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Pressione fiscale in Italia
Al netto delle imposte dell’Unione europea
Pressione fiscale in Italia

38,2

39,2

41,7

42,7

40,6
40,9

41,4

43,4

42,2
41,9

41,3

42,6
42,5

44

44,3

44,243

41 41

40,5 40,4 40,4

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Fonte: Istat e MEF

AAl netto delle imposte dell’Unione europea

3333333333838,288

333333333939,29

41,7

42,7

400000 666666,600000
4444444040404040,9000

444444441,41

43,4,

44244444 ,2
4144444 ,9

411,333333333,3,

4222 666666,6222
444444444242,52

44

44,3

44,243

414444441 414444444444444

400000 555555,555555555555, 400,444444444,4440 444444 44444444440,40

90 911 922 933 944 955 966 977 988 999 000 011 022 033 044 055 066 077 088 099 100 111 122 133 144

�� �������		����� ����������

��� ���
������ �’����� 	� �
	����

�������� ������

���������

���� '� �����	� ����’'�

�	������ ��		���� (�

�(���� �� ������� ���’#���

����� )��������� �� «���

������	�» �� �	�����	� ��

	�����	� ���� ��� 	���

��� �� -�4 ��	� ������� 

����� “����” ����� ������

�� ��à ��	����� ��� �4-5

����� ���������& �����

	�
����� '� �	������� ����

�’#�� 6�	�� ����’�	�������

�� ����� ��������� (� ���

������ �� 	������� ��!��

�� �� 0����� 6������� ���

�� �������	� � ���	���	�

�� ��	�� �� �	�������� ����

�’����� �� 1������� ����

�	�!��� ����� ����� �� )��

����à �4-"& *’�����!� è

�������	� �� ��	������

����� )�� �’������ ��à ���

����� � 
�		�� !������ �


����� ��	 �� �������� 	��

��& *� ��	�� ����� �����

���	�!�� � 
��� �4-5 ��

������� �� *���������

� � ��	� ��� 6� ����

«��� ��	���» ���	���� ��

����� �� 5 �������& �����

� �����'� $������

������

������

1	��'/	�	�'��� 2	
������3

�� ����	
'�� /�� -/ �
 ,	�3

�'�/�'�

,�� è ��'�	 �'�
�2	 2	
��3

������ ����	
'�� /�� -/'

.���'�� �'�	5�	
�/���'

,��'��� ��
/�����ù .'2���

�' ��
/��' /���� '��'��
3

����	5�	
� 2���	� è�'�3

�'�'� -��2�é6

6�	 ��� 	������& '�������

�� ��	 �� ����� ����

	��� ���� ��	��	���� �

��� ��	 �� !����à �� ����

�	� �� ���	� �� ������

����� �(� è 
�� �� ����

���� ���	���� �� �	�����

��� �(� 
���	����� �� �	�

�� ���	�!� � ��!���� �����

�� �(� !������ ��������

� ���� %��������� ���

������ �� ���		�&

�ì��' �� ��	����'è2��

7�'
/	�� ��
/� ��	��	 .'3

2��� �' ��
/��'/���� '���� ��

.�
��2� 2	�� �
&����2'�

/	�� 2���
7����ò��'�'��

' 2���
7���

'� ����'���	��� ��� ����

�� ��	��	�� ������ �(�

!����� ��	� è �(� ��� ���

�(������� ��� �������

����� ��� ���	����� ����

��� ���������� �����

�	�����	� ��	��	���(��

�(� ����������� ����

���	� ������� ���	��

�� �� ����	�	� �� �	�

��& )� 	�� �� �� �	��

����� ����	���� �(�

	����	�� ��	� -44 ������

�� � 5 ���� ���������&

�''
2�� �' ��2���55'/��

2���'/�
� è ���	��'
���

*� 	���� �(� ��� ���

�(������� ���� ����

	����& *� 
����� �� �����

���/ � ����� ��� 	������

���� 
	������ �� ��	�

� ��� ���	� ��!�	�� ��

�� 	��������� ,�� �'��

�	 ��	��	���� ��	 !���

��	� �� �	�� ��!��� è ����

��� ����� �	������� -�

������ �� ���������

����� 	��(���� ���� ��

���� 8.& ��	��
�����


�� 2	
��
�'

��	�




���������	
������
��������Ì 	 
����� ��������1����

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

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

�� ������ è ����� ���� ����
���� �� ���

��
��� ����� ���

� �� �
��� �� ����
���

è �� 	
��� ����� ����� ��� � �� 	
�����
�

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


����
� �� ������� ����
�!���� ������

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

�������à ��� ��	�
��
� �� #& �
�����

���� $& � ����� ���	 �� ���� �� �
� ����� ��������

�� �������

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

���
�� ������ �		
����� �� �
����'� ��
à ������� �� ����

�� � ��
�� �
�� ����� 	
��������� ���

��
�(������ � ������� �������
�!�����

)� �’*�� ��� �� �		
������ �� �����

��� ����� ���� ����’��	���� ��������

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

+����� 	�
 �� ���
���� ����� ���	����

���� "��(%�

�������� ���� 	�� �� ����
��	 ������ � ,�-.�
/��� ����
����
� �� ,�-.�
/ ���

�
�-����� �� ������ �
� ������
à �� ��� ��(�
� ���

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

���� ��
�	������ � �������� ������� ��� �’&#0 �����

�(������ �� ,�-.�
/ ��� ����
����� ������
�!���� ��


������ �� 	���� �� ����� è �������
� � #1 ��	�����

����� ����� �� 	����(����à �� 	
��
���
���
�!���� ��

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


����
��� �� ����� ������
� �������� ��� 2�	�
�������

����� �����à ����� ���à�

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

��

����� ��à ������

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

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

��	 �’è �� �� ������
�

�’�������
������ �
����

	������� � �� ������ �� ���

���� �
� �� �� �
��� ��� ���

����� ������� � �� �� 	
��

����� ������ ��
�	������

���
��
��
�������(����

���
� ����� 
���� � ��

	������ �’�������
� ������

��� ���’��
�����
� �����

3��(�
��� +����� ����

����	
�	������ ��������

��
�� ����
������ �� ���� ��

�������� ��
�������
�(����

�� �� ��� 	��������� ������

�� �� 4������ � �� �����


��� 	������ (�	�
������ ��

����� ����
� �’$$ ��(�

(
���� �� ��
�� �����������

���� ���
à ����(�
�
� ����

�� ����������à ����� �����

���� +������
�� ��� �����

	�
�������
���������
�

����	�������	
��������
�

�
��������������������

�� “���	�
������”�

��� ����	������

2� 	�ù �� ��� ���� �� ������

�� 	������ ���
� ������

���� (����� ��� 	
���	� ���

���� ����� ����(�� 	�


��(����
�����	��������

�� ���
��� �����	��� ����

����
� �’�		����� ��� ���

���� �� ����� �������
�
� �

	������ ����� ��������


�	��� ���
� �� ��������

)� ������ �� �� 	
��
��

���� ���� 	���������

��� �� ����� �� 5������ ��

���� �� � ��
��� 	
����

���� ����’����
�� ������

����������� ����� 5�����

�� �� ���� ������ �� �����

�� �� ��������� �� ����

������
������� 6������

)�
��� 4������ 3���
���

7����� 5������� 	
����

���(
�����3�����
�(�����

�� è ���������� �� ��(���

��	������
�� )� è ��� ���

�������� �� ��
�� �� 5��

������5��������������


����	�
��à�� �
���������

� �	���� ���� 	
�	
�� �

����� �����	
������

�� ������
������ ������

�	����� ��
�	������� ��

������ ����� ���
����

����
����������(���

����(����
�	���������

��� �� 8������ 3��� �	�
� �

���
�� 6
���������� ���

������ �� ���
��� ������

	��� ������ 
������� �

������
� 	
�	
�� �
��

���������(�������7����

��������� ��
�����(���

������� ����� ������� �

5����"3�%��	
���������

(�� ����� ���(� �
���� ���

�’����������� 3�	����6���

��� �����

���

��	

�’����
�	 ��� �	
���	

�� ��

���� �
 ������ 
��

���� �������	 �� ����

���	
�	 �� ������	
� ��

�������
�	 ��� ��������

��
�	 �
����	���

��
��
�� ��� ��	���
��

�
���������	 ��� �

��	��
� � � �
����
	 �

!��� ��	 ��

��

���
	��� �����

��� �" �

��

#
 �����
	 �� ����� �� $�
��	

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

�

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

������ �� ������� �� 
���� ��

� ��
��������� � �������

�� ��

� �������� � ��� ���� ���������

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

�

��
��������� ��� ��� �������
� � ��

� �������� �� �����
�

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

��� ���� �
 ���������� ��

� ����������� ��
 �����������

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

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



� ��������	
������
��������Ì 	 
����� ��������1

�� ����� �� ���	�
�

����



��������� È �� ������� �	�

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

���	 ���	��� 	 ���
��	��� �	� ����	� �� ����	
�� ��������
� ��������	
��	 �� ����	 �������������
�	 �������� �� ����	������
�� ���	��	��� �� ���	����
�� �� ����	 ��������	���
��	 «�	���� 	��	�	 �����
���	 �	��	 �����	�	��� �	�

��������	 	 �	��� �������
�������	» �	� �	��	��	
����������� ��� �� �	��	��
�� �� �

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

���
	�	 �� ���
�	 ���	��� ��	������	��
�� ��� è �����	��	 � 
��
������	 �’	
��
������ ��� �
�����
�� !������ ���

��
�’�����������	 "����# ����

��� ��	�� �������� �� ����
��
��«$	���
���	�	���
����	»� � ����	
�� �	���
��	����	� ��
����� ������
����� %�	������� ������
�� ����� ��	 	�	 ������	
�� ������ &' ���� �( «����
������	��	 	���������� È
��'����� ����� ������ �	��
�� �� ���
�	���� 	 �	����à
������������������� �
��»�
�����

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

� �� &�''#��� ���(���� )�� !� �#���#�%

��������	 
	 �����

	��� ������	
� �����

����	
% ���	�	 ����’����
��� �	��	 *�������� ���	��
��������������	����	���+
���,	������������������
�	 �	���������	�����	��
������� �����	���� % ����
���	 �� �	�� � �������� �����
����� �	�������� ��� ���
�� �� ����� &�-���� ������
�	��� ���������������à�	�
��� $	��( ��'��	� ��	 ���
�à �	����	�	��	 ����	�

����� ��� �������� 	 �� ���
���à�������� �'���	����	�
����� � ���������� ��� �����
�������� ���� ����� �����	�

��� ����	 ,+�   �
	����
«�� ���	��� �� ���������
�	���»�����	�����������
������ �	� �	 ���������� ��
	�	�
	���� .������� !��
��/��� ����	����������	
��

���	 è ���������� ��
�� ������� �� ����	 �� ���
������� ��������������	
���
�	 �	� ������� �	��	������
���	� " � �	�	��� ���	�����
�� .��
�
���� ������� �� ���
���,0�	����	���������
��������	��	��	�������
������
�� ���	 �� �����	���

�������������	������	�

����� ��	
�� �����
 �
��
����



� ��’���� �
 ���	
�� ��
�	���



���� � ���
� ��� ��� ��	���

����
���� 
 �
��
 
�������


��

�
��	�� �����	��

� 
�������� ��������	��

��
�	
 «�� ��	�����	���
������������	��	��	�	
��� ��	����� ���	����
��	��	 ��	�	����	 ���	��
�	�� �������� �� !���
� �	�
���	 	 �	���	 �� ��������
�������������������� �
�

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

�	���� 	 ���
�	��� ����� �� ����	�	»�
�� �� �	��� �� ��	���	��	
�	�����������
�����/�	�
1��	�� ���� ��	 �� ���	��

���		 �� �	���������	�	��	
������	 ����	 �� 2���
�#	�� �	��	������ ���	�ì
��������������	�����������
�	��� �� %��	��� �	�
���� �	��� 3������� ����
����� ���	����� �� ����	�à
��	�� �	����� ��ù ����	 ��
�����	�	 �� ������� ��
%��	�������	�������	���
�� ����� �������� ������	��
�	 ����	��	� �� �	�	 ������
����	��	�	��	����������
����������� �����

��������

�	�	�	���à

��������	

���	

����
���	
 È ����� �	��
�� ���	���	 �� %�	�����
���� ��� �	� 
	�	��� ����
������ �� ��� ����� �	���
.�� �’*����� ����	���� ��
4���������� ���	����
�	� �� ����� ��	�������
4��� �	 ���	����	 ��
��	����� ������� �	� ����
�	���	��� �	��� �����
�	� �� �������� ��
��’�������������	�����
	 ����� �	�	 �� 	�	�
	���
��	 ��� ���	��	 ������
����� �� ���	����	 �	
���
���	 �����à �������� ��
��	� ������� ��’����
��	
���	���� �� 5	
���	 «�� ���

�	��� �� �������	 ����� �
������ ������������»� $��
�������	 ���	 ����� ��	�
����� �� �������� �	� ����
�� ������	 �� 4���������
���	���è����������	��	�
������� ������ ��	�����
����’*�� 	 ����’�������
������5	
���	�	�� & ���
���������è��������	����
�	���è è �� ���	�� �� ��
����������	��� �� �	�
���� �	� 6��� ��	
��	��

��������	

�����	

�	 ������
��������
 �’	7 ���� .	�
�	��	��� ������ ��	��� è
����� ������ ����	�	 ��
������ ������	 ��� �����
��� �	���	 �� ���� �
����
�	��� �� ' ����� è �������
	���� �� è �� ����������
��������
�’������������

�����

�����8	��		����������
08 ����� ����� ��	���� �	
�������à� �� 	�� ����� ���	�
�ì�	��������������!�	��
�� ���	���� �� ��ù 
����	
����� �	� !�	�	� � ��	
���	������� �� ����� ���

��	��� ������ ���� �����
�

�	���� �� ������ ������
�� ���
��� ���	�� �	
��
����� 9���� 	� 	�� ��.	�	�
��	�� �	� ��� ��������
��	�� �	�	�������.	�	�
��	�� �	� �  0 	 �� �	
���
�����	���	�ò���	��������
�� �	�	���	�	 �	��’	����
�	��	 6	�	������
��	
��	��

	�����

�
 �����

��
� 	 ����
��
��
 �’������ ����
����� �� :�����	� �� ��

��� ��ù 
�����	 �	� �	
;��� ������� è ����� ���
������ �� ���	 �����	 	
�������

��� �	 �����	
���� �	
��	 �� ����
�������� �	� <�������
�� 	��� ���	���� �����
��������	$��� �	�
������� �’	7 
�������	
�� ��������� ���/� 9��
���
����� �����

����� 
’�
	�
�$�	��	 ��ù ��	�	��
������ 
�������� �����
�	�	 �’��� �� �	� 
	���
����( �’���� è ��	�� ��
����� �	� �������	�	
�� ���� �� �������à� �	�
����� �� �	���������	
�	� 4�������	��� �	�
��
����� �	��’9���	��
���à �� 6	�	��� ;���� %��
���� «� 
������ ��		���
����� ��� �������� �	�
�’���	��	��� 	�������
��»� �����

����

���� ���

��� �� �
�

���� ����

�	�	
���	����������	��
������ �� 
��	������	�	���
����	
��9
�����	�����
�� 	 �� ���	����	�	� �����
�	���������	��:�����
��( �	���� ������ ��	 �	
���� �������	������	 �	�
�� ����� ����� ��������
�
���	�	� �	����� ������	
�	���	 �	������	�	��’��
���� �� ����� ��	���� ����
���� 	��	�	��������	�
«$��è��	��� �’���	�����
�	 ��	��
����������
����� �	�����	 � ���	���
����	������ � �� ������ �	��
�������ò	��	�	 �����	�
�	����� ���’	��	�� ���	 ��
�	���������	�	��	 ����
�������	»� �����

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

 � ��
����	

� «�’�#*�$���� è 	

’	�����

���� ��

	 ���������

�à �	 �� 	���� �	

	 ����

������� 
���
	���	� �


����	���� ����� �����

�� 
� ����������� ����� ��

����	 ������
� �ù ��	��

�� � �ù ����	��»� ���ì 


������ ��

	 �����	

���	�	�	 �	���

���	

�������	�� 
	 �������	

��

	 ����� �� ���  ����

��

’���� ������ 	
 ���

����� ��

	 �	����

��������� ���� ����������	
�����	� ��	�	�=		/ 	��è
��	�� �� ������ �	� ����	�
���� «��������� 	�������	
�	����	�	������������	 �	
�����	���	�����
�����	�
����	�	�	 �	 �����	 ���	�
�	��� ���� � �	����� ��	�����
������� 
�����	»� �� ����
������� ��	��� �� �'	��	
2�	
��#%��	�� �������	��
������«$�����	�������
�� ��ù ����	���� �	����
��ù ��	 ����� ���� ���
���=»�
«����� ����� 	���������

�	� 
������ �� ��
�����
����	 ��	 ��	��� ������
������ ��	��� � �� ��������
�� �� ���	 :������� 9�#��
��� � � !��������� 	 �	���
�	�	���� ���� ����� ��
����	 �	 �������� 	�������
��	 	�	��	
���»�
!�	�������	 ����	 �	

��
������������	���������
������( «!	� �	������	 ���
����� ���	���� �	
�����
����� �� ������������������
�� 	 ���������� �����	�	��
�� �����	���»� �� �	��� 5��
��	� 4	��	�� ���	���	����
�	 �	��� 4�������	 "�����

	 %��� �	�����	 �� >����
5�
��� 1����� %���	 
��
	��	��� �� �����	��� ����
������� �	� ���	�	�	 ��	 �
������ �	���������� ��		�
����� ��'�����	�� ����
���	 �	� � ����������� «� �����
������ ��������� �’��	�
����	������	�������	���
�	� �	����	 �� �������	 ��
���� � �� ���	
��� 5��
#���� �	#� �	���� ����

��� ����
	� ��	��� ��

2����� ����� 	� 	7
�
	��	 �	��’3�� ����������
�	��� �����	��� ���	 *����
����� ���	����� �	� �  ��
«$�������à�’����
��	��
����� 	 ���	 ��	 ����	��	
�����	��	�	 �� ��������
*������� ���	���������
�	»� �� �	# ����	�	 ����	
��	 ��	��� ���à �’�����
���� �� 
�������	 �� �����
�	���� 
����	��	
�������

	������ �����������	���

� ! ��#*� )���+�%



���������	
������
��������Ì 	 
����� ��������1

�����������

������ � ��	�
��

����� ���������
��������	
 ����� ���	

�
���� � �������� ��� ��	

������� � �������� ����	

������ �� ���� ����� ���

���������'�������������

������������È������

����������� � ��� �����

��� ������� �� �� � �� ��	

�� ��� ���� �������� ���

������������ �� ������ ��

��� �� ��� � �� ���  �	

����
���� �
� ��� � �����	

�� �� ��� �� ����à ���

 ������ !� ����� �� ���
�

��� �� ���������� �� ��

����� � è � ������� ���

��� �������� ���'����	

�� �� �� �������  �����

��� �� �� ������ �� �����

� ��
��"� �����������

����� ����� �� �� �������

��� ���� ������
���� �

�������� � ������ �� ���

 ������ ���� � �� �����

�� ������� ��� ������

���������������������� ��

�� ����
����� �� ������

����� �� �� ��������#��	

��� ������ �������������

�� ����� ���������� �� �����	

 � è ���� ���� ��  ���$

����
���� � �������� � ��	

������  ����� �� ������

�������� �� ��� ������� ��

����������� !� ��������� è

���� ����� ������ ��  �	

����� �� ���������� ���

����
����� �  ���������

�� ���� ������� �� �����

%�� ���$ &�����������

��� � �������� �� 
���� ���	

�� ������� �� ���� ������

�� ������ �� �� ����� &�	

�� �������������è�������

������������ ���������

� � �
������ ����� � ���

������� ������� è ����

������� �������������è

����  ������� � ���� 
�

����� ���������

������� �����	�

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

��� �
��� ����


������� � ���������

	������
(���� ��� �	

��� ���������� ����� �� )�	

��������è���� ������� ��	

��  ������ ������� ���� �	

���� *�������� �"
�����

!'�������� ������� �� ���

����������� ��� ���'�����	

�� �� �� ����������� ���	

��� ������� �
��� ����

���
���� ����� ���'��	

���� ����'����� & ���	

������� � ����������� �
�


���� ����� ���� �'�����	

 �� �� ������� �� ������

���� ��������
� �
� ������	

��������� �������������

��������������������	

��������� ��� �����������

�
�
��������������� 	

�� � ��� � �
� ��� ����à

����������� &������ ���'��	

����� ��� ��� ���� ���	

���� ��������� �� ��������

�� ��������������� 
����


������

������

�
��
��� �������

�� ����������

	�À+��������� ����� È

�� ����� ����� ���� �� ,��	

�������� �� �� ������� ���

������ � ����� ����'����	

�� ��� �������� �� ����	

 � ������� ��� -�������

�
� �� ����� ���� ����	

 ��� ���������� �� ��	

��������� �� ����� �� ���	

�à� (�� ����� ��� ���	

 ���� 
� ���
������ ��

����� ��������� ������	

�� ����� 
����

�� �� ������


��  � �����

	�À��� ����#���

�$�����%� ��� &�$$�

#���%��� 
��( �����&��

�� �� ���( ���� ����� ��)

����� #�� %����ì �*

�������" % #��&� è

����� #���%�&��� ��%%�

���������� ����������%�

��� ��������� ���+���)

��%�( ������&� � ,�%( �%

������� ��� ���������

�� ����"��$$� ������

�&����#�%����� !���)

������� ����%��&��)

�� ��%%� - �%%� . � ��%%�

�� �%%� �/" 
����

���	���	 �
 ���

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

�	�����

�
��� �

�����
 �� ������

	�À(�������è ����

������ �����ì �������

������� ��������� ����	

����� ������������ !'��	

 �� ���� ��� �� ��� �

������������� ��� ����	

��� è ���� ���������� ��	

�'�������#�������� ����

è �������������� �����	

�� �� ���������� ��� ���

������� !�������� è ��

./������� ,�� ��� � ���	

����������������� �����	

��� 
����

��
��	� ������	�

	�ÀÈ�� ������� ���� ��

�������� +�������� ��

������������ ,��� �� ���	

��� �  ���� �������

�
� ��� ���� � ������	

�� � ��������� �� �������

�� ����� ������ ,���

�'*����� ��
� ��� ��	

������������������� � 	

������ ��� � ��� �����	

����� ����� ���������	

������ !����� ������	

�� è ��������  �� ��	

��� 
����

��
�� ��	��

	�À���� ���� ��� ���	

���� ���������� �������

������ ��� ���� ����� ���	

�� ���� ���� ���������

0��������
��� & ����� ��

� 1������������������

������� �� ����������

����'������������ ����	

���� 0��������
����

����� ���������� 
����



� ��������	
������
��������Ì 	 
����� ��������1


����

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

�������	
�����

�’���������

������ �������	 
�� 
��

�����	����� �����������

�� ��	� �����	 �	���	 �'���

��	���������	
�	�	�	��

���� ��� ����������
	�	

� ���	���� � �	���� �� �	� �


�� ������ ����	 �� ������


� �������� �����	�� � �	�

����  � !��	 è "� ����
�

#���� 
� ����� ����� ���

$
� ��	�
ì �� ������% ���

�	��� ������� �� 
�� ���

������� ��� �	� �'���	��

�����	 
�� ����� 
� �	�

����
& ���	())*�

�	��è �������	�����	���

 � !��	� “�'è �� ��������

����++	� �� ���
��� ����

�	 
����������& �������

��� �� ��� è ���� � ����	

� ����	 ��ù ���� �������&

����� �� ������� , �	�

������� �	�������+� �	�

������ 
� -	�	 ��������	&

�	������	�	�.�������	

���	 � ���� �� ������ è ����

�����& �	� �	”�

�����	��� “È �������	

����	& �'����	� �	� �� �

��

�� ��ù ������� ��à � �	 ��	

�������
	 
���+�	��& ���


��
	 ���	 � ��	�� 
����

������& ������
	 
� �����

������ �� ����	 ���
��	&

�����������
	 �	�� ��

����	 /	� �� ������ �����

#� �� �	0� ����� �� �����

�	�����������������	����

�� �� ��� �� ������& ���

�����	�	�����	�!	����ò

�	�1� *& �� �����	�� ���

��� �	������� 2���� ������

�� ��� ���� 	���	 ���� ��

������ �� 
� �����	 ��

��������	�	
� ��������”�

��������

� �� "�" ����!

��������

�	 �
��� 	� ���

��	��� “���� �����

���#��� #� $%���� &'�

&��#��� � �&�”! ��#�


�(� �� %�� ������� ��

��� �"��(� �� ������ #��

�%��� ��#��) “�� è

����� #��� � ����� ���

"�� �����! � &���� (����

� ������ ����������”!

“������� �� �����”

�� ��� ���	


�� �	�������

�� �	���������

“��� �����

�����

� �������

����� �	��”

������	
��

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

������ �� ����� �	����


��& ����� �� ���	�� 
��

�������� � ��	�� �� ��++���

È "� �������� ����	 
�

��	�	 3��+ì ��� ������

�	�	 � ��	�� �� �����	

��	 �����	 ���� ��� ���à

�����������)&����	���

�� �	��� 
'��
�����& ���

��������3������/����-��


�����& 4����+�	/����	�

���	&4����+�	5�����&6���

�� 6	�����	 �3������5	�

���	& 
	��� ��	������


����	 �� ����	��	 ���

��	�������

�	�� �� è ��
���� 
�� ��

�

�� �
� �	

� ���	
�����
�

��
���

�	�	����	������&�����

��& ���
�+�	�� � 
	�	


��� ���
������à � �����	�

�� � �� ����	��	 ��� 
��

��� �	� �������	 �����

�� 
� 
����& ����� �� ���

�	� �
� �� �����	 
� ����

È �	�����

�
 ��� ��
�	�

È �� �	' ��'�����
���

���������� 7	 ��	���	

������
	
�������	��	

���������� ��� ����	 
��

������ �� ����	��	 ���

�����	�	& ����� ������	&


� ��	��+�	��� !	� ���
��

�	�� �	 ����	�	���
	��

�� ����� ��� ������

 ��!	���� �	
 �
 ��	 �"

��	�� �	��#�
��!	���	�

È �����	� �	�� ����	 �� ���

�������

$�ù������
���������
�������

���� �
����	
����	 ������

��ù ������ ������������ ��

����
� ����	�����	 �����

��� �� ����	�	 ����	����

��	� 8��� 	��� ����� �	�

��	�����������������	��

�	�	�������	��	��ù���

�� ��� ������ �	�� 
���

��� ����à �� �	�	 ����	�

%
'����� ����� �	�	&�����

#� ������������ �	� �	

���	�� ��	��	 ��'�����

��	��� ��� �� ����������

��������+���� �� �� ��

� �’�����&� "������� �� ��� 
� &�"����� % ���* #� +��,ì!

(������ )	��
	

*� ��!����à ��� !	�����

 �!��	�“#�������������à

� �����	 
�������� ���	

�����	 �	
	& ������	

�	��� �	�� �� �	���� �

�����	 �#������”�

�����	��� “2���	 ��� ��

�'���� ���������
� �����

�	� #� è �� ������	& ����

��é ��	 �������
	 �� ����

�� 
� ��� ��� ����� ����	


����	 � �	� ����	
� 
	�	

�� ���1& ������ �	 �	�	 ��


�������	
� �������”�

�����	�� �	
�	



news.itwww.







�� �������	
������

��������Ì 	 
����� ��������1

�� ����� ��	
� ��������

����� �
 ����	����

��
 ��� ���
�����

��������� ��� �’����	��
��

� �		����
���� �����

��
� �������� ��	���� 
�

����à ���	�� ���� ������

�� �����	�	� �	� 
������

� ���� �� ������� �������

	�� ���	�� �� �
������ ��

�������� ����� ��� ��

������ � �� �����������

��	��������������	���

“ � 	���� ����� 
��������”

�!� ���
�’�		� ���à ���

� ��� “�� 	�	����

����		�”� ��� �’����
���

	�� 
� �����	���		� 
��

����� ������ �����
� ���


���� � ��	��� �����������

�������	� � �	����

��

�� ���	����� "� �������

� "���� "� #����� �� $��

�!��� $����� � %��	���


�� ������� � �&��$�	��

�����	��� ����� ������

�������
� �	�������	��

��''���� ���
�	�� �	 
��

�� ��� �������� ��	���
��

���	� � ���
��� (��� �����

�� è 
���� �!��
�� �� 
���

������ �	� ���� �� 	�	�

������		�� 
�������

�	'������
������	���

����	���	��� �� �
����

������ ����� ���� ������

��à ��''������� ����	�

'��	� )*	��+ ���

,�-�,,,.� ����

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

���� �������

����� “�����”

	
����� «*	 
��� �����

�������� �� ��''�����


�������	�� ������ ��


�!���»���������"���#���

/���� �’�0 ���1�!��
�

�!� !� ����
�� ��	

���	 2������ ���
��!� �

�� �����!� ��� �
����

“�!�
�”� ������ ��� ���

��� ‘�� ��	 ������3 #/��

1���"��$���� �&!���

�� ����'���� �� 
��	�� ��

���	� �� �4 ��		���� ���

�'(������� ��	 �	 ��
� �� 4�

��������� ����à ������

��	�
������	�	�����	�

����
���� ������	� ���

 ������������	�� �������

6�� $��� � ���
���	 7����

�	 ������ ��� ������� �����

�	��� � ��� �������� �’��

��� ����� �� ���� ��

#� � $���1 
���		� #���

������ ����'� � *�����

"��	����
� (������	��

�	 ���� �	 (����� � �	

���	 2�����	�� ���
��


���������� ������������	

������	�� ���à �� ����� ��

#����	� ��	���
� 
� �	

����	�� 
��	��� �����

�	�� ���	������� ���	�

���������	���
����	��

�� ����’��������	 “8	�

�!��	�� $����1”� #�� ����

��� ���	���	�� � ��
�� �	�

������ �� �����	� ����	���

��� #�&!����$���1 9�	�


�	� ��	��	� ����	����  �


�������	� ��������� ���

��	����à �� 	���� 
��	����

#� ����à �

�

�	���� *�


�� 
������ �������� �����

�à 
�
��
� �	 �	 ��'� ���

���
�� �	�� � �’�����à �

�� 
����	��
�
��à������

�	��� � ���	��� ����	�

�� � $���1� ��	 �’����� ��

�	’����	����� 
�	
������

6��$�� 2��/	� ������

������	�����������������

������
���	��	���	��	�

��� )*	��+ ��� ,-4�:��.�

������� ��	
���

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

�����

�
���

� �	���

�� �	����

�����;������� #���'�

���
�	�� ���� ���� 4�� ��

������� ���  ������ �	 ���

2���	� �� �� ��'�� �	�����

���� “*� <�
��� �’*�����”

����� �� 2����	�� *	�

���

� ��'��� ��	� �

�
�����	�� ��
���

��	�

�����

������	
�� �
��


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



����������	
������

��������Ì 	 
����� ��������1

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

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

�������������� ������� �������

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��-�$����$��&��

*����

������� ������� ������ ���.��������������� ������� �!"#"�"/�����

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

���#�������� $�� ������ ���� $�� $��� 12�(�
� ��$3����4 

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

)��� �5��6�����������$�/�

���*��"������ 1�74

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

����� �������	����
��������

��������	
������
	���	

�	��������� � ��� ��
	�

�������������

�	����������� �	
����


�	��� ��	����	��� ���
��

	��� �	������ ��� ���

�� ��	����
�� �� ���!!�

	��"������������	��

	����
�� ����	�	�������

���	�� ��������Ù ���"�

 � �����"�� 	�� 	!�������

��À�� ���� � ������

������� � ��������

*9)*:;	/:%!:

26/6	9!!79)9

�� è �������	�	��� )	���

!� ��**��� �+� ,
	 !��

�������� �+� 
	
 �	
	���

����� è -,���	 !�� ��
������

��. �
�+� ����+é ���/��

�+� �	�+������ ����	
�

���
	 !���	��� � 0���	� 1	

����	 �	
����� �	
 !����

��,	�� ��� �	��� 0��� ,


�	��	. � �� ��,	�� �	
�	��

�� �
0����� +�

	 �	
0���

���	 �+� ���������� 
	


�	
	��� ������ 1	 0���	 ,


���*� !� 2 �������
� �����

�	 ,
 ��
�0���	 ����*��
��

��. � !� -,���+����� +	

�����
��	 �	 ���*�.��


	
 +	 �),�	 
����
	

,
 �	
����	 ��� ,
 �	��	�

-,�	� � -,���	 �,
�	��

�+��!	��� è )��	 �+� �'è

�,��� -,���� ���+����� !�

��
�������3

������� 	
������

����� ����� �		�
�����à ���


������� 	������� �� ���

������ 
��
����� �� �'�
�


��		�� �� ������ ������

������ ������� � ������

�� ������ �� ����� �������

���� �� ��	������ 	��

�����	��à� �� ��� �������

�� � ����� ���� �
����
������

������������� ��		�������

������� � 	���� 
�� �'��
���

�� ��� ���� ����	����� ���

	���� 	��ì� � 
����� ��

��� ����� ��	����� ���

���	�� è� ��� ������� 	���

����� ������ 	�� ��	���

����� � �� 	���� ����������

��� ����� ���		��� �������

	��� ������ � ��� �� �����

�� �� �������  �� !	� 
��

����� 	�� "����� ���� ����


�� �� ���	���

	��� ���	�������

����� è #� <#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� ���"�"�"% ��&

��$�� �����#���� !��" )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���3����� %��� ������ 5�� *����

/�
���� ��� ����$ ):�6�

�  ����������� ������

�� �# %� �&�

��������� ���#���������

������	�	  	�!�

��#���$�������

�	��  ���� 1������4

��#� ���'�(���

���*�	  ���� 1������4

��#� ���'�(�� )��*����

�	�	 %�/��
� 1)���4

��$�(�����

 	��� ��� *���� /�
���� ���

���� �$ ������������

����
	���� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

�������� 	�
�

����� � �����


������ "�������

����	�� ���� ��� �����

�� �� ��	��� 	�� �� 
����

�	� ��� ��
������ ���

	������ 
��	�é ���

��

� ����� �� 
������

�� ��������� �� 
�����

���� � ��� �������#

$������ ��� 	�� ������

�� ��� ���� 
�������

�� ����� ��� 
��� 	��

	����� �� ������ 	��

�� 
����	� ����� ����	�


���� 	���������� 	���

���� � 	��������à� %��

����� ����	�� � ���	�

�� ������� � �� 
�����

���� � �� 	����	�� 
��

���	��� ���
�� 
�ù 
���

�� �� 	������� ����

������� �����
� &� ���

����� 
������ 
��ò

	’è( ��� ����� �� 
�ù


�� 	��� ��� 	������ �

�		����� ���� ����� �
����

��������� �	������	�

�� ������� � ��� 	����

�		�������� 
�� � 	����

������� �������� ����

�� ������ �� �����

����� ��� �� ������


��
��� ����� ���������

� �� ���������� ����…

������

� � �����

���� ��
���

����
 )�����������


�����	� �� 
����* +���

���	�* ,����� � �����

��� +��������# %��

	'è ��� ������� ������

������ ����ì �� è 
���

������� ��� �������

�� �������������� 	��


������ ����� 	��
���

���� ��� ��������� ��

������ �� ��� 	���

��� -./0� 1� 
������

����� �����������

����2�,�2��&23"��$#��

������ ����������� ���

,, � �� 3����� � ������

�����������	�� �����

��� ����	��������� �		���

��� 	��������� ������

���� �������� 
��

����	�� 	������� ��

������ �������# 4��� ����

�� 
�ù �
������� �����

+���� ���
�� 
�ù 
���

��� �� 
��
���à � �����

����� �� �����à �'��

�
�������� è �����

������� � �������������

��� ,������ � ������

�������������� ��

���������� � �������

	�� ��� ������ &$ ��

���� ����������� �� $��

��
�� &� 	������ 	��

������ �� ��
������ �

	������ ��� �������� ��

������� �� 	������� �� ���

���

���
����� ��������

������ �����


���� 	���	��

�����
�� !

��������

�� ��	��������� �� "���

��� ��		���� ������ ��

/5 ������ �� ����� 	��

�� 	������������� �� ��

�� 1� ������� ���������

3�� ��������� �� ��

�		�

��� ���� �������

��� ����� �� 	�����

����� �������� ��	����

��� ������ � ����� ���


����� � �������à 
��

� �������� ���
����� ��

�������� �� ����� 6���

�� ��������� ��������

��� 
��ò� ��	����� ���

������� 	�����������


�� �� ����� ����� ���

��

�� ����� �� 	���

�	��� 	����� �� �����

����� ������ �� �� ���

�� 	�� ����������� ���

����� ���� ��	���� ���

������� 1� ������	� 
��

����� ������ ���
��

�� � ���������� ��

��� �

����� ��� ���

���� ����� 	������ ,��

�� �� "���� � ���� ��

����� �� �� ����� ���

	�� ���
������ ��� ���

����# 6����� ��� �� ���

���
�	�� ��	�� ��� ���

��� �
�		��� 	��� ����

�� ��	���� � ���� 	�����

��� �� ��� ����� �� 
���

	����� è ��	��������

����� �� ���
��� 
��

��������� � ��
��������

��� �����
� �� ����

�������

�����
��� �
���

�� ���
����

��� 
����

����
 �������� ������

���� �� +�������� 1��

	��� ��
� ��� ���� ��

���		� � �� 
��	�����

����������� ����� ����

��� -./7� ��	�� �� ���


�������� ��� -./0� è

��������9 ���� ��à

������� ����'���		��� ��

��
��	�( �� ��� 	'�����

è �� ,����� �� ������

	�� �� ������� �� ���

�� ��
������� �"+$)9

4���( ����� �� ������ è

�������� �� �� ��


���� � � 
����� è � ���à

���
�� �� ����� �����

+�������9

����

�������

��������
�����
������#
������	$���

������� ����������

�����
���	

��Ù�������	 �
����

������
����������

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

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

�� ������� ��		������ 	� �� �

��

��

� �� ����� ������� 
�� �� -./0� È �� ���

����� ���� ��� +�������� ��� ,���������

1��� 
�� �����	���	�� � ���� -./7� 	��

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

����� �������� �� ����� +�� ��� � 	�
��� ����� ���

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

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

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

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

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

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

�� – ����� ��������� ���� ��	� �� �������� ���

	��� 	������ – ��� 
�	� �� ����������� �� ����

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

+��� +��#

�
� ���	: ��� ����à ��� 	�� ����� ������

������ ������� � ����� ��������� ���

���� 	�� �� ����� �� ��� ����	�� ,’è ����

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

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

������	� ��� +����� 	�� 	������ � 
�ù

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

�� �� 
������ ���� �� ����� 	��è 	���� 	�� � ����

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

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

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

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

�� $������� �!������ ����� $����� ����� � ����

	����� ������# ! 
��
���� �� ����� ��� �����

	�…

���������	���

���% �����$ �� �	��"

�
����
�����


��� ���
�����À

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

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

	�� 
�ù �� /... ��		���� �� 	�� �������

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

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

�� ��:� ������� ����	���� �� ������ �� ���

������ ������� 	������� �� 
�ò � “
���” 	�� ��� ���

����	�� 	��ì 	��
��	��� �� ,����� �� ������ ��� ���

���� “���
��	�����” �

����� ��� �������� �����

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

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

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

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

,� �� 
��	������� è ���� 	��� ���
�� �		��� �� ���

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

�� ����’!�������� ����� ���� ����	�� �� ������ ����

����� ��		��� ��������� �� “	���”� $ 	��ì ����� ������

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

��� �� ��
� � ��� ������ è �� ����� �� ������� ���

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

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

�
��� 
�����	� ��	����� ,�� ������� ��������� ���

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

��	���� �� / ������� � ����� �� ����� 	�� ��� 
������

������ ��
����� 
�� �� �����

� �� ����� ������� ��

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

����� �� ����� ����� 
�����	�� �� 	’è �� 
�ù( �� 	����

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

��� � ����

���� �� 	�� �������( 
��	�é �� ������� �������� 
�����

���� � �� �������� 6����� �� �������� 	�� �����

�
������� è( «+��	�é ��� ���� 	����� ������� ���

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

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

	������#» ;��� �� 	�
�� � ��	�����

�	���
�� *���,���

����)��� � �������4����	����5���

Nuvolaglia al nord
L'alta pressione non impedisce ad una debole perturbazione di
sfiorare il settentrione, provocando qualche debole precipitazio-
ne, specie sulla Liguria e sul Friuli. Sul resto del Paese prevarran-
no condizioni di tempo discreto o buono, salvo addensamenti
irregolari sulla Toscana. L'inverno seguiterà  a mostrarsi latitante,
con temperature che risulteranno di alcuni gradi al di sopra della
medie del periodo, una situazione estesa a molte zone d'Europa
e che contrasta nettamente con quanto sta avvenendo negli Sta-
tes. Da giovedì a sabato più sole ovunque, domenica ritorno del-
la pioggia a partire dal nord, neve sulle Alpi. 
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Pasiòn prohibida TN
14.50Detto Fatto Attualità
17.00Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.15Razza umana Attualità

21.10
Fiction: GLI ANNI SPEZZATI
IL COMMISSARIO. La morte
dell’anarchico Pinelli, in se-
guito alle indagini sull’at-
tentato di Piazza Fontana,
diventa un caso mediatico

20.55
Sport: FIORENTINA-CHIEVO.
Coppa Italia. Ottavi di fina-
le. Dallo stadio Artemio
Franchi di Firenze, gli uo-
mini di Montella affronte-
ranno la squadra di Corini

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole SO
23.15Le Storie di Chi l’ha visto?

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Appuntamento con Federi-
ca Sciarelli che torna sul
caso della piccola Denise,
scomparsa a settembre del
2004, a Mazara Del Vallo

14.10CentoVetrine SO
14.45Come un delfino 
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Mio fratello è figlio uni-

co Film  (comm., 2007) 

21.10
Film: BASILICATA COAST
TO COAST. Una combricco-
la di musicisti si mette in
viaggio per partecipare al
Festival del teatro-canzone
di Scanzano Jonico

15.30Big Bang theory TF
16.25Due uomini e mezzo TF
17.15Alla fine arriva mamma! 
17.40Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25Così fan tutte... bis 
19.30Arrow Telefilm
23.05El Dorado - La città per-

duta Miniserie

21.10
Serie: MERLIN. Con il suo
bagaglio di mirabilli impre-
se, il mago Merlino è ap-
pena tornato nella foresta
di Brocelandia, pronto a
godersi un meritato riposo

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Il giardino di gesso Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.30The closer Serie

21.30
Serie: RIZZOLI & ISLES. Jane
e Maura sono alle prese con
il mondo della magia e dei
cacciatori di streghe. Intan-
to, Frankie riceve una visita
a sorpresa dalla sua ex

DIG. TERRESTREMTVLA7

22.55Sky Hits  Chef FILM

Sky Max  Black Rain FILM

23.00Sky Passion  Una vita
normale FILM

23.20Sky Cinema 1  Starsky
& Hutch FILM

0.25 Sky Hits Sguardo nel
vuoto FILM

21.00Sky Family  Hook -
Capitan Uncino FILM

Sky Passion  Magic
Mike FILM

Sky Max  Obsessed FILM

21.10Sky Hits  Com’è bello
far l’amore FILM

Sky Cinema 1  xXx FILM

22.00Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Joi Duro a Morire TELEFILM

Mya Hart of Dixie TELEFILM

22.50Premium Action Nikita
TELEFILM

22.58Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

20.25Joi Harry’s Law TELEFILM

20.30Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire TELEFILM

Mya Hart of Dixie
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

SATELLITE

16.0016 Anni e incinta Italia
16.50Teen Mom
17.50Teenager in Crisi di Peso
18.50Catfish: False Identita’
19.50Pranked
20.15Scrubs
21.1016 Anni e Incinta Italia
23.0050 e 50 Film

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.35The district Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10La gabbia - Reloaded 
0.00 Tg La7 Night Desk 

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
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Città del Belgio orienta-

le 3. Macchina per solle-

vare 9. Diga senza pari 11.

La città dei Beatles 14. La

località del Verbano con il

San Carlone 16. Pari nelle

lodi 17. Aria latina 19. La

Jenny che fu detta "l'usi-

gnolo svedese" 20. Lo

Stoppa, attore di cinema e

di teatro (iniziali) 21. Un

leader politico italiano 23.

Opera teatrale 25. Fu det-

to "il generale d'acciaio"

26. Articolo per scolaro 27.

Rimettere in ordine 29.

Tali da turbare e disorien-

tare 30. Il simbolo del so-

dio 31. Molto cauta 32.

Accorato, addolorato 33.

Casa in centro 35. Scam-

biati con altra merce 36.

Isola indonesiana, impor-

tante meta turistica 38. I

confini dell'Ellade 40. No-

bile, raffinato, detto di sti-

le 43. Iniziali di Carosone

45. Simbolo del nichel 46.

Sede di importante curia 

Verticali 

1. La maggiore squadra di

Ferrara 2. Possono lasciar-

li le macchie 3. Il nome

della Gardner 4. Un pezzo

degli scacchi 5. Il Pierino

dello sci 6. Dio egizio rap-

presentato da un toro 7.

Rendono penosi i pesi 8.

Tipo di farina (sigla) 10. Ha

fatto spesso coppia con

Giovannini 12. Assoluta-

mente obbligatori 13. Di-

vertente film con la coppia

Newman-Redford 15. E'

meritato per chi ha fatica-

to 18. Incitati con enfasi

20. La rana... che è un pe-

sce 21. L'edificio sacro con

la fonte 22. I giorni del

giro del mondo in pallone

di Verne 24. Bianca di ca-

pelli 25. Fanno da contral-

tare ai profitti 28. Vi si ri-

coverano le piante in in-

verno 30. Marchio auto-

mobilistico svedese 34. Un

Land tedesco 37. Il Besson

regista 39. Fratello di papà

41. Metà di VIII 42. In posa

44. Il Verdone attore (ini-

ziali) 45. Gli estremi del

nord 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.00-17.30-20.00-
22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.30-18.00-20.30-22.30
Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.30-18.10-21.15
Philomena 15.30-17.30-20.30-
22.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.00-
18.45-21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Colpi di fortuna 18.00-22.30
Capitan Harlock 16.40-22.30
Capitan Harlock 3D 20.00
Piovono Polpette 2 18.50
Un fantastico via vai 20.35
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 22.10
Il castello magico 16.25
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 17.30-20.05-22.30
Un boss in salotto 16.50-
18.40-20.30-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
16.45-18.40
Frozen - Il regno di ghiaccio
3D 20.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Un boss in salotto 16.00-
18.00-20.00-22.00
Blue Jasmine 16.10-18.10-
20.10-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Philomena 15.40-17.50-20.10-
22.10
Still Life 16.00-18.00-20.00
I sogni segreti di Walter
Mitty 22.10
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.30-
18.30-21.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Philomena 16.00-18.00-20.00-
22.00
Un boss in salotto 16.20-
18.20-20.20-22.20
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.10-
18.45-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La mafia uccide solo d’estate
18.00-20.30-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.30-
20.00-22.30
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 17.30
Indovina chi viene a Natale?
20.30
Un fantastico via vai 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Capitan Harlock 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Un boss in salotto 16.00-
18.10-20.20-22.15-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.15-17.40-20.05
I sogni segreti di Walter
Mitty 20.00-22.30
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 15.00
Indovina chi viene a Natale?
18.00
Piovono Polpette 2 15.45
Colpi di fortuna 18.00-20.15-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
I sogni segreti di Walter
Mitty 17.45-20.15-22.30
Un boss in salotto 18.00-
20.30-22.30

Frozen - Il regno di ghiaccio
17.45
Capitan Harlock 20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Still Life 16.00-18.00-20.30-
22.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 15.30-17.50-20.10
Dietro i candelabri 22.30
Kapurush 16.00 (sott.it.)
Boudu salvato dalle acque
17.30 (sott.it.)
Nanà 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.30-
18.30-21.30
Molière in bicicletta 15.45-
17.50-20.10-22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Indovina chi viene a Natale?
14.10-16.45-19.20-21.55
Colpi di fortuna 14.20-17.00-
19.30-22.05
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 14.40-18.10-21.40
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.10-18.30-21.55
Un boss in salotto 14.30-
17.05
Frozen - Il regno di ghiaccio
19.40-22.20
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.00-16.40
Un boss in salotto 19.40-
22.15
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.15-
18.30-21.45
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.00
I sogni segreti di Walter
Mitty 18.20-21.30
Capitan Harlock 14.15-17.00
Capitan Harlock 3D 19.45-
22.30
Il castello magico 14.15-16.35
Un boss in salotto 19.00-
21.30
Piovono Polpette 2 14.30-
16.55-19.25
Un fantastico via vai 15.30-
18.30-21.30-22.00

cinema




