
�������

��		
���
	�

�� ���������	���
����������

�������������������������

����������� ������� �������������

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

���������	��
��� | �����������
������ | ��� ������������������������

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



���������	��
���

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

�
������
�����	

��� ������� �	
���

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


���
� �’����
 ���

�����	

��� 	� ��������

� � ������� �� ����

�� �	����� �	���	�	�	

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

�� �
��� ����’	�	������ �	�
��

�
�� ������

�
� ��
��

��’����������� ������

������  � ����!���� �

����!� !�" ��"#� ���

�#���� $� 	�� � � !�����

�� ������""��$� � %��

���� !�""� "���� �������

��"�& ��� "� !��'���� $�

(����� � ��"������) ��

������� ������� *+& **

� *, ����) �� #������

$� ��"�  � �#���� ��

��!����"� $’��� ��!��

� � �#���''� �" ����� $�

�����$�� ��"#�!� #"��

���� � ��$� ���� ���

$�-��� �" ���� ���!��

$�""� �����''� �����

�������) ����$� � #���

�� ������������& !���

%�� #��ò � � ��� ��

��!!��� !�-��"� #�� ���

$����� "� #��!��'� $��

-"� �#����) �����

�������

“�
������

�� 
���
�”

�" ������� !� ����� ��

�� �����!�� $� «���!���

�� ������ $�%�"� � ���

����� � $�!����#�'���

�� �"�����& �� #��%"��

�� $�""’���"�� � $�"�

"’����#�») ��!ì �" �����

!��� $�""’��������

���� ���"� ��$���& ��

��"� �""� ������) �’è

«�� �����$� ��"������

��!�� $� ������� �""�

���!���� !�!������» � �

���-��� #�� "’�'����

$�""’�!������� «!���

#�ù !������») .� ���

$��� �!!�����/ �" ��-"��

$�" ����� ��!��"�& ���

-"� 01 ���� �� %�!�� #��

-� �������� ��� �" $" ���

#��& «!��à ��!� !�������

��"�» $�""� "�--� $�

!��%�"��à) �����

���	�


������ «È ����� ����� ����

�’	
 ����� ������ �������

��� � �������� “������

�����” �	�� ���� �

���� ��� ����� �� ��� ��

���������������������

����à �������� ����� �� ��

����� ����� � ��	�»� � ����

��������� è ����� �  ���

������ ������� ��� ��

���� !� �������"

#�!����� $�!�" �� �

����� ��� �� ���� ���

���� �’�%��� ��� �����

 %%���  ���� � ��� ����

����  ���� �� ������

&� ���� ������� «����

�� ��� � !�" ������

��� �" �������������

�� ��������� � ���� �»�

«'!��� � ���� �  ������

�’�  ����� � !� �����

$�!�� ����������  �� �

����� ������ ����������

��à»� �������� ������ ����

���� �’����� �������à

��� �������� � ���

������ «��� ������ ���

�� ������������������

� ����� � !�  ���������

� ������ ���  (��  ���

�����" )��� *��� �� !�

�  !� �� ������� �  ����

�����  �� �� ������

���������%�� �� ������

���  ������� ����� ���%��

� � � �������� �� ������

�� ����»� «+���  �� ��

�  ��� ��� ��� �������

�� ��� �� � �������� �

���� ������ 	�� ����

� ���� ����� � �����

��	� � !� ��������� � ����

������ ����’���� �%���

��%����� �� !�����" +���

�� (������ �  ���� �����

���� �� � è  ��� � �����

���� ���� � � �� !�����

�� �� ������ è ������ ���

� � ��� ����»� �����

��	� «,�� ���� �’&����

����������� ��������

� ����%�� �� ����

���������� ������" �����

�� ��� ������ �� ���

�� ��� �� ���� �������

-����� ����� è ������� �

����»� '��ì .������ ���

����" �����������/ ����

�� ���� (�  ���

�	��� ���	
	 �� �’������

“�������” �	�	 � �	
�� �����

0��  ’è �� � �����%%���

��� �����  !� �� �����

������� ����� � ����


�" 22 "�-"�� � ��$���

���#����������� #��

"����� !�� !�"� $�""� ��"�

"���� $�-"� ����'�)

• �����'�) �� ������ �

�����	�� �� ��
��

��� ��
���������� ��

��� �		� ��	���	���

��� ��� �����		� ��

���� � �	 	���� ���

 ��	�� � ��������	�

�� ���’���� � � �����

��	�!��	�� "	� 
����

!��	� � � ��� 
��à


 �
���� �	 ����� 
����

“�	��� ���	��� �	� �	�	 ������”

�	����	�� �������

“��� ����	��� �� 	

���� ����	 �������	

�	����	 � ����	��� ��

��	�� ��� ��
������ 	�

����� ������ È 	�
�	��

����� �
�� 	������ �

�
��	 	�����	� ����è

����	��� ���� 	

���	�	 ���	”�

����	��� ����	�� �������������	�

�� !"  � � � ��
  �����

� 1�23�
 ���� ���� ����"

�� ��  ��� ������� ���

�%%��� 4����������� !�

���� ���� �����"�� ���

è  ��ì5  �� �  �����%��

����� ��� ����  !�

�����  � �� ����������

��� ��� 4’&���� è ��  ���

�������� �����"   ������

������������ !�����

���� ���’/������

���	�� �	�’è �� 
	
 ��
��	�


� 
�������
���	�

&� �����  !� � &����  ����

���� ���� ������� � ����

���� ���� ��� �� ��"

������ ��� � �� ����

������� ��� �������� ��  

�� �� ������ ������

����’� ������ +������

�� ������ ��� �������

 !� ������� ��������

���� �� !� �� ����� +� 

���� � �������� ���� è

����������������� ��

������ ������ ��� �����

����� ������ ����

�	����� ��
�����	 � �����
���

��	� ��%���  �� ������

' ����� ���� ������%��

�� ���  ���� ��� ����

����������+�������������

��� ����%��� �������

����'���%%����+�����" �

����� � ��������� ��� �

7����è� ���������� ��

���� ����%���  �� �'��

%���� ���� ���  !� ��

����� ��4����������è���

���� ����'���"  !�  ������

�� � 8���� ��� ���� �

������ �  ���� �  !� «��

������������!�������

����������������������

�� ������ ��� '������

���%% � .������ ������

��� ��� ����9�����»"�!�

 !���� «��� ������� ���

�� �: ��������� ��	9»� &��

�����; «È ������� � ��� ��

�'����%� � ��� ��� �����

� �������� ������� ���

����� ���� ��%��� ��

�� ��� ������ � ������

���� �������� �  ����

� ��������� � ���� ���

��������»�4������!����

����� �� ���%%� � ���

��� �������� � ������

�� <������ ���"� ����

� ���  �������� ����

����� �� � !����� «&�����

 !�������������� ��

�������’��� ����������

���� � ��������� ������

��� ���� �’�  ���� � ���

������ �����%�������

��������� &� ������ ����

��������������%���»"��

 � � 8���� &��� �����"

��������� ����'���� ��

%��� /��'"  !� �����

�� ���" ���" +��" +� �

+�� !���� � ���� �� ��

����� 4����%�" ���� ��

��������'��� ����� �����

��«����������������»�&�

�������  ������� !�

����� �� �������� � «���

�������à» � ��� ���� ����

��������� «� ����� � �

���� ������� �������'

� �����»� ����

������ ��	 ��
	��	 �	

����	�� � ��� 	� �	�	�

����� �������	�� �	���

�	���� ��� �'����	���

��� ������ �������	���

������� �� �		����

�
� �������� �� ���������

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


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

� � ������ ������� �

��� � ����� " ���� ����� ��
�� �� ��� ��
���� �� ������ #" ����� � ����� �� ��'������� �

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

��� �� ���� ����� ���������� �� ����



���

�
� �� �� �
�������� &� ��� ����
� ��
��� ��
ò �������� ������
�������� �� �������� ��� ������ ����

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

�
� �� ����
�(������ �à �� ������ ��
� é ��� ����
��
��� ��
���� ������� ��� � �'����� ���� � � �((���

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

�� ����
� ��
���� ����� �����(��� � ������ �� �
�(���� ����� ����� 
����� � �������
� �� ��ù �
���� ��������� 

������ �� ���� ��
 �����  ������ é ������� �� ����� ������� �� �� �����(��� ��
�����)• ���$����$�!������

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

������" � �� ������ ��� ��� ��� ���

����� �'������ '»� *����  � (����"

��������������*����%������������

�� � �� � � ��������� �*��� � �������

��������������������'�������à���

��" ���%%� 7������������� ��� �������

  �� ��� �������� ��� ���� ��� �'$ ��

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

���	 ��������� �	������

���������� �� ���������%���"  �� �'� �

7��%���������������������� ����

������ ' �� ����� ����� +���� ���   ��

�ù �����

 ������� �� !��
���������

&�%���  �� ������ ��������

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

&� � �5 �'���  ����� � ���� �� ���  ���

������%���"�� ������ � ��� ��-�����

 !�!�������è������%������ ��

�����" �� ������ ���������� �� ����

������������������� !������������'&�

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

��� ���������������%����È��

����� ��� � ���� ��������  !� � ����

����������������� ������������� �

 �����  !� �������������

�
'	�����	
� ��� ��������
��

�������57����������� �����������

%����" ����" �� �� !� �� +���� � �'��

�������+�������������+����� �����

�à 7����� �  ����� ���à �� ���������

��� ��� ����� ������ ����� ��

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

�	��� � 	��	��� ������������

&� ������� ������� �������� �  ���

��� ������� '����������  !� 7�����

�������  �������  ��� ������ ��� �

������������� ������������ ���

�� � 	� ���" ����" �� ��������� �����

���� �  ������  ��� � +����� ������

�������� ���ù��� ��������������

��= ������� ��� � +���%� �������

��%������ ����!" ��#�!�!�



���������	��
���

��	��ì �� ������ ���� �����1������ � ��	� 
�� �	����� ����� � ��	�� ����� � ���	��

��������������	


����

� ����� �������� �� ���

�� � ��������  ���

������ ��� è ����� ���

�����  �� ��� ����� ��

���� ��� �������� �’��

“���” � ������� ������

�� �  ����! �’���� �����

��" ��� �# ������ ����’��

����		�� �$%�����		��

��  ����� &� �� ����

����" �����  ����� �

�������" �’���� $' ���

�����"( ��	����") �������

� ����� ������ ������*

è ������ ���ì ��� ����� ��

��� ������� �� 	����"

�+�������$������������

�� ��� ����� �’������

����� ��������� �� ���

��������������!,�����

�� �� ����� � �� �������

���� �� “��-” �� ������

�.���� ����" �� 	��� ��

�		���	��� � �)!��� ���

���" �’���� è ������� �� ���

�� �� + ����� ������ �

������ ��� ���� ������

��� ����’ ���� ��� �����

�������� �+��������!

����+ ������ ������

����’��� “������������” �

��������� ���������" �+�

+��� ������  ��	�� ��

���� �������	������! /��

	�� ������������� ����� ��

���� �+�
 ���� �����

�������� ���������" ���

�ò" �� ����� ��������

0	�� 1����-�� ���������

�� 2�����- �’�����������

�������������� �����

.�� �� �� ������� $3 �

��������! ,�ò ����� �’��

������ �+� � ���������

����’���������� ���

������� �� 4�����- ����

��� ��� ������� �� ���

�� ������ ��� �� ��������

������� �������� ���

������ �� ����"���������

�� ��������� ����������!

��� ����.� ����’����

������� ���� ��������

����� ������� �� �������

��� ������������"����

��� �� ���������� ������

�� 5�� � ������ �����

6���� �� ���� ������� � ���

������! �’�������� � ����

��� �� ����� �� �����

����� � ���� ���. �����à

	����.��� ��������� �

���� ���	� ��  ���� ���

	��	�� �(%�" ����� ��

4�( ����’0��� ��������ò

�� ���� �� ����	� � 6�

����� ��� %� ����		���

���� ������� ������  ��

���� �� ��� ������� ��

	���� ��������������!

4 �������� ��+� �’��

������� ������� �� �����

��������� �(%'" �����

�� ���� ��
 ���� �����

��� ����� ������������

���’��������� ��������

� ���� �+� ��� �������

	�������� ������ �� ���

.�� ���� ����’ ��� ������

���� � ������� ����

�����-"����������

������� ��ù ��������� �

�����! � ����� �’����

$)� ����		��� � $(����

�������’�����		��! 0�' ���

	��� �(%% �� ���� ������

�’����������� �������

“7��������” � �������

������������ ������� ��

���� 0�� ��� 3##" �����

�� ������ ����� $(� ����

���������!8��1��� ���

�� ���������� �+� �’�����

�		�� ����’�����������

��� ������� �’������

��� �� ���� ������"

���������� �������

��� �’������ � ���.

�������� ���� �������

������à�é�������������

�� ������ &	��  � +���

��� �	�� 3�"%������� ��

������ ���� ����������

�� ��� ���	��� ����� ������

��*! �����

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

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

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


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

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

�������� 	�
�����

“����� ����������” ���

�� �� ��!��� "�� �����

"�� �"#��$ ����$���%

• 	� �% �������
��

�����	�
 �	 ���
� ��

���
� �� ����	�

��� ��	 ��	��	��� �

���
�	� �  ���� ��


���
� ����!� ���


������
� �	"���� 	��

	���� �� #��� $����

������%&����	� ��	

�'( ���
�	� �  ��%

�� )	��
���� �	��%

�� 
�	!� 
�����!��	��

UCRAINA

Mar Nero

Romania

KIEV

BielorussiaPolonia

Lviv

Luts’k

Sloviansk

Donetsk
Odessa

Il disastro aereo

GRABOVO

ITALIA



���������	��
���

��	��ì �� ������ ����� ����1 ������ � ��	� 
� ��	�� 	����� ��	���	��������	������������� � ���	��

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

“���ì �� ���� ����� 	��	

�”

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

����� 	���

	 �
���	

���	��	�� �	�
�	 �’���	����� �� ��	

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

�����’������	 
�� �� �

������� �	��������� ����

�	� �	 	������	�� ��’���

������	 ��� ����	�����

�� �� 	��� �	������ �� ��	

����� ��� ������ 	 �	�	 !�

�	��	" ����" «�� ��	 �	����

����	����� ��� ������ ���

���	����	�� � ����	 ���

����	#����à ��� ���� �������"

��� �	 ����� �� ������� �

������ � �	 �������� ����’��

��	» $�� 	##	����� �� �°

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

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

����		
�����È �������	�

�	 ��� ����	 �	�	 ��	�	

�'���	����� �� �	�	 ��	 ���

	 «%�������� � ������

��� 	��	�� �	 �	�	 ���

����� $�	���»" �	 ����� ��

����� ��	���	��" &��	�

�(	�� � �	�	 è ��	�	 �	�

���	�	�'���������à !������

����� ����� ������� � �� 	�

���	 ����������� �� 	���

�����	" ������ 	�� 	��� �

����� ��		�� �	��	 �	��	

��	���	�	 ��� �� ��� ����

�	 !�����	 ���� ��	���	��

��� 	#��	�� ����'	�	 ��

������� ��� �	 !�����	 è

��	������	�������	���

�	�	 �’���	������ �� “)��

������� *���” è 	��	�	 	�

�����������	����	�	��

��� �� �	�� �����	�� 	��

�� �	�����+ �� #	�#���

������ ����	����	���	��

��� ,�	���� 	��-	(���"

�	�	 ��� �� .° ������	 ��

�� 	��	��� 	 /�	� 0����+ �

��ò ����� �� ���� ��� ��

��������� )��� �������

�	 �� ��� «�����	���» ��

�’���������" �’	��� ���" ��

,�	��� 	�	����� ����	

���	���	 �� �	�	 %��( 1���

�� �� ���	 ��� ��	���	��

	���	�� ������� �� ����

�	��� �	��������� �#��	�

�� ������ 	 �� 2�##��� �	

�������� $�����	�	�	��

��	�����#�������	�	���

�� &����� �	 �	� �����

�
���� 3	���� 4��� �	 ..

	���" è �� 5���� � �	 ����

�	�� ��’��	���	�	 *����

�� �� �������	 �����	���

�	 ���� �� �	��	�� �	��	�

���� 	���� 	 1����" �	

���	�������������	*��

�	�" �������à ��� �� $�	��

��" ����#� ���	���à �������

�	 ��� ����� �� �,#	" 1	

4���� ��à" �� ������ 

6�	����	����	���������

è 	��	�� 	���� �ì «!�	��

�� 	�������	 ��	�����" �	

�� ������ ,�� è 	���	��»"

���� 4��� %��’è �	 ���	 ��

$�	���7 «3	 ,�	��� �����

�� ����� �	� 89 �������

�,�� 	 *��	� .9� �� 8� ���

�� ��� #��2� � ����	 �	�

�� ���: �� �� ��� �� �	��

����	" ���	�� � ��	�	��

	 ��	: ;� �� ��	� �	����

�	���"	��	�����	���	�

��� ������� � ��	�	�� 	 ���

	: .� 	������� �� #���"

����é ��� #	��	 ���

�����	�� �� �����" ���

�	� �� �� ������	 	���������

�� /���	� <	��� �2���	

�'	���	��� �	 ��������	��

� �� $��	���	�� ���	

���� ��� ����� 	� ���2��

���" 	 ;� 2� �	 �	�	» �	

���������	 �����	� 	���	"

«	�������� �	�##� ��

�	��	��»" � ��� ����

,����	+«%’è��’	�����	����

�� �� �)����" �� ���	�	

4�� ����+ �� ����	�	 ��

����� �	�� �	 �	������	

��� ������� �	���������» 

%’è��������		��«�����

����	��	+ �	 	���� ��

#��� ���� �� ��,�����

��� �� 	�	��� �#��» 

� �	�	 è �� �	�����"

�	 	���� �	 ���	 �����

��	���	�� è ��	����	 «%��

�	 �� 	��� �	 ��	�	 .�" ���

���	 	� ������� �����	��"

�	 ��	��" �	 	��������� 	

��� ��� ������ ,�	����	

�	��	 �	##�	 ����� ��

��	�	 ����� ��� �� ��	 �����

�� �� ���� �� ����� ���

�����» �	 ���	 ��� ���	

4��� è �	 	�������	�����

��� ��� ��������� �	��� �

����	 ��������	��+ «$�	��

��	�� �	����� �	 ��	 �	�� �

�	��������� #���� � ������

�� �	��’	��	 �	 �	��à è

��ù ��������	 �	 �����	�

����� 		#	 � ������	�

�	",����	���������$�	��

��" �����	������	"�	�����

�� >	�	� * � �	���������

����	 !�����	 ���� ����

���	�� *���	�� 	 #�	���	�

� � �������" 	 ����	��	�

� 	���	����� �’������� �

�	���	 �����	����� ���

�������� �	���� �� �������

�� $�	���" ����é ����ò ��

�	��� ����» ��������+

«����� �	 �� 	 <�’� !���

�	" �� ������ �� 	�#���

�����	������ !�	��	��

�	�� 	 ����� � ��’�	 ����

����	 �	 ����	 %�� ���

#��2�" 	������ �� ������

����� � ���� �� 3��� 8�

������ ����	�� 	���	 ��

�������������#��2�   

�	 ��	��	 	 ��	��� 	��	 ��	

�	 �����	�	 �	 		#� %	�

���� ������	����� �����

�� #�������� ��� �	���

��	�� ����� >	�	�» �’��

������� ��##���	 ��	���	�

�	" ������� 4���" «���

������ 	� ������ ��	 ���

��	" �	 ��	 ��������� 	�

���	��» �	 ���	 ������

��	"«�	�	��	���	���

�	��� ���#	����	 � �	�

���������	� ���������"��

�������� 	��� �	 �	��» 

������ �����
%���� 	��� �	�
�

���� 1�� %	������ �	 9.

	��� È ���#� ����’�����

��	�����  �� %����	�����

� !����	���à � ������	 ��

����� �����	�� “?$/” ���

���	�� 	 ?������ ������"

�’	�������	 ������ �	 ��	

������	 	���	�� ��� ��88

��� 	�����à �� �	�	 �	���

��� 	���	�� � ����	��	�

�� � ������	#���� �	��	

�� ������� 	������ � �� ���

����	�#�� ����������� 

?��� ������ 	� ����+ «�’���

���	 ���	 ��� �� �����7 ��

�������" �	� �	�" �	 ���

������ ��	 �	�	�����	 ��

��� �� �	�� �����	�� . 	�

�	����� ��� ����	�	�� ��

���	���	 �	 �����	����� è

��������	» * 	���	+

«>	��� ��		�� ������� ��

�� �����	�� �� 	���	�� �

���	#��� ��� ��	���	�� ��

	���	�� ������� �’��	��	�

�����" �	 è ��������� �����

#�	�� ��� ��� ����� $

������� ���� �	���� ���	��

����� � �	��� ���	��	��

�� .° ��	�� ���� ��	 è ��	��

����������� �	�������

��	��+ �������� �����"

����»  &���	 !�����	 ��� ��

���� #��2� $ ������� ����

���� �����	����� ����	

����	 ����	 ����� ������"

��� ���� ����� ���������

�� >	�	� ��� �����������

��� �	 «	� �� �à �� ,����	

���	�����" ,�� � �������

�	���� 	���� �� ������

�� ��� �� 
�������� ������

�� �� �	�	» �� �������

�����������«�	��������"�

�	�� �� ������� ������" ��#�

#����" � ���	������ �� �	��+

��	� � �������� ��� �� �	

��ù ������� �� ����� 	

���������"������� ���	�

#����� �� 	��	�	����� ��

��	��� 	 	��� 	#��	�����» 

È ���� ��� 	
��� ��
 	�	��


����� “�
�����” � ������

�� �
�
�� � è “����
��” ����

���
�� ’���
����
������

6�� ������� è �������� 	

����	� � 	 ��� ,�	����	 

%’è ��� �����	 >	�	�" �	

	���� ��� ����+ ���� �	�

�� ��� ,����	 ����	 	##�	�

�� �	����� ������� ���

���… )�ò" � ������� �� >	�

�	� ���� ��� ����� � ��	

������	 	 ��	 ����	�����

���������#��� 

��
��� �� è �
��
 �������� 


�������
���à�

&�� �� ������� ��ù � �����

�������� �	������	�	��

	 �� 	��	� 	� ����	�� $

�&����� �� 	������	� ���

�� ������ $� ��#� è �� ���

#���	 

�
�
� ��	������ 

 �����

�� ���
���

&� 1���������	�����	��

	" �����	�� ����� �������

����� &	����� ����� 1����

	��� –�� 	����	�� ��� ���

����	�" ���	��� ��#� �

�������	��� ��� �	���	��

�	 �	�	 ����é ��� �� ���	�

��+ ��	��� )���#� @���

����A����B" ���� �	 �����

�	���ò �� �	�� � 	��ò �����

������ @����#��#	�	�

�� ��� ,�����» 

�������������à�

�	�	 è ��	 ������� &��

�� �� ��ò ���	� � ��� ��

�� ��ò ����� �	 �	��	 ��

����� è �’�����	�����

��	���	�	 @����é ��� ���

��à" ��� �� 	���à 	��	

�	�� �	�����,���	�����"

�	 �	�� * 	���� >	�	� *

��ò ��� ����� ���##�� è

������	�������	�	���

��	 *���� ��� !�	�� 

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

���� '������� �����	






���������	��
���

��	��ì �� ������ ����� ����1

�������	
������

�����������

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

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

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

���	� � ��� �����	� ��������� ���

������� ������ � ��	�� ���������

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

�������� �������� ������ è �'���� ������ ��

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

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

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

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

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

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

���� �� ���	���!���	à �� !������ ��� è ��ù ������

!����

$� $	���� �� ������ ��� è �� �����	�� ���� �� ���

�� ����#� 	��		�	��� 	�� �'%��� � �'������� ��������

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

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

	�		� ��	�� �� &()*� ��� ��ò �����		���� �� �������

�� )+(���� ���� � ������	� ��� ����� �������� ,�	��

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

��������� ���'���		� � -(( ���� � ���� .��'è �� ���

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

���� �� ��������!���	à �� 
���	����	��

�� ������ �	
�	�� �� 	 ��� ��������

�����
� 	 ��� ���	 ��
�� �� ������

����� �	�	�� ��� ��
��

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

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

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

!�� ���� ���� ��ù �����	� ����������� $

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

�������	�� ��� ��������	��� ��!!����

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

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

/��������� �� �� �������� #� �������	� �� ���

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

�� 
���	������	� è ��� ��!���� �'���� ���'���

	���!��� ��� ���	� ��� 	�		�� $������� ��'�����

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

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

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

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

�	�	� � �'�����	���� 1�� ��	������ #� �������� ��


���	����� ��� è ����� �� �		������

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

�������������� ��� ��� ��ù �� 2(( �������� ���

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

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

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

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

�� ��������

������ ��	�����

��������	
�
��� ������

������ ��������

�������.��� �’%��#����

�	��� �� ������ �’$��
� �� /��

!��� �� 3����� ����������

������ é �� ���	� �����

�	����� ��4��� ��� $�����

���5���� ���à ���������

��������� #�#� 	�		�

�'��	������ � 	����� ����


���	� ������ �� ������ �

���������� ������ ����

	� �������1�		� � �����

#� ����������� ��� ���

�����	�� !��	���!!���

������������	� �����	��

�� � 	�		� �� �����������

��	������	�� $���� �� ���

����������� �� �����

������		��� ��������

������� ��ù ����

� ���������

��	��À�������������

���#é��������� ��

!�������� �� $	���� ��

�	������	���� #����'��

�	��� � ������ ��#� �


���	�	�	��� ����� �����

����� ���� ������ ��		� é

#� �� �����	��� ������

��	�#� �����������

��� �� ��	�� � �� 	�		�

������� ��	� ��� �������

���������	�� #� ����

�������������� ������

������� �����		� ���'��	��

��� ������ !�������	�

�����	��� �� 
���	� ����

��������� ������ �	�����

������������������ /�

���	�� ����	à������ ���

���������� #� �� �	�	�

�������� ��� �� �����	�

	���� �����������

������ �� ������

���������


�������6����� �������

���� �7�������4������

���� ��� �� ��� ��	�������

	�	��� “�� ��  ��� è ��	��


���	� �������” 87��

	����� )+ ������ &()9:� %

��������  ��� ��������

���������	��� ��������

��� ������ ����� #� ��� #�

���	� �	��� ������ ����

������� ����� �	�����

7��;�"����� <��������

������������� ��ò

#� ����
���	� ���������

��� �	�������	� �� �����

	� �����	� �� ��	��� ����

����	��� è�����		���

����	à #�� �����	� ��

�������� ��������� –

���		����� � #���� �� “���

����	à” ��� ������

���	�� ����� �����	à

���’è �������� ���

����������� ����	à

#�����!!����������

�� ������ ��������� 8��

��� ���������� �����

��� 
����: � �������� ���

����������� ����	à

!���	� ���� ������ ���

�����		����5��� ������

��		��� ������������

����� ���!��� ���#é

���� �� !�������������

�����	à� ��	��� ���

����� ���������� �����

��� � �����	���� ��ò ����

�	��� ������������ 	����

�� ����� ������� ���� ��

����	��� �� ���	����	��

����’������������ ����

���� ����� ���� ��	����

�� ���!��	�
��� �� ��


���	�� �������� ����

��� �	�������� �� �������

���� ��� ����������	�

��� ������ #� ��� #� �	��

	�� �������

���� ����������������

����� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

����� è �	 
������	� �	����	�

��	�� ��� ����	� ��������� ��

��	��ì � ��	���ì � �����������

��������	�� � ������� ���

��	
� ������
�� ���� ��������

���	� �� �����	�� �� ���

��������� ���� ����� !� "���

#���	��$ %&�$ ��%�' �(�)�

���
�
������ ��
���

��� ! "�� #�

�
����� ���������
���

$�	��	��� �����

������	�����

%	��	 ��&&� *���	�+

���� ����
�
��

'�
��� ��&&	 *���	�+

���� ����
�
� ��� 
���

%	��� "	(�	�� *���+

��	��
����

���	) �� "��� #���	��$ %&�

���� �' �,��%�&-����

���	��)�� .�� /���$ ��

���� �� ��-�%�'0����

%*++� , -�' / ����	���) �� �	�&��� 0 ,� '���� �� 1����� �%$

��%&, ���	� � ���� ����-�,�%$ 222��	��	���������	����

�������
����
� ��
��
 �����
�

���	� � �����	�� �� 1����� �%$ ��%&, ���	�$ ���� ����-�,��-%

����	� � �����	�� �� /��	� /����� %�$ %�%�& ����	�$ ���� �%%�'�'�%%%

/����	 � �����	�� ���� ����	� �$ ��%�� /����	$ ���� ��%���0&0%%

3���	�� � �����	�� �� 4����� ��$ ��%�% 3���	��$ ���� ������&,���

��� � �����	�� �� "�����5��� "������ ,0$ ��%�- ���$

���� �'��%�'��0��6 �'��%�'��0%-

7�	�� � �����	�� �� 88 ��������� �%$ %'%�%$ 7�	��$

���� �%���&-&%%

���������
�� 	�� ������� 	�
 	�
 *9�4��� %,'����&+ 

$�	��	��� �����1 ������ � -!'*2 '��$ �� "��� #���	�� %&�$

��� � !� )��� ���� �$ ��%'� #���	� "�	 /��	�� *�:+

2 ""*' !#�) ��� ���	��� 	����� ��55����	�;��������<���

����
����������

�� ����� �����Ò
$������ 
��	&�����

����� ����
� ��������
�

�� ����
� ���
�	��� ��
ò

���� �	��� �� ����
����/

��� 3�	��� �����	��

��	&�� 	��� ����&�� ���

���� �����
�� �	 �
��
��

�������� �� �������

3�	��� �� ����
�	�� ��

��
�� �	 �
��������	 4	��

��������� è ������	� '�

����� �� ���
�	�� �� ���/

��� �� �	��
��� �	 �	
�

����
�	�&	 	 3����� ���/

���	������ ���
	������

����� ������ �	���� �� ���


���
�	�� ����&�� �
	�/

�	���� ���� 3�����

����	 %	������	 � ��� (��/

(� ��
��� ����	 �	���
�

�	��� � �� ����� 	

���	���� �	 ����
����

�����

4��	��� /�����

����� �� ��� ��������

��	à� ���#é è �� �	����

#� �������� ��� ��

��������� 
�����

��!!���� �������� ��

��	����� �����		�		� ��

������	� ���	� �����

��	�#�� %��� ����� ���

�ò� ���� ������ �� ���

������ �� ��!!�����

��#� ��	���� �� ��	��

�� � ������� �����

���������� �����		�		�

��� ���� �� ����!���	à

�� ��		��� �� ����������

�� �'������ ���#é è

�����!���� �� ���

������ �� ������ ��

�		��� ��	�����

��� ��� ���ò ������

��		���������� �� �����

����		�	�� �� ��� �	�

	��	� ��		��� ��� ���

���!�� ������� ��ù ���

���������� ��� 
�����

#� �	� ��������� ��

$������ #� ��� �'�����

	���� ����� ������

�������

�����

��

�����
���
�����


�’����������

��	 
�� ��

!��
  ���
��������

	���� �
�������� " ���	


	��
��
 ���� ���� 	��

�
����� ����  
�

� ��
�

����# ��
	���
���	
����

�
 ����# ���� �
����� ��

���	������������
��

��� 	�
 �
�	
�
 �$����

����
���	
 ��%���
��

�� ��
���� 	
 ����
���

����  
�

 
 �
�
���
��

���$� 
 ���

 �$�	��

������������� 
� ����

�
�
�� �����	�%����

�������	� &��
�� ���

����# �������
� 	��

�
�	����	�
 �����
 	���

�� ���
�
�# ���� 
� '()	��

��
 
���

 �� �
��� $����

�
�����# 	
 ������# ��

��������������' ���

�
����� ���� ���������

*�
 ���
 �
 ����	���


������
���� "� ����	����

��	�
  �����
 ���
�
��


 è ���
���	���+���


	’�����!��
  ���
���

%�
�	
 �����	���
�
�

��� 	�����
 ��� �	���

�'������
������ ��
 &�-+�

.*
�����
������$
/

0 “&���
��������” ��


���	� �� ����
��

���� 1 �� “��������”�

��  ��!� � !���"

��������� �������

����������

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

��������� ������ �	����	� �'������� è ����

��	� ������������ ������� #������!�

!������	��� �������� � ��	�6������ �

7������ ����� ���������� 	����!�����

�� � ������#� ���	���������	=%����� �� ��

�������!����,��� ���� ������� �����  �� �����	����>

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

6���� 1�����> ���� ���������� ������ �����	���

�� !����%��� �� ����	à� 
����� #� �� �����	������� �

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

	� �����	������ �	��� �����	� ��� ?��	����� �����

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

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

#���#���� �	������ ��������� �������	�� /�
���

�	���� ���	��� � ��	�6������ è �� -(@���
���	����

�����	���� � �� )(@���
���	������ ��������!!����

/'����		������	���� ��������	�	� ����� ������������

�������	������ $�	�	������> �'��������!!��� �����

���	�	� ����� ���������'������� /� ������ �#��è� ��� ��

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

�� ��!������	��7� ���� � �������� 	�������� $���		�

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

���	����7�� ������������� ����������� ������	�> ���

��������������ù�������������� �� �!!���� 	����


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

�à ����	�� $ ������	� ����������� ����� ��������� ��

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

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

�����������������

!���� �	����

�����
���

��� ��
� �����	

��##���$ �%������ �  �!!��#� 2�*"�� � �3�� �" 4�5��"� 6!66"7 ���"4�8� � 5�88���9��8�!"8�5:�"8





Venerdì 18 luglio 2014

Pagina telematica LineaDiretta a cura di ATM S.p.A. – Anno III – Reg. Trib. Milano n. 193 del 13/4/2012 Direttore responsabile: Bruno Rota - Redazione: Foro Buonaparte, 61- 20121 Milano

Non 
perdere 
tempo!



news.itwww.



���������	��
���

��	��ì �� ������ ����

�
��������	


������

�	
 ����

�
�����
	

������ ��� ������	
��

�	
�� �� ��
� 	�� 	��

���	 � ����	 � �����


������ ��� ����	�� ��

“������” �	������	�

��
�� ��� �’�����	�

���
� � ���	 “������

���	�	 �
 ��	�� �

������	 � ����� �’������

�� � ����� ��
 ��
�

�����
�� �������
�	 	

�������� ������	��”� ��

������� 	������à 	

���à 	������ �� �� ���

���� ������� �
�	
��� ��

�	
�	
�� è ��	�� ��
�

	

	�� 	 �� 	

� �

������à �����	�	 ���

�	
	��������
���

�
	 ����	 �	��	 è 	
�

���	 	����	 �
 �	
		

��� �’	��������
� 	 �


	�����	 � �������
��

�����

“����	 	
	��� �������
���”

������

�� ��������	 �� ������

“�� ��		
��
”

��������

�������

�� ���� ����

����	
 �	�	����	

���
� �� ���	
�� 	��

�’�
���	���	  ������
��


	�	
��
� ���	 ���	

���	 ��� ��	 ������

���
� ��������� ��


��	�� � ������ �	
���


� ��	��	
�� ��	 ��� 	
�

��� �� ���� “!�
� 	��’��

����� � "����	 ����	�

���
� � �	 ���� � 	��	

"�	���� �������

�������	��
��� �����


�
��	 ���������� ���

���������	� 	
��� ����

��é ��� è ����� 	� ��
�


�� ���� 	�"�	”� �����

�� ���� ����	�
����� ���������������

�� “����������� �� �’�� ���’��������”

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

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


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


	����
 �������	�� 
	� �

�	�

����� �� ���� �����


	����	��	�� �� ���
	� �

�������	� ���
�����
����


� � ��

��� ��� ���� ��� �

�����
����� �� ����� �

������
�������
���	���


��� � ��������� �� �����

���	��� ��		�	� � 	�
�� ��	�


������� ��	 �� ����
� �

������	� ��	 ��	
�	� �


�

� �� �	���� ����	��

���� ��ù �� !�"������ ��

���	�# $� ��ò% &�����
��

���
��ì�������������
� �

	���
�
�� �����
��
� �

��	��	�� ��� �	�
���# '�

����� ���ì (����� )�*

�������+��	
�������

��	�����������	�
������	

������ �� ����	�  �

“,	�����	��	�-#'’�	����

’��
�������”� �� ��

�
�

���� .�� � 	���	��� ���	�


�	� �� /��0 ��� ��’���


�	� ����
�# ������� �
��

��
� �""������ �� ����

	�� ����� ��� �� “1���
��

2��	���”� ��� �� “3�����

�”� �� ���� è ��� ���
	� ���

����# '’�������� ���
��


� ��� ���� 	���������

+����� ���� ���� �� ���

�������
� �� “,	�����	�

��	�  ”� +����� �������

���� ��� � ������ �� (�	0

4����	���	�
	�����2��


���
�� ��	���#

����é� ��� �������� ����

	�� 	���� ����
 	����		
�

5�	�� ��	��é �� �
	� ����

0���
�	 �� ����	� ���

�������� ���
�	� � �����

)�*# '�� �� ������	� ���


���� ���	����� �
	��	���

��	� ����

�� �������� � ��


	���	� � ��	��

� �+����

�	�� 
	� 
�

�# 6
	� � ��	�

�’���������’������	���

����� �����
� ��	���� –

������–�� ����	�#

��� ��� �� 	����

1��� ���	� �� ���� ���

��	
�
���
������������

	� � �	��� 
	� ��� ��� �

���� ����#

� �
�����
���

È �
�
� ��� ����� �������

���
�� ��	��é �� ��� 
	��

��
� �����
� � ��
� 	��

������������������

�
�

��	��������ù��	������

��� ���
	�����	�#

� ���������� �� �
��� �����

	�
� �������

6	����������	��������

��� ���� �
�	� �

��
�7

�������� �����

� ��� �
�
��

�� �����

�	 ��	
	

“����		
”
�'� �����
à �� �	�������

��1�

�*� ��	���������


� � ����� � ���� 5	�����

���3�� ����� ������

3�� � 1�����	� �� ,�		�

2�������
�� ���� �� ��	�

��	�� ��	 ��	�	������ ��

“3���		�# '� ��	��”# 2

��	� � ����������8��

��� ��� ��	� ������		��

�
�
���	 “��
�	����� ���

�	���
�����
����� ���


���������� ����		��
���

�� ����� ��� 	����������

��� �	����������� ���

	��3���		�” ��� 5	�����

���3��� ��� � ���� �����


�	�# ������
� ����� ����


���������	��� ������


à�3#2#� ���� ��	 ���
�	�

	�
�	������ ��	���� �����

	����
� ’�������� ����	�

�� ��� �		��
�
�# 9�	 �� ���

+��	��
�� � �	���

�	� ���

� ��	�� $0* – ����������

�����	��
� ���3�� ’���

��

� ��� ��� ���� �� 	����

�������� $����
���� ��	

 "��� ��	�� ������	��

�� : 	�
������� ��	�

��������– ��	����	� ����


����
� � ��	��	� � ����

��������� ’�		��
����

� �
����3�� � � �����

�� 
�

� � ���� ����# '’����
�


� ��� ���� �� ����	�

1�

�*� «è �
�
� �	���
�

����� ����	��é �������


�	��	� 	������
� 	����

�

�� ����������� ���
	�
�


��� �é ������	������

��»#�����

��������� �������

� ����� �’�����	 ��	�


#$%�&$ $ �'($ )� $&)(*$ !#$($��$(�+ !#*��$�,-�./*�(,��$-0���



news.itwww.



���������	��
���

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

�
�����

�� ���� �	�
��

��
�� ���
���

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

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


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


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

���� �� 	������ �����

��ù ������ �’����� �

����� ��� �� �������	�

�����������à����������

��������� ���� � ������

�����	������ ����è �����

� � ������ ��������� ���

��� �� ���� �� ����� ��

	��������� �����������

�� ����

� ������� �� ���

�������

�������� �����

��� ��� �� ��! ����� � ���

������ �� ���ò �� ������

� ����� "������#� ��$%�

��	� ��������& � �’����

�� ��à ������� �

�����

	���� '���

� (���� ��ù

������� �������� � )�����

"��$*&� (���	��� � )�����

	� ���� ��� ��	
� �������

��� �� ���
��	� è ���� ���

�� ����� ��##��� �� 
�
!

��	�� � �������� � (���

������� ��� +�
��� ���

���� ��((����� ���������

������� ,�� ����#����

����

� ������ -����
�

��������.�������������

	� 	��� � ��� �������

��� ��������� � / 	�������

�� �’�		������ ���ò ��

���#���� ��� ������ 
����

������0 -�’���� �((��

����

� ������ �� ������

1��2 ��	��� "�3 ����������

��� ������#� ��$%&� ���

��� �� è ����� 
��� ��

-�����	�������

����

�� �4�4��� ���#���	���

�������� ���
� ���� ����

�� 5������ �� �������� ���

�����������$ 	������ è���

�� ����� � �� '����2� ��

�� ��à ��������� 	� ���

��� ��.���� �����������

���� ������ �� �������

������� +�
���� �������

	����� $�	�� �� ���� ��

�������� ��� �����

������ ����	
�� �����

�� �’���	���� �� ����

1	���� ���� ������� ��

�������� ���6�7��4� ��(���

���� ��� 8�!������� �� 9��

���� "��� �� ��� �� �� ��

	�� �((��� ����’:�����

.����� ��� �����4��& ��

�������� .���� � ���

��

� ������� � ;�
�

:������ �������	����

���+�����	������’1����

���������������'��������

-���=����� �� �������� ���

������

� >����#� ��� ��

����� �� ���� ������	�

����� �� �	�� ��� ������

����� �����������������

��	
���� “�� ������ù �������	�� ����	��”

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

#�
��� �� ���
�
 ��� �� $%���� ����
 
�������  �� �� ������ �’��������&� �
������ 
� #�� ����#��

 ���� �� '° �
��
� �� è ��(��
 ������
 ����� ��� ��� ��
�� ���������� «)
 ���
���
 ��� ��( �����


��
 �� *��#��� �� ������ � �� �������� + �� �������� �’�, ����
 �� -�����
��� ./�, � -�0��� �
��


+ �����
 �
�
 ���
 !������ �� ��( �����
 ��
 �� ��# ������� �� �� � �� ��ù ���
������ �� �
��
» ���

�
������

����� �

���	�	��
�

���	�����

������'�� ��� ������ ��

)���� ��#����� ��.����

������� ���������#����

�.��������� ����������

���� ���#���� ���� ����

������� �� �������
��	�

���.����è è���ò ������

���������� �������� ���

������.������� "
����

��� (��� �� ���������

�� ������� ���� �
�� ��	��

���� ��� ��9�#������ ��

�	�������� &� �� ����� ���

��

� ����� ��:������� �

:��������� �9��� ����

�� ��	��� ��������	� ���

�à ��((����� ������� ��� ��

6��	��6�	����� �	��

������� �.��#�� ��

>������ ���� $%� ���!�

���������

	
�� ���	��

� ������

� “�������”

������:)��#����?����

.�##���� (� �������� ����

� ���� ����##�� ���� ������

��� ����������(��� � @�

���� �� ���������� 7����

"���������� ����� ���

���&� +�������� �=�������

>��������6��ò� �����

�� �� ���������1���2

-����� ����’�����������

(�� ������� ������

��'���� ��ù ��	������

��((��#���� �� ����� ���

���� � �� ��((� � ������ ���

����� ��� �������� ������

�� ������� ���� ��  �A

��� (������ ������� ���

������ ���+���.������ '�

	������(�� ��	�����

	����������� "!#�$#

�� !��� �� �
���

�� �����		� ����	�
������ ,� 
�� ��� (�

������ ��� ������
��� ���

�� (��	��� ���
�� ��(���

��+�	����������	���

�� � ����� ��� ��� $� ���

����� ��ù ������ �� ����

�� ����� ��	������ 	�

�� ������� ����
����

� �� ����� )��	� ��((����

���� �� �
����� �������

���� ��� (��������� �’���

��� �� ����� ���ì ��� ��

������� �� 5����� è �� (��

����� ��	��� $ ��� ��

������� � �(��� �� �����

� ��� �� ����������� ��

�� ����� ������ �’���

����������’��������5��

	���� ��� �� ����� 	����

���� 	���� �� �������

	��� ���� ������ ���

������ ��� >������ ���

��������������������

«���� ���»� B�� �� +�	�

��	���� �’���
�� �#!#

1��� ������ ��������

�� ���� � ���	��

�������� ����(���

�#�� “�������”


����� '� è ���� ����

� +�	�� ������ �� �����

���#� ����’:	
������

��� >��������� 7����

?��2���2!� �� �������

�#���� ����� �������

�� ���� ��� ����������

������ �’����� ���� ����

	� ���#���� ����� ���

����� 5�	�� �� ����

��� "$�C$@CD&� 5�� ������

�� 5�	�� ���� ������

������	���� ������##��

� ����� +�!�� 8������

��� ��� �������� E���

�!� �����	� ��.������

�� ����� 6�(��� 
�����

����� � �������� ��	����

��� ����
������ ���!�

�� 	�

�

� ���	���

� ����	�

�������� �� ���������

���������  �!�"�## ���

"��$ �"%�&� &� �!�"�

�� '(��!$� "�))� ���

��%� �� *���+� ��

,�%�� �� ,����� �

��!�" �"!���� �! '-.�.

/$� �� �!�+!"��� ����’%�0

"!$�!����0��	�$�

&� 1�""%"� !� ����"�

��)��� ����� ������0

����� 2!�+��3� �!1��!

��� ���$��"��� +��0

����� ���3� )��1��$!

��$���!� �!���� �! ���0

��� ����� +����� 
� ��0

������� ��� #!���� ��

+��%"� ��� "����+� ��0

��� ���!)��� ���!�


���� ����� ����

.��,����� 2����
��� ���

��������

� ���
�

������ ������� �� �"�0

�!�“	��3� ,��1���”�!

�����$� � !� ��33� �!

!���� �� ��)!"��� �"�0

�!�0�3��1�!�!�� � �"�0

�!�0����3!�4 �� �%� ��0

�� ���!�� )�� �� 5%��!#!0

+�3!��! ���� #��� #!����

��� ��$)!���"� �%��0

)�� �! *���+!� (6'7 !�

)�����$$� �!�)�""!��0

$��"� !� '6 �""�1�� � !�

'7 ����$1��� ��! �30

3%��!4 �!����ì 8 ��"0

"�$1�� ������� !$)�0

���"! � ,��! !� �$!+&�0

���� +�� �’������

$��"��$��"��ì 9

�����!����� ����� 5%�0

�!#!+�3!��! � ���� +��0

"�� �� ������!�� ���!�

��� ���� ����

���������	��	

3����� �
����

���
�� �����


������ �� �������� � ���

��� �� ��� ��� �����

����������’:�����

.������:�����������

è � ������� � ���� ��� ���

�� ��� è ������������

����� �	��� ����

������������ ������

��������� ��	�����

�� ������� ������� $D

���� è ��� ���������

��������� '��������

#�� «È � ���������� ����

�� ��� ��������	����

��� �� ��� ��� � �� �����

�����������	�����

����’:������� È �	����

��
��� �������	�����

������� (����»����!�

������� ������

4.5 ��������

������ 1�#����

������.���	��� ���

	�������� 
��2��.��

������������ ���+��

����� " 
�������&� ����

!	�2������������

�����ù� �� ������ (��

�à �� ����� ����� ���

�����=���#�� ��� �����

���:7����� ������

�������������� �������

���������7������

	�������ù�� �����

� �’������� ��� �� ����

��1���?�����	� "��à

��:�������� )���������

���� �7���#��&� +�	��

���(��	����������

6��	��� ������� ��

���!	�2��)�!� "!#�$#





���������	��
���

��	��ì �� ������ ����

�
����

������� �	 �	

���

 ���
� �� “�������”

���������� �� �	�
� �	�	

��
���	 �	��� ������ ���

����	 �����à� �����
����

�� ����� �� ������� ����	

“�������”� �	������ �����

�	����� ������ ��� ���

��������	 ������	 	 �	�

������� � ��� ��������	�

�	 �� ��ù �������� ������

���	����	 �����ù����	



�������������� ���������

 � ��!�� �������	 ��!���

����� ���� ��ù !���������

�� �����	 �����������"	

�	����� 	 �	 ����	��ù��!

!���	� �� 	������	 �	

����� �� ���# è ����� ���

��������������	������!�

�� �	��� !�	!!�� $���	��

�� ������ �� ��!!��� %��

�	��!�������� !������ ��

�	���� ��� �� !����	���


���	 ��	��� �� ������	� �	

������� ����"	��	 �’�	��


���	��������� 	 �� ����	�

�� �� ��������� ����
��� ��

!���	 “����	�” ��à �����

�	��	 �����

��� ����� ��

���� ���	��� &	��	�	!� �

�	����� �� ������ ��!��

������ �"	 !������ ��	

��� ���������� �� '(( �� �

��	�������������!������	

�’�������������)(	'(*+

�� ���	�
� ��!!���� $�

����	 �’���	������� ���"	

�	� �� ������ !��à ����

����	 � �����	 ����	 �

�’���������� � ������ ���


���	 � !	� �������� �"	

�	��à ���	��� �� ��
���	�

�������	 �	 ����	 �����

!������ �� �	����� �� ���

��� �� �	�à ���	���	 ��

��	

��’���������,-�.((

	��� �"	 !� ���	��!�	 �"��

���	��	 ���� ����� ���

���� ������� �����	

����� 	
���

’��� 
���

è ��
 �����

È �’���� ��	��	 
	� ���
�	�����	�� �������
���ì ���� �	������	 ��

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

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

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

���� ������	
�

� ��
���� ������
	
� ��

�	 ��	����	 � �����

�� 	���
��� ��	�� �


���

� ��� “�������”

�� ����� ��	����
�	� ��� ����� �����

�����

“�������”

��� �	��

����� ����

����/	��	�� ������ ���

����� ������
���	 ��!�

�	� �� !����	� 0�!�		 .(

������ �� �� 1 �	��� �"	

��� 2�. ����� �������!�	

����	 -(( #� �� ������

���� ������	

��� *���3

/��#� �� “!�	����”è ��

��	
��!��� ��� ���� ���

����� ��� �������� ��

�é� �� �	��"� 	�������	

�	� � ��!!	��	�� �� ����

������ ����� ������	� ��

!�������� ���	 ���������

�	��� ��	!��� �	� �	�!���

��

��	 �� !����	�� �� ��	



� �	� 0�!�		 .( 1�*���3

/��# è �� ,�--( 	��� ���

��	!���	�����������
��	

��	 ���� �� �!!�!�	�
�

!������	� 
����

�	�� �	��
�	�

	� ����
�

���	�
��

“	
�����”

���� È �� !��	� �4+ ��

��		����*��!!�������

��������� �� ����"	���

�������� �"	 ��	�	�	

�� -((( �� �������	!	�

�� ,1( *+ �������� ����

���
���	 ���	����	 	 ��

!�	!!������	�����,)(

*+��� ���
���	 !�� ���	

����	 �"	 ���	����	� &�

������ �	�ò !�� �’	!�	����

�"	 �� ����
���	 �� !	��	�

%���� �� �������	 ��� ��

������� 	 �	 ������� �	� ����

�� �	�� ������ 	 �������

�	 ���	���� ��ù !����	����	

���	 ����	 !�� �	��� �	���

!�	!!������	�	����	������

���	��� 	�	����� 	 ����
��

�	 "��	�" ��ù �����	��� �

����� !����	

� �� �	��

���!� �	 . !�	��	 ����%*�/�

�������������������	

�

��5-�((( 	����
����

�� ������ � 	
��
��


�� ��	�� ������ �����

� 	���� ������� �
�����

� 	���� �
�� ������	��

�"#$%" " �&'" ($ �)�$!) �')�*+ ,*�%)-!*,')$,"./�$,





���������	��
���

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

�
������

������ �’�	��


�	���

�� �����

�������� ����� � ��

������ �� �� �!�� ��"

���#�$�� ����� %’è $�"

 ��� �  ’�&#� ��� � �"

&����� '���� �����

�� (���� ��  � $�� �� "

 ’�#� �� 
���  � �����"

%�� �� ����� �� ����) �

&�!!� #��� �����$���"

�� �� ��!!� � ������� �

��  � $��  �&����(� �

*���� ������� $�� � ��"

#�� ��  ’�#����!����

�� ��$�#�� �����

����

�� ����������

� �����

��	��
� 
�  � �##��"

!���� �� ��� %�  �'���"

���%� �� ������ �  ’���"

%� �� &���#����) �  �

���#(���� � ��+,� �� � "

%��� &�&'�� ��  � 	�"

����� ��� � “-�� �

�.�� ����” /��� � 0�� �

� $�%� �� ������) ���"

��$���1 �� ������ #%��"

#�� �� ���%��� �� 2�#��

#����''� ���������

#�� %�#�� �� $������)

��(����� ��� � ��0��"

����� “(���� �� #�� � ���"

&� 	���'' �%�”� ��� � 

����  ���) ��$�%�) � 

$������ �����%�������

3 &�&'�� � %�#�ò

45 &� � ����� �����

�#�&� ��%*� � ��� ���"

#(���� “�.�� ����”6

2��%�  ��� � 2��.�  �#

/������� 47831) ������

/(�''���� � &�����1)

2�� ��� � 
�' ���

/&��!�1� �����

“���� ������”

	
������ ����


��� ����� ���	
���� �����

�� “�����
�” ��� �� �	��� �	

� ���������
� ������� �����	
���

��	
 ��� ���	 �

�� ��� �	����

�����
� ��’���� �� �	


	�������� ����� ������

���� ����	�ù��	��� ���

	���������� ������ �����

����������� 	�� � ������

���� �� ���� �� ���������

	���� ���� ��� “������ ����


�������� ����”� 	�������


�� ����’��������� �������


�� ���’�������� �������

 ���� ����� !� 	��������


��� ��� "# ������� $%"#�

����’���� �� �		��������

���������� &�'�	�����à��


��� �������$%(�#)%����


��*� � ������ %� " � $ � � ���


���� ���� % ������ ���

	������� ��������� �����

)��% ���� "(��% ��� �����ì

�� ������ì ��� 	������

���	���� ��� �� "#�������

� �� "# �	����� ��� "# ����


���$%"+�	��������������

� ������� �� �����������

	�� ������� �������� $%(

������ ��à �������� ����’�


��� �������� ��� �� ������

�������à ������� ���	��

	�� ,����'���� ��� "# ����


���$%")�������à �� ������

��� ������� ���� � 	������

&���*� .�� /�� /����� ���� ��


�������� ��	����� �� .�


������� �������à 	�� ��

��	����"%�������	�� ��


���������� �� /����� ����


	���������� �� ������� ���


��� ����������� &��� ��

���������� ��������� ��

����� � $ ���� ����*� .�� �

	������� ���� '� ���/��


���� �� ������� ����’����


���� 	�� ��� ���� ��� ���


�� 	�� �� ������� ����� ��


,������� ���������� ��

������� ��,������� �����


�� �� ����������� �����

��� �� ����	
� ���

������� �� ��
���������

��� �����ì �� ����	�ì

����� 
�� ���� ����

�
 ��������� ��

� ����� �����

������� 
�� ��
	 ����

���� ���� ������� �

������� 0�1� � �������

&���'�* ���������� �����

�2	�� ��/����� ������� ��

/������"%%%���� �	���


�����������������������3%

�������������������	��

,����� �������� �������


���� �� �����������������à�

4�����à ���ì� ����� �� 5

������� �������� ��� ���


���������’��������� ��	��


�� ������� �� 0�1��'�


���� ��������� �� ������

6� �� ���� ��/���� 	�������

�����������������'������

������ ����������� � ����


������ ��	 ������ �� ����//��

��� 	�� �� ������� .���	��

�'� ���� '� 	��������� �’�


�������� �����������7��


������ ���à��	��������


�������6�����'����#%1�

������������ �������'�


����� ,����� �� ��������

���à ����� �� $%8� 6� �����

�������� �'� ��� �������


���� �� ������ /����� �2	��

������� ����������� �� ���


�à� �����



���������	��
���

��	��ì �� ������ ���� ������1������������ � ��	� 
� ���	���� �	����� �������������������	���������

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

�� ����� �� “���	
	�”

���
�� �
��� �������

������ ���à �� ���	 
	����

��� ���� ���	�
�� ���

����	��� �	� ����� � ��
���

��� ����

������ �	� 
���

�� ���������� ���	�����

��� ��
�� �� ������� � ���

���� �	��� ������
� ��	�

���� ���'�������� �	�

������� ���	 ��� 	���

����� � ��� �	� ������ ��ù

���� �	��� 
�	�� “�	��

!�"	”� #� ���� �� $�����

�%�������������������

�	 &� ���%� �������à

�� 	(���
�
 ��� � ����� ��

��� ��	"	 � ���	�
� ����

��	��� 
������� �����
	�

��	 �� ���� ������
�� ���

"	�
� ��� ����� ��
���	�����


��à ����������	 ���	�)���

�	 �� ��ù �	�	��	 “&%	

*	��%� +� ,��� #�"	”� �	�

��
������-�
%"���	��	"��

�	��		��	 �� ��	
� ���

�	���� ��� "�"� �� 
������

.���'���%���	��� ����"�

���%	 $���/ $����� ��	�

������.��0	�	��������

���	 ��	����� �%	 ��	�


	��	�à �'����� ��
��

“&%	 &���% 1�� &%	 -���”

���	 ������ 	���

�2�3�4�2�3� � � ��� �	� ���

	������ �����	�� ������

�	�������
�������������

�� ��"	 ����� ���	 ���

�����	��� �� 	��� �5��3 
�

	
�������� � ���à� ��	�	�

���� ����� ��"	��)���	

.	�� 6��7� +
����8 9����	�


�� :	���� 6����	�	�����

&�)	��� 	 $����� 1�)	��

��
��� �������� ����	������

"� ���%	 �� ;��������	

��� $��������ò ����� 	

1�����
�	 ������ < �� #�

9� ��� � ���7	����� ���

����� �%��
 ����� < 	 �� =���

�� &������ �� .	
�� ���

$
�	 �
��
	�� �

�	���� ���� ���'1������

��� ��� ��� �	������

�	�
 ����� � 	���	 ����

�� � 0���� 1������� �� 
��à

�� >�)) �	� =���� 9�	
�

?����	�� .� ��� �	��	�	�


��
	�� �� #������	���

������ �� ����	��� �	���

����	� ���	�� 1�� &�>��(�

	
���
� ��� 
������

“�@55”� .���� �� ���

������ 
� �	��à �� ���)�����

���7	�� �	
�� ��� �> 
	� ��

���	�� ��"	 �	� ��)	��

=	�����
� ��� =���	

��

	 ����� �������

����� ��������

�� ���� ���� ����	�
�

���’�������

� ���à � ��	 ����

�� ���� �� ����� �����

���	� � ����� ��
�	���

� �������� ����

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

�%	 ���"	����� ����� ��

���� ��ù ��"	�
� 	 ��������

����� ���

��� �� >�)) ���� ��

���� ������ � ��������	 
��

����� �	� ��	 �	��� ��


���� =	� ����
�	��� 	 
���

������ �� 	����� �� 
��
	��

������
��� 
� �	��à ����	
��

� 	��)���	 �� “-�������”

�%	� �	� 
���	
��"� ;�����	

�	��� :���%	��� �	� ;�
�	��

�� ����)	
��� %� ���	
����


	��	 ����	��� �� %��� �����

������ A�	
�’���� ��� ��

��	 �� “�(��”� �� ���	��

�	�
� ��	 "�	 �'�
���� ��


����)���� ���"	�)�������

�� ��

	��� ��	��	�à �� "���


��
	�� 	 ������ ��� ���

�	��� �� 1�	

����� ?����

��� "������
�� �� 	
���)���	

���

��� � ��� ����

���	
� �%	 
� 	
����à ��� �

��
��� �� =��� 	 � ������

������
� =��� �	� ������ 
	�

��	���� 
��à ���	�	

���	

�
������	� ���B���������	�

���� ;���	��� �	��	� �	���

������� ���	���	���	 �����

�� ������ 
���	

� �	���

���� �� ��� ���	����� ���
�


��������������������

��
 ������ ?����	� 	� �� ��

������� �� �
���
�� >�))

���%	� ������ ���	 ��	
	

��� �	 �
��%	 �� ;������

����	"	��� "�

��� ��� ��

���	 �	� ;��A�	�	��� 	 �’��

��)�� �	� �	��	��� �����8

�� 2@����2� �

!�"���� �!�#�$!

���� ��	
�� ����	�

 
���� ����

��� ����� �!�
��


���	�� 9��� �� � ����


�� ������ ������ ���

�	� �	�	����	 �� ���	���

�� &���� �!������ �����


������	 	� 	��	�����

������	 	 �	����	� ���

��	
	� 1��� ���)��

+�	���� 
� ����	 ���

��� ���	 �5 ��� “=	��

"	�
���� �	�����”�


	����� ���	 ����3 ��

“+������” ���	��������

�	�	���������� �

%�!�&�$&�'!�&(�$�

�� ��	��� �����

"�� �� ��
����

��� �����������


	�
�� “�����	� ����

�	��"�”� ����	��� �� 1��

���� �� &������ ���	���

	��	 �
������ � “&��

.��
” �� C�
 *��	�


��à 	

� �� 
�	�� ���

��� 
	�� �� &	���� #��

�	��� ��� ����� � ����

������	 �� ������ ��

����	� �%	 %����

�	�
� �� ��"���� �� 
��

����� ��� ����	"� &	����

=�

������ �����8 ��

2�����D � '�"��



���������	��
���

��	��ì �� ������ ������ ����1

MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Quel che sapeva Maisie
18.50-20.40
Le meraviglie 16.30-22.30
Molière in bicicletta 16.15-
18.20-20.25-22.30
Jersey Boys 16.30-20.00-22.30
Un insolito naufrago
nell’inquieto mare d’Oriente
16.15-18.30-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Mai così vicini 15.30-17.50-
20.30-22.30
Zoran, il mio nipote scemo
15.30-17.50-20.20
Le Week-End 22.30
The Lunchbox 15.30-17.50-
20.30-22.30
Tutta colpa di Freud 15.30-
17.50-20.00-22.30
In ordine di sparizione 17.50-
20.10-22.30
Synecdoche, New York 15.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Transformers 4 17.30-21.00
Synecdoche, New York 17.00
Il capitale umano 21.30
La mafia uccide solo d’estate
19.45
Principessa Mononoke 17.00
Grand Budapest Hotel 21.30
Smetto quando voglio 19.45

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 15.40-18.20-
21.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
La ricostruzione 14.30-
16.30.18.30-20.30-22.30
Song ‘e Napule 15.00-17.30-
20.00-22.30
COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Transformers 4 20.00

Smetto quando voglio 20.20-
22.30
Mai così vicini 20.20-22.30
Transformers 4 3D 22.00
Maleficent 20.00
Jersey Boys 19.55-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Transformers 4 17.30-21.00
Jersey Boys 17.00-19.10-21.30
La città incantata 16.50
Grand Budapest Hotel 19.30-
21.30
Maleficent 17.30
Smetto quando voglio 21.30
La mafia uccide solo d’estate
19.45

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La gelosia 15.30-17.10-18.50-
20.30-22.30
Quel che sapeva Maisie
15.30-17.50-20.20-22.30
Jersey Boys 14.45-17.20-
19.55-22.30
Synecdoche, New York 15.00-
17.30-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Mai così vicini 17.40-20.30-
22.35
Transformers 4 17.25-19.30-
22.20

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Racconti d’amore 16.15-
18.10-20.00-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Transformers 4 15.10-18.30-
21.50
Transformers 4 3D 14.10-
17.30-20.50
Mai così vicini 14.05-16.15-
18.25-20.30-22.35
Insieme per forza 14.30-
17.00-19.30-22.10
Il magico mondo di Oz 14.00
Le origini del male 17.15-
18.15-20.30-22.40
Tutte contro lui 14.30-17.00-
19.30-22.10

Parker 14.20-17.00-19.40-
22.15
Big Wedding 15.10-19.40
Babysitting 17.20-22.00
Il buono, il brutto, il cattivo
16.45-21.00
Transformers 4 20.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Transformers 4 15.00-18.10-
21.20
Mai così vicini 14.50-16.45-
18.40-20.35-22.30
Transformers 4 3D 15.30-
18.45-22.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Transformers 4 18.00-21.00
Transformers 4 3D 19.00-
22.00
Mai così vicini 17.30-20.00-
22.30
Jersey Boys 17.30-20.00-22.30
A proposito di Davis 17.30-
20.00-22.30
Maleficent 17.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 22.30
Muscle Shoals - Dove
nascono le leggende 20.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Any Day Now 17.00
Vivere 21.00
7915 KM 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
12 anni schiavo 17.50-21.00
Transformers 4 18.00-21.30
Transformers 4 18.30-22.00
Mai così vicini 17.25-20.10-
22.35
Babysitting 17.35-20.10-22.30
Goool! 17.25
3 days to kill 22.45
Big Wedding 20.05
Sotto una buona stella 17.10-
20.05-22.35
Tutte contro lui 17.35-20.10-
22.45

Insieme per forza 17.05-
19.50-22.40
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.00-19.40-22.20
Maleficent 17.10-19.45-22.15
Godzilla 17.00-19.50-22.35
Il magico mondo di Oz 17.15
Jersey Boys 19.45-22.40
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.10-22.15
Transformers 4 17.00-20.30
Transformers 4 3D 18.15-
21.45
Transformers 4 17.30-21.00
Le origini del male 17.25-
20.05-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Mai così vicini 17.30-20.00-
22.20
Transformers 4 3D 17.10-
20.50
Transformers 4 17.30-21.30
Maleficent 17.30-20.00-22.30
Sotto una buona stella 17.20-
19.50-22.20
Transformers 4 18.15-22.00
Il magico mondo di Oz 17.15
Tutte contro lui 22.15
Babysitting 19.45
Le origini del male 17.40-
20.10-22.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Transformers 4 17.35-21.00
Le origini del male 17.30-
20.00-22.30
Sotto una buona stella 17.30-
20.00-22.30
Maleficent 17.30-20.00-22.30
Il magico mondo di Oz 17.20
Insieme per forza 17.10-
19.50-22.25
Transformers 4 17.05
Mai così vicini 17.05-22.45
Transformers 4 3D 18.15-
21.45
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.05-22.00
Transformers 4 22.00
Mai così vicini 19.40
Edge of tomorrow - Senza
domani 22.35
Babysitting 20.30
Transformers 4 19.20

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Transformers 4 3D 17.45-
21.30
Il buono, il brutto, il cattivo
17.40-21.10
Mai così vicini 17.35-20.25-
22.40
Insieme per forza 17.20-
20.10-22.50
Maleficent 17.10-20.00
Transformers 4 16.30-17.15-
18.30-19.45-20.30-21.00-22.00
Il magico mondo di Oz 16.20-
17.30
Tutte contro lui 22.20
Le origini del male 22.30
Babysitting 18.20-20.20

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Transformers 4 3D 20.30
Maleficent 20.00-22.30
Transformers 21.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.50-22.30
Mai così vicini 20.00-22.30
Le origini del male 20.00-
22.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Transformers 4 3D 17.45-
21.15
Maleficent 17.40
Mai così vicini 17.35-20.10-
22.10
Il magico mondo di Oz 17.25
Transformers 4 17.15-20.00-
20.30-22.00
Le origini del male 20.15

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Transformers 4 18.20-21.30
Babysitting 18.30-20.30-22.30

Transformers 4 19.00-22.10
Big Wedding 20.40
3 days to kill 18.20-22.30
Insieme per forza 18.30-21.15
Mai così vicini 18.30-20.30-
22.30
Maleficent 19.30-21.30
Muscle Shoals - Dove
nascono le leggende 22.00
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.15
Transformers 4 3D 19.20-22.30
Tutte contro lui 20.30
Le origini del male 18.30-22.40
Jersey Boys 18.15-21.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.15-21.30
Transformers 4 3D 18.40-21.50

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Le origini del male 22.40
Babysitting 20.20
Insieme per forza 20.10-22.40
Mai così vicini 20.15-22.30
Transformers 4 3D 20.05-23.05
Transformers 4 21.30
Transformers 4 20.00-23.05

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
X-Men: Giorni di un futuro
passato 18.30-21.30
Le origini del male 18.00-
20.20-22.40
Transformers 4 18.00-22.00
Mai così vicini 18.00-20.10-
22.20
Maleficent 17.30-19.55-22.20
Transformers 4 17.30-21.00
Goool! 17.20
Babysitting 17.15-20.00-22.20
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.10-19.50-22.30
Insieme per forza 17.00-
19.40-22.20
Il magico mondo di Oz 17.00
Transformers 4 17.00-20.30
Tutte contro lui 19.50-22.20
12 anni schiavo 19.20-22.10
Transformers 4 3D 18.30-21.30
Sotto una buona stella 19.00-
22.00
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13.30Tg2 E...state con costu-
me Informazione

13.50Tg2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30Army Wives Serie
17.00Guardia costiera TF
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.50Rai Player Rubrica
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.55Blue Bloods Telefilm

21.20
Fiction: GINO BARTALI. Gi-
no Bartali, figlio di una fa-
miglia povera, ottiene il
permesso dal padre di cor-
rere in bicicletta.  È l’inizio
di una carriera folgorante

21.10
Telefilm: ELEMENTARY. Hol-
mes è stato sospeso da
Gregson, ma l’omicidio di
un esperto di teorie del
complotto, rende nuovamen-
te indispensabile il suo aiuto

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Rai Player Rubrica
15.05Ciclismo: Tour de Fran-

ce Sport
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione  
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.30Tg 3 Linea notte estate.

Tg regione Notiziario

21.05
Cultura: LA GRANDE STO-
RIA. In occasione dello
scoppio della Prima guerra
mondiale, il programma
con Paolo Mieli propone
due film-documentari

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Giffoni Festival 
13.45Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Olimpiadi di famiglia

Film-tv
18.20Cuore ribelle Telenovela
19.00Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
0.00 Hit The Road Man 

Magazine

21.10
Attualità: SEGRETI E
DELITTI. Nell'ultimo appun-
tamento del programma di
Gianluigi Nuzzi, il giallo di
Yara Gambirasio e il mistero
della morte di Grace Kelly

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.40Cha campioni Holly e

Benji! Cartoni animati
14.00Dillo con una canzone 
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
15.00Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine

Telefilm
23.20Role Models Film

21.10
Film: POLIZIOTTI FUORI...
L’agente Monroe decide di
vendere la sua preziosa fi-
gurina di baseball per so-
stenere le spese del
matrimonio di sua figlia

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Renegade Telefilm
13.45Lo sportello di Forum 
15.40My Life Soap opera
16.20Firefox - Volpe di fuoco

Film  (avv., 1982)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
19.55Tempesta d’amore Soap

opera
20.30Il segreto Telenovela
0.10 L’uomo che fissa le ca-

pre Film  (comm., 2009)

21.15
Film: THIRTEEN DAYS. La
“crisi di Cuba” dell’ottobre
1962, vista dall’interno del-
la Casa Bianca: da John
Fitzgerald Kennedy al suo
assistente Kenny O’Donnell

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  The Lost
Dinosaurs FILM

21.10Sky Hits  The Twilight
Saga: Breaking Dawn-
Parte 2 FILM
Sky Cinema 1  Miss F.B.I.:
Infiltrata speciale FILM

22.30Sky Family  Alice una
vita sottosopra FILM

19.30Sky Family  Stuart Little
- Un topolino in gamba
FILM

19.35Sky Hits  Hotel
Transylvania FILM

21.00Sky Family  Zambezia
FILM
Sky Passion  Il paziente
inglese FILM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM
Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.40Joi The middle TELEFILM
22.00Premium Action

Grimm TELEFILM
22.05Joi Big Bang Theory

SITCOM

19.10Joi Big Bang Theory TF
19.30Mya One Tree Hill

TELEFILM
19.35Joi Suits TELEFILM

Premium Action Miami
Medical TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Mom SITCOM

SATELLITE

17.50Teen Mom Varietà
18.50Teenager in Crisi di Pe-

so Varietà
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
23.00House Of Food - Princi-

pianti in Cucina Varietà
0.00 Gandia Shore Varietà

MTV

14.40Starsky & Hutch TF
16.40Il commissario Cordier TF
18.15L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30In onda Attualità 
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie - Remix 
22.40Invito a cena con delit-

to Film (comm., 1976)

LA7

11.20Don Matteo 5 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Capri Serie
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè Varietà
23.45Premio Biagio Agnes

Ariete 21/3–20/4.

Contate fino a dieci pri-

ma di lasciarvi andare

completamente. Non fida-

tevi troppo delle apparen-

ze. Potreste ritrovarvi

ingarbugliati in una situa-

zione non molto piacevole

e un po’ imbarazzante. 

Toro 21/4–21/5. 

Qualcuno sta tramando

alle vostre spalle. Attenzio-

ne a colleghi troppo

premurosi che in realtà

non aspettano altro che

farvi le scarpe. Non siate

impreparati e agite di con-

seguenza.

Gemelli 22/5–21/6.

Oggi non reagite alle

provocazioni che potreb-

bero farvi. Soprassedete,

rispondete a tutti con un

sorriso e ricordate che la

vendetta è un piatto che va

servito sempre freddo. Da-

te tempo al tempo.

Cancro 22/6–22/7. 

Non trascurate la vita

privata e la famiglia. Orga-

nizzate meglio i vostri mil-

le impegni quotidiani

prima che il partner vi fac-

cia presente che è stanco

delle vostre continue

assenze. 

Leone 23/7–22/8. 

Divergenze di opinioni

da affrontare soprattutto

tra amici e colleghi. Supe-

rerete tutto con diploma-

zia e finalmente riuscirete

a trovare la giusta soluzio-

ne ai problemi che vi

affliggono.

Vergine 23/8–22/9. 

Oggi mostratevi gentili

con tutti anche se avreste

voglia di urlare. Con la mo-

derazione otterrete più di

quanto sperate. Sorridete

di fronte ai problemi e non

mostratevi sconfitti prima

di aver lottato. 

Bilancia 23/9–22/10. 

C’è qualcosa che non vi

torna e che riguarda la vo-

stra situazione affettiva.

Non riuscite nemmeno ad

immaginare cosa frulla per

la testa del vostro partner:

cercate di scoprirlo ma con

discrezione.

Scorpione 23/10–22/11.

La felicità potrebbe rag-

giungervi all’improvviso. Il

realizzarsi di un sogno da

tempo inseguito sarà il

giusto coronamento di un

altro ben più vasto e

importante. Non fatevi tro-

vare impreparati.

Sagittario 23/11–21/12. 
Alcune complicazioni

sul lavoro potrebbero ren-

dere interminabile questa

giornata di lavoro. Inutile

stare a recriminare o cerca-

re colpevoli, in questo mo-

mento dovete soltanto

agire in fretta! 

Capricorno 22/12–20/1.
La giornata inizia con la

solita routine ma nel pri-

mo pomeriggio ci potreb-

bero essere novità

importanti per la vostra at-

tività o per quanto riguar-

da il lavoro. Alti e bassi in

amore. 

Acquario 21/1–18/2.
Attenti a non esplodere

anche riguardo alle piccole

cose. Potreste attirarvi solo

tanti nemici e questo non

va affatto bene. Qualche

difficoltà o fraintendimen-

to in amore. Parlatene con

il partner.

Pesci 19/2–20/3.
Giornata ricca di avveni-

menti. Sul lavoro vi senti-

rete dei leoni e i colleghi vi

apprezzeranno. Anche in

amore sarete a caccia delle

vostre prede, ammesso pe-

rò che queste si lascino

raggiungere da voi. 

Si accentuano caldo ed afa
Sole e caldo domineranno sull'Italia
sino a sabato, con punte sino a 37
gradi nelle zone interne della Sar-
degna, sino a 36 nel Lazio, 35 in To-
scana, 34 in Emilia e disagi per l'afa,
che si farà sentire in particolare sul-
le zone interne e nelle grandi aree ur-
bane del settentrione. Domenica
giungerà una perturbazione tem-
poralesca al nord-ovest con possibi-
li nubifragi sul Piemonte e sul nord
della Lombardia, mentre lunedì le

precipitazioni insisteranno soprat-
tutto sul Triveneto, l'Emilia-Romagna,
la Toscana, l'Umbria e le Marche, con
rischio anche qui di fenomeni parti-
colarmente intensi. Martedì tempo-
rali anche al sud. Le temperature na-
turalmente caleranno di alcuni gra-
di con l'arrivo delle precipitazioni.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

22°

23°

21°

Max. Min.

32°

31°

28°




