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

���������
������

�� ������	
� ����

�� �	���� �������

�� ������	�
� �� ����� ��	��� ��

�������� �� ������� 	�������� ������

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

��ù ���	
�

�	���

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

�������� �� ������ �� ��� �� ���� ���

 !"" ���	� � �� ��� ����	� ������

��	 �
 �����	� �� ��
 �
 ��
�

���	�	 
	��	���

“����� � ��	��”

�� ���	!����

����� �	
	�

�’#��� �à �’��	���	��� “$ ����
��� �!!������� � �� ��������� ������ �

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

�		����
��� ��� (�������� �’�����	� �� ����	��� $��� �� ��� �����
� ������

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

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

�������

�	�������

"

� ����� "���	��	 ����’
��#

�� ��� �	�	��� ��
� ��

#

���	 	 �
	 !���	�	 ��	��
	
	

�� !	 ��	
� !��	������� !
$�

����
��	
� �!	
�	
�� �
��#

���� � �’	!!���� ����	 ����
���#

���	%��
�� &�
��� 	

�
��#

 �� � !	 ��	
� 	�%	
� �	

#

����	 ��	
!	 � 	 �	�	��
�	

�	�	!!	 	���	
� �� '���
�

(���) ��
������ ����’*!�#


���	+� ��
� ��  ��	��%%	#

%��
� 	��’��	��	
	� ������

!�
 ��!���	 �� �����
��
"�#

�� ��	��� * ��  	��� ����
���

,��ò� ��������� 	��
�

��	���� ��
�	

�	�À ���	

������� ����

�� ��� ������ �� ����

-�
 .°

-	/ �0°

-���� è ��	� 	��

�� !	��	 ��!�!�	�	

���	
������ ���

� ���� � ����	���

)�		� �������� *� ��� ���������+

��� � �������� ��� �����  !"!� �� ��ù

���� �� ������ ��	����� �,���
��



� ��������	
������

������Ì �� �		�
�� ��������


����

�����

����

� ���� ����� ���������

��������

	
ò
����

��� �����

����������������

��������� ����������

�� ��� �� ������� � �!

���� �� ���"#�����$��

"’�%������ ��"  �&"�� '�(

%#�"� )������� ����(

�#�� � *�&����" �����

� �����#�� ��" �������

��""������ �� 
�"�(

&��� è ����� �%%�����

�� "#���ì ������� �" "�(

���� �������� )� �����

+�� ,��� �""’������"� ��

��""’������%����$�(

�����������- $���à #���(

�� "�%������ ��" $���(

��������� $�� ������ �

"������� �� #�� ���$�(

������ ��" 
�"�&����

$�� $��  ��� ������� "�

���� �� �������� �����

������	 �� �	�
�

���� ���	

��� ���

���������

������ �����

�	��
���	�� *�������

%������� ����.� �� ���(

����� �" ��,���� � &�(

����� �.� ����������

�#""� �� ��%� ���#��#(

��"�� È �.���� �" %��(

��&&�� �.� ������ ��"

,�""������ %����"�

��""� 
���� *�����"�

�#��$��/ «0 ����.� $��

"� $���$������ �����(

%��.� ��""’���� �#��

������#��� � ������

��������� �" ��,����� �

&������ ��� ������

���� ����� &"� � ����

��%$�#��»� �����

��������	
���
�	���’�� ����	�

� 
����� � �����

��

� è ��	����� �	��������� ����� ���

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


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

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

���������  ������� �
 ��!������ 	� "�

�

#��	�� ����	���� 	���

� ��

� ��

���

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

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

&��� %��	��� �������������"�

�#���

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

�� �������� �
� ������

���� ����

��� 

!"�"#$�%&'

���� ��� �(����

��#�

!&�"  �%)'

���� �����

�)�&%

!����&'

���
��

�	����	 !�#�#�' *�
 !#��#%' +��� ������ !)�" ")'

���� �� �����������à

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

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

,
���-����

“���� ����� ���������

���
�������
� �����”

�	
�����.�	
� /��0���

	��� (���� ���

� � ����

���&��������
����������

������� � �������� ���

����

��	��� ������ � )�������

(������

����������
�	ì

����� ����������� ������

	�
� �����%��� �� ����

�������� ��������� � ��


���� )�	���� �� �����

	������ ��� 
’�&�
������

	�
 ����� 	� �
��	�������à*

«�� 
��� ��������� � ����

���
������ �
 
��	��� �
���

�� 	�
 )�%������ � è 	�


������������
��+��è����

�� 	������� �� �����&
��

��� �
� �
��� �������� 	�


),$ � ��� ����%� �����

	�
 �������� %����� 	�

-�,��
���� 	� �
������»�

«+�� ����� 	’�����	�

��� ��
 ����	� ��� ��


������ � ����� �������

���

������
����� � �
),$

��� è ���� ��� ������ 	��

“	����� $���������” ��

��
������ ����� ����

���

� � !����� ����	��

����� è �� ��%��� ��
�

���������	�

’�������	�


)�	�� .������ � ��&���

����� ��� 
’/��
��� 0�����

�
��	������ ����� �� ����

	� 	� �����
���� �� �� ����

�	��� �� 1������

���
��� ������������ “�����”


 ������� ��������
 ������

“�� ����
�� �� ���2

.�	
� 1	����0(�

�-�����	 1�	1	2

��	 �’��	��.�	
�

��� ����	 �� 0��
2

�����
��à� 1����
2

�� �
 3���� �	��	

1�ù 0�-��� ��� 
	2

���	� �� ��� �-���2

�� 	���
��	 1��2

0�
����� �� 1��/��2

�	 ����/	
�0	”�

����� 	�
��� � 	
��������

������		
�� �������
 ���

	���$�������

�������

	������ 
’�����	�
		
 	�

������� 	�
 ������������

������������ � ��������� 
�

&������ �
 	������� 	�


),$ 1�����	� 2��������

��� �� ��%�
�� 	��� �������

3«
�	��»4 �� ������� 	�

�

������������ "��� � ���

������	�

������	����	�

������ )����� $������ ���

������� � ������	��� 
� ���

	���� )� 
� ��
����� ���

���

��� � 
� �
��� ����� ���


������è���������������

���� 
�%��� ������	�������

�� �����	���� 	�

� �����

��� ����� (�
	����� �� ���

�������� ����� �
 ����� 	�

��������&�
��à� ��%����	�

� ��� ������	��� �

� ����

%�������� � ���������	�

���%%�	������� «5����

%�
��� ���%���� �
 ���%%��

	������ �����é ��� ����

%��� 
’�����	�»� 	����� �

���

���� «�� 
��� è ������

���	� � ���
��� �
 	 � � ����

�� �������������»�

�����


���������������� ��
	�

�����������6»�

 ��� �
 	�7��� �������

	� ���

� � ����
����� �� è

������ ��’������ 	������

����� ��� � ���
��������

	�
),$�������� ����������

�����&
�� �
������� / ���

������ ���

��� ��%��	����

�� 
� &���à 	�

’����	��

������ �� ����� 
� ��
��

��������à���������	��

��
 8�&� ������ 	� ����

����� ����� ��
 &
�� 	�

���

��	�%�
�&���������

������	������ 	�%���

��� ������� ����&� 	� ���

��
�� ��� ����������� 	�
 ���

�� � ������������� �����

��	��

�

�������4����	����5���

��� ���� 
� ��
���� ��

������������ �
 ��������

������ 
�&��� ��

� ���

������ 	’�
&����� ��
 ����

��� 	� 9����
�� ��� 
� �� ���


�������� /
��������������

���	� �
 “��!������ 
���

��” 	�
 ������� �
� :���

	��è �����*����	��;���

	��� �%��
� ������ «�� ���

	��� 	�
 ����������� ���

����
�» 3����� ��������4�

� ���&������� 	� �� �����

�� %�������� 
����� �


��%����
��������
������

��� )���� �� �� ���
���

��� <���� 2������ �������

���� � 	�������� 	� $������

�= $��	��� �

’>��%�����à

	�
 )������������ � ����

��
���� 	�
 ���������

�	�� ��� ��00���
�	6

/� �� ���� �����
� �


��%���� �� �
 ����� ����

���

� 	�

’��� 	�

� ������

+��è �
 ����	�

� ��&�� �	

è 	�%%��� ������������

����������%��
������ò

���%��� 	�

� 
�&���à �
 
���

	��	�
����� $� ��%�� �
 ���

������ ���������* “$���

�������	�	�����	�����

������������ � ���� ��ò ���

%��
����”� $� ���� ����

�������à 	�
 ��%�����

7���� ����� 0	
�����
.� 1	2

�������	 �����0�6

/
 ��������� 	�
 �������

è ������������ ��� � 
�%�
�


� �������
� ��� ��������

�����
�� $�����
� 
� ��	��

��� �������� �����	������

��� �
�� 
�%�

� 	� ���������

��������������������

�� 	� ������� � 
������� �


����� � 
�%�

� ��������

�����
��%�à ��%��������

����� ��

� %�
���à 	��

���� 	� ���� ������ ��� 
�

��&�� � ��ò 	����������

�
� ����� �

� �%�
�����

�	�� 1�ò /��� �����	 �� 0	2

��
��à �
���
�.�	
���6

(������ ��� ������ �

����


���� ��� ��� è��
 
��� ���

������� ��	�&�
��� �
 ���

%����� )��� ��������� ���

����������
� � ���� �����

	������������ ����� � 
��

&���� ����� 
���� ��

+’,����� “-�����”

� ��%�� «	’
���� ����� ���

�� ������ ��������� ��

������ ����� ��������

� 	��� ���������� ��

�������� �� ����� ����

�������»� 	� �� ������

������� ��� ���� ��

������ ��� � ������ 	���� �

 ����� ������ �
������ �

!���� �"���� � #����

�$���� � 	’
���� ����� «��

������ ����������� �����

������à ��� �����»� �����

��� ��� ������� �� �����à

��������� ������ �� ����

���� ����������

��	���$���	����	���� � �������

���&�&�
��à �������)���������� 9�����

����� � ����	�

’��	����1����

 1�&�
�


� � ����� ���%��� ��

������������	��

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

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

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

����� ��������%����
������� ��������

	�
 �����%������	� ����� 	� ��	������

�������
�� $��� �� ����� ������������

� ���
���� 
’�����	�
 ��� �����

�
��� �� �����

8��/����	 �	
0	����

“��������

�������� 

�� ��!�"�”

,
���
�� ��-�� 9���	��� ��2

����
�� ����'�
��à �� 1�	2

����	 ���� -��	0��à ��� 0	2

��
� �� ;����	 �������

+�� ��0� 0(� �� ���.�	
�

����	1���
� ����'��0(�2

����	 0�����
	 �������-�

���à 1�	
�� �
��	 /�
� �
2


	���� � ����
	� 0	��

�-��� �
�������	6

�� ����� ����� 	�

� ����

�����* �� !��
 �����	� 
�

�����%�������%��� � 	��

���������� 	�� ���%�

����� � �&&���� ��
��


'����������à 	� ���
�

������� ����� !���

�� ������	1���
� è �
2

0	�� ����	 �
 0�
��������

' ��� �'è 	� �����
���6

�� �%�%��� ��à 	����*


'�
�������%� ��� ���

������ ��

� � �����	��

�� ����� � 	����&���

� �
 ��0�
� .	
� 1�	-����

$ì� �� !��

� 	�%� � %����

��� ���� ����� ��������

��* ���� !���	� �� ���

�������� ��� ���� è ����

��
� ��� �
� ������� %���

����������� �� ��' ���

%�
�� �� !���	�� 	�%�

��� ���� ����� ���������

%���� � ����������� �� ���

�� ���	��� 	'��!�����

�� 1���� �� 0	��� ���-��������

+�� è %���@ /
 �����

�������� 	�

�)�	���

���	���� 	��
� ����'AB�

���%�	�%� 
� ����������

�� 	� ��� ����� 	� ������

���� ��� �-��
����� ��

�� è 	����� 	� ����	��� �


�������� �
 ���� ������

����� $������� ��
�����

%�� ����� 
� ���� 	'����
�

��� è ����� ��������� ���

�A�
� 	� ����� $�� ����

%��
���� 	�������� ��
�


'����������à 	� ����	��

�� ��
 ����� ��� ��� ����

������ 
� ��
����� ��
��

���� �� ��� ������ )� �����

�����!������ 	� ����

�� 
� �
��� ����	� �������

�� ��������

��
	
 ���à �
� “0����2

����� 
�� ������	”6

+�� ��à 
� 2� 	����� ����

� ;���� 	�

'���������

������ ����� �%��� ��

������ ��� 
��� �� ������

��%��� 	� �%��� ��� ;�,

����� ��
���� �
���
���


�� 0	
��
��



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

��������

�� ������	

� ��
�����

�	� � �	�	

� � �	���

�������	����������	 
��

������	��	 ����
�	 	

��	������� �� �	�
�	��

�	� ����� �		 ������	 �	

��
������ �’���	��� �	�

� ����� �	 �	���� �	 �	�

���	�	���� ����	����

��� �� ����� ’��	� �		

���	���	� ��� � ����� ���	�

����� �	�� ��� ���������

���� �	 ������ �����	

�����	�� ��� ��� ����	

	 ’���� �	� ������� ���

������ � ������� �	� ����

�	��� è ����� � ��� ������

�	��	���	 � �
�	�� ����

���� �	� ����	��� � �� ���	

�	 �	����������	 �	�

�������� � ����� ������

��� 	 �� 	 	  � �	����	�

!	 ���	���	 ����	�
���

��� ���
�	�������� ����

�	��	 �	��������	" ���

�	���������� ���
�	����

�
���#
		 �������	 ���

����� �	 �
��� ������	���

������ �	���� ����
�����

������ �� �		���	�	 	 ���

���� $������	 ����	 	 ���

�	���	 �	������� ���

�
������ �
���#
	� ����

����	 ��%
����� �����	�

��� %
����� �� &������ 	

��������	��� �����

“��������� �	
���	������

�� ��������  ��������”

� �� ���	�����
«	
���� ������

� �
��� 
����à

���������� �� ��������

�� ����� � �����

����� ���������� �� ���

������� ������
�� �� ����

�������� ��� ������ �

������� ���� ��
� ����

�����»� È �
��� ������

�’����������� �������

�� �������� ��� ����

������� «��� �������

��� �������� ������� ��

���� ������� ��� ���

�����
�� �
�� ������

�� ������� ����������»�

� ��
������
 � ����� �� ����

������ � ������

����à ����� � �������

����� ����� !"" �������

��� �
����� �� #����

�
�� $��� $��� � %�� ���

�� ������� ��� ���� 
�

������ �� �����������

�� «��� �������������

�
�� ��������à � 
�����

� �� 
� ������ �������

� �� ����� �� �����

������� � ����»� &����

'" ����à ���� ��à �����

�� ��� ������� �������� �

�����������

�
���� «!’��������� �	�

�	 	��	�	 ����� ���	 
��

�	����� �����	 �� �������

�
��	 �� ���
��� �	

'�	�	� ���	 
� ��������

�	 	 
� �������
	��	� (��

����	 �
�#
	 
�� ��
���

�� ����� �� ��	��
���� 	

�	����� ��
����� ��
�����

��	�	�����
��	��	�����

������à �� ���� �	������

!’��������� è 
�� ����

��	��� �	� � '�	�	»� ���ì

� �������� �	’)��	����

����	� �	��	 *+	��	� ��

��	�	�������	 �	 ,���

����� ���
�	 �
’	�����

��� �	’�����������	

�	������� ��� ���������

�	 !	��	-��	����

�	� ���	
 �������

)� ���	 �� ���� �	 ,������

��� � �������à �	’���

��	����������à �	 ������

'�	�	 è ��������� ��� ���

�� ���������� .��������

�	 � ������ �������� �� �����

��	�������	�	����������

�� 
�� ������� �	� � �	����

������������	" �� )���� ��

������� /�� ������ �� ��

�������� ��������� 0�

����1 �	 ����	 �	�� ���

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

�
����2� �� �	�	 �� �������

������	 �	� �	����� �������

���� � ����� 3��4�������

�� 	
�� 0���� � ��31�	 ���

��	 ����������2 	 ������

�� )��	� 4�� ������� 0����

� 3��1 �	 ����	 �	’���

������	���2� )�/��������

��	�� ��	 �	 /��� �����

�������’)���� ��������	�

� ,������� � ����� ������

�� 	����	�	�5������ 6

�������-������� ������

��������� �����	������

�	��	 ����	 	 �����	����

�	 	��������	 	 ���
���

������ �	��������� � ���	�

���� � ���	������� � ��	

«�������� � �������� �	� �

����� ���� �� ����	���

����	 ��� � �
��� ������
�

���� �������� �������� ��

���	����	 ����� 	 �	�����

����� ����
����»� ���ì� ��

/�� � /��/� �� è ���������

�� 
� �
�	��� �	 �����

�� ������
������	 �	��

��������� 0������ 	 ����

����2 ������� ��’ ��1 �

�3��1� ����	������	��

�	��	��	�ò�è�
�	�����

� �
�	�� �	�� ���
�����

��	 ���
���� 	 ����	 ���

�	����	 �	’������	��� 	

�
�� �	 �	����	 ��� �
�

�����	� �����

“�� ��	����� ����’���������	
� ��

����	
���	 �
 �	�	 ���������	� �	


�	
 �
� �	����	
� �����
��������� ���

�	�
� �������� �
 ������ �� �����à”�

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

������� ����	����!���

��������



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

���� ����� ���������

���� ������ �� �������� �������à �� “���� ��� ������”

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

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

�������� ��	
��	�����	

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

���	��� ���	�
� «



��ò �������	�
�� ������

���������»� �' ���
� ��

������
�
���	�
�����

	���������������
����

�����	�
���������������

���������������������

�� ������ 
������ ��� ��

	������ ��������

«������è�
��
����
�

�� ���

�����	�� ����

� �����	� ��������������

�	���������������
�

�������������
�����

��������� ��	��� ����

	�
�

���������������

�� �����	�
����
� �� è

������� ��� � �����
��»�

�������
�����	�
����

����� ������  ������� ��

� &���� '����"

�� ����� ���� 	
����
�


�����	����
������

���	
� !� "��	� #���

��� �� ����������� $%&( è

���� �����
�� ���� ������

����� ��
����� )���� ���


�� ��à ��
������� ��� ���

���� ��� *���
� *�
��

���'� )+���� �� ���
������

���	� ��������� ��
��

�����

�� ����������� ,$ �

�� è

�
� «	������ ��� ����
�

� ����� �
��	����


�»� ������ �� 	�����

��
��
������� ��è����

� �����
�� �� #���� ��

��
� è �� ���������	�

�

� �� ������� ��������

���� �� ��������� ���
�

���	�
� -��� �� �'�������


�*�����.������� ��� �

��
�� 
�� &/$,�

«�
 ����������0 ���

��� �� ���� �� ������ �


������ �
 ������»� �� ����

� � ���� ����
� �
����

������� ��� 
��+�1 ��
��

�������� «2�����������

��ù ����
��
� ��� ���

�������� ��
�����»� �� ���

�� �����	 ��� �
 ������
��
 
��


“�
����
 ��� �
��	��	 �����

�	�����	�
��	”� ��
 �	��
 
�


������
��� �� ���	�	�������	

���

“������� �����	�	��”

���
� �� ����������� ���

����� ��	�
� �� 	�

	�
� ����'�

�
�� ���

#���� ����
�� ���
�

�
 ��
��� ���
 �� 3 ���

	����
�

4��������	� �

� �

��
���� �� ���	� #���

��� ��������������è�
�

������ �
 ���� �� 	
�

��� �� �� ����� 
��������

������������� �� �����

����� � ������	 ������

���� )� ��
�� ����� ���

����� �
 ���
 ����� �	�

���
���� 
�� ����+��

����
 2
����� �� �


��	��� �� ������
� �	��


� ����� ��������� ��

“
�	����à” ����� ����

�������
��

#�� ����
 ���� ����

�� �

�
���� �� 

 ��

��� ��ù �������� �
 ����

��� ����
�� 	�������


�5 «�� ���
������ ��� ��

�������
� ��������� ���

���� ���� ��������»�

�����

����

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

�'� è ������
�	

� &����'���� è �	�	 ��
 ��� 	 �����	�� ��

’���	���� ��

��	 �	���
�	 �� 	

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


	 “�� ���������� �� ��'����	”  ��!"#� ������� �	 	��
��

������� �	 ��	 ����	 �	���
�	 �� �	������� “�	 �	�$	 ��

�

����� ��
���”  ��%&# ���� �� ��	� �	���� �� ������	 � �����

�
 (������� (����	
’� )�	��� *���ì “����� �� (��
� 	��

�����”  ��+�#� �	���
�	 �� ������ ������������� ��	 
���

��� �� ����
��	�� ���� ���	�$��

��
��
� )� 	�
���� ������

�� ������� «���������

���� �
� ������� ���� ���

	����� ��� �� �
 �������

�����������������à������

�� �
� ����� ��� �������

�

�'è»�

!����	�
����
��
�

� �� �
 ������ ����'����

���������������������

���� 
������ ��� ��� ��

	���� ����
����� 
	��


�����	�
������������

���� ��� �� �����
���� ��

	�
��
�� ��� «��������

��� �� ����
�������à � �����

����� ��� ������� �� ������

	�
����
�»� !� �	����

�� �
���� �����
��� ��

«�
�������� ��������
�

��� 	���� 	�
��
�

�
� ��������
� ��� ������

��
���	�
� 
������ ����

�� �������»� .��� �� �������

��.�����6�


�� � ���

�� ���	�
� 7�
����
5

«���� ��� �� 	�
���� � ��

�	���� �� ������� ���


	�� �������� ��� ���

������
�� 2�� �
���	 ���

�'�����»� �����

�	��(��

�
"��$�

�������

�������#�� �

� ��

� �� �� ��	����� ��


 ����� ������ ���� �
 "��

�����8 ��� ��������
� ���

�������� ����������� 
��

$%%3��� ������ �� ���

����� è ����� ����� �� ��

	��� ��� ����� �
�
 �
�

����
�� ��������� �'�	�

��� ���'���� ��� �����

	�
� ������ �
 �� ���

	����� �*���� ��� ������

�����	� �� ��	��
��

���
� ��	���� �����

	�
������� �� ��
�à ��

���������� 2��� � ��� ���

��� ��

&9 � &3 �

��

�����

��	������

���
����È ������
��

� �������� �'�:�������
�

�� ��� "�1����
"�����

��������� �
 �'��������

����������
��	�
�� ���

��
������ �����	�����

��ù�� &%%����
�
��

������ �
�		�
�

�
�� ��������;���


�� $%%9��������ì ���

���� ��������� �� ������


�� �����

�����à

���������
� �� ����

����������� ���	���
�

�� ����
�� ���
 �
 ���

�����
��� �����à ������

	�� �
	�
�� (%9���

��	����<
� ����� �����

������� �� $%%,� �����

��"���à �� ��
����	

�������

�� ������

��������

� !� ���	� ��1����

��� �� ������à �� ��
����

��� "����	�
� ����� è

���� �����
�� �������

=�������� �� �������
�

��������
� ������ ������

	�
�� �
 �

 �� ��� 4��

����
� �
 �
 ����
����

«)�������� �������� ���

�’�������
� � �� ������ ��

�������
�� ����’�������

��	�
������
 ������ �

�� ������ �� 
��� �����

���� � ��	��
�� �
 ������

����� ���� �� ��	��
�»�

!� "��	� ��1���� ���
�

�����
�� �
� �

���

&/,,��� �		�	����

� ����
���� � �������
��

�������)
���� ��1���

��� �����

� (� �������� )����*��"

��������

�	 �� �����������

�

����	
 �����
������
�È"��� ������
�

�� ��� ������� �����

��� *���
 ��� �� ������

����� �� )�������� !� �����

� ������ �� �����	

���	� ������� ��
� �

����������� �'��	�
�

����������������à���'��

��
� ��� ���
 ����'���

��	���� ����� �	���

�
�� ��� &3 ������ ���

�
� ���� ���� � 9>	�
�

�� 	�
��� ��
�
����

��� �	����������� �� ����

������� �		
�� � >%%

	�
������(%%����	�
�

� �� �������� � $%% �� ���


�� �� ������ �� �����

�������
���� ! ���������

�� �������� ��������

���� �
� ���� ��� �� ���

���������� �
��
 ��

&>%	�
�������� ���9>

���������������� ��)��

7��
��? �'�
���� ������

�� ����� �� �
 �
���

�� �� ����
����

��
�� �
� ������������

����
� �	�
� �
 ���

«�����)������� ��	���à�

4����»� È �'�������	�
�

��� ������ ��� �������
��

����'�
��� 6�� ;�����

��� �����
�� ��� �� �����

���� �
�����
������ ���



 �
�����
��� �
 ���

��
� «è ����'������ ���

�������� ��� �	�
� ��

��� �
� ����������������


�����	�
(%%	���
�

��ù �
 ������� ��
����

�� $%%	���
�»�

���
��� ������ ;�����

��
�� ����������������


�� «���� ��� ����

	�
� ���
 �� ��� ��

��
�
 � ������ �� ���

��
��� �����é �� �	���

�
�� è �
 ��������à� #�

����
�� � �
'������ ��ì

���		����� �����	

���
���� ��� ��� 

 ��

�
 ��� �����	� � �� �
�

����
� ��� �
���� ���
�

��»�

!� �������
�� ����'��


��� ���
��� �����
��5

«"�� �����	�
��� 

 �

���� ����� 	� �� ������

	�
� è �����5 �� �
�

�	���
�� 

 �� �
��

��� ���� ��
������ �	���

�
� 

 �'è �����
�����»�

;����� ���� �� �'�
�

�
���
������������'��

����
��� ��� ���� 	�


�����	�
��5 «�� ���



������
���� �
���� �� ���

������à���		�
���


 ��
� �
��� �� �� ���

�����
� è ���������� 	�



�� �
 � ��
�	� ���

�� �	���
�� �� ���	��

.����	 �������� ��

��

 ��� ��
�� �� ��

�	���
�»� �����

� '������ +����"
�������	�





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


������

�����������	

	��
����À �� �� ���	
 ��� ���

� ����
�� �� �������
�

�
 ������� �’�
��� �������

�� �� ����
��� ��� �
����

����� �����
 �������
�� ���

���
 � �
���
 ��� ���
��

����� �� ����������� � ����

���
 �� �������  
��
��!

" ����#������ �’��� �� �
�

�
�
 ��
��� �� �
������
 �

������� �� �
��������
 �

������ �
�����! $�� �����
�

����� ��� �� ���� #���
 �

����
���� ��� �� %�� ���� �

�
���
 ��� �� ������ ����

����� �� 
��� ��
�����! &�

������ '
 �������
�� '��

��� �������ò �� ��
���� �

���� �� ���(����� �� �����


) �
������ � ��� ���
���

	�
�� ��� � ��
���
����� ��

*���+������������������

��(���! � ����� �
��������

��� �� "��
��
 ,�����


��������
 ����� ��������	�

���� ����
��! ��� � �
�����

���� #������
 ����
�����

�� �����
 ����� ��
����� '


���! " �
�������� �� ��


��� ������� $�
���
 ,
�����

�
� �
�������
 � � ���� �

��� � ����! �� ������ ��

"�-������� è �������


����� ��� ��.� ��
����


'
 ��� ��� ��� ��
���� ��

%�� ���� ����’������ ���!

/ ����� ��� (���
 ����� ���

������� �
� ����� $����
 �

�’����
������'
���"�(���

�
 �����
� �� ��
����
 ���

����
��	�
����������������

�� �����  ������ �������

���(
�
 ��� �
������


�
��
 ��*�����
 �����é

�(�����!  
�������
 � 0 �

0 ���� ����� /���
 1
���

�
� #����
 �� �� ������� ����

�
�����2����
����è����


��������
 ����� �� �3 ���

���
 �  ��
�
��� �������

�� ������
 �� �������� ���!

������������	�

�������	
��� ��� � 
��������

���� ��� 	����	� � 
����� ����

� �� �������� ������� ��� ��� ������ ������ “�� �����”!

�������	
 ���� 
��
	� ��
�

����
���� 
����� 
 ����
��

����À &� ��
���� �� �
���


�� ������
 �� �����
 �� ���

���	�� �� ������
 �� ������

��
� �����	�
 ���		�! &’��

�
���� è �
���	�
�� � �’���

������� ������ �����
 ��

��
 ��� #��
�� ����’�������

�������������������������

�� ,����� �� %������ ���

��� ��
��� ��
��� �� �
����

�
 �� ����� ���*�� ����
��!

���
����	����		�����((�

����
�������
������#��
�

���
 ��� ���������
�� ���

����
 ����
 �� ���� ��� ��

�����		�	�
�� ����� %��

������ �� �
�������
� #���

	�
�� �� �������
� �� ����

(�
 ����� ������� �� �������

��	�
���#��
������’�����

	�� �� ��� �� ������
 è ���
�

����! ���		� �������� �� ���

���� � �� ������
 �� ������

���
����
 ��� ��! 
����

�� �
��	

����������	

����À "�� �#��� � #��

��� ���#$� ����� è

����� ������� �%%��&

������ �� ��� ���#$�&

�� �  '�������� �� #�&

������ �� #���� ����&

��! (##��������� ��

#����) � �������

��� �� ��# ��� � #���

�������! *����’������

��  � ���� ����� �����

������� �� ��� �� ����

�%%��������+ �� ��

�������� �� ��##$�� ��&

����� � ������������ �

�� ����#�! 
����

�� �����	

������

�	
�������	��

��
 �	��
	��	�

����À «�� �
� #������
 ��

����� ����� ���������� ����

�’
�����	�
�� ��� � ��
���

��� ���������
 � �� ����

�
 �� �
� ���
��
»! È �’���

����� �������
 ����’�����

����
�
 '
������ � “�
 &��

�
�
”� ���
������ 4
(

#��� ��� �� �����
 ���� ���


5������� �������! 6����

7 �	������ ����	�� ��� ��

���
�
 � #�������
� ���

����
 ������
! 
����

�	�����

�
�����

����	 �’���
����À�� è �����
 �
�

��� ���������������

��’���
��	�
�� � ���

�������	�
�� �� ��
����

�
 ��� �� ���
 �� #���� �

�������	�
�� �� *�����

����’�(���	�
�� �� ���

#��
��
�� #�������! ���

�’������ ��� �� �����
��

�
�
 � ��������� � ���

������ ��� �
��������

�
� ��� #����! 
����

�’	��	���
����À8�� �
��� è

�
��� �� �� ���������

�
� � ���
 �
���
��� ��

��� "�(���� ���� ��! "

������� �� ���� è �����

��� 7����! 
����
� ,������ ��������!

�����

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

�����	�
�





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


����

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

������ ����

	
�����



������ �������!"�#

$�%�� è &� �"���'�'#

'�( è���� ����� )� *��#

��'������&ì � +�� �#

������ �� �"� ��'*����

	�'���	�"����&� � ��

�"�*��'�������,"��#

��� �����

��
�����

�����

������	
��

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

� +����� -����$$� �"� *���� &�� �������� &� ��� ��'��

������ �������

“�� ������ ���	�
��”

�� � ������� 	
���� �� 
����

�����	�� � ����� ��	 ��		� �

�'�	�� ����	���� �� ��� � ��

������������
��	�
��	�

�������	������
��
����

�� ������� ���� ����	� ���

�����
� ��
�� ��
��	��

����� ������� è �� ��
�

��
	�� � ��� �
� �
 ��	���

�� �� ��
 �
��
� �� ��	����

�� ��	 �� �� �
�	 ����	���

!���"��#�	�����
	����$� ��

�������
 ����� � %��	


��	��é �
� &�	���� ��� ��

������ �� �� �������

������ �� !���	 �� ������	
�"

��� ��������	
� �� �!��	"

«%� �
�
 ����	����� ( )���

�
	�������������	���
�

�
 ��� &�� ����� �	���


	�� �
 ���
 �� �
����

��� ����� ��� �������

*�� �
���� &������
 ��

	���
 �� ���
��
 �� ����

�� ��� �� �
	
»�

�� ��à ��� ���#�����"

+�� %� è �������
 �
��
 %��

������ �� ��� �
�� �� ���

�� ����	
 ��	���
��	�� ,
�

%	� -��� � *��
�

$��
����� %������
 �� ����&

���	 �	
 $���� �
 “���
	 '�&

�	”� (�� ��������))� �	
 �


������"

“���
��	
”����������

����
 ��� �� �� �
��� ���

�����	� ����� �� ���	
�

.����������	��
������

�� �
 �	
�
���

%	���
 !���	 �� ������ *�&

�����	���

È ����
 &
����������� %�

���	��
�()���
	��
	���

	����	ò � ����� %� �� &���


���	������	� ���	� ���

��	��� È ��������
� ���

	�� ��	�
�� � �� 	��

���������� ( )���
	 �
� ���

è ��ù ����
� ����� �� ���

�������������� /����

%�0� è &
����������� �à

�� �
�� ����	����
�����

�� ����
 �� ����� ����	�
�

1� �
	���
 ���	��	�� � �
�

è �������������
� 2�����

è �� ��	�� ��	&�����

(� �������))� #��� �� �������

�
 �
 ����
�"

)
	���
�+
�
�����	
���

�
� �
		�� ����	� �� �
��


�� ��� ���� �
 � 3������


��&	�����
 �� ��� ����

	�����

+	�	���������������������

�� ������	 �� ��
���	 %�
�" 

.�	��������� �
� �� ��

�� ���
 ���	� �������

%� #����� �
 ����	 �
�����"

+
�
 �
�ì ���’�����
 ��� �

��
� �
��������� �
�
 ��

������
 ��� �
��� �����

��	�	�� %� ���
�����
�

�� �� ��	�	
�����	 �� �	
&

����� �
 #	���� ��������"

4
� �
��
 �
�����	�	��

����� ������� ��� ����
 �

��� �
�	 ����	��� ��� ��	��

�� �5 
��
�	�� 1
 &���
 ��

����
 ��	 &�	� �� ���������

�� 	���
 �
� ���� �
���	�

����
 ���� ������� 

�	�
	 
�� �������	"

6����		��	������	�� �� ���

�����
������������
	
�
�

������ 
	��

�������	�
���

�� ������	��


�
��’�����

� �����	

�� 	�������

�����

	���������

�� ��� ���

��,���� ���� 	���� �� ���

���� �
�����
 ��� �
	�
�

���	�� �� 	����� � ���

����
 �������	à �� ��� ,�	

+��&���� -
��� ����
��

������
�����	�
 ����� ��

&����
�� �
��������
 ��

“.������� ����� ����

������” �� “/��	� �����” �

�� %�	�
 7�	�
 !-��8� 89 �

85 
��
�	� ���� �8�8:$ ��

&����
 �� #���
	�� ,�������

«+�	ò ��� �	
������� ��

��� �� 3����� ���� ��� ���

	����� ���� ’":� �
�� ��

�
��� �� ���
	����
 ����

�
����	���à �	� �
	
»� � ���

�
	�; «%� ���	��� �� “*���

�����” �� %������ +
��� �

�� “6�� 	���� &������

�” �
� �������»� ���

��� !�
���� -$

� �� ��"&���� � ��������� ��

	���
������
�� �� �
����

� �� )'*����� �� ��
��� �����
	���
�� � �� 	�� �’�� �	����

��� ���� �’�����������
���

� � �� ��� �'è �����$����/
�
� 	'è ��
��
���

� 0� ��������
������
��


� �����

� 1� �� �����'��$�� è ����

��� �
��� �� �� ����

�
��
 ������ � ������

��
 ����	����� �� ���	��
�� 	��

�

���#�
�� �����
���

+	�	 �
� ��
����

����� �
��

��à ���	
��

��“ %�������; «�
�� ���

�
� �� �
��
�
 ����	�»� È

����	
�
�����
��������

	���
�� ����� �	�������
�

�� �� ,�	���
 � �	������

�� -��� 5� &����� �����
 ��

	���� �
� ��
 +�	�� ���

�����		��
 ��� ���������

�� �
' ������ �����



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

� ����� �� ���������
�����

���		�

�� ������ 	��


���à ��� �	

�������� ���� �	�
���	�

��� ����	�� ��

à �� �	��


	� ��� �� �	
� �� ����

“��� � ��
� �� �	
�” ����

�����������
����	
����
�

��
������� «����� �	


���	  �
� !������ "	��� �

�	��� � � ���	�
��
ò 	�

���� !����� ��� �

!����� "���	�� � �"
ò

!������ �	 	���
�����

� � �� ���	
ò �� ����	�

�à� #���	� ��
� �	��
� �	

��
� � �	��
�»� �����

	������ ��	
����

��������	�
� �� ����

��è����� ��������

������ «$���� �
		 �	

��  � ��à� ���� ���

����� "	�� ��� �	 ������

�	���� ��	� �	 ��
� !����

��� ��� 
��	��� ��
��é

�	����
����%��� ��"���	�

�	������	�
�	��
	&'���

�	 "�������� ��
 �� �
��

����	�	
�
�	�������(�

��
������� �	 ��
�� 	� �	�

�	������ � � ��� �	�	 ���

�
�	�� �� ��»� ��ì 	� �	�

�������	"	�� � �	�
���	��


����� )���� ����	���

��	� “*����	+�”� ������

�	� 	� �� �
������ �	 «���

���	�� ���	�� � ��� 
���

��� ��� � ������ �,��»�

-���
��� �è�	�����	

�
	�	 ��	 ��� .'/0� ��

�’	�	��
�
	� �	 "	���	� ����


��� �	����� ��	� �����


à ���� �� 
���� ����� ��

�	�	� «1� �	��� �	 ��	��

"��� "�
� �� � �	��� �

1
����� 2	�
���	�� 1
���

#	������ �	��� 2	�����

��� ���� *	��� )������

������	�� )�
��������

%����� � 
	��
�� 	� 1���	�

������	� ����� �	��	��(�

��� �
���� � ����	�
�

	�	��
�
	� � ������ �����

"���	�� ����� ����
���	�à

� ����� ��	�	�	 �	�""���

��
�»� ����	��è���� ��� 	�

��
������ �	 “*����	�

+�”� 	� !����� 
�	�"�����


�����
����
��	�	�	�����

���
�����	� ��� �����

�	��é �
��	 � ��� �
��	�

	��� “�	
����” ��� ��"	�

������	�����	�� ����
	�

�� �	 ��	 �
��� !��	 ���

���	��� 	� 1���	�� 3
� ��
�

�� ����
 ��
 	� �� �	
�

��� ������ «����� �	 
	�

���	�
��

����’ ���

	� �	� ����

�
�	�	�� �

�
��	� �

"�������

��
�� ��	

!���
	 �

����� �	��	�	�� ��� �	�

�	���� ��
�� �
���� ����

�� ���
�	���“����
�	�

	��” ��� ���»� -’	�"��	�

����� ��� è ���"���� «#	�

"
ò��������
������	

���"�
ò ��� �� ������	�

�����
�� ��	�� /& 4��

�����	���� ���������

��
�	��� ���
� � 
	����	

� ����	�	 ��
 �� �	�	� $��

��
�� 
���
� � �������� �

�	
� “�	
� ��� �����” ���


� 
���������� 	������

���
�è	�������	����

�� 	�	���»� ��	���
��
���

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

�
��� ���
� ��

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

��	��
�	
�

������
�

�� �
�����	

��ù��
�

� �����		��

������ «%	 ����	�� ��

�
� ����	� ���� ����	�

��	� �	���
	� -’���
��

 	��� è ��
�� � 	� �����


��� 	��
��	�	��� %�
à

�	��	�	�� ��
 
	"	"�
�

!���� ��� 	��	 ��	 
	�

��
�	 � ��	 
������	»�

(� 5���
�� %	�"��
	

�	 �� �
�"��� �� ����

�
	"���� “1��	� %���

"���	� ���” ���	 	��	

$� -	�	��� 5� �	�
�

��
 ��

�
� ��’����


	�� � ��
�� �� ����� �

�	��	�	�� 	�	��
�
	� ���

	 ���� ��� 2���� �	

3
��	 	� %�
����� �

"	��� ���	��
��� 	�

�
�44	�� �	ù 	�������

�	"� �’1���	�� �����

������������	��������

� ����������


����� ��

�������� ��

�� � �����

����� ����

��� ������ �

������� ��

�� ������

��� ���

��������

��������

���� ���

������ ��

���������à �

�’���	����

��� �����

	������ ����	��

������ )���� ����	�� ��
�

���
à �	 �	��� 	�
� 	� ��

�
������ �	 �	
� �������

�� 	� �	�	������ ����� ���

�
�"�
� �� "���	�� ��	

��	 !���
	 “�	���	�	” �

����� �	��	�	��� )�
 ��	

�� "���� "���
� ��� ��

�� 	���� �� �����
, ��	 �	�

�	��	 è ����	�� �� 	��

����
����	+��	� �����

�������
�����

�������������

	�����������







�� �������	
������

������Ì �� �		�
�� ��������

���������	� 
������

“�����”�� ��������

���� ���������		������

������ �������à �	
����

�� ��� ��� “�	���	����

��” ’���	����	�� �����

���� �� ����� ��	���

���������������	���

� ���������� ����

“����
” �	� � �	��	�

��� �� �� ��������	

�����	!������	 �"� ���

���
���� ��	�� �� !��

��	� # ��	���	 � !������

��� ����� ������ è ����	

�����	  	��� �� ��������	�

���

������	�
����	������

�����“����
”��	��	����

 ���� ‘��� è 	 �������		

�"�������
	"�
	�����

�	 ’���������� �������à

��!������	���������	�

���
���� ����	��������

��à � ���
� ����� 	����

�����
� �	
�� �� ���
�

��	� � ��ù ������ 
�����

�� �’	�	 ���������� $����

%����� � � 
	������ ��

�����$	�	
����������

� ���"� �	������ ��

“&������� ���"�	��� �

!���������”�

�� '����	 (��)���

“�	���	�����”���������

�à ���"�� �	
��� � �	�


������ �� *	������ +��


	�� � �� ����������

���� , �������	�� “��	�

��” �� #��	 �	��
�� “+�

!	�� �� �����” �� *�����

��	�	�������� � “������


���”�����"��-��	��

����� .�� 	/ 0��

1�2�1113� �� ��

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

��������	��


�������� �
����

��	
��� 4� ����	 '���
	

$����
	� #� è��	��� ���

�� 
	
���	 ��� �����

�� �	� ������	� ������	

�� ��  	�	 ��
��	 ��  ��

����������� -��"� �����ò

�'è ������ ������ ��� �

�	�����	������	����	�

����	
���������	�		��

��	.	��6������	�������	3�

�	���������7�'-����	�

���
��+���	��	� %�� '���

��������	�����	��è����	

�� ����	�	 ������	/ �	�	

� ����	��� �  ������ �	�

“+'���������”� "� ��������

���	 �'#��	����	� $	��

�	������%	��������������

�	 ��� � �����	� � 	�� �

������� �� �� �	�� ������

��� �'������� �� “�	�

	��”�

%�� '	�����	�� ����	�

�"� è  �� � ��������� ���

�����	��� “!��� ������

-��” ��� ��� #
� 60�,�

���������à � ��	 ���
	

��� “8%�9:�9-�9��#�

�#”� �����	 	 ��	��	 
���

�	� 
����� � 2 �	��
���

����à��	������	�����
�

�  �
��	�����	 “8��	��

�	��	������������	” .�"�

��6�����à�����3��	��	�

���
���	 �� ������� �	�

 ��� -��� �������
����/

�	
��� �'4��	�"�
� ��

������	 � �������� -����

+� ����� �	 	�	 
�; ��

������� �	�)� ����	��

�'���	�� �  	) .	�� 66� ���

�	 �03� 
����� �� 9  ����

���	�������������à�����

����	�� ��	���	 .	�� 66�

������ �	� ������� -���3�

&���  ����� �	
������

�	��������	���������

��	���

� ���  ���������


���� �� ����	 ���	 ���

’����������	���������

��� �� <������� �	�� ����	�

����
	 � ������ �	
�	�

���	�����"��:=
���	�

“�"� %���	 $����” .	��

6��,0� ���	6>?,1?@03�

�����	�
�����

� ������� è � � � !�������� ���� ��" ��� ����

�����

�
���

� �	���

����� �
���

��	��������� ����à�

�	
����� �������	�	 ��

� “&�	����� ���  �
��

��� � 
���	”/ ��� �

����� ��	�	���� ��� �1

�� &-� ��	���	�� ��

�é�	���� � �����	 ��

���	� �� ��	�� �	� � 
��

��"���� � ����	 #����	

 	��� �� 
	��	 ���  ��

��	�� � � ����	 �� ���

��
�� �� ��� �����	

��� �  ���� �������

.(((� �
�����
��

��	���3� ���

�� ������

�
��
� $������� � � ����	�

	 ��� ���	�� �� ��� !	���

�	� �� �>� ��	�� � �		��

��� 
�������à �	� A���

���� <����� �"� �������

�� � �����	 “%���"é ����

��  ���B” .$	���3 �	�

���
�� !�	��� ������

� &"����� � <��� ����	�

��� ���
�

��� ��		���

�
��
�-� *������� ��

$����	�� %	��� :�	��

��; %����� ��������

	��� �� �>�,0 � ��	

��	�	 ���	 �����	��	 “�

�	(�	= �	� 
	��	


��”� �������	 ����	 �

�������	� ���
�

�����

������	
�� �
��


������ �� 	���

�� ��  �������� �������������

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

Via Sant’AGOSTINO, 58 - AVIGLIANA (TO) TEL/FAX 011.9328188

www.carrozzeriapicciotto.com

dal 1979 al vostro Servizio

ARROZZERIA

PICCIOTTO

SOSTITUZIONE CRISTALLI 
E RIPARAZIONE BOLLI GRANDINE SENZA FRANCHIGIA





�� �������	
������

������Ì �� �		�
�� ��������

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

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

�������������� ������� �������

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

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

"���������������� �����%������� �����"������!��� ������&�&��

'���������������� ��� (���������������'������ !��� �����������

)������������� ���*��
��+���*����,��&�����)���

!��� �$����$��&��-�$����$��&��

*����

������� ������� ������ ���.��������������� ����������� �!�/�����

/�������������$���.����� !��� �����&&�������� ��+�0�#,���������

��� �������� "�� ����������� "�� "��� 12�(�
� ��$3����4 

�����
 
!
"#���� �� ���$��%�!� ���*����/�
���� ���

)��� �5��6�����������$�/�

���*��"������ 1�74

%�&&���$()���� 
�������� �������� ��++#
����0���������8���

����� �������	����
��������

��������	
������
	���	

�	��������� � ��� ��
	�

�������������

�	����������� �	
����


�	��� ��	����	��� ���
��

	��� �	������ ��� ���

�� ��	����
�� �� ���!!�

	��"������������	��

	����
�� ����	�	�������

���	�� ��������Ù ���"�

 � �����"�� 	�� 	!�������

��À�� ���� � ������

������� � ��������

57!!9)79%.6)"7

“)76%%9)"7!9”

�’� �	� ��	� � �
�
 �
**�	�

���
 ��	 +,� �-� ��,�


�,  � �,
.� �	�����
��

" �	,��� � ��	���
 �,

!����� �,��
  ����
 "

.�"�	� /��
	
 �0�	1 .
�

���	� ,�� ��	� �*���

" ��, � � ��	
 ����� �

"
���"
 ��	�-é �� 

��	�
��00 �
�ì .
 ��� �

"��",���. �
���,�


�" �**
  �	�  ���
 


��-�	�
2 	�����"
 ��	 � �

�	
 ,�� ��	�� 
	�� �
��

�,��� � 	����.�� %�..�	


�	,��� � ��	���
 �
�

�
��.��
 �	
.�	� +,� �,�

�
 " ��0 
3 �����

��ù �����	
����� � ���

	���� ��	�����������

��	�	�� �� �
��������

�������� �����	�� �
	


����� �� ��	����� �
� è ��

�	���������	���	�� ��

������	� �� ������	���

�	������’�	��� � ��ò è

�����	� ��	�	��������

����������� ��� �’���	�

��	� �
�	��������	�����

����	���
�� 	�������

�� ���
��������

“ 
���� ����������”

!�
�"����"	#�	�

������##�� �����$�


� ��	������		�����

���	� �� �
� ��	����

%
���� �������� �����

��� �� ���	#� �	� 	����

��	#�������� �		������#��

��� �
������ �
�����à ���

�����	�� ����	���� ���

�
�%
�� &�#��� �� �	��

��������� è ����� ����

�	������	 �	���� ��
	�

	����à� ��	à ���������

�
��� �	
	��	�
�����������

“��	��
��”

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

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

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

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

���	�� ���� �� ��	�� ������� ����� ��

�	������� #�� ��	
��
	��� � �	������

��� ����� �� ��� ����	� 	������� #���� (� �����

��� è �� ����	�#� �
 )�������� �ì � )�������� ���

��� �� ������ ������ ��� *++, %
����� ����
	

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

�	� 	���	��� � �
��� �� �� ��	�ò ����	� ��� *+-*�

��� *+-. � ������ ��� *+*+ ��� �� #������
	� ���

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

)���� ���� �� ��à ��	���� ��	������ ����� �� ��

	��	��� ��	 �� *+*,� "
�
	� � ���� ���� ���� ��	�

��é ��� è �� %
���� ��� ������ ��	��	�� �� �� ���

������/ ��� 0�	� �’1������ ����� 23����� ��������

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

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

“�	����”��	�� �������� ������	��� ���� è 
����

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

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

��.��� " ������2 ��
���	�
 ��	


.�	"
�� " �
����2 �
� ��	�11�

����
 ��0 
 "�"��	�  45° �	


� "�..�	
 0	��"� � “0,��
” ��	�� 

�
�	������������ 1� ��� ���� ��������

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

������	�� ���� 
�� ���� ��	��� �� ���

�	� �’
���� �� �� ������ 	���	��	�� 1� -4

5
���� �� ����� ���� ��� �� �������� ���

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

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

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

������ �� �#	��� (� ������� �� �	���

������� �������� ����� �� ��������


�����à� ��� ��	�� ��� �	��������

	� ��� 0�	� �������� �����	�	�

������� �� �� ��� �� ������ � ����

��……�� ��		�
����	
�	�����	

����� è #� :#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� ����#���$ ��%

#�"�� ����� ���� ���� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���3����� %��� ������ 5�� *����

/�
���� ��� ����$ )9�6�

!������������� ������

��!�$ &�!�(�

��������� ��� ���������

�����
 
 !
"

�� ���"�������

��
 � !�� 1������4

�� � ���&�'���

��	0
 !��� 1������4

�� � ���&�'�� (��)����

��
 
 &�1�� 1)���4

��"�'�����

!
��� ��� *���� /�
���� ���

���� �$ ������������

� ��
���� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

��� ����	
��

�� ����	�à


����À'�� �����

��	���� � 
� ���	���� �

��� ��	�� ������� �� ���

��	�� ��	�� ���� � %
����

�� 	����
�� �� �����	�

����’1���� )������� ����

����� �° 6 ��������� �� 7�

�����
�� �� *28+98*+-:�

5’�����
�� ���� ���� � ���

�
��� ����� ���
�
	� ��	

��	�� ����� ��	���� ��

��������� ��� �� è ���
�

�� 
�����	� �� 	��
��	�

����’���������� 	�����

���� � ���
���� 1	���

*+-*� ��	 �
� ���	����

�����	�� ��� �	���� ����

��� �’7 �� �
� ���	� è���

���	�� �� ����	��� ,+ ���

�� ��	 �����
	�	�� 
��

�������� �� �
� ��� 
�
�

�	
�	à !è��	�� � .3 ���

��$� � �� ��	���� ��� ���

�	���� ����	� .++™����

�� ���� ���������� � ����

��� #������ ���
	�� ��	

���	 ��
�� �� ���	�
�� ��

��	��	� �� ����	� ��	�� �

� ����� �	
��� �� ���� ��

������ ����� ���	�; 1�

������ ��	�� ��	��	���

�� �������	�� � �� 	��

���; ��	��é ��� 
��	��

��	 %
���� �����; ��	��é

�������		� �� ��	����

����� ����	� ������ ����

������ � 	�������� ��

%
���� ����	�; �����	��

��� ��	��� ��	��é �� ���

����� %
���� ����� �
�

�	���� �� ����������

��� �	����� � ����� ��

����
������ ���������

��	 �������	

��� ����
��	
���

��
�
���"������

��� ������	� �� ��	�� ��


� �������� , �
	� !�

��� -$ ��	 ���	������� ���

	� � 
�� ����
	� �����


�'�����	������  
���

�� ���� ������	�� �	������

�������� 	���� �����

��� �	����	� ������ ��

���	�� ����� ��������
���

�� ����	� ���	��� ��

���� ����� ��	� ��	� �	����

�� ��������� 	����	�	�

�����	� �� ��		�� ����	�

�� ������ � �������� ���

�����	� ���� ������ ����

�� ����� !��	 ����������

���	���� ���� ��
�� ��

�����	�� ���� ���
�� � 	��

������	� 	����
�� �
��� 	��

��	����� � ������� ��

������� �	������� � �������

�� �� �� ����� %
���� ��	�

����$� �� ���	 � �������

��	��� ���� ������ !����

�� .22�*38-82. �

0��
���:+8.823$� �����


�'����	���� ��������

�� � ����� �������� ��

���	� 
� ����	� �� ����

������������ ���� ������

�� ����	��

� �
��� ��	���

�����
 �������� ��� ���

����� ���� 
�� ������� ��

����� ��	������ ��	 
�

��� �������� ����� ���

��	�� �� è ����� ����� ��	

��� '�� ���� ����� 
�


��	à��� ��� ���
��� !���

	����� ��	ò$ �� �� ���	���

�� ����’��� �� ���� �� ��

������à�����; 1����� ��

������	� �� �	��	� ������

�� ������	�� � ��	�� 
��

�������� 	���		� ����	�

�� ��
��� ������������

5� ��	��� 	��	������ ���

����� �����	� � ����
��

�� �� ����� ��� �
ò ��	���

����� 	������	� � �	�#���

����� è 
������� ��	

�����	� ���� � 
�� ��	�

�� �� 	������ � �� 	��

����� ��	 %
���� �����

����	�� ����� ���	� ��

��������	� � �� ����

#����	� �
���� è ���
��

%
� 
�� #	
��� #�����

��� ����	� ����	� � ���

�� ���� � �������� ������

���� �
����

��������� ��������

�������	�	

�	 ���������

�
������"��	���� ���

%
�������� ����	�� ��� ��

����	� �	����	� ��	���

5����� �� �������� “
��

��	�����” �'���	�����

��� 	�����	� ����� �������

�� ��� �
��	����� ��� ��
�

�	���� � 5�����
��� �	��

����� ��� ��� ����

�����	��� �������������

�é � ����	� �é � ������	��

�� ������ ��	ò ��	��é�

�� �� �	������ ��	��� � ���

���
��� ���'����	�� ���

����	� ���������	��� ��

��	�� �� ��	�
����� ����

����� ��
������ ���������

����� %
��������

���������#���� ������	�

�� �� ���� ���
��� ��� 0��

��	�� ����� ���	���	�

�	��%
��������� ������

���	�������� 1 �����

��	��� ������ �������	�

�� ������ ��
��� � �#������

�� ��� ���� � � %
������

	��
���� ���� �������� ����

����� �� ����� � ��� ����


��	� ��� �������� �� �
	�

��� ������ ������

 ����	�

�������

���������
������� ����� �����

�
����� 0	��,�

������
�����
������#
������	$���

��0�� � �,	� " $	���� ���-��  # ��	.��� �  ����	�6���	
�� 7��

Instabile, freddo al nord
Aria fredda è affluita nella notte al nord, dove sono anche arri-
vate le prime nevicate della stagione sulle Alpi. Altri rovesci
sono destinati a colpire in mattinata il Triveneto e le regioni tir-
reniche, ma con tendenza a temporaneo miglioramento. Saba-
to altra debole perturbazione in transito tra nord e centro Italia
con possibili piogge sparse, rovesci e ancora qualche spruzzata
di neve sulle Alpi sin verso i 1500m. Clima ancora freddo al
nord, più mite altrove. Domenica e lunedì più sole, sebbene
ancora in un contesto un po' incerto, caldo fuori stagione al
sud. Martedì in giornata nuovo passaggio piovoso al nord.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI
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16°

14°

15°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Un piano perfetto 20.00-22.00
Las acacias 20.20-22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Aspirante vedovo 16.00-18.00-
20.30-22.30
Lo sconosciuto del lago 16.30-
18.30-20.30-22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.00-18.15-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il cacciatore di donne 16.00-
18.15-22.00
Diana - La storia segreta di
Lady D 20.15
Gloria 16.00-18.15-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Emperor 16.00-18.00
Sugar man 20.00-21.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
I Puffi 2 15.40-17.40
Rush 20.00-22.30
Gravity 3D 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Cattivissimo me 2 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Cattivissimo me 2 3D 15.40-17.40
Oltre i confini del male -
Insidious 2 20.10-22.30
Aspirante vedovo 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.00-18.15-21.30
Gravity 16.00-18.00-20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Anni felici 15.30-17.40-19.50-
22.00
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.30
Sacro GRA 16.00-18.00-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Cattivissimo me 2 16.00-18.00-
20.00-22.00

Diana - La storia segreta di
Lady D 16.00-18.15-21.45
Via Castellana Bandiera 16.15-
18.10-20.10-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Gravity 3D 17.30-20.30-22.30
Aspirante vedovo 17.30-20.30-
22.30
Il cacciatore di donne 18.00-
20.00-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Cattivissimo me 2 15.30-17.50-
20.20-22.30
Gravity 3D 16.00-18.10-20.20-
22.30
Cattivissimo me 2 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Oltre i confini del male -
Insidious 2 15.15-17.40-20.10-
22.30
I Puffi 2 15.10-17.30
Bling Ring 20.15-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Rush 17.30-20.15-22.30
Cattivissimo me 2 3D 16.50-
18.40-20.30-22.30
Cattivissimo me 2 16.50-18.40
Il cacciatore di donne 20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Anni felici 16.00-18.10-20.20-
22.30

The grandmaster 15.45-18.00-
20.15-22.30
ViewFest 2013. Digital Movie
Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Sacro GRA 16.00-18.00-20.00-
22.00
Gloria 15.30-17.40-19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Aspirante vedovo 15.00-17.30-
20.00-22.40
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.10-17.00
Come ti spaccio la famiglia
19.45-22.30
I Puffi 2 14.20-17.00
Diana - La storia segreta di
Lady D 19.35
Aspirante vedovo 22.10
Rush 14.00-16.50-19.40-22.35
Rush 15.30-18.30-21.30
Cattivissimo me 2 3D 14.15-
16.45-19.15-21.45
Cattivissimo me 2 15.15-17.45-
20.10-22.40
Gravity 3D 15.00-17.30-19.50-
22.15
Turbo 15.00
Bling Ring 17.30-20.00-22.30
Il cacciatore di donne 14.15-
16.50-19.20-22.00
Cattivissimo me 2 14.45-17.15-
19.45
Sotto Assedio - White house
down 22.15
Oltre i confini del male -
Insidious 2 14.45-17.15-19.45-
22.15
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.15Ghost Whisperer TF
17.50Rai Player Magazine
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfetta
23.35Presunto colpevole

20.05
Sport: DANIMARCA-ITALIA.
Allo stadio Parken di Copen-
hagen, gli uomini di Prandelli
affrontano i danesi nel match
valevole per il girone di qua-
lificazione al Mondiali del 2014

21.10
Attualità: VIRUS - IL CONTA-
GIO DELLE IDEE. Nicola Por-
ro usa il linguaggio del
documentario e l’approfon-
dimento per indagare nel-
l’attualità politica del Paese

15.10Rai Player Attualità
15.15La signora del West TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
22.55Correva l’anno 

21.05
Film: UNA SCONFINATA
GIOVINEZZA. Lino e Chicca
si amano ancora dopo anni,
nonostante la mancanza di
figli. Il vero problema arriva
quando lui si ammala

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 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: BACIAMO LE MANI.
Nonostante il pesante lut-
to subito, Agnese è deter-
minata a ottenere da sola
giustizia e a vendicare i
suoi figli

15.402 broke girls Telefilm
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
23.05Drive Angry Film 

21.10
Film: L’ULTIMO DEI TEMPLA-
RI. Un cavaliere viene inca-
ricato di scortare una
ragazza accusata di strego-
neria fino a un monastero
dove verrà processata

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.35My life Soap opera
16.15Sfida all’O.K. Corral Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.20 8 mm 2 - Inferno di vel-

luto Film-tv

21.10
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi è affianca-
to da Alessandra Viero. La
giornalista, ha sostituito
Sabrina Scampini, prossi-
ma alla maternità

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Quella casa
nel bosco FILM

21.10Sky Hits  Agente 007 -
Missione Goldfinger
FILM
Sky Cinema 1  I Borgia -
2a  stagione TELEFILM

22.05Sky Cinema 1  I Borgia -
2a  stagione TELEFILM

19.40Sky Family  Trilli e il
segreto delle ali FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Ti sposo ma
non troppo RUBRICA
Sky Family  Bob - Un
maggiordomo tutto-
fare FILM
Sky Passion  Sirene FILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM
20.25Premium Action

Human Target TELEFILM
21.15Joi Suburgatory SITCOM

Mya Dallas TELEFILM
Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.35Mya Mercy TELEFILM
18.45Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.10Joi The middle TELEFILM
19.25Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.30Premium Action

Grimm TELEFILM

SATELLITE

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

ranze Varietà
19.20Geordie Shore Varietà
20.15Scrubs Sitcom
21.10Il Testimone
0.50 Ridiculousness: Veri

American Idiots Varietà

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
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 
21.10Closing the ring Film 
23.30Fast Forward Telefilm 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità 
15.20La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
22.15Caso Jennifer Corbin

Film-tv

Orizzontali 

1. Firmati... come certi ac-

cordi 8. Nota del Redatto-

re 11. Sigla di Pordenone

12. Rivolto verso terra 14.

La fine del racconto 15.

Belli... qualche volta 17.

Tessono invisibili trappole

19. Città capoluogo della

Valle omonima 21. Ripo-

sino pomeridiano 22. Ec-

cesso... di spirito 24. Gu-

stoso pesce di mare 25. Lo

sogna lo spasimante 26.

Dario attore 27. Andata

via 28. Si può leggere se-

condo 29. L'inizio della

storia 30. Vi è il Rosso ed

il Nero 31. In fondo ai ser-

batoi 32. Indica prove-

nienza 33. Eroici fratelli

del Risorgimento 35. Pe-

dante, dogmatica 37. Fine

sarcasmo 38. Si scrivono

giorno per giorno 39. La

apre il primo nome 41.

Possono durare millenni

43. Simbolo del tallio 45.

Stanco 47. Unione Europea

48. Filamenti dei funghi

49. Immensa regione bra-

siliana.

Verticali 

1. Società per Azioni 2.

Tono senza uguali 3. Com-

ponimenti in versi 4. Long

Playing 5. Arrivi (abbr.) 6.

Richiede pancarrè 7. Pre-

potenze, torti 9. Il regista

Tessari (iniz.) 10. Segnale

al centro della piazza 13.

Carichi gravosi 15. Vi con-

trattano gli agenti di cam-

bio 16. Uno studioso dello

"Stivale" 18. L'attrice Bar-

zizza 19. Superiori di mo-

nastero 20. Associazioni

di lavoratori cristiani (si-

gla) 22. I soldati del gene-

rale Grant 23. In pieno

caos 26. Non veri 29. La

scrittrice amata da Chopin

30. La Demi del cinema 32.

Diderot della letteratura

33. Contengono cartacce

34. Preoccupa i pacifisti

35. La quinta nota 36. Art

del jazz 40. Calura pesan-

te 42. Assolverla sarebbe

un'ingiustizia 44. Conso-

nanti di Alfio 46. Centro

della Scozia 47. Le vocali

per lui. 

Parole crociate

Del numero precedente
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