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

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

�’������� ���	 
�����	 �	��� ���	���� �� 
		��ì �� �
	���	 �	�� ���� ������ ���� ��	�	�� �	� ��	���	�	 ���ç��� ������	 	 �� ����� �������� � ��������

“����� �� �	
���”

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

�� � ����

��� �������

���
��


��� �� ���� � �� ���� ��

������� ���� ����� ���

���  �� ���!� ����� � ���	��

��
��� ���	�

�ù �����

����� � ���	��

��������

	
��� �� 	�ù

�’��������

!�#��$!

%��$�&&�


���������

���
�����

�’���� ���
�


“�
�
�
������

������ �
� ����”

“����� ������

�� �
����”

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

���
������


� �� ��� 

����� � ���	��

!��� "	#���

$��� �� �����

��	���

�����
����� �� ������

“�� �����

�� ��� �”
�� ���&!��

!��"���

� ��"�� #�

�� �������

���	

�
 ��� ��!"�



���������	��
���

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

������� �� �����	� �
�
�

�������� ���� �����	� ���

��� ��� 
���� � ��� �����

����	 � 	��� � ����

����	� �������	� ��� ��	

������	��������	è �����

��������� ���� ����  ����

�����!��	" ���� �	
�����

�������������"#�������

�	�������	�!��		����	��

�����$�����	�������	��

�	 ����’����"$���� 	��	�

�	���� ���	 %����	 	������

�� �� ���� ���� ��� �� ���

���	�à ��� ���!���� ����	�

�� 	 ���
	�	 �����	 �	  ��

���� «�
�
��� 	�������

�� �	
���	 !���	� ��� ��	 ��

�����	�� �	 	��	����	 ���

�����	������������#����

	����	��»"

������	��		�����	���

�� ��� ����� �������� 	��

������	��	 �� �	�����

����	�	��� ��	 ��������	

�	 !��		 ��	 	���	 ������

����	 ��	 ��������	� �� ���

�ò ��	���� �����" �����

��		
 �
		’��
		��
��


�
���	�� �� �������


��	��� ��
�
������


��������� �		
��

��	� «È �������� ��� 	� �	�


���� �	 ����������	���

����� �������� 	� ��	��	�

����� ��� �’	��	�����

�

	� ��� &	��	���»� ��

������	����� 	� ��� 	�����

���	
� ���� '����� 	� �	�

�	���� ����’�������� $���

�	��$������ ����� 	��	���

�� ������ �	��� �	�� ���

������������� ��	 �	����

�	�	
	 �	 �	�������" �� ����	�

��� ���� ����� ��������

����	�	��� �	������ �� 	�

�	
���� �	 ������� ( è 	�����

�	�� 	� ������� �	 ������

��	 � �������� ������

��	��	 )�� �����	� 	�

������ 	����
���� �����

����� ����	��	* 	� ���� �	

������	�à" #	 ��	���� ���

������ �’��������� ���

�	�	�	�à ����� �	����	�

+	���	���" !�� 	� �	�	����

���	 %����	 &���	���	 
���

������	���	 	 �����	 
����	

�� ��� è ��� ����� ���

�’�����" �����

�
������
�����	

���
��� �������
�


������ �		’���� �� �

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

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

����� ����		
�

���� �	 ������

	��� 	�����	��

������� «#���
���

��� �’����� ������	��	

	� ��������	��� � ���

�	 ���� ������	��	 	�

��������	��� ��� ����

������ �� �����	�»" ��

�� ��������� 	� ����

�	�� ���������������

,����� ������� ��	 ����

����	�	�	 ���
	 ��������

�	 «��	 �����	�	 	���	

� ����� �����	�� ����	�

����" ���	����	� ���

����à � ����" -����	

�	��� 	� ����� ������

	� ������	���" ,	
����

� ���� ��� �������	�

����	�»" �����

����

���� �����	��	

� ������� ��������


���� � ����	� �	�����

	� #	�	� � ���� ���� ���

��� ./�	��� ���	
��	 ��

�	ù �	 0// !���	" È 	� ���

�� 	��	���� ����	�	�

���� ���	 %����	 ���

 ��	�� -	�	�� 1�2��

����" 3�� ��	 ���	 ���

�������� ���� �	 è 
	�

��� � !��		� è ��� ����

��	 ����������	 �	 ���

�������� 	����	�

��	���� � ������� 	�

%�����" �����

“����� �� ��
���

	’������ �� ���������”
�������������	����������

���� ������	�� 4�������

��
���	��!����������	��

�	�� �� ��	���� �	 ���	�	�

���� �’���	���� .5����� '��

��	���	���� ������ �����

����� �’��������� ���

���������� �� ����� ���'��	�"

4������� ��	 �	 è ������

���� ���’%������ �	
���	�

����������������	���	���

�	��à �	 ������ ���� �����

����	��� ��	 ������	��	

����’��	� 
�����ì �����"

«7�� è �� ���	�� �����

�����	� �� ����'%�����»�

�	 ����� ����� �����	�	� ��	�

	
���

��
�����

	������� �� �������� ��

���� ������ ��� ��� ���

���� � ��!���à ����"�

�� � ������ ���# ��� ��

� ��""�$%� � &� ���

���� � &��� �’�������

&� ������# ���� '($)*# ��

!� �!� �� "�!����

&���� ����à è ��� ��� �&

���������� � ����"��# ��+

!� �,�,� �����!� +

&��� �� ��!� �$ ��

"��""� ��  � ����� ��+

��� �!����� �� ������

&���� ����à# &���’�����#

���� -����!� ���# !� +

��� �� "��� &� �� �����

.� ��� � ����/ ����� +

&���  � �� ���� ����,�+

�à ����$ �����

����� �����	�

�������


�������


� "��,�0� ��� ��"� «�� +

 � ",� ���� �� 1�� ��+

�� ���� � ������� &�

1��"�� �"����»# ��

&���� �� ���!�!� �+

"��� ��� ��"�%� ���

���"$ «
�����!� ,�+

,��� ��� �!� ��# + ��

�"������ + ,�,���# ,�,�+

��# !� �� 1��"��!�+

 �����$ �� ������ ��� +

��"� &�,� ��ù ���!��

!��������"�»$ � ���

�����%� ��� � "��,�0�

�����  ��� ��  � ���+

,� ��� "���� ���� ����

 �� 	�� � � ���  ����

����!� "�� !�"�$ �� ��

&���� �� ���!��� 
�,�&

��!��� # "����� &�

��� ��� �������� �,,�+

 ��� � ������ «"� � ��

���� &� ��"� ��� ��!�+

,�!�»$ «��"�� � ����+

!� ����� ��� ��� �����+

�� ��!�"��� &� "�����0+

0�»$ �����

����������

�������«,�����ì��������

�	 ��	 �������	 ��� �����

���	�� ����	 �������	»� ��

���	�	��	����� 	� ����	����

��4�������� �	������

��� �	 �������	 ���� ����	

«�	��	�	���	 	� #	�	� � ����

�	����	 	� ��	�»"

������� $��	� 	�

(8���� ��������� ���

�����	��� ��������� �	

 ��9����� � �����	����	�

����� &��� ����������� 	�

 ��	�� ������� �’���	�	�	��

�� ���	 ��������	 �	 !��		"

7���������	���	����	 	��

��	����	 �
������� ���
��

�� ��� ����� �����	�à �	

�	������ ��	�	����� ��� ����

�	����� ������	
	"

'���	���	������������

�	� ���’���� 	������	�� 	�

 ��	� � ��� ����� �’%����

��" $���� 	� ����	�� ��
�

�������� ���� ����	 �	��

���	 �	 	����	�	� ��	 ���

�����	� ����� 	� ���� #��

!	����"��	��������
	���

�� ���	�	� ���� � ��������

��������� 	� ��� ����	� 	�

����	������ � ���� #����

$������� ��� �
�����

�	���� �	�� � !��		 ��

#����������������	 ����

���	��	"7���	�	��è������

������������
����� 	����

�������� 	� �����	��� �	

 ��9����� �� ���� ����	�à

���������" 7������ ���

�ò è ����� ���������� �� �	�

���	�� �� �������� ��� ��

	���	�	���� ��� ���	
	�à

������	��	�� ��� ���������

�	" $���	 : �������	� ������	

��� �	�� ����	����� ����

	�
��� ����	 �	����	��	 ����

��	���	�	���	��	��������

�	 ��� ��	 �������	 �	 #����

$�������� ��� �	 è �����

����� ������� � ������

%���� ��� &������ "�� �  �� ���� �"� ��� ��  ���0��

��� � �������"�� ������ ���� ���� ���� &� ������ "����+

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

���� �"�$

• È ������� � ��� �� ������  �	 ��� 	�� � ��� 
�

è 
������� ��� �� ����� ��à �������  ����� ��	

����� ��� ��’�	���	��

• ��  ���0�� &� � ��� "��� � ������ ��	��� è ��
����

� ���� �� ��	�  �	���	���

�� ���������; ��� �������

«�� ��	���� �� �	�	����

�����-	�����		���������	

���	 ������	 ������	 	�

���� ���’���	���� <("8 ���

�������'	 ���� ��� �	�

�	����
� ���	����	�à

�	�������	 )��������

��� ������ 	���	���*

������������� ��� �� 
	��

�	�� ���	 �������	 �	

!��		; �� �� ����	����

4������� ��� �� ������

���� �	 
���� ��	�����

��� �	��	��� ������

��� '���	�	� �	 #	���

����� ����� 7��	��	

3�	�� ���	���� ���� ����

�� ������ �� #���� �����

�	��" �����

��� ����

������	��

!
		’���

�������� ����’3�	��� ���

���
���� �	 ������ ���’��

����	��� �	 ��� #�����

��� ����	 �	 #���	 �����	

�	��� ���	���	��à»" �� ����

�	 �����	��� ������ ��	

��������	 �	 ��� #����

������� �’���	���� �	����

���
�������	 ����	�	���

���	������ «��� ����	 	

����	 	� ���� ������»"

�������	� ����	����

� «��� ����� �	 ���������

�� #���� 	����	���� �	 �	�

��������»�	�����	�	����

�à �� ��� ������	��	"�����

��	�
��� ��	���� ���������

��������" -���’	�	�	� �����

	���	�	 ���� (. �� ������

�� 	� ������� � �	ù �	 0//

�������	���	�	�	��	"#���

����� ����������� .0 ���	�

	�����	������	�����	���

�������	��
 
	�	�� � �	��

��" $ ���	���� �	 �������	

�	 !��		 ������� ����� ��

���� ��� �	 �	 ���
� 	�

#	�	�; 	� ��� ���� è $����

����	� $������ �� ���

���� ���� �	������� ����

������ ������	��� 	à �	����

����"�����

�	

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



���������	��
���

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

���� ���	à 
���� ��	�

��� ����		��� �’�
�



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

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

������� «�� ����� �� �����	

�
���è �� �
��
��� �
�	

�
�à �� ����
 
 �����
 ����


��
���
�����������
��	

�
��� � �������� 
��
���

�� �����
�� �� ��
�
��	

�� ��
 ���
 ������
��
�
 � 
�	

���������� �� ���
���
��à


�������
����� � �� ����	

���
���� ��� 
��� �
����	

��
����� ��� ����� �����

���
��
 ��
��»� ���ì 
� ��	

������� �
���� �������


 ����!�� �"� "� �
��� ���	

���� 
������ �� �� ������

#���� � ���
�� �� �����

��������� ��� �����������

$
�
� � ����� ����� ���’%�
��

«�’%�
� è 
� ����� ��� �
�	

���� 	 "� ����� 
� ���
���	

�� ����
���� 	 
� ������

��
���
�� è �
����������»�

&� 
��
��� �����
 �����


� $
�
� 	 "� ���
����#��	

�� 	 «������� �� ������»�

��
 ����
�
 �
���
 
� ��	

�
����� �������� '�����	

������à �
����
� (
��
 ���	

�
� � ����
� ���)���
* �"�

#����«��������
�� ��

������ ����� � ����
����	

�� +��� �
������� �"� è ��	

���� ���� �������»� %

������ ��� ��� "���� ���	

���
����� �"� «
� ������
	

��� ��� �ò ������ ����	

�
��� �� ������ ���
�
����

������ ������� � ���
���	

�
�à» � �
 ���� ����
 ����	

����
 «��� ��������� ����	

�� �
 ����������
 �����
�	

�
»� &� �����
�������

��� �
 è �����
 ����� 
� �
	

���
�� �������
��
 
����	

���
��
� �’��� �
 �������	

�
� 
�������
�"�� 
� �����	

�
�� �
 �������� 
 �
����
�	

����
��
������
��
�����	

��
��� ����� �����
����

�� ����� 
ù �������

è ����� +����� � �����
��
	

�� «����
 
��
��� � ����
	

�
���� ��
 ����
 �����
 ����

��
�
 ��
 �
���
��
� ���
��	

���������� �
�
���
���
�	

��»� «�"
����� �� ���� 
�

����
� �
 �
�����
 
� ���
	

�� ���� ����� �
 �����	

�
��� ����
 ������"
 �����	

�
��
�
 	 "������ 
��"
���

#���� 	 �
��
�
�"������

����
�� 
 �����
 �����
� 
 ��	

���
 ����� �����
�à 
����	

���
������ &���
 �
���
��


�����
��
�����
�����
���

������
�������
�
��	

�
� +����
 �"� ���� 
� ��	

�� ����� $
�
�»� �����

����		�� “�� 
��à ���

����

�’�	���� ���	�����à �� ����”

�	
� «$� ���à ��������
�

��
 ����
 
���
��
 �����
�	

����� �
 ��
� ������ �� �	

����
��
 %�
�����è�����ù

���� è����� �"� 
� ������

��� �� �
������� �������	

�
�»� �� "� ����� �� �
�
	

���� ����� ,
����� )������

�
����
- « ���
������
�	

�� ���
��� ,��
������


��
��� �� �����������

#������ ������
�
�
���� 
�

��
�����
������
�������

����� ��
�
�"�»� �����

�� ���
� ��  ��� �’��	�

���� �� ���!�� �������	�

�	
���.�������������	

� �� 
�
�
� 
� �
������

�"
����� ������������ ��


��������
 �
 ���
�
 ���

�������� ��ò ���� �����

�� 
����� ����� ��
 ���	

���
 �
����
��
 (
ù ����	

����
�����������
 �
��
�


��
��
�
*� &���
� ���� �

������ (/��012*� ��
�
��

���"� 3����������

(/���42*� &
���� ���� ��

��502 � ���
�
 ���� ��

���62� �����

�
�
 
"������##�

���� ���� "����
�
����� $��� �� �� �����

�"� �’��
��
��� ��������

"� �����
��� ����� �����

��� �����
�� � 
��
 ��

)�++�� “��
����” �����

$���� %����
�� 
� $
�
��

�� "� ������
��� 
� �
	

�
����������,
���� ����	

����� ���
����� �"� ��	

�� ����
 �
������
 �� ���	

��� �
 ������� � ��

���� �
 �����������	

���  ��’�����
��� "��	

�� �����
��� 5� ����
�

��� ��
 �
��
 ����
�� ��	

�
�
 �
�������������

����
7�
���
 ���
��
�


�������
�����
���
���	

�ì ���
�à ����� ���� ��	

���� �
 8����� �’���
��	

��
� �����&��
�� ������	

��� �� �������
 “�"�����

�� ������”� �� ����
�	

�
����
 +���������
� ��

����� ��� � ����� �0 ��	

��
� �
 �
�
���à ����� 
�

����� ����
���

%������ �’%�
� �� �����

�"� 
 ��
� �������
 	 � ����

�
�� 
ù �
 9� � ��� 5:

��
���
�
 ���
�
 	 «���

"���� ������� �é����


�é ���
�
»� $
 ������

��ò �"� �’%�
� ��������

�������� 
 ���
�
�
�
�	

�
 � 
 �
�
�
 �� )�++�� ��

"� �
���
�� 
� �
�������

����’#���������
� �
�
�	

�� �� 
 �
�
��
 ����
�

)��
  ���� )�"����

�
à ����� ������ ����
��	

�� �’%�
� ����� 
�
�
��� �

�������
�� �� ���
��
� ��


����
�� �
�"���� 
� �����

���
 ����� $
�
� �
������


ù �
����� )�++� è �����

���+�
����� ��
 ;
"��
��


���� �
�� ��� ��59� �����

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



���������	��
���

�����ì �� 	������� ����� ����1

“�’���� È �������	

�	�
�	���������”

������� ���	���	

���������	������������	�


����� ������ ��������

�����������������	����

��������� � ����� �����

�������à �������������

����������������������è

	������ �� ������ �����

�� ����� ���������� ����

��� �� ����� ������� ������

�����������à �� 	� �à 	���

�� 	�������� �� ��������

�������� ��������� 	�����

���� 	��  ������ ����������

	� �� ������ �������� ��

	������ ���� 	���� �������

�� ��������

����� �� 	
��� ���’�����

�� �������� ����
 �� è 
�

����
��� �� ����� �� ������à�

 ’è����������	���������

�� �� ������� ����� 	������

������! ���������������

���� � ���������� �� ����	��

����������	�����������

�� 	� ������	� ��� ����

���� ��������������

����� �� ��ù ����� ���

���� �������à ���������� �

���� �		�����������

��� ����� �’���������� 	�

������� ������� � �������

������� �� ������ 	����

���������è�����’��������

���à ������������! ���

��������� �������� � ������

����� �� ����� ����������

	� ����� ����� �������

���� ����� 	� 	���	���

���� �������� ����� ��

�������� ������ ���� ��

������� ���������! ��� ���

������� �����	� ����������

����������������� ���

	����� ��������� �������� ��

������ ���	����� è ������

	� �������� 	� ����� ���

����� 	’"����� �������

	������� � ��������� ���

�� ���� ����� � �’�	�� ���

������� ������ �’�����

	����� �����	�� �� ���

���� ����������� �� ����

�� �������! ��� ���� è

���������� ������������

�������#�������#������

����	��� ����� ������

���������� ��� ���� è ����

������� 	���’���������� ���

������� ���������� ��������

����� ��� ����� ����� ���

������� $�	 ������� � 	��

��������%� ��������� ��

������È��������������

�� ��� 	�� ����� 	� �����

��������� �����������

��� �� ���
��� �’�������

�� ����
� ���
���������

�&���	������	�����������

�� �� ���	� 	� ������� ��

����� 	� ��������� ���

����� 	���’"������ '��

���� ���������� �����	��

�� ���������� �� ��� ���

����	� ������ ���� �����

�������� �’����	���� ���

����� �’���� �� (�	��

�������� �’���� �������

�’����	���� �� "������ ��

������� �’��������� 	����

������ ��� �� �������� ��

����� �	 ������������ ��

����� � �� ����� ��������

�� �
����� ��ò 	�
�� ��	����

��
� � �’��
����

)��������������à�����

��������� *	 ������� ����

�� ������ 	� ��������� ��

"������ � ����� ���	����

��� ��� �������� �����

���������������(�������

�� è ��� ��������� ��� ��

�������� 	�� 
���� �����

���� � &���	���� �������

������� �� ��������� ���

���� ��������� �� �������

��� �� ��� ���� – ���� ���

��		� ���� ������ 	���

*����� – ������� 
���� ��

��������� 	�� ���������

������ ��� �’���� �������

�� ����	� ��������� (�

����� �’���������� 	����

�������� �������� ����

������� ���’���� 	� �������

���� ����� �����������

	���’����	����� �����

���	� �� �������������

�������	�
�����’����è�����

������ �� ��� ��� �� ����� 

���� �’è ����	� ��������

�� � ��� �������� �’���� ��

� ��� ��� ������� �����

	� ������ �� ���������

��� ������ 	� �����! +���


������������
����������

������ ����� ,������ )���

����� -����’������� 	��

���������������������

�’���� è 	������ �� ������

��ù�������������������

��� �� ����� ������� �����

�� ����������	� 	� ����

�� �� 	��������

!��������� �� �� � �

������������ 
���à ���

"�����# �
��# $����…

È ���������� �������� ���

������������	��������

 ���� �� ,����� ����à 	���

	� ����������������� ��

����	� 	���� 	���������

����� ����� �����������

������ �’����� � ��ù ������

�� ��ò ��� �’����� -�� �

)������ $��  ������ è �� ���

���� �� ����� �	�% �����

����� ����� ��� ����� ��

����� ���’����� ����� �����

��������� � ��������� �����

��� �� ���� ��������� ���

����� ������������� .����

	���
���������������à

������ ����� ����� �����

��� ��� ������ � ����������

����� �� �����	�� ��ò ����

���� � ��������� ����	��

������� ��� (���� � �

��� ������� ��ù ��������

	���’����	���� ����� �’��

���� ����� ��ù 	��� �’���

���	� ��������� -�����

�	 *���	� ��� ���	� ���

	���	���� ��� �� �������à

	� ���������� ����� �� ��

������ ��� 	���	���� ��

	�� ����� ��� ��������

������� � �������� 	�� ���

��	� ����� ��������������

�� ���’�����

�� �������� è ���������

����� � �� ����� �� ���

��� �’���� � ������	� ������

�� ���� 	��� � ��� ���

�����	��’���������� �����

�������������������

������������� �’�������

	���������� ��� ��������

���� ��� ������ 	���� ������

�� � ��������� �� �����

��� �� ������������ ��

����� ����� �� ��� �������

��� �����é �� ����� �� ���

����� � 	� ����� � ������

�������� �� ����� �������

�� �� �������� 	� ������

������� ���������� ��� ��

���������������è���	���

�� ������ �� �����à�

������������		


$��� $���%���� �� �����

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


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

	� ��	�� �
���� �� ����� �� 
�	���

• � 
������� ��
��� � ��à ������� �	 �

�� ��

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

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

%��� � �������� �	 ��� � ������ ����� ��	$

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

�� �	 ���� �	������� 
������

��� ��������� ��������

�� ������� ��� �’�����

�	��
	��*���������	����

��������� 	� 
������ �� ����

��������
���.���������

�����	��������	���� ����

,����� è ����� 	�	�����

���’��������� ��������

�� "����� � �� 	������ ���

�’������ «�� 
��� ����� ���

���������������� ��������

�� ��’��������� ��� ���

���������� �������	���� �

�������� �’�	��� /��� ���

���������� ������ ������à è

��������ù����»�������

����������������	�������

���	����� 
����� 
�������

«*���� � ��������� ����

���� ������ ��������� ��

������ *��� ������ ����

����� �� 
���»� ��� ��� ���

������� �� ������� ��

 ���������������

������� �	��
��� ������


� ������� � �� �������

 �����à ��� �� �����

�	��� «*�	��� �� �� 	���

�� ��� ������à ������� �

0������� '�� �� ������

����	� ������������ ��

������� -����� ������� ����

�� ����� �� �������� ����

���������������� ���� 	��

�������»�  ��ì (����� *��

����� �������	�*�	���

,��������� �� �	������ 	�

0������ ������������� ���

��� �������� ������������ 	�


������ *�	��� ,��������

�����������à 	����� ��

����� 	� 0������ ��� �����

��� �� �������  �� ��� � 
��

�����’è��������������	���

����� *���� ���� ��������

�������� � ���� ������

����� ����� �����

��
���� ������
��� ������

	!��� � ���"�� � ��#�����

�� $�!���� � � ������

���	����
�������������

��� �� ������ � ���	���� 	���

�� �������� &���	���� ����

����� (���� ������ ������

����� .������ 	���� ��������

	������	���	����������

������� ��������� ��

��’���������	�����������

����������� �� ���������

	������	����������������

����� 	�� �����	������

�����é �� 	���� è ������

�����������������������

��� 	� ������������ � 	�����

��������������à	� ������

������	� ��������������

	�� ������� ��� ������à 	�

����������� .����� ���

������ � �� ������� ������

�� �������������

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

" *� "�% $� &�(+ ,�%

�+# ��#���� -�.�

�������� ��� ����������� �����

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

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

��
�� ���"������� �� ������������ �� ����� �� �	"	 ��� ��
�� ��)

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


�"��� �� ���*� ����� 	 &�+��	� �	�	 *��
�� ������ �����  ������� ���)

��((��� � ��!!�
� 
�� 
	���� "���� �� ��
�����	�� ���+� ��� ��������

��� ��������� �� ������ �������� ���"	
����	 �	�	�� ��� *����	 ��)

�����	 �� �������� "� ��� ���	 
��

	 ��"�	 ���	����	 �� �����  ��)

��"� ��� ��
� ��� ����	������� �����



���������	��
���

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

����� �� �		



��� ���������

��� ������� �� ����

������ 
��������

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

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

��� �����
�����������
��
�� è����� 
����
���
 
��’��à ��  ! 
��
"�� �  !	������ò �� ���
��� “#��� �$ 
	�����
�������� �%�
����
& �

�����à” � ��� �����ò��
������ ��
�� �’
�����
����’����������� ����
�
���� �� �$ 
	���� � !'�
	�����	� �� ��� ��

���
��
 
��(
���
����((���
� ��� �
����
%�������’
�������
�
������� ������

������
 �
�
���� ��
�����������

��		
 �� ���
�
	�

� ��
 �� �����

�	
� )����� �� ��	���
�� 	���
�� �� 
���� �
��	�������
�

��� ��
���������� ��� ��	��
���� �� ������� 	���
���
È *�
�� ������ ���	�����
�
���� �
��’+�����
���
��� ����� ��	���� � ��� �
�
���� ��	����� ����’,�
	�� �� ��	����	���
�� ��

���� � ��	�����
�� ���! ��
� ��-����'�
�� �
 �������� ���
��$ . ��� ���/ � ��� -�/.�
����� �� �������à ����
� ���	���� 
� �����
,� ����� ����� 
�

�� �� 	���(��� �
���
���
�� è ��
�� �� �/��/'�0��
	����� �� ��'�0����
��
�� �� ��������� ����
��� ,�
0 ��. ����� ��	���� è ���
�
 ��
��� ��� 
 ��*�� ���
	������ ,� ����� ���
��� ��� ��	����� ��� ����

���� 	���
�� � 
�������
1������� � ���������2 ��
������ 
� è ��
�� 	
�� 

���0!-�-0 �� � �
��
����� ��'. ��� ���/�
�’$'�'. ��� ���
�� �
 �
����
��� 
 ���	� ����
�����
��� �
 	������
�

�� ��� ��	����� �� �
��
���
 ���	�	���è���
0!��. � ����� �
�� ���
���/10'��.2�����	��
����
��
� �
 �
�����
(
 ���
��	����� �� -��!$��-/
�
���
���� 1���0�.2 �������
�
 !�'$$� �/ ��	���
���

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

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

���0!-�-0 1���'. ���	����

����/2� ,�������������
�� ����$ � �!� è ��
��

*����� �� �� �
����� ��
���� �� �
���
����� )���
	�� �� ���! �� �����
������� �
���
������	��
���� �����
��� 
 ����
	�	���è��0!��.���	���
�������� 
��’
� 	���

10'��.2� �����

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

��
�� ��
�	�	�

��� ��
����
�	
� ,����à 	�� ���
��
�� � ���� 	�� �
�
�

����
��((
(��� ��à ��	�
�! ���� È �
 ����à �����
����
 �
 3����
��
 	�� �
������ ��� �����(� 
(���

��� 4����� � ,������56
���� ��	� ����
�� �! ���
�
� ��
����� 	����� ��

�������
�����
��������

��’����((� � 
� ����
������������’���������
,� ����� 	
�� 
� �'. ���
	��((�������������
�*���
��
���	�ò���������������
��
������
��������4����
�� 3����
��
 ��à 	�� ���
��
�� ���	���� ��
 � /� � � ' 
������ ����
 ����� �
 ���
���
���-������	������


�
��
 ���
���
 ������
�
��
� )� ��
��
� � *�����
�
��� �� �’
�����
 ���
(�
���
 �� 3����
��
�
7�� ���
��� ���	���� ��


� -�� � �� ������ �� �����
� ���� 
 	�������(
 
�
(��
��� �� ��
���
����	�ò
����� �	�
�� ��
 �� ����
� �’����((� � ��
���
	
�� 
� �'. ��� 	��((� ���
���������� 	������
�� ���
�
�� 
� '�. � �
�� �� ���
��
�� 	
�� � ��	������ 
� ���
������ 8��� �’�����
�à �
 ���
��� 	�� ��� 
����

�� 8� 	���à ������ ���
������
 ��à �! ��� ��	� �

�
�
 �� ��
��(
 ����’
��
��
����� �����


�������� � �’������� �������� ����à è ������

�� ������������ ����’������ «è ��� ����� ��������� � �� ���� �����» �����è «�� ����� ����’����� ����

����� �� ���»�  ��ì �� ��������� ����� 	���!!����" ������ 
�������" �� ����� ����� ��à ������ ��#

���� ��� ����$�� ��� ��� %&&' �� �������� (&' $��� � ��ù �� )�*&& ������ «�� ��������� ���

������� ���$���� ��� ��� �!������� �� ������ ���� � ��������»" �� ������� 
������� �������

�’���� ������$��� ����’����� ��������" �������� ���� � �������� �� ���$� �����  ��� ����� ��#

����� «�� ������ ��� �� ��$�����»" �� ��� �� ��$������ ����� �� ����������� �������� ���������

+������ ���� ����� �$����� ������ ��� ���������� ���������

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


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

����"#����$��� %&'( ������)���� ��� ��$ ��##� ��

��$���� ����’'*+, -./0+&1$������ �� ����2 ��# ����

���’�����!�  ������ ����’����  ���������0

• 	�$�0 �� ����	�� �� ��	�
���� ����’���	��� 
���

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

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

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

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

���&��	�� 	��� � &��	��&�� ������� ��'�� �	�� ����

�������� � �� &�
�� ����������� (��	�� �	��'� �� ���

'�à ��))�
� ��	 � 	�� ��� � 	������� 
���
��

���	�� "� �����
 �
����
�
��� 
��
 ��	
�
(���
�
� ���	
�� � �’�
 �����
��� ���
�� 	�� �� ������
�
���� È 
��
���� 
 �
���
���
�� �� 
	����
��
���� � �
�
������ ��� ��
�������� �’����(
� )��
	���� �
� ������� ��
���	� ��(
 ���
 �� �
��
�
� %

�
� � /0��
������� �
������ ����
�’8���
����
 �����
��� �
*�������8
%�((�����
/0��� ����
�
 ��
���
���	������ ������
��
��
����	�����9
���	����
��
��� è ������ ��� �

��
 �
 	�ù ����� 
�����

����
�� �’�������������
�
 ���� 	����è � �����
�
 �
����
��� 
��
 ���� ���
���� ��	
�
(��� 1
���
�
� ������� ������ ��� 

��� ������
� �
2� 	�� �� è
�
���
�
 � 	����� È ��
���

� ������
 �
 ���
� �����

�����	
��� �� ��� 
�

��� �� 	����� �
 �



����	 �
����
(��� ��
�
�����
 
 7�
��� 9��
��
� �������� ����
 ��
��
��
 �� 4�
(
� � � 	���
���� 
		
��
���� ���
������ ����� �� ����
��
���
�� 
����
�� �� �
�����
����� � ���
� � �����
�� ��
��� ����
�� �� �����
��
(� 	��� �� 	
	����
	����� ���� � �
����� �
	
��� ��à����� � � 	
���

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

���������
��
��
� �� �����
��((
 � 
�������
���
�
�
 �
�����
�� ��� ����
���
� �� ������ ����� �����
�����
 ��
(
 �
 ������ �
�

�� � ����
 �� � ���
����
�������
��
����
�� ��
����
(���� , ������
��
����
 8�� �� 7�
�� �
�
�������
�� �� �- ���
�
����� , ��� ����� 1	
�����
�
��� � ������2 ��� ��
�� ���
���
��� �����

���
��
��� �� ������


�
�	�	� � ���� �� ��
��

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

��
 ����
������� ����
�
�
� � 
��� �� *�
��
����� ���
� �� 3���
��
���� 	�� �
 ����
�� �� ��
�
�
����
��
�� ���
�
� 	
�������� 
 ��
��
�
����� �
 ������
 è "��
���� ����� �� �/
����
��� �’����� ���
� �� �!

�� è ;�
���� "��(
����
� ��� 
���� �
�
� ��*�����
�� �’
��

��
�
 �
��’���� 	�� �	
�
�
��� �
 ������
 �
�����
0�-' �� �
������
 
��
�
�
����� ���!����


�
	��� �	���
�� �
	�����
��(
� È ��
�� �� ������
"��(����

���
�
�
���
	���(�
��	��’������
���� �	���
�����
���

�	
�
�� �� ����� �� �

���� 	�� ������
������

 ����
 �� �������

��������
 ���� 	
�	�

,������ �� ������� �	�
�� � ���$� �������� ��	���	� -�� �������� ���������

!��	
����	


�� "��

�� ���
		�

�	
� )�� ��� -! �� ���
�à 	�� �� *�
�� �� �������

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

������ 	
�� 
  '/����� ,�
�
��� �������� 
� ���/� è
��
�� ������� �
��’,��
�
��� ��������
 ���� ��
'0�-. ����� ���à 

��(�
(
�� ��
 	
�����	
�� �

�������� 	������� 	�� �

*���
�
������ ��� '�.�
3�
 �� ���à 
 	
�����	
�
(��� 	������
� �� ��	���
�� 
����� ��� 0�0-0 � ���
	���
�  �0�'' 
�������
������	����� 
�  0�/.
����� 
������ �� ����� ��
	
�����	
��� �����



���������	��
���

�����ì �� 	������� ����� ����1

��� �����	��
�

�����������

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

�	ù �����	 ��������� �� è ��
�� ��� �	

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

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

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

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

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


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

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

�������	
�� &������� ��	 	��		 ���� �������� '��

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

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

(	���	�� ��� 
���	�� 	� �����	
�)� �� ���	
����� ����

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

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

��� ������ ���’��	��������� *� ���� 
	 	��� ����

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

���
�� +��� �	ù ������	���	
���	�� , ��� �����

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

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


������� ����� 
��	��� 
������	
���� #�’��	
	���

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

����	� � ���	��� 	� ����� �	 ����� "��� /��� 
��

�� ��� 
��	�
	���� 0� ���à ���� � ����	��� � ��
��

���
�é ������� ���� ���	 	� 
���� ��� -	��	��� �

����� ��	��� 
���	
�� 	� -	��	��� ��� è �	������ �

��’��
���	�	à �������	
� �������

��� �� �	ò 
������ � ��������


���������� �������
����

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

���à �� ���� /��� �	�� 
������ ��� ����

����	����	� �	��	����� *� �������	����	� �	�	�


� ��ò ������ 	���������� ������ 
��


��� è 	� �������	����	� ��	�	����� �

���

������ �� ���	 
��
��	� *� ����	 �	���	�

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

��� 
�	����� �� ���� �	 �	��	��� �’"��� /���� *�	��


�������	�	���� 
�� ��� ������ ������ &�� �	

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

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

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

-	��	��� 
’è ���	 �	ù �	����� 
����	� ��� ���	����

����� � ��
�� 1� ��
�� ��� ���	 ����	�	 	� �	��	� ���

-	��	��� �� ��
� ������ ��� ������� ���	��	�� 
�� 	

�	�
�	 
	 ���� � ���� �

���
	�	 ��� �	����	��� ����

�’����� � ��� ������ �	 ������� ����� *���� 
��

�� ��� 	� -	��	��� ��� ���� ��� ����� 
��������

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

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

, ��	 ��	
������ 
�� �	 ��3 /	 	����	
� ���	 �	��	���


�� �	ù �������3 * �����	�	 ����� 
���	� ���� ���

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

�	�� !���	��� ��3 4	�
�������� �����

������������

������
��������

�������

����	�
����
��������������������

��� �	����� �����	�

“������” � 
���������

����� 
�� �
�����������

�����
�� ���� �	������ �


������� ��������������

�’����� ������� � �� 
	���

������ � ���
��� ������

��� �� ������� 
�� ������

ì �� �������� �� ������ �

����� ������ � ��  ���
��

�	���� !������������� �

����� � ����� 
��� ������

���� �’����� ������� �����

��������� ���’�������

���’�� ��������������

�	� ������ "�� #��� #����

��� $������ ���������

���� ������� ���’��������

�� ���� "���� %������� &�

������ ���ò� �	��� �������

�������� ���� ��
���

������� � ������� “'�é��

�� �è�” �
��� �� ��	����

"	
��� ()�*�)*) ��!� 
���


�+� � ������������ �� �����

�� ��� �������� ���� ����

��� 
��� 	�� ����� �
,	����

��� è �������� �������

��
�� 	�� 
����� � ����	�

�� ���� ������ 	����� ��ù


�� ��	��� ��������� ��

������� � ����� �	�
�é ���

�� ������
���� ,	���� ��

�������� ����������� ��

�	��� 
������-�����

“.�/ Ç� ���” 
������ 0���

���� (���� �� ���� 	�����

�� 1����	-���� ����
��� �

������ � 	�� ����� � �2 ���

����� 
�� %���	è !��	

�

��
ò ���� ����� ���� $��

�������+ “� �� ��������� ��

�������à”��� ���� �� ��
�


���� ������ ���� �������

�������� �	 � ���� ��

���� ��� 	� �	�	�� ������

��� 
�����	��� � 
���

������� ��� ������ �������

%�	��� ���	���3 
��� ��

���� ��  ���
��4 $������

������

������� �� #��

���� 
��ì 
��� ��� 5�� ��
��

��� ����� �’����������-���

�� $	��� 
�� �’.�������

���� �� �������� ���� ����
�


�� ����������
��

������ ��������

��������	
�

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

�5$$�6!6".' � 
�������3 .����-��� 8 !� #���. ��� 	����
� ��

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

.����� � ��������� /�� )������������ *������� � ��� � � �$��� .�����

!��� ��� ������

�������	���� ��� �
	��	����� ��� �	�� 01�(�
� ��$2����3 

%�������� 1���9 ��	��	 �6"�#5&#1� ��� *���� 4�
���� ���

)��� � /�� 5��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�63

&6  5#6��03 ��� 
�������� �������� ��++#
����7���������8���

����� è #� 9#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ /�� *����

4�
���� ��� ����$ ):�5�

��������
	��
� �����

�.16�  .16�.

��
����
� �������	����

%�������� 1���

�	��
��	��
���

����� 1�--� 0������3

�	�� ��
�����

#����� 1�--� 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

�����  ������ 0)���3

���	�����

1���3 ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

������3��� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

�������� ����������

��������	
� � 	��

���

���� ����
���


 ���
����È������

�
�� �	 ��ò��������'����� ,���
'è �	ù

�������	��� /	 è ����
�	� �� 
������


�� �	��� 	�������� ���������������

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

�� 
��� ��������� 
����� �������


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

��� *� 
��	���� ��� 	����	
� è���	
� ���	��2 �����

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

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

����� ����	2 �����	 ��������� ����� � 
������#��	�

����� �	 �

���	� ��� �� ���	� � �	 �

���	��à �	�
	�

��	 ����’���	�à2 ������	������	��	�	
��	��� 	��

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

����� ���������� 0'����������	�	� è �� ���������

���	
�� 0’����"������6��� 
�� �	 ����� 
�	 
���	 �	

6������	6�� è �� 
������ �������	 ����	 �	���	�&�	

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


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

������ *��	ù2 	� 
�����	 �����	� è ��� 	 ����	

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

����'�

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


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

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

�����1������ 	 ���	 ������	� ���
�é 
	ò 
�� è����

������ è�

	�������&���� �	 ������ 
����	������	

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

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

����	 ����	 ����	� 0� ���� 
����� è 	����	��� 
�	���7

���	��� ����� ������	à� "��	�� � 
���������	� 0����

��� è ������ ���	�	
�� � ����	���&�� �	 ��������� �	

�

�����	 
�	 ���� 	��	����1� 	��	������ �	 ��ò

�������

�������� ���
��
� � �����
�� !�"#�� � �$�� �# ������ %&$�����' (�))���*��)�&#)�(+�#)

��� �������

“�� � �� �����”

��������������


�� ���� �’����� �	

�����	� �
���� ���� ����

�	 �����	�� �
�	��	 ���

����� �����	
�� �����

�� ��� 89:� ���������


�� ������� �����


�	����� �
��� �	�	�	��	

�	��������	������	

������������ �����	

����� �	���� ����	
��

���	���	 1������ �	�

����� ����� �� ������

�	 ����������	�	 	����

�	
	 � �	��	���	���

����	 ��������� �����

���� ���������� �����	


�� �	���� � 
����


�� ��	� ����� ����� 
	�

à� ����� ����� �
�����

�����	 ��� ���� �	����

�	 �	��
����	���	 �

�	���	����	 ��	 �����

�	�	� �� 
������� 	�

������� 
�� �� �����

��
	�à �	 è ���������

���� ����	����� -	à

������ ����
�� �	�����	�

�� �	���
��� ����� ���


� ��� �� �������� �	���

������	 �������	�����

�	��	 ��	�����	���

��	����� �
��� �������

�	��	�	
�� ��� �������

�� �	��
	� �	 ��������

��� �������	 � 	��	���


������� 	� ������

�����	������ 	���
�

�	 �������� �� �	�����

����’������� �	��������

�� ������ 
�� “ (� ��	�


����	�” � ���� �������

��� �	��� �� “(� ��	� ���

�	�”� ������

�!� " �!����#�

��!!� ��#�����

�������+��� ���	�	

�

� � ����;���	��

��� � 0������ ���� ���

��� �	 ����� � ������	�

��

� ���
	�� ����’*�	�� �

��� ����� ����� �	 �����

�� 	 �����	�	 �� �����


���		 ������� ����

�	�	�	� ��� -	��	���3 /��à

�	
��� �������� �'����

���� ������ 	 �	��	 �

�
���� � 	 	��������	�

���3 ����

�� �� $���� �#�%�

&� �'�!!���&�

�������"��� ��
� ��	

���	
	 ����	 ����
��	 è

������	
� 
�������


�� ��
�����	�����

����
��� �	 è ��������

"�
�� �������� �����

����
��� � ����’	����

��	����� ��	�
� ������

�� ��
	�� �	 �	��	��� 	�

��� ��� �������� 
��

������ 
��	�
	��� ��

��� ��	��	
	�� �	 �	���

�	� 	� ����	� ���	 ����

�	 �����	�	
	 �	 ���	�	�

#�� �
��� ��	��������

� 	� �	��� 
�� �� ��
���	�

à �	 ������ �’	�
����	�

à �	�	��	�	� �	 ������


�� �� �	������… �����

���(%� �&!��#�

�# !�&� !��)�!�

�������� *��	� 	�

����	����	� ����
� � 	

���	 �	
� � ��� �	
������

���� ��
	�� � 	��	��� ���

���	��� ����� ����� ���

���� ��� �	����� �'	���	�

������� /	 ������� 
	�

��	�	 
�� ����� ���

��������� ����� � 
��

������ 
�������� ��

���	 �����	 �����1���

�	����	��� � �	 ���
	� �	�

���à �	 
	�
����� �� 	��

��	����� ����� ����	�	��

�	 �	 ����� � ��

�	� ���

� �	 �	���� '�<	 � ��
�
�)

���
�é � ������	 � 
��

�	��
	�	 �	 ����	��	 
��

�	���
	��� ����� ����

�� ���	 
���� �	 �

����

������ ��

�	 �������

��	�	
	� ��
��

��� #���!�

��#����&�

��� ������ 	�������� 	

�	�����	�	 �	 1��� ����

�� ������� 	��	 ����’�����

�� 
������ ����’��	
��

�� “#�� �
����

	�� �	

�����	 ��

���	” �	����

1��� ���’	����� �����

“/��
	������	
��” ��
	�

� ������ì �
���� ����’��

�	�	����	������ ���

�	������ � 
�� �� �	
�	��

�� ��� ��	�	
�� *� ���

���
	�	
� 
�� ��� ��	
��

�� ��� è ��� �
�	� ��

��
�� ������� � 
�����

������� �	1���2 
���

�’	���� 	������ 	���	� è

��� 
���� ��� ����	
�

������ ,��� ,�	��	�

�� ��� ���
���

TORINO

S.p.a





���������	��
���

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

“��������		
 �
��

��������
ù��
�”

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

������ �� 	���

�

����� ��������	
��

�	 “�� ���� �� ��
��”

	� ��	�� 	�� ���

��
�	���� �� �	����

������ ���� ���� �	�
�

������  
������ �� ��
�

���� ��� 
����� ��� ����

��������������� � 	��� ��

�������	���� �� ������ ���

���� ���� �����  !� �! ��

��ù �������� �� ����� 	��

��’��	����"� ��ù ���� ��

#��� $%��%&' 	(� �� )���

*���� ������� � +�����

��������� ��
�“���������

���	�”� �� ���
� ������

"���� ��������� ),- .����


� � ��	��� �������
����

�� 	��� $�� ���/��ì �!'� 0��


�������
��à ��� �� �(����

��� � �� 
�����-� �� ���
 ���

����� �� )������ 1���/��

	(�� ��		���� �� 2�

��

�� ��
���� �� ! ���� ���

���/��� 	��+�� ���� ����

�� ��� �	�
������ )� ��ò

�����//�/��� ���� �������

�� �� ������3 )� �� 	(����

4������#���� 	(� ��� ���


���������� ������� �� ���

��� ��� ��
���� �	�
�

������

������ ��	
 �� � � ���


���� ���� �� 
�
��� ���ì

��		�����

.� �� ���/�� ������ �� �� �


��� �������� �� 
�� ����

�������� 	�
����� 	���

��� � ����� �� 	����� �� ���

��"����� �� ������� È ���

�������� 	(�
���� � ����

���/� �’����/���� � �� 	���

���»�

��� �’���������
� �
��

��������

1� 
������à �� �����//��

/��"� � +����� ������� � �

���/���� ���	�����	�5 ����

���� ����"����� ����� ��

	����� È ����� ��� ������

������ è �� ��
� ����

	(�(������	������(����

������ ��������� ������ �

���������� 
� ��� �	���

��� �������� ������ È �����

��/������� ��������������

�’� ���� 
��
�
 ���
�

#��������������è	����

	��������������	��ì�6��

��������
���� 	��	�/�

������� �� ��� ������	�

���	(é �
���/�
���� è

����� ����	����

�� ���	 
��
 �� �� 	�	
���

���������������
� �
������

���� �� ��� � ����

7���ù ����� ��� ������� ���

�� ����		������ 	��	� ��

����+�����""��� �
��� �����

� 	�
��+�� ����� �� ���

��
����� �����������	


�������

�� �����

�
����� ����

������ �+��� (� �� /��� ���

/�����
����
������ �
�

�������� �� ����������5 (�

������� /�/�	�� ��
����

�� �� ��		��� /�������� �

��/� ���/��� � ����� ��� ��


���	��� ��� ����������


������ 2��/���� �������

.��ì �	����� ���"�� �� ���

�//������� �����	� �����


��� �� ��� �	(��/����

	(���	�����������/�����

����� ��� ������	� �� ����

���� �����
� �� ����� ��
�

����� 6����� 	����	� 	(�

+��� ������ ��� ���à 
��

�������� � 	(� �������

�	������ �� ���/� ��� ���

	��+������� �����"�� � ���

����à� �		� “�+���� 8�
���

�� ���"� �����”� 	������

�� ��	(�� 4�"������ � 8��

��, 6�-�
�� ��� 
������

��� ������ �����""��� 	��

��	��	� 
���� �� ���
��

"����  9 �� �	���������

���������� ��� 	���
� ���

�! ��/�
���� �� �		�����

�������:������� ��������

"��������� ������������’���

���"�� � ����’������	��"��

���� ������
���� ���� ����

��	� /�	���� ��� ���- ����

��	������ �+��� ����(�

/������ � � ���� � ���

�	(��/����� ������ � ��/����

�� �� ��� ������	� �� ����

������	(��������		�����

	��	�����"� 
��������� �

�� ���� ���� �/�� ������

	���� �� 	����"���� ��
���

�� ��
�� /����
� �����

“
���� ��� �������”� ��� è

����
���� 	�������

	
��
� �
 ����

�
��������	


�����

���’�������

����� �’����

È �������� ��� ��� ���


’��!� � �� !�"����� #�

$� 	���"� �%� %� �’%�

��������� !& �'����� #�(

�� �� #������ #� #���"�(

�� !&)�� ����"�����

“
’��!� !�� �"�#�)&���

� �"!������� ���� ���&(

���� #� �����* ��"��*  ��(

�� � �����)���++�* "�" #�

��� ���� !���”� �" #�,�(

!� #���� 
’��!� ,�" �

#��&���� ,��+�!�� ����

��"��"�%è� �����

“���
���”

�� ��������	��� �����

��� ����� ��
 �	
�� �����

������;�/���

����� È “8- �(�

���”� �� ���
�


��� 	����� ��

0������� <����

	�� 8��� 6����

	(� ���� ���
�

�����
��� �� ������
�


�"���� � ����	� 	��+���

��� �� ���� ����� �� 	����

����	��.�������

� ��
�����

“)��	���” $!
��

����� �’��	����

������'� �������

����� ��/���"���

�� “�����
��

��� �� )��”� 2��"� ���""�

���“6���=����������’����

�� 	(����	’è”������

��� 
���	��
�è ����



���������	��
���

�����ì �� 	������� ����

�
�����

“������ ���	
�
 ��”

���� “���	
	”

����	 �����

�� ���	������

������ �� ��� ����	
��

��� � �� ���	�� �	����

��������� ������ ��

��������	�� ����	��

������� �«�� ������ ���

������	�� ���� �	������

������� ��� ���»�� �

��� ������ �� ��� �������

���� «���� ������� ��	


����	� � � ���!�� ��

�����	à � ��	�� ��� 	���	��

����� è �� 
�������� �	�

	�
� "� #�"	�� $�	��

����� ������	� "���	���

�� ��
�	����� �"	� ��	à

�� ���
�����% $	��� ��

����������& È �����

���"�������� �� ������

����à»% �����

���
��� �� ��������

����	�� ��������

�	 ��
	 	 �	���	

����	 ����çã�

������ '� ���� ��	���

�� ����	������ �" #����

���� ��	���	� ������	�

"���� ��������� �	����

������ �� ������� è �����

�����	���� "�� �	����

	���	� "�� �������	��

(�’��	��% '’����	�� �

� � ���	���� ����	�	��

��� )������� "� ��	��

���’����	�������� "�

$�	�� #���	� ���	����

����	� �	�������� ���

�	� ��������% �����

���� �
 �	������


��� ����� 	� ���	��

����� �	����

�����	 	 ����	��

���	
� '’*#+������

��		� �� 	���	� "��� ��

,� "� -�	���� � �������

�� «"� �
�	 	��������

�� ����	"� ��� �� ����

����	� ��,�� ����

"�	�»% '’���� ������

./0/� �� ���	�� ����

�	� ���� 1����� ������

	�% ���"�	�� �	� ��	��

��	 �� ����	����� ����

����� ��	à ������� �

�������� � ��	à "�����

������ ��	 ������ "�

�������% �����

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

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

���� ����� �’#�	���������

� � � ��"��������	2 ����

����� �"�� .//3 �� .///� �

��� ��� 455+�50� �� ������

�����	� ����� ������"�

)0 ���� �� /3 �	������� è

���	���� ��	� ��	 �� ��	��


���� �� !��� "� 6���
��

���
���� ����� 
���� "� �����

����	�% È ���� �� "��� (���

��% «È ��� ��	�� ��������

���	�� ������"���"����

�� � 6���
� �� ����� ���

���	�� ��	 ������	�	� � 	��

��	"�� �"	��� ����	� � �

�� ������� ��� ��	����»���

������� ������	�����	��

�� � ���������� "�
� ��  �

������� �� ����������

� � (���� ���  � ��� 
��

���% �� ������ "� "���"�	� ��

��"��� �«"�
� 
�����	� ��

�!��"	� � ��� è "���� � �

����������������"����

�� ����� ������	�� �� ��

����"���	����� ��	���� �

�	������ ����� � ��
�	���

(���� ����è �� 2�2�7� �"	�»�

�������� ��� ��� � ���"�

��	 ��		� �� ��� ������

�’���������� "�� �������

«'’�������
� è �� ��	�� �����

��	� "���� ����������� ��

��� ���� ���
���� � � ��

���������� �� ������� ���

������ ���	������ ��� ���

	�� ����� � ������ !��»% #

6���
� 	��	�
�	à 8�����

��� «1�
	à ����	� �� 
���	�

��������� �� "����"�	à

"�� ��� ����� "� ��	��»%

(����� ��������  � 	���
��

��������	�"���	�������9��

�����%�����

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

�

�	��� �
 ��	����

�� �� ����
�

������ 1��� �� ���������

����	� �� ������� �’������

����"� �� ����� !�����

��	� ������ �
���������

�������	�����������"��

	���� 45%2)� �� ���. �

���:"�% ��	� ����	� �������

� 8�
�	������ �	��� "�

�����	�� ��
��������	���

�����% �� �� ���� ��	à ���	��

	� �� "����� ��	����� ��	

1� �������� ��� 8 �������

�������� � ������	� ��� 2�2�

4� ����	� �� !����� ��	���

��������	à *� � ��	�;< ��

����� "� 8��"	�
� �� "�

��"���� 
����� � ��	� ��

���� ��	����% «# �	�������

������� ������ � ��	�

�	���� "���� "�����������

��� �� �� ��	�"� è !�����

������ ����� ���� ����� "�


����% =������� ��	� ���

����� ��	���� � � "�	� ����

�������' � !����� ����� 
��

"�	� �� ������»�  � "����

8����%

�� �����à

�� ��"�
�"���"�	�� ��	��


�	� ����� �����"� ��	��

"���� ��	�% ������� "��� 4

���	�� "� 	������  � ��	���

������ ���� ������������

�� ��	��� "�
	���� �
�	�

������ ��� ��� ������� ����

�� 	��	����% 8��� ������

��
� � 8�	��% 1�
���� ����

���������	��	�
���(����

?,�,�� �	���� � ��������	�

� ������	�*"�	�$���è ����

��� ������ "�� ���� "�

�	�������%

	�� 
����� �������

�� 1���’#	� ��	à ����"���

�" �� !��	���	�"�
� ��	���

�� ��	������� ��	à �� “��	�


������� ��������”% 8���

�	���� �������� ���� ���	����

� �����  ���� � � ��������

� �������	�% '’��� "�� �����

"���� ���"� "� 	���� "�

$�	��� è ����	� ��	��% @�

��������� ��� ������ "� ���

����� � � 
�����	���� ���

���� %����������������

�� ��� � �� $������ 1’#��

��	���� ��"� "�� 8������

"�
� ��!����� ���	�� ����

������� �� �������� �� 2

8���� "�� ���"� 
����

"���� #���		� "�� ./72 ��

4553� � ����� �������
� ����

������� ���� �� �������� "�

��� $��	����% �����

�������	
� �	� 
�

	����� ������� �

�	
	��� ��� 
’���
��� �


�� ����� �� ������
�� �


�������� � �	����	

������
� ���� ������

��������
 ����� 
 ��		


������ �� "�"� è �	����� ���

������� ��	à ���	��� �� ����

������ ��	 	���"��	� ����

�������� � � �� ������ "�

�� ���� � �����% '� "��

������� è ����� �	��� "��

������ "�
� ����� �� �	��

������ "’����	"� ��� '�
�	�

����� �	��	����	�� "�� ��	�

�������% '� ��	���� �����	�


���
� ������� ���  � ��	�

���� ����� �������% '’����	�


���� �����	�� ����� "�

	��	��� ��������� ���� �

���	�� �	������ ����	����

����	������	���������

	�"�������
� �� ��������"�

���������% �����

������	��� !	�������� �	

�����	 ���"���� �� 	��

�

�� 	
��


�� �������

�� ���������	� 
�����

��	�� ��	à �	������

�� �������	� ������

��	�� ��	 �������	� ���

�’���������� ��	���

����������� ��� ��� ���

��� ������ ������	� ���

����	�� �������� ���

��� �� ������	���à ���

��� 	���� ����� !	�����

� �� � ��� �� ��		�	��

���� �� ��	���� �	� ����

�� �� ��""��� �� ��� ��

è ������ �� �����	���

«�� �����	�""� ������

�� ������� �� ��	���

������� ���	� ���� ����

��#������ �� �����»�

�� ����� �� �����������

���	� �����	 ��"	����

«$����� ��	���� è ��

����	� ��������� � ��

����	� ���"��� ��	 ��

��"�	�à � �� �����	��

#��»� ��� ��  ���� ���

%������ ���&� ��	 ��

���	�� ��ù ��� �����

��� �������� ��� ��

������ ����’��������	�

�� ������� �����

����� �� �
����


	�����

�� ����
�

'��� (��� ')�����

� *���	 !���	�	� ���

��� 
��+ ��		�+ ��

���	���� ��� ��� "����

�����	�� ���� 
�� ,�	��

-��	 !������ �� �����	�

�	� ��� ���� ������	�

�������� ����� �������

��� ��� è �� ��	�� �

����	�� (�� �	��� ����

����	� ����� �������

���	���� ��� ��	���� ��

./���� ���##��� ��

"������ ��� �� ������

0�1 �� �������� '����

!�		�	� �����

��� ����� ���

�� ��	� ��
�� ����	�

�	���� �
� �� � !"

������ �� -�	��� �� �����

��	���� �� �����������	��"

�� ��� "�	����	� ���	��
�%

6������	�=����	��������

 � 	����
��� �� ����	����

�����-�	���������75����

��� 45.0% �� ���� �	�����

 ��������������� �� �	�����

���������	�����������

��� ���� ���������% 8��=���

��	�� 	����
� ���� �� 45.0

��� � �� "�	����	� ���	���


�� 6������� $��	�� �% ��

�	���"���� 8��	� è ��""��

������� «������� ��"����� �

	�������� �		�
�	����% 8��

��	� �� �!��"	� è �	������

��»%�����

#�	
����� $�����	�� �	

�’���
� �� ���	� �
� �
 ������	� ����

���� ���� 23 � 4����� '� ����	��’5����� 6���	 .2 � �

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

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

�������	� �� �	����� ��� �	���� .�

• 5� �� ���� '� 7������ “���� ��� è �	 ����� 
���

��������� 
����� �	 ���� ��������à ������”

8
�5(
 
 46*
 '5 
('*9
 79*(
79�: �8�*-;�9-*�5-
�<�5-



���������	��
���

�����ì �� 	������� ����

���������	
���� �� ���

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

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

�������� ��� ��ù �� 	��


������� �� é����� ��� ��


��� ����� �� ����� �� ��


�������� � 	�� ������ ��

	���� ������� � ���� �����

	�������	�������������


������� ��	�� ������ ��


�� ��������� �� ������� ���

�� !� �'"�#$����� ��������

�� è ��������� ������ �� ��


�������� � 	������������

�������	�� � �������  %#

���� ��������� È ������

����� ����� ������ “&�


������ �� (����� �������


�” 	������������ �� )�


������	��� � ������ ���

*�����	����à�������


�������+������	�����

�� 	������� ����������

����')���	������� �����


���� ��� ,���� �� -����

,������	�� «*���� �����


��� ����
������ ��������

	�� � ����� ��� ������� ����

����������������������

����� ����� ���� ��������


�� 
 ������)����.���� ��


	���������� �� )�������


	��� 
 È ������ �� ��������

	�� �������� �������

��������	�������	


	������ 	�� ����� ����

�’�������������� ����

������� “���������” ��

(������ ��������� ��


��� �� �	������ � �� ���

�		��������»� &�� �����

����'������� ���������

���� � ������ �� “�������


��” � ��������� ��ù ��


���������/ 	���	��� ����


���� 	�� �� ������ ��� ���


���� �� ����� �������

�� �������� ������ ��


������������������	���


�� “�	������”����������

%0�1 �� �� ������� � ���


�������&��� ����	�1�" ��

�� ����������� “�	������


��”����� ��������	�����


�� ������� �� ������ ��

�� 	�� ����� 	����

2� �� ��������	������


	� ��� ���������� � ������

�� 	������������ ����


���	� ��  �� $� ����� ��3

������� �� ��������� ��

������������������è

�� ���� �� ��������� ��

	�����4����3 �0$�����

�������� 	�� �� ������


�� � 	���������� ��


�����	� �� ������ �� 	��

� ���������� � ������� ���

������������ ��	��� ��


�� �� ������� �� �����


���� �� 	����� )����� ��

%�"$ ����� �������� ����


��	�� ����'������� �� �	


	���������	����������

�� #�0$ �� �������� 	���

����	�� �������� �� ��


������� ���	��� ����� �����

�� � ������ ������ ��� 	��


�������� �������	� ��

������	���� �� ��� ����

�� ������� ��������� ��

��  �� $ ��� ��


	���

��


�
����

�������� �		
���

�� �	
��


�
 
�����


����	

�� �� � �� ��	�
���

��� �� ��������� ����

�� �������� ��� �������

����’�������� ���������

�� � ��	�
���� �����

���� ������� �����	�

�� ��� �������
����

�� ��ù �� � ������

�������� ��� �’��������	�

�� �������� ����� � ����

�������������� “������

�� �’�������”� ���  ��

������� � ��
���� �

����������� �� ���������

�à �� ������� �� ������

��������� � ����	���

�����! ����� �� ������

��"""!�����������

�����!�� �����

#����� � $%&� �� '(&(�� )*%&�(�'

������ �� ����� �� ������

������ ��	��� �� �� #�$

��� �� ���� ������������

5���� ��!�$����� ��������

	�� ���������� � ������ ��

����		��� � ���� ����


��� �� è ������������ ��

���


������������� � ��������

����������6	����������


���������	�� «)��� ��	���

	�ò� ����� ����� ��ù

	�������	����	������

������ �� ����� ��(�����

��� ����� ����� 
 	����


��� .��� 
 ��� ��	������

�����������������������

�� �� ����� �’���	� ���


�� �� ��	��� è

����� ������ ���


�� ����	������à»�

*��� ��������


��7«,���������

������������


��� 	����������

�'���� �� �� ����


����� ����’����� �� ��


����������	�������

����� �������	�

�������������

�� ��	������ ���’��


�������� �������

������� ���’���


����� �� 	�	�

#��6#!� ���� �����


��� ��������

�����	
�������



���������	��
���

�����ì �� 	������� ���� ������1

�� �����	
è��à�� �����


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

�����	 �
�� ����

�

��������� �� �����	 ��

������ ��	�	 ��

������� ��� ���� �����

����� �� ��

�����

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

����������À �� �������	��à

�
������� è ��à ������ ��

“�
�
��”� �� ������� ������

�����������������������

�	�	� 
 ������������ �

������� �� ������� ���
��
�

�������� !�����"�#��

�� ����à $������$��� ��

��������� ���	��$� %�$�

�� ����!� 
��à� &����

����� "�����������	��

�� 
 $���������� ����	


�����������	��
������	

������������ �'� �� �’��

(����������'����'������

���		������)«����$$���

���� �
���$�è� ��	���� ��

�
������ *������ �	�����

� ������� � ��	��� � ��

��»�'������������������

� ������ ������ò �����

°� ����� ������������ ����

�������� �'� � �����

���� ����� �'� �������� ��

������� � ��������� ���'��

����������������,���

��� �� ��������� $������

��-� ����� �
�� ����

���� �
 .���� è ��������

���'������� ����'����� ����

�����à /����0 ��� ����1 �� è

�
�������� �� ����-����

��� �'� ��������� ��ù ��


 �������� /��01�

&��’è��'��'� ��	���

��	����$���� � ����

�'� �� � 
�	� ���$��

������ ���� � ���� ����

���� �� ������$�������

2��è��������&�������

��	��� “� � �'��$��

���� ��ù �(��������'����”�

�����--��� � 3����$�

$����� ����’.������-���

�-����� 454 /�����1 �

�� ������� ��$�������

*�
������è�����������

����� ��	 
����

�� ������ 	��
	��� ���

’��������������

• ����� ������� ����


� ����	�� ����� ��

  �!!� 	�  ’		��

���� ���!"����  

��� �� ����  ’�������

• ���� #��  ’���� $

���!"���� è  ’���

��   ��%�������à ���$

 �& %�	 ���'( 
������$

�� ������ %�	��� ��)

"��� *��� +,- "�$


��� ��./�

�� “��$��� ������� ����

�������	��à �
�������”� ����

�’����� �� è �'����� �� “����

$��� �� 	
��� ��$���	�”

� �� 
����$��� �� ��$�

��� %������ � ������ ��

�'�� �’������� �� �������

-��� ��� ������ ���� 6�2� �

�� ����$��� ����� �����

�� ��������� 6������ �


7
�����
���&����è���

�’�	��
�����) �� 3�$
�

�� è ��������� �� .���

�� ��� ����� ������ ��

�
�� ������� 8� ��������

���
���� �� ��	��� ��

����� ������������ $��

���� �� .����� �����

�����
��

 ��
���

����� ����

�� ������
��	�
 �’���-��� �����

����� �
��� ���$� ����

�������� ������ ��'�

���� �����-��� ���� �

��$����� �’
�� ����
��

�� �� ������ $� ���� ��


������ ���� ������

3�$
�� � ����� ���

�'� ������� � ����

���������� 2�� ���
�

� �����$������'� ����

����� �� 2�������à �
 �
�

$�������-� � ��	���

� �� ���� �����

������ #�� �� ��������

��'� 7
���� �� �����

���� �’���-��� �$
�

#��� ��'� �� ���������

�'� '�� �������� ���

�’�( ���
�� �� ����� �

�� ������� �'� �������

�’
��� ���� �� ����� �

	�� � 	�	��� � ������

��� �����

�� ������� ����� ��	�


�����		�

�����

�������

� ������

��	 ������	 �	 �����	�	�

�	� ����� ���������� �	�

������ �	 !"��	�	 ��	

������	�

# " ��	�	$	� $�������

�� ��	 "	�à 	���%	�	��	

������ �	 �	�$��������

�"�����& " $����	�

� ������ "� 	�	�����

�	�� ���	'��� ��� �����

$
�& ����	�� �� $�� �"�

���	�& ���	'� ���� �"� $���

��	�� (��	�	$��� $
� 	� ����

�� è 	 �������� $��	�	��

	& �	 è ��$	�� �	 ���'���

� ������ "� $�����"��

�"��� $�� �"���	� �	ù

����� 	 ����	�"�	�� �

!"���� ��	������ #� $����

��� �� ����	�"�	�� ���

����� è � $��	$� ��� ����

��	����	� ��� $��	� �

��� $����		�)

2� �� ��� �
$���� è

�� ��������à ����
��	�

�� 
 ����$�� � ����

	� ���� �� ����$��

��������� � �� 	��

�� ����'é ��	����� ���

���� ���	���� ����

����� �'����� �����

$���� ���	� �'� �

������ 
� ���	�����

�� ������$��� ���

�����
��� ��	���� �

����������

������������������������ ��



���������	��
���

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

��� �� ���		�
����

����� � 	�
�
�

�’����� �	 
���� ��������

�� ����� 	�
 ����


�� ���������� �	


��	��
��� 	
������ �

����	
 ��� ��� 
�	�

�
	 ����� 
	�	��


����À ��� �������	� ��

�

������ �� �	�	� ���

�����	� ��

� ��	� ���

��	� � ������ ��������

���	� ��� ���� ������
�

���� � �����
� ������ 
�

������� ��

� ������	� �


����		��
������		��

���
 ��

� ������ ������

	 ��

’�����	�		 �������

����� 
’�

�� ��������

������ �����	� ���à ���

���� �� ����������	 ��

�� ����

!� ������ ��	�"�
�

����� ��	��	�	 �� ����

�������
������		�
���

#$ ��
��������������	�

è 
’���� ��

� �% ����	� �

���� ������ &��
����

'��� ������� ��

’�������

�	�	�		�
���	��
�	���

��������� ��

’�

��

��������	� ��

� ������

(������� �����$ ��� 
�

&��
� �����������������

������������������

��������	� �������)����

*	���� ��	� ��� �
	�� ���

�% ��������$ *���� +���

�
� � ,���
��� *��	�$ �

��� ���)������� (��	��

��� �
� �
	�� �% �������

	� �� ����	� � ������� ��	��

"�
����������
�«������

)��� ��

� ��	���� ��


��	������» �����é ����

�����à �������	 �������ù

�����
������&��

�

��� ���à �"����� ������

	��

!� 	�� ������� �������

���$ ������$ 
� ��������

"�
� ��
 -�	����� ��

�

������$(����,��)������

���� .���à �"�����

/ #���0���1$ 
’�%����		�

����� 
����$���
*����	�

.�2��/0 ���1$� 
� ���)��

����� ��
 ��		�� ������ ���

����
� � �����	���$ �����

�� �����

 .� ��
� ���

�1���������������

����� �’���� 
�� ��
�ò

�		� 
�

���� �� ���	�

����� È �	�	 ���	������	

��� ����"������ 
’�� ���

�
  ����"�� ��		ò �� ��

��	� � 3�������		 		

�����
� �� ����$ ��������

�
�� È �� �� �� 4� ����

�"�	��	� � 3�������		�

�����è ������	�����
�

	��		����	 � �������� ��

�����
��(��������� ���


��)� �����	� ��� ���� ���

����	 � ��� ����$ ���

&��

� ���� 
 ������� �

��		��� � �����
�$ �� ��	���

������$ ��	�������
� ��

�

�	������������

������� ������ � ������

�
������

��	
��

� �����	��

��� ��������

È ����� ����� �������

�� �!������ � "#�$�� �

!���%�$���� �� &�$$�

'�� ��� ���� �#��� ��

#$’�#�� &� ��$���� ��

 �$����� �� �#� !����

�� ���$���à (�� $�$ ���)

$��� �$ !����� � �#!!��)

�� ��$���ì $���� � ��)

��$�� �’#� �* ++ �$$�*

�#����� �� ����#�� ���)

�� !� (��$�� ��� �

&� ����� �� ���� ��)

 �$��!��� � ��!# �$)

��* (�� (��ò &� !��!���

�� �$����� �� !����

�’���$���à (�� $�$ ��)

���� ��!�$��!�#��� ��

��������  � �� è ����)

���� �$#����� �����

����� ��� ��	�
������

	
 ��à �� ����
 ��� �
����

����� ���	��� ���� ����� �	��à 	���	���� 	��	 � ������	���� 	 è ����

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

����	 ��������	 �	 ���	�	� «�� �	��à 	 ����� 	� ���� �	 �	����� ���

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

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

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

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

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

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

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

����À -�� ��� &������� �


"�
���� �� ���������

/2�# ��

� ������ ����

��� ����� #2� 2 ��
��

��$ ��� ������ ������

������	� ��� �������

����� �		������ ��� ���

�������� �
�	��� ��

�

�����	à� *� &���	� �
�

�
	��� ��	���� ��

�

����	� ������
� ��� ����

��		��� �� è �����	�	�

�� ��� �������� &���	�

�
��� 5
��������	�*����

���������� �� �����

&�� ���������	 ��� «��

���à ��� ������ �

’���

����� ��
 �������$ "���

�ì "���	� �� ��� ��	� ���

)���
�))�)��� ��

�

�����»� «!� ����		� è ���

��	� ����)��� ��� ��	�

�� ���)������	 ��

�

������� È �� ���������

����������"�
�» �� �����

��	 
’�������� �
 ��
���

���
����������������



���������	��
���

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

������� 	��
���

��	
��� �������

	� ��
 ����

��������� �� �� ��	�


�����������	������

������ ������
	��������

�������� ����������

� �!�����" 	��#$�

�������� �����%��"���

�����&���� �’���� ������

��� "�����'������ ��

�������������� ����

�����������(����)����

����# *�� �����+������


�� ��
�,#�����

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

���������	
������

�� ����� 
	� ���	���

������$� ��%���� �� "�-�

�������������� ��-� ��

-������� '���� ������

.�������/ � � �� ��-��

�""�����������%������-�


��%��"�� �/��“���������


��”�“0�-�%���%��&���ù”/

1����� �� �����/ ��-�/ ��

���-���/ “'���� �� .�


������+����”/���’�������

��������-������-������


&�%���� '�� ��� +�����#

2’ 1����� �’���������� &��


����� � �/ ���� �� %�����

�������� �� “� � +���� �"

$�����” �� ��- �������/

��������/ ����� ���%����

�,��
�,��/ ��� ������ ��


������������/ �� ����������


�à/���������������&�-


���/��.����������’�������


-����/ �� ���-� �������


��/ ����’�������������

-�����%� “�� �����-����

�� '����” �� +��- �ó��í�/

��� ���-�%%���� ���������

��������� �����-�������/

1�� ����’������-���� �

��� �� ���������� �����

������ '���� ������ .���


���� � �� '���� 	������#

.�à/ ���� é 1����� �����

����� �� �� ���&� �� ��


����� ��-���� �� ����� �,

��%��� �� ��� +��-�ó��í�

������&� �� �������� "��'�


��� � ��� "�%���/ ��� %�����

���������������������"��


�� � ��� �� 1����� ���������

����� �������� � �����

�����"�������# $�� -����

� � ������à/ ���&�� ��à �

���� ��à�������������/

��������� �� ���&����/ ���

�������������� ��’ ����


���� �����-� � 1��� "�%���

�-������-�# �� ��������


���� �� ��&�&�à ���ì ����� ��

������� ����� -����/ �����

����� "����� � ����/ ����


�����������	���������


&���"�%�����'����������


� ��à����’�����%��"�����


�� ����������# 	��� é 1��/

�� �����à/ '���� ���à ���

-���� �-���&���/ -� ��


������&�/ ����� �� ������


�����-�������/ ���������


�� �� (����������� �� ��


%�����""����������������

-������ ��%�� ��������#

���1�� ��� '������

-���� �-��� � � ��-���

������ ���"��� ����� ��

����� ����� -������� ��

1����� ��� "�%��� ��������#

“)� ������� ���"����


-���� �� ��-� -���� � "�


%���/��-���������������


����”/  � ���"������ ��

������ ����������/'�� ���

+�����/ “��&� �� �������


���à/ �� ������� � �� "���� ��


�����������%�����������


����������-���� ����-


���������� � �������������

�� ��� -����/ ���� é

������ ����� �� ����� � ��

�-���” 3��"�4 ,��

5�6�5557# �����	�
���	��

������� 	�
��� �

���� ������

������� �������

�� 	
��� � ��	�������

�� ����� ��’������	�

��� �ó��í�

���������

�������

�������

�	�
��È�������������


����� 1����� � � ��%� ��

�������� ��%���� + ��


����� 8����� �� � �� -�


������'�����#9���,�:��

������� �����-� �� ������


���������� ����°����-/

�������� ���� ����� ���

��-�������� �� �������


%�#2�è��� ��+��������#

�; �� �� ��-���� -�%%��


�� <* 5�5 ��� �����"����

���� �������'����� � �

8����� �� ���à ������

����’=�� ����� ��"�����

9�������� ����� (��/ �� ��

� �� �,��&�-���/  �,#:,/

���’���������- �������


��# �� ����� ���à �-��


%���� �’���������� =-��

'��� >������/ ���������

'������� ����� (������

�-� ������ =�� �


����/ "������ ��� ����

��� ������� �’����%�����


�� ��%�� ����� �--�%����

�� �������/ � � �����à ��

������ ��� �� <�--��


��-� ���� �#� ��#� ��

� ö����%# +�-������à

�� ���%��--� �� ��"�


��� �#: �� �� -�%%���� �

�,, �� � �����# 3��"�4

,��?�,�65:7# � 




���������	��
���

�����ì �� 	������� ������ ����1

TORINO
AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
007 - Spectre 15.00-17.15-20.00-
22.40
Gli ultimi saranno ultimi
15.30-17.50-20.10-22.30
Woman in Gold 15.00-22.30
Lo stagista inaspettato 17.50-
20.10

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Miss Julie 16.15 (sott.it.)
La danza della realtà 19.00
(sott.it.)
007 - Spectre 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Gli ultimi saranno ultimi
16.45-18.40-20.30-22.35
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 16.45-18.35
Premonitions 20.35-22.35
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 17.40-20.20-22.35
Belli di papà 16.45-20.00
Inside Out 18.40
007 - Spectre 17.10-19.55-21.50-
22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
007 - Spectre 16.00-18.45-21.30
Il segreto dei suoi occhi 16.00-
18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Gli ultimi saranno ultimi
16.00-18.00-20.00-22.00
Freeheld - Amore, giustizia,
uguaglianza 16.00
Suburra 18.45-21.30
By the sea 16.00-19.00-21.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
007 - Spectre 16.15-19.00-21.45
45 anni 16.00-17.50-19.45-21.40
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 16.00-17.45-19.30
Compro oro, vivere jazz, vivere
swing 21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Matrimonio al Sud 18.00-
20.30-22.30
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 17.50-20.10-22.30
Alaska 17.50-22.30
Freeheld - Amore, giustizia,
uguaglianza 20.10

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
007 - Spectre 15.30-17.40-18.30-
20.40-22.00
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 15.20-17.50-20.10-22.30
By the sea 15.00-17.30-20.00-
22.30
Hotel Transylvania 2 15.40
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 15.00-16.50
Belli di papà 18.40-20.35-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 17.30
Sopravvissuto - The Martian
20.00-22.30
By the sea 17.50-20.10-22.30
Premonitions 17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The Lobster 17.50-20.10-22.30
Rams - Storia di due fratelli e
otto pecore 16.00-18.10-20.20-
22.30
Salò o le 120 giornate di
sodoma 15.45
L’uomo con la macchina da
presa 18.00
La spia 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
45 anni 16.00-18.00-20.00-22.00
Mustang 16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Gli ultimi saranno ultimi
14.05-16.45-19.30-22.15
Matrimonio al Sud 14.30-
17.10-19.45-22.20
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 14.50-17.15-19.30

007 - Spectre 22.10
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.05-16.50
Premonitions 19.40-22.10
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 3D 22.45
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.35-17.20-20.00
007 - Spectre 15.30-18.30-21.45
007 - Spectre 14.05
Amici miei 18.00-21.00
Belli di papà 17.15-19.50-22.20
Giotto, l’amico dei pinguini
14.30
Hotel Transylvania 2 15.30-18.30
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
14.10-17.00
Il segreto dei suoi occhi 19.40-
22.15
By the sea 14.05-16.55-19.50-
22.40

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Gli ultimi saranno ultimi
15.30-17.50-20.10-22.30
007 - Spectre 15.30-18.45-20.30-
22.00
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 15.15-17.40-20.05-22.30
Io che amo solo te 15.15-17.40-
20.05-22.30
Belli di papà 15.30-17.50
Ingresso via Arsenale 31: By
the sea 15.00-17.30-20.00-22.30
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 15.00-16.50-18.40
Belli di papà 20.30
Alaska 22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
La legge del mercato 16.00-
18.00-20.00-22.00
Woman in Gold 16.00-18.00
Dheepan - Una nuova vita
22.00
Il segreto dei suoi occhi 15.45-
17.50-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
007 - Spectre 15.00-18.20-21.40
007 - Spectre 16.00
Matrimonio al Sud 19.20-21.50
Premonitions 16.30-21.45
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
19.00
Gli ultimi saranno ultimi
16.45-19.20
Il segreto dei suoi occhi 21.55
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 16.40-19.15
Lo stagista inaspettato 22.00
Belli di papà 16.50
The visit 20.30 (anteprima)
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 16.45
Lo stagista inaspettato 19.00
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 3D 21.45
Amici miei 15.45-18.45-21.45

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
007 - Spectre 17.40-21.00
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 17.10-19.40
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 3D 22.10
Lo stagista inaspettato 16.30-
19.15-22.00
By the sea 16.15-19.00-21.45
Premonitions 17.40
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
20.00
Il segreto dei suoi occhi 22.20
007 - Spectre 18.40
Matrimonio al Sud 22.00
Belli di papà 17.40-20.00-22.20
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 17.10
Gli ultimi saranno ultimi
19.15-21.40
Matrimonio al Sud 17.10
Amici miei 19.25-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Gli ultimi saranno ultimi
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Leviathan 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Sei vie per Santiago 21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Il segreto del suo volto 15.00-
17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
007 - Spectre 21.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da 7,20 a 6,20 intero; 5,95
ridotto.
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.00-16.45-19.30
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.30-17.15
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 3D 22.15
By the sea 16.00-19.00-22.00
Gli ultimi saranno ultimi
14.50-17.20-19.50-22.20
Matrimonio al Sud 14.30-
17.05-19.40-22.10
Il segreto dei suoi occhi 14.30-
17.10-19.45-22.20
Premonitions 14.50-17.25-
20.00-22.35
Per amor vostro 18.00-21.00
Amici miei 18.00-21.00
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 14.40-17.10-19.35
Suburra 22.00
007 - Spectre 16.30-20.15
Belli di papà 15.00-17.30-20.00-
22.25
Inside Out 14.05
Ghosthunters - Gli
acchiappafantasmi 14.25
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
16.50-19.30-22.10
007 - Spectre 15.30-19.00-22.15
007 - Spectre 14.15-17.35-21.00
Giotto, l’amico dei pinguini
14.20-16.50
Freeheld - Amore, giustizia,
uguaglianza 19.45-22.20
Io che amo solo te 19.55
Crimson Peak 22.20
Hotel Transylvania 2 15.00-
18.00
Black Mass - L’ultimo gangster
21.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 21.00
007 - Spectre 21.00
Matrimonio al Sud 21.15
La teoria del tutto 21.10

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Matrimonio al Sud 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 21.00
007 - Spectre 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Belli di papà 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
La teoria del tutto 18.30-21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Pride 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
007 - Spectre 21.10
Gli ultimi saranno ultimi 21.20
Matrimonio al Sud 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
007 - Spectre 20.00-22.40
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 20.15-22.30
Belli di papà 20.15-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Giovedì 19 ore 21.30 si ride di
nuovo con il Cabaret di Zelig
lab on the road. Sabato 21 ore
21 e domenica 22 ore 16 la
Compagnia Alfafolies presenta
Paganini operetta di F. Lehàr.
Venerdì 27 ore 21 e sabato 28
ore 21 la Compagnia Cometa
presenta Esmeralda, Il Musical
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Si prenota  per The blues
legend - Il Musical in  scena il
21 e 22 novembre e per W
Momix forever in scena dal 24
al 29 novembre
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Omer Meir Wellber
direttore, Christian Blackshaw
pianoforte. Musiche di R.
Strauss, W.A. Mozart, F. Schu-
bert. Giovedì 19 e Venerdì 20.
Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 The pride di
Alexi Kaye Campbell, traduzio-
ne di Monica Capuani, diretto e
interpretato da Luca Zingaretti
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Laboratorio per adulti: Sabato
21 dalle 10 alle 17.30 La piccola
Accademia Express Donatella
Diamanti/ La drammaturgia
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Venerdì 20 e Sabato 21 ore 21
Slurp di e con Marco Travaglio.
Venerdì 27 ore 21 Gli impiegati
dell’amore con Nuzzo e di Bia-
se. Sabato 28 ore 21 Pasiones
Company in Mitico Tango

Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Didomenica
Coro Maghini, Elena Camoletto
direttore. Musiche di
Schumann. Domenica 22. Ore
16.30. Info 0115669811
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Tori-
nese.
Sabato 28 ore 21.30 con Giulia-
na Musso in La fabbrica dei pre-
ti. Info e prenotazioni (da Lun.
a Ven. 14–18) tel.011.643038
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Da giovedì 19 e fino al 22
novembre, Marco Cavallaro è il
protagonista di L’occasione. Si
prenota per “Nunsense... le
amiche di Maria – il musical
delle suore” in scena il 27, 28 e
29 novembre
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 19.30 prima nazio-
nale de Il testamento di Maria
di Colm Tóibín, regia Marco
Tullio Giordana, con Michela
Cescon
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 21 ore 21, e Domenica
22 ore 15.30, XXII Rassegna di
Teatro in Lingua Piemontese
“Tutdarije” con la Compagnia
“Dla Vila” che presenta La
fomina ed me om.
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Venerdì 20 e sabato 21 ore
20.45 Naturalis Labor propone
Cinco Miradas. Domenica 22
ore 16 Ballo Anch’io in Liberi di
danzare, 1° Incontro Nazionale
di Danza Adattata

Piccolo Regio Giacomo Puccini
Le Conferenze del Regio: doma-
ni ore 17.30 Didone ed Enea di
Purcell. Un manifesto per la
fondazione del melodramma
inglese. A cura di D. Fabris, in
occasione della messa in scena
dell’opera di H. Purcell (Teatro
Regio, dal 19 al 28/11)
Piccolo Teatro Perempruner
- Grugliasco.
Piccole cose dal 25 al 28 novem-
bre ore 21 e Domenica 29 ore
18 (presso Castello di Rivoli)
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Mercoledì 18 ore 21 e Giovedì
19 ore 19 Un passato infinito
liberamente ispirato a Appun-
tamento a Londra di Mario Var-
gas Llosa. Con Davide Bernardi
e Mara Scagli. Regia Angelo
Scarafiotti. Info 011338698 -
www.tangramteatro.it
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Insolito – il 20 novembre alle
ore 21.00 Supershock in “Dan-
te’s Inferno” debutto a Torino.
Domenicamattinateatro – il 22
novembre alle ore 11.00 Pande-
monium Teatro in “I tre porcel-
lini”
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Venerdì  20, sabato 21 ore 21 e
domenica 22 ore 16
Compagnia NuoveForme e
Alessandro Fullin in La Divina.
Venerdì 27 ore 21 Teatro del
Baratto in Sostiene Pereira. 
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
Qualcuno era... Giorgio Gaber
TAngram Teatro Torino. Sabato
21. Ore 21.
Il giardino dei ciliegi di A. Che-
cov. Venerdì 26. Ore 21
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S.
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.40Tg2 Notiziario

20.30
Sport: ITALIA-ROMANIA. 
Allo stadio Dall’Ara di Bolo-
gna, la Nazionale di Anto-
nio Conte scende in campo
per affrontare un’amiche-
vole con la Romania

21.15
Talent show: IL PIÙ GRAN-
DE PASTICCERE. Continua la
sfida tra i concorrenti che
hannno passato il turno
nella scorsa puntata. In giu-
ria il maestro Iginio Massari

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria Tf
16.00Geo Documentari
16.45Calcio Under 21: Italia-

Lituania Sport
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Nuovo
appuntamento con l’appro-
fondimento politico. Come
di consueto, l’editoriale di
Massimo Giannini darà il
via al dibattico in studio

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.10The Sixth Sense - Il se-

sto senso Film

21.10
Fiction: I MISTERI DI LAURA.
Un noto scacchista viene
pugnalato a morte durante
un incontro con la sua
amante. La donna, in pre-
da al panico, fugge

13.45Grande Fratello 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.55How I Met Your Mother

Sitcom
16.45La vita secondo Jim Serie
17.50Mike & Molly Sitcom
18.05Camera Café
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.50Mission to Mars Film

21.10
Film: THE DAY AFTER TO-
MORROW... Il climatologo
Jack Hall scopre che il
riscaldamento del globo
sta spingendo la Terra ver-
so una nuova era glaciale

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.50Passaggio di notte Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.30 Psyco Film
2.55 Modamania 

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Prosegue la nuo-
va stagione del programma
di Safiria Leccese. Al centro
di ogni puntata, i temi della
fede e della religiosità

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Confusi
e felici FILM

22.35Sky Family  Piccole
pesti vanno in guerra
FILM

22.45Sky Max  Il cattivo
tenente - Ultima chia-
mata New Orleans FILM

21.00Sky Family  Mr. Peabody
e Sherman FILM

Sky Passion  Rosso
d’autunno FILM

Sky Max  Quantum
Apocalypse FILM

21.10Sky Hits  Quello che so
sull’amore FILM

Stories Satisfaction
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Joi Deadbeat SITCOM

Stories Chasing Life
TELEFILM

22.50Joi Premium Magazine

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Hostages TELEFILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

SATELLITE

15.45America’s Got Talent 
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Underworld: Il risveglio

Film
23.00X-Files - Voglio crederci

Film (fant., 2008) 

MTV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.20Ironside Telefilm
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.50Tg 1 Notiziario
17.0058º Zecchino d’oro
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Evitate comportamenti
possessivi o animati da
cieca gelosia, non è da
voi. Non fidatevi troppo di
quell’offerta, così allettan-
te, che oggi vi faranno. Se
sembra troppo bello per
essere vero, forse lo è.
Perché illudersi...

Bilancia 23/9–22/10. 
Un vecchio amore potreb-
be farsi vivo con una scu-
sa, una di quelle che più
banali non si può, e chie-
dervi un incontro. Sarete
così increduli da progetta-
re una buca. Non sarebbe
una buona idea. Sì a ogni
possibile chiarimento.

Acquario 21/1–18/2.
Senza infamia e senza lo-
de. Nel lavoro sarete me-
diamente soddisfatti dei
compiti che vi verranno
affidati, un po’ meno delle
persone con le quali vi
toccherà collaborare. La
vita di coppia dovrà evol-
versi, e con lei anche voi. 

Cancro 22/6–22/7. 
Procedete sulla via
dell’amore con grande de-
terminazione. Attenzione
agli eccessi di romantici-
smo e ai futili sentimenta-
lismi. Il vostro ideale di
rapporto di coppia vi vede
svettare sul partner, me-
glio non fantasticare.

Scorpione 23/10–22/11.
Una persona apparente-
mente scostante e altez-
zosa ben presto si
mostrerà per quello che
è: insicura e fragile. Non
approfittatene e non in-
fierite proprio adesso che
ha qualche nervo scoper-
to. Sarebbe perfido.

Pesci 19/2–20/3.
Più di un amico sarà
disposto a fare ogni tipo
di sacrificio pur di darvi
una mano. Questo è un
periodo delicato per voi.
Convincersi che con le vo-
stre sole forze tutto si ri-
solverà, non vi porterà
lontano. Fidatevi.

Ariete 21/3–20/4.
Prima di buttarvi a capo-
fitto in una nuova impresa
lavorativa, cercate di chia-
rirvi le idee, magari, con-
sultando una persona
competente. Interessante
l’intesa di coppia. Avere
più tempo libero creerà
un clima di attesa tra voi.

Leone 23/7–22/8. 
Sguardi malandrini vi fa-
ranno sognare. Ma, se
non siete single meglio
non assecondare il gioco.
La faccenda potrebbe
prendere cattivi risvolti.
Se avete un impegno, me-
glio non contare su piani
improvvisati malamente.

Sagittario 23/11–21/12. 
Attenzione ad una proba-
bile gaffe con un amico.
Prima di uscire di casa
controllate il calendario,
potreste dimenticare una
data importante. In
ufficio, riuscirete a risolve-
re un contrattempo con
un collega fastidioso.

Toro 21/4–21/5. 
Sentimento e passione sa-
ranno i padroni della vo-
stra giornata. Gli aspetti
pratici del rapporto a due,
finalmente, passeranno in
secondo piano. Non sarà
affatto un dramma. Diri-
gete l’immaginazione su
qualcosa di meno pratico.

Vergine 23/8–22/9. 
Potreste essere costretti a
un periodo di forzata se-
parazione dalla persona
amata. Da una parte ne
soffrirete, ma dall’altra ci
guadagnate in serenità.
Negli ultimi tempi, non
negatelo, la convivenza
non era affatto amabile.

Capricorno 22/12–20/1.
Piccole questioni familiari
vanno risolte al più
presto. Non pensarci e fa-
re finta di niente non
risolverà le cose. Semmai
le nasconderà. Sul lavoro
rimboccatevi le maniche,
presto otterrete quello
che tanto desideravate.

Primi freddi dal week-end
L'anticiclone batterà temporanea-
mente in ritirata a partire da sabato;
sino ad allora il tempo sarà caratte-
rizzato da condizioni stabili, pur con
qualche passaggio nuvoloso, specie
nelle Alpi, e con nubi basse lungo la
costa ligure di levante e nebbie spar-
se in Valpadana e in mare aperto in
Adriatico. Le temperature si manter-
ranno miti, se si eccettuano le zone
soggette a nebbia. Da sabato pome-
riggio generale aumento della nu-

volosità al nord e sul Tirreno con lo-
cali precipitazioni che da domenica si
attesteranno sui settori alpini di con-
fine, risultando nevose oltre i 1000m
e poi coinvolgeranno l'estremo nord-
est e le regioni centrali, mostrando-
si anche temporalesche. Le tempera-
ture caleranno di diversi gradi. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

9°

8°

Max. Min.

14°

17°

13°




