pazze 33.

Spuntino all'aperto 34.

Quelli perduti... di un ro-

manzo di Carpentier 35.

In nessuna occasione 36.

Un Gavino famoso pub-

blicitario 38. Uccellino a

Londra 41. May... città

della Giamaica 43. Il cen-

tro del Sole 45. L'inizio

del tirocinio. 

Parole crociate

Del numero precedente
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