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

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

����� ����	

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

�������

	��
�
���������

“	��
���à ��
��

���� ���������”����� � �� ���

��� ������

���� ����

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

��� ������� ��� �������  � �� !����

���������� �� ������ ����� � ���	��

�� ��������	���

������� �� �������
����� � ���	��

���
�� � ���
���

����� ��� 
���
����� � ���	��

�� �� ���	��


���� ���
��

’������

�’��������

� !" ��##$##�


�������

 ���
����

��’������� ����

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

���� ���
���� � ������

��� �� ��� 

!� "�� #�$
������# %�

$�������

�������

�� �����

����	
����

�� ������ ���#��%�

 ����������������

!’�" ���� #����� �����
��	���



���������	��
���

��	��ì �� ������ ����

�
������
�����	

����� �����	
�

�� è ���	
�	��

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

�

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

��
���� �� ����� �
 ���

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

������ �� ���� ���	
 ���

�’�������� �� è ����������

�����������������������

������������������������

��� ����� ���� 	��� ���

������� !�� "" ������� �

�����������������#�����

�� �$#������� � ��� ������

�� ��!#��%%�� &	 ���%�����

'()���!����'	!����������

����� ��%�������à *������

#� ��������!�+� ��� � $#���

��!,� #� ������� � �#�

�������-.��!’�������#�

��������- �� ������ �� ����

%�� ��� ������������ ��

������� ����’����� è �����

������� ��!�������������

��������� �,��� ����- /�

!����������������%����

,� ��)����� �� #�� !��#��

!�%���� «#))�!����» ��!��#

�� «������������ ���%����

����’����%����!����� �#� ��

���������� �� ���������

������������ ��������

����� ��!���#!����� �� ��

�����» ����’����� �!�����

�� ��� ����� � «�� ��!#��

��#������ �� ����������� �

��������� �� ������!� ���

���#�� ����� �#�����à ���

!,� ��!��� ���’����� �� 0��

���,��»-�� ����� 1��!�� è

�������� ��!,� #�� ����

���� ��� �� $#��� ��� è !��

�� !,� � �������� ������ ��

���������� ���’����� ��

$#�������- /� ��!��!,�

!�����#���-

�� ��!����������� ��

�������� ���� ,� ��������

!,� ��� ���� ������� �� ��

����������������������è

������� ��!#� ���������

�� ���- ���� ,� �))������

!,� �� �������� ��� ��!��!�

����� �� «�#��� !����

%����» � !,� «�#��� � !��

������ �� ���#���%����

����� ����� )����»-

/’����� è ������� ��� ��

�����!���������������

�� ����� ���%�� ����� ���

%�����è���������������

�!������� �� ���� ����

���� ����� ��#�!������

$#���� �� ''-�2� ����� )�

���
-(2��������� !�#��

�#��� �� !,������- �� ����

���� ���!� ����� 3�)���

0������� ,� ����#���

!,� �’����� è ���!�������

«��� �� ���� ������ ����

�#� ������ ��#�!,�»- «/’��

���,� �))���#���#������

�� ��  	 ����� � �������� �

���#�’��������������&"	

������ �!������� �� $#�

��� � �� ������� �� è �����

$#���� ��� ��ù � ���� �

&-	
������ �� �����#����»-

�� ������ �� !������

��� ,� ��������� ��!#�

�������� ��� �#� #�����

!������� ������ ��%� ��� ��

�#�� #���� � ,� ���#����

�����!��!��������������

�� ������!�� �( ���#�� ���

��������!������������

��� ���!�- �� $#�������

�� �� !����%���� �����

����� %��� ����� ���)�����

����#�� ����#���%����-

/� �#�����à ���!,� ������

������������ �� !�������

��#������!,�,���)�����

�� ���� ����� «#�� �!�� ��

)����� �� !����»-�����

������	
� �� ���� ��	�

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

!�������� �����4�� ��

����#�������������� ����

��� �� &' ������� ��� �	'(

��’���������’����������

������� ��� ���%����’��

������� �� /����!� � ��

��� �� #� !�������� ���

%���� ��� ������ �����

���� ���� ��#����!����

�� ��!���� �� #� �������

��))�!��� ��� � !���� ���%��

��-�� �� ����������� ��!�

��������������%����è��ù

�#���- 1�� ���� ��������

)#���� �������- �� ' 

���%� ' 2� #� ����� ��

�������	 �
 ���� ���������


� ������

�� ��������

� ����������

È «���������» �� 	
�
����� �� ��� ����’��
�
�
�
 �	���� �� �����
�� �� ����� �	� 	� ����
���
 ��� �������� �
�
��� ������� �	� ��
��	���� �� ����� ��

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

�	� �� ������� �� «���
��������# � �����
� � �
�

 ���$�� �����# $����

�
 ������� � ��
������
»# ������ �� ��
���
 ���’��
�
�
! "�
�
��� 	� ����
 �� �
�
����� ���
� ����� ��
�� �������� ��� ��������
������� ������� �

�����! �����

������

������	� ���
����� ��	�

�� �����

�� ��������

� �� ��ù

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

�
��
 ����
 �
�


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

)�-.! /� �����
 è �� ��
��������� �
�� ��
�
�
���	� ��� �����! �����

���	��
�

�!,����ò !����� �� �����

5���� �,������ �� ����

*6����+� �� )��� �� �����

������� 
� ������� ����

���� ����� �!,�����- .��

' 2& ������ ����� ��� #�

��������������!�� � �#��

&2 � ����������- .�� ' 2"

��� ���������� ��� ����

����� ��� ��.����� ��

��������� �# 7������ �’��

��� �����/#8��- .����

������ ���� #� 9�����

2	2 �� �!,����ò � 9��

�:�:- �� �& ��������

' �(#��������������

�� ��������� �� ��� ����

������� ��� ��#��� ��#

.�����������ò������-"	

������� ������� �� ����

��� ���� ����� )��%� ���

!����-.�� '   #�������

/�� ������� ���!����ò

����’�������!�� �'2 �����

��-�����

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

�’�����

"’����� �&)� ����'��

������ ����� �
�
 -&

���� �� �
�
# ������


����
 ��������
 ���

)��&!

• /� ���
�� ��� ��� ��

����	� ��� �������


�� �
������ ���	�

����������� ����� ���

� ����� � ��� ���


���’� ��� !�� �� ������

���� ����� ����

 �����

��
� ��	��
� ��’��	��� ��

��������	� � �� ����	�

��’����������

����

�	
����
�� � ����� ��
� ���
��


� ��
�� ����		� �
  !"��

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

$�
���	� �������
�� ��	�

���/1� � �23� 4/ 5�6�"45 '�"4���/

% �	��� 	���� 	��	����� � ��� �� ��	� ��� &	����� �
��

��



���������	��
���

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

������� 	�
	�

�� ��ù ��	�	���

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

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

������ �’������� 	� 
� ��

����� ������������ �� ��

������ ��ù ��������� ���

�������	�������������	�

�� ���� ��� ���� ����� 	��

�’������������ ���� �� ��

������ ���’���������� ���

�����	�������������������

���� �
���	�����������

��	������ «�
����������

��� �����» ��� � ���	� 	��

�������� �����«��������

�� 
�’����������»� �� ���

��������� ��� �� 	��� 	� ��

�� ��� �
ò ���������� 	�

	������� ��� �������� ��

��
�� 	�� 	�������� �����

���	� ������� 
�’�������

!�
���� ������ �
��� ��

	
����" ����
� ����� 	�

����������	�� ����������

!����� ���
�#
�� ��

������� 	�� ���������� �
�

	�������	������$�%��&���

�� ��
�� 	���� �������� ��

�����	�'�����������
���

��� è ������� ��������

��������� ���
�� �����

	������������’è
������

	� ������� �����������

�������ù�����	��������

�� 	
� (���� ���� $����� �

)������� �����	� 	������

������������ ���������

������ «����� �������»

��� � ��
���� �� 	�������

	���’������������� �’�����

����� 	� 
�� ������ ��

���	� �� 	�������� 	���’��

���������� �
��� *�����

+��� �’����	���� è ������ �


� ���������" «& #
����

����� �� ������ 	� 
� �����

���� ������������»� �’�����

��	�
��������«è��ù���


������»	�#
����	�
�����

�
��� �
���� ����� �����

	�����������	���’&������

�� ������ �������� ������

)�����

,� �����	���� ��������

-�����	� ����� �
����

�������� ��� ����� ��	���

�� «��� �� ������ ���
��

�������»������	��������

�����à	�
�����«����������

��»��’���������������	��

�’��������� '������ .�

/�
��� 	� (������ #
��	�

��������������������à	��

�� ���
����� ��������� ��

��� �� ����� ��� ����� ��

����� ����� ��� �
� 0
���� �

&������ ��$������������

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

�� �������� ������� ����	������ ��� 1�2 

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

���������� �’��������� �� �����	�� ��

��� è 
� ����� 	
������� ��� �� (�����

�’�������� 	��� ����� �����	�� ����

�’������������	�
�������
��������

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

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

������ ,� (���� ������ ���������� ��

�
��� ,� ���� !����� � �� ����� �������

������������������
��	������ ���

����� 	�� '���� ��� �’$
����� 0����	��

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

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

	��������� �����	� �� ��� ���� ����

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

	�����������è������������������(��

�������������
�����������	����
��

����� ���’&������ �����

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

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

������	 
� ���	

�� ������� ���� �������������

• ��� � ����� �	� ��
��

 �� ���� ����������� �����

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


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


�� 
����� �	 ����� ��� 
� 
�� �	���

�	��



���������	��
���

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

�
 
��
� �� ����� ���������

������ �� �	
	���	����

����� �
��	 �
 ���	���

������� ��� �����		� 
�

����� ��
� ����� ��	���

�� ���� ���� 
� ���� ���


� ������ 
� ���	���� ���

�������� �� 	������� 
�

�		�������� ��� �� ������

�� ����� ���� � �� ������

����� ����� ����� ����

��é «�� ����� ��� ��	������

	�� �����»� ���	�� ������

��� �����		� 
’�������� ��

�� 	��� ������ ���	� ���

�����
����� � �� ���
����è

�� 	��		�� ����� ���	��

����� � 
�� ��������� ���

����� 	����� ��	�����

�’����	� 
� ����� ��������

�� ��������� 
�� ��		  ���

�������� 	��� 	���� �		���

��� 
��� 
�� ���� � ��ù 
�

����� �
������ �����

� ���� �� ������� �	�
��

�����
�� �����
	

��
�	���
� ����	

	����
 !� ������� �� 	���

��
�� �� ������� �� ����

����
���’��������	��

�� 
� ���� ����	� �� ������

�� "������� #� ������	���

�� �� ��������� $������ è

���	����� �’����
����

���������� ��� �’��������

������ 
���� ��� �����


���� 
����� #� ��	�����

�� ����� ���������� ��

���	��È����	����ò���


�	�������� �� ��� 
��

��������% �� ����� ��ù

���
� �� 	�	������ ���

����� ��� �� ��
�� ���

��� ������� � ��� ������

�		�	���� ���’�����
�� 
�

"������� �����

��� ������
� � ����

�
 ��������� �
�
��	

���� «$� ������	�������

���������� ����������

�����  �������� �����


���������������
’���

���
� ��� �� 	�� �
��� ���

	������� ���� ��� �����

�	������ è 	���� ��	������

������� 
�� ��	���  ��	�»�

&�	ì �� ��� ���� �� ���	��


���� 
���� '����������

(���� ����������� $� ����


���� ��� �� ����� 
��

���
�� ��
����� è 	���� ���

	��		���� &����	�� �� ��	�

	��� ����� 
�� ������

����
���� (����(�
�� ���


�� "�
����� #�����
�%

«�����  ������� è ���

���	��� ��� ��� �� 	����

������� 	��		� �� ��		���

	� ��	������ 
�	���
�����

�������  ���� 	����� �	�
��

�’����� ������ ��

	���

������
� �	� ������� ������

�� ��������� ���������

 �
������ ��� ������

� ���������� ���	������

���
�	� «&�� ��������

��������� ��� 	�������

������ ������ �� �����

��������� ����	��� è ���

	����	�� ��� ���
�

	������ �� ����»� #� ������

�� ��� "�����	������’��

����� � (���� ������ «$�

	���� 
� ��� è 	��������

��� ������ �
������� ��  ��

�� � è �� ��
� 
� ��	�����

�� (������ #� 	����������

��
�� ������������	�����

���ù� è �� ������� ������

���#������������	�	��		�

	��� ������ �� 	��� ���

�������)������		������

	�� ��	��»�

#���
ì ��  ��� �������à

�’����
� �� ������ �� “)��

������ 	������”� �����

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

���� #’������ 	����� �

����� ���������� � ����

�� �����������
�����
��

��
������
“����
��
������

������” ����� ���� � *+ ���

��� 	��à 	����� � '��� ��

������������% «#� ������


���� 	�� ��������� 
����

	�� 
�	����
����� �������


���� �������� ��� �� ����

���������� 
���� 	�	�����

	����������� ������

������ 
�� 
������� � 
���

�’������»� ���� �� ������


��� '��� ,�����
���� -��

��������� ����� ��� 	��à

�����
��� 
� �� ������

��� ���	������à �� 	����


���� 	�
� 
�� ������� '��


����� � ���� ��������

	��� ���� ������ 	������


���� �������� 
�  ������

��� 	�������� 
� �� �����

�� �� ������� � �� ������

��� 
���� ./ ���� 00� 	��à

����	���� ������������� ��

������ ��
����1 ������

��	����� �� �������	��à����

	������ ��� ��� ����� ����

��	�
�
�����������
�����

�� ��� 2���� ���������

��� ���� 	�������� �� ����

	��������� �� ������� �

2������ 	�� ����à �������


��� 	��à 	�������

�� ������� ��	� ���� 
�	�

«"������’�������	�������

���������
�		� �� �����	�

	������
��������������

��� ������� � �� 
���� ���

���� '��� ,�����
��� � ��

	�� ��	�������è �� 	�����

��� !� ��	�	���� �� ���	��

�����	�� 	������
������

�������
��(� ���������

� 	� ��������� ����� ����

��è 	������ �� ��
�� � ���

���� ������������»� «&��
�

��� ����� �������à �

������ �������à � ���	��

 ��	�� �������à ���	���

��� �����	��� � �� 
����

���� ,����� � �� 	�� ����

�� � �� 	�� ��������� ����

�� ��	� ��ù ������ � ����

	������� ���	��  ��	��

�������� ����� �� ���� �

������	������� �
����� �

�� ������ ,������ ���

��� �� ����������� � �����

�� ������ 
� 	������� � ����

��� ������������� � ����

	�� ��	������ ��������

�����������������	����

�� � 	���������»� ������ 
�

 ������� è 	���� ��� ����


� ����� ��� 	�����
�����


� �à 
���� �
������� 	��	�

	��������	������������


� 	����� ��� � 	��� ��������

	������� 
���� �����
����

	��� 3���� ������ 
���’��

�����04.5����������
���

��� ���������� � 	�����	�


�  ��� "�����	��6� &���

����� 	�	�������� 
�� �����

�� ������� ��
 
���� ����
� ���

��� �������� ���������

��
�������	���������

���������� �’������ ���

���� � 
�	������		��� ���

���������	�»� $�����������

�� �� ��������� ��������

�� ������ �� «���	������»

���  ��� "�����	�� �  ���

����� 	���’���������� ��

��������� � ����’������

�������	�����
��������
��

���à «���� ���� ��ù ��

���������� ��� ����� ��

���	��� � ��� 
������ 	���

������� � ����������»� «&�

��	��� ��’���
��à �����

� 	��������� ���������� �

�� ������ ��
�� #���

���
� � 
� �������� �����

���� 
� �	���		���� ������

� 
� ������ ������ � ���

������ �����	�� ��� �� ���

��� � �� ����������� ��� �


����� � � ��	���	� 
� 	��

��
�����à»� «)��� �����

 ������� � �� 	������ �����

�� �� ���7�� )�	�� '�		� �

	����� ���� ��� ��	���

����� � ����� ��	��� ����

���	�� 	������»� �����

���
��� �� ���
��
�� ��
��

���� ������à ����� 	�����


���� �������� �������� ���

���� ���
���� �� ������

��	��
�������� �����
���

�� ��� .895� (��������

������ ��� �’������ � �� ���

����������� 
���� 
����

������ #� �������� 	���

�’����
�������������


���� ���� ���� � �� �����

����� ��	���� �  �������

��:���;���������� �� ���

����à 
� �	���		���� � 
�

������������� $� ����� ���

�����	����� ����������

�� � “����	���������”� <�

������� ����� �� “	������

��������” ��� �� �������

�à �������� ���� ������

���� ����� �����������

���� ��		���� �� �������

�� 
�� 	���������������


���� ������� � �� ���
�����

�� 
�� 
�������� ��� ��
��

�� � ������� 	��		�� -��

�������� �������� 	��
���

���� ’*4 ��� �� ��	� 
� ���

�� 2������� 	�	������ �

��� ������ ����
�������

���.8*5�2�� ����������
�

 ������� ����� ������ ���

�� ��������� 
�� .885 ���

,����	����� �����

��� �
��� ���������

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

#�� $��
������� ���������

����������

“%�� �� ��� ����



& ��������� ��

�����'���� ��

������' ��

’((��

�� �������� ��

��)������”�

	�
��

“����

 è ���� ��

����� 
����* �&� &

������ 
 �����

��

’��
�� ��

���)������ � ��


���� ��

 
�)���à”�

� �������

“�� �&��� ������

������( � �
� �����

�&� ��� �����������

�� �������+ ���

�����������*

���������,”�





���������	��
���

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


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

� ��������	
� �����
���

�����	� �� ���������
à

�������� �������	 



�	���� �� �����	 �� �����

� ��	���	 	 �����	�	

�����	� ��	 ���������

���à �����������������

����	�	�	 ��� �	


��� �	’������

��	 �����	� ���

� �	�����  ����

��� �����	�� ’	�

������� ��	

!�������������

	 ��������à �����

���	� "����’	���

’	����#���������

�	�à�����	��	����	�

�	����� ���	�$ �%�

��	 �������� �� �������

	��%� ������ 	 ��� �����

	����� ��	 �����������

����� ��������	�	 ��	���

�� �� 
�&' 	!���������

�� ��� ����������	�����

%		�������(&���������

��� 		 “)���	 ����	” ��

*���	����%��$�%���à��

����	 
(�
+�� !	��� ����

��$�����������,����	��

�	 ������	����	� ���

������ �� -�#$ ������	

�%� � ����	�	����� ���

�	� �� 	������� 	� ���

�	����������������	�����

����	�� �		 �	���	$ �	�

�#����	����� � �		 ����

���	 ��'%	���	� �	���	��

«/ �	���	����� ���	����

���

����

����

�����

��	 ���

���	��� ����	��� ����%é

����#��	�� ’%	���	� � ��

	���� �	�� ���� ������

��� %	��� ���� �� ��#��

��	��� 	������ ,�� *�����

������ 	���������� 	’��

��������� �� �	��	 ���

������ � ��� ��� %	���	�»$

%	 �����	�� 	0�����

 �� ������ ������	��

��	������	�	���	!��	�

��!%	���%	����	���%��

�	���	����� ���	���� ���

����	��� �����������

	 �����������à$ 	��%� ���

� ������ ��ù ������� / ���

����	���� %	��� ������	�

�� �%� «��ù��	���à���

� ��	��� � �� ����� ����

	���	� ������	��� 	�

���� 	 ���à ��� ���

���� ���	���%� ����� �


�1� �� ��� ����� #	���

��	 ��� ������� � ����	�

�	����� ���	�»� ����

	�������������’%	���	�

� � �	���	����� ���	���

��$ � ��	##��� ���	� ���

���������� �� #	��	 ���	�

���	 è ��������	�� 	 �	��

����� ���	���	 ������	 	�

� ������� 2��� 	��� ����

���	�	����������	���	�

� ���� �	����	�� ���	�

����� ��� ������ �������

���� ����$ 	�����	����

��$ ��������$ 	�������� �

���� 	���	� ����������

3������ 	 �	���	 ��	 ���

�	�����������	�	�	����

�	����	����� �%� ����

������� 	 �	�	��	���	

���� 	���	�$ �� ���� ���

������ �� �	���	���� �%�

���������� �%� �� 	����

�	�� ����	 ��� ��������

��	���	��à��� �������

������ ����	�� ���#���� �	

��������� �� #	���� ��’��

������� ����������� 4���	�

��	$ ���	����	����� ����

	 ,��	 	����	�� � �	���	�

���� �� ������ ��� ��������

�	�� 	� �������� 	���	��

!�������	�� � �����

���� ���	��� �%� 	##����

�	�� � ������ 	 ����%��

����������$ �� ������� �	��

���	��	�� 	� ������	�

���� �� �#���	��� �� 	�*���

��	�� �������� ����������$

�%��������	��	����%��

� ���������	���	�� � �%�

��	�� 	 #	���� ��’	��

������� ,�� 	������	��� ’��

�������	 �� ������ 	�������

��$ �����	�� �����������

�� 	 ��� ��	��� ������

�	��	 ��� � ��	���	�

�� �� �����	 ��������

	��
���� �� ��� ��


�������à ����������

�����	� ��� ��� �������


�� ���������
�	����

���� ��� ��� � !� ����

�’�������	��
���

�������ù ������

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

�	 �������� 	 �� ������

��������3��������������

��$ �� ���� �� ��� �����

�	����� ��	�� � �������

����� ��	 ����	�����

��	�	����� �	��� ���

������ 	���	� �	�à ���

����	�	� 0���� �� %	

�	�	�� ��� � ���������

��	 �������	����� ���

�	� ��-�#$ �������

���� è �� �	�	� 
���� ��
�

����	à ������
��

È �������� �����#��	�����

)	 �	���	 ��������� ���

������ 	 ��� ���	�� 	����

������ ���� è ����	�	 �	�

�� ������� ��	 ���� � �

�������	������ù	�	���

������ 	 �	���	� �����

�� ���������� ��%� �� �����

#��%������ �� �� ��	��

��� �������������

���� ���� �� 	��
�����

)’����������	���	������

�� � �%� �����	 ��ù �� ����

����	 ����	����� �	��

�������	��� �� �	���#��

��$ �����$ ������$ 	�#��� �

����� �è�����������+
5

�	 &67��

���� ������� 
��� �������

	��� �� ��
����	à�

)� ���	��� ��� ���#�����

��	 �����������à ����

��������$ ������ � ���

��	�� � 	 ������	 ��’%	�

���	�$ � ���������� � �	��

���� ��� ����������$ �

���#���� ��� �� ��	��$ �

������ ���	����� 3����� 	

#	��	 ���� 	##����	�����

�	��� ������ �����	�

��	������*�������	��

��#��	 ’���	����

���������	����	�����

���	� 
 ������������� ���

��� ��� �� ��
����	à�

3ì$ ���� ��	 ��	������ #	��

������	 �	����	��������

������à �%� ��������à � ���

��� 	 ������� È ��	�� ��à

������	�� ���� 	���	��

��������� 	���� ������

	���	� 	 ���	�� � ������

��	��	�� 	������	�$ ���

#����	����� ���� 	�

���� )� ���	��	����� ���

	 �	�����	 ���	��	$ 	 ���

������� ��� �������

�%�	���	��$ � �������	�	�

����� ��� ���	��� ����

���	����������� /���ù$

� �	���	����� ��� ����

����	����� ��	�� � � 	��

�����à �� �������	 	� �	��

��	����� ���	����������

�	��� 	����	 ��ù ��������

�� ��� ������ ��à �����

�	��� � �� �����������

���� ������� ������ ���

����	�	 ����	 ��������

 �� �#���� �� #	���� ���

	 �������	����� �	 �	��

�� �� ������� #���� � ��	

�	����%�� ��� �����

���à ��ò �	���������

����� �����	��$ ���� ��

������ �	’	������ ���

�	��	 ���	���$ ��� �����

	 �� ����	��	 � ��� ���

��������� ����	���

���� ������� ����  ��		��


��	�� ��� ��	����

,����	�� ����	�� �� ���

������ 	 �����������à

��� ������ ���� *�����

��	��8 �����	�� ����

������������� � �������

	 �����	 “�������	

���������	”�

���� �������à �� ��
����

�	à � ��	����

������� �	� 	����� ��

����� ����  � #����� ���

�������� è 		 �����	

����	�	$ �	 �����	��

����� � #�����

�����"

#���""��

���� ���� ����

���� 
�����

�� �##���� ��	 ��������

�� ��	 �	����à ���

�%�	����	���� � ��

��� ��������$ ���ì

���� � �	���	�����

��� ���	���%� ���

� ������� �%�	���	��$

��#����	�� ���	���	�

����� � ���������� �

	 �������������à ���� ���

�� ��	�� � ��� ��� ������

�� � ����  �Ù ! "���#�$


����

/ ��� %	���	� ��� #������

��� 	�������	�����

�� 3���2���� ��	 !��

�	 è #�	�����	�� �

� �������à �� ,	��

�	 ���	��� ���� ����

��� � ���	�� ’��	

�	’	��	� / �	��ù$

����	 �������	�$ è

��#����	�� ���	���

�	����� �	� �	���	�

����� ���	�����

���!���� �!������

�� ��#	��� �	��� ��������

	 ��	 ��	� �	����à �����

�	���$ �����	 	 �����

����� ���� ��	�� ���	�

� �%� � ���������

������ ��ù #��*����

������� 	 ������	���

��� �� ������� ��

��#	��� ��� ���� ��

��	�� �� �#������ 	�

�	���	����� �� ���

%	���	�$���	�� �	� #���

*����� ������� �� ������à�

���������

)’����	 ������	 	��	���	 ��

����	 �� ������ ��	�� )�

����� ����	#���� ���

� #������ ����	�

��’/�������	 ���

�����	���	�� �	

�������� #	�����$

������ � �	���	�

����� ���	���� �%�

������� ’	���	� 	

����%�� ���������� ���

��� ���%� ��������

$����� ��������

3������ � 	�*�� ������

��	�	�� ����������

���� �	����� � ��

��� �� ������� � �	�

��� � 	�	��	�	 ���

���������à �� ����

������ 	� #����	�

����� ���	���%� ��	 ���

����	��� ��	 �	��	

�������	������ ������

�	��à ��� � ���	����

��%��	&

$�"�&��'

����� ����
 �� �



���������	��
���

��	��ì �� ������ ���� �����1

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

����� è �	 
������	� �	����	�

��	�� ��� ����	� ��������� ��

��	��ì � ��	���ì � �����������

��������	�� � ������� ���

��	
� ������
�� ���� ��������

���	� �� �����	�� �� ���

��������� ���� ����� !� "���

#���	��$ %&�$ ��%�' �(�)�

���
�
������ ��
���

����� ����	�


��������' � ��������� ��������� � �� ����� �� *����� �%$

��%&+ ���	� � ���� ����,�+�%$ ---��	��	���������	����

�������
����
� ��
��
 �����
�

���	� � �����	�� �� *����� �%$ ��%&+ ���	�$ ���� ����,�+��,%

����	� � �����	�� �� .��	� .����� %�$ %�%�& ����	�$ ���� �%%�'�'�%%%

.����	 � �����	�� ���� ����	� �$ ��%�� .����	$ ���� ��%���/&/%%

0���	�� � �����	�� �� 1����� ��$ ��%�% 0���	��$ ���� ������&+���

��� � �����	�� �� "�����2��� "������ +/$ ��%�, ���$

���� �'��%�'��/��3 �'��%�'��/%,

4�	�� � �����	�� !� ��������� "������ %$ �	� � � %'%�% 4�	��

���� �%� �&,&%%

���������
�� 	�� ������� 	�
 	�
 56�1��� %+'����&7 

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

��� � !� )��� ���� �$ ��%'� #���	� "�	 .��	�� 5�87

"�������	#� ��� ���	��� 	����� ��22����	�9��������:���

���������	�����

���������
���	�
��$%& �� 
��� ���&� &(� ��

$& �)& è %*�+����� %�%���,��

$& �’���$& ,���� ���

-,&���  &+�� �������.��

�& è,%���� ,�� ��)��$��

����& �)&�,ò&%%&$& /�����

�&��& /$����&%�� ��&$�

�**�� %��� (��,���&��&$&

�� +,�$ �� ����$� �& &%��

%�&$������ &��$*�%��à �/�

/&���(&� �� �&�%� �)& �’��

��$&. -,�� � %� �$�(�. è

,� %&����&��� �)& �$�*���

�� & ����� �,���� ,�����.

�������. ���,$�� � ����

��&%%��à  &��& $&������� /$�

,���� �&$ò. $&� &��ù ���

��+���&. �&$����& �&$%��

�&. &��$�$& �� &������ ���

+�� ���������� �’&�&$��

�%%����. ��� +�� �������.

 ,�-,&���+�� ,�����. è

 ,$� ���$�$&. �� ��$�����

��$& �&��� �,��,$� +�, ���

����$�%������ ��%� �)&���

�((�&�&�&� *,  )�%��.

�)& $�(��+& ,�� %+,�$ �

 � �����%%���& & � $��

%�&��� (&$%� �,��� � (�(&����

	���&�%� %�� �&�&%%�$��

&%%&$& (&+&��$���� � ����

����%�� �&$ ��$%� �� �$�*�&�

��. �++�.  &��& �&$$�*���

%�//&$&��& �)& ��/��++���

���+�� ������� 0���$& �)&

�� ��%�$� %�����1. ��(&�& �,�

�&���$& �� %&�%�*����à (&$�

%� �,��� +�� &%%&$� (�(&���

�,ò %��� ����$�*,�$& ����

+���$�$& �� %���&�à� ������

�,�$& � �&�%�$& �)& ��

�$&��� %�� � ��%�$� %&$(��

��� &  ,�-,&�&$��&(��&

 � $�%�&��� %��� �&$ �� ���

%�$� ���&$&%%&. ��� �$& �

�� ��$�&$à����� �������.

(�%�� �� %���� ���,��&  &���

��%�$� �&$$� �)& ������,�

� &%%&$&.  ���'&%%&$& ,���

��. ��� �**�%����� ����

�� & $�%�&������ 	�� ��

�&����)������ �)& -,&%��

��%�$��&$�(�+���%� �&$$�

è &%�%���� �&$�������  �

���� �$��� �)& �',����&

�����%%& �� %,���� ����	��

������� 	�
��

�� � ��� ������

��
���� �’��������� ��

	
������� �� 	�
�� ��

���
�� è ���
���� ���

����� �� ����� ���� �����

�
������ �������
����

��
���� �� 	�
���� �
��

����� ��
 �� ���������

��� ���
���� ��� ��

�
���� 
�������
� �’���

�������� ��  ��� “��
����

������������” ��� �� �
��

�
������ �������� � !����


� ���� �����������à" �����

�� ���� !�
����� �� ����

������� ���� ����������

��������� �� ������ ���

�’�� ��� �� ������ �� ���

�
������ !��
��!���������

� �����
��� �� ����
�

��

���
��� � �����
����

� �������à� ����� ��  ���

��� � !������ �������

#������������ �����

������ ���� ����
��à � 
��

!�
������� ����� ���� ��

$����� �� 
������ � �� ���

������
������ ������ �

��
��� � 
���
�� ����
���

��� è 
���
���� ������

��  ���������� ������

�
������ ��� �� ����

��
� ��
�� � ���� �
�����

������ � �����
���� 	�������

� ��������
���
� ��� ��

�����������
� � ����
�

�� ������� �� ���� ������


��� � �� $��� ������ ����

�� ��
���� ��
���� ���

�� ������
���à� ���	���

�������	����

��� ����������

������� � �������

���
�
 $���������
�

�������� �
����� �

��

�� 
������
� �� 
���

�� �������� ���������

��� �� 
������ � �����
��

���ì������ ��
�� !��
�

� !�
 ��
�� �� �����

���� �������� ��  �����

����� � ��� �� ���
� ��


�����
�� � ���� ������
��

�� ���� ������
�� �� �����
�

���à � %����� ������

�������" ����� �� ��
���

����� ��
��������� è �

������
�� 	��� ����
�
� �

����
� � !�
�� � �
��
� �!�

!�
� è ������� ���������

���� ����
� ������ �� !��


����� ���� 
��
���
�� ���

��������� $� 
������ !�
�

������ ��  ����� �����

�� �������� &�� ���� ��


 �������'� �����

��������

� ����� ������

��
����(� ����� ��)��

�
� �’������ � ���������
� �

�����
� �!!����é ��������

��� ������� �� �
�������

�� ����� � ������)� è

����
��� �� ��
� ��
��é

� ������
� ��
���� � !����

���� ��� ������ ���
��

��� �’������� �� �
�����

�� ��� ��
�� �� ��������

�� ����� !������� “����
�

����” ��� �����
���� �

������
� � !����� ���	������	�

�
����
���

�������’������

�
� ��������� � 
������
� ���� �����

��
� ��������� (� �������� ���������


�� �� ����
���� �� 
������� ���� ���

�������� ��� ������� )� ����� ��
��

����’��� � ����
� �� ������ ���
��

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

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

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

���� 
���
��� �  ���� �� *���� $����� �
� ���

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

������ ��’�
���� �� )��
 ��� �� �������� � ��
��
�

�� 
������� ���� ������ ��������� +��� !��� �� ��
�

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

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

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

���
��
� ��
�� �� ������� )� ����
ò� ��������

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


��

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

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

��� �� !����� �
�������à ��
���� ����� “� ��� ���

�� �
������� � �
������”� )� !��� ����� ��� ��
�� ���

��
����� )� ����
ò �
��
�� ��� ��� ������� � ���

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

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

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

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

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

!� �
��
��  ����� �
����� �� *���� ������ è �������

� �� *���� ������ è  ����’��� � ������" �’���
�����

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

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

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

è !�
�  �������� #��ì� �’������� ��� è ����
�����

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

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

��,��& ��&$�&  ’&%���&

 �(& ��� è ����$����& -,&��� �)& /��

�
�
��é� ��� ��������� “������������ �

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

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

����
������ 
������”� #��ì �� �������
���

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

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

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

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

����� ����
��� � ���
���� è  ����� � �
��!�
��
�

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

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

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

������ 
������" «��� ���� ���������� ��� ��

à

��
������
à»� #�� �� ��������- «$ì �� �������

��� �� �������� ����»� +�������

���� ���� ��!

���������� � �	
����
�

�����������	�

������	��

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

�������� ��� �� ���������- $� �����

%����� %������������ ��� �� ��
��� ��

�
����
� .�� �’/
�� ����� �� ����
�� .�� �’/�

�� � �� 0��� ����� �
��� ����� / ������ ���

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

!��� ���’����� ���� 123 ��
�� /� �
���� � �������

�� $�� /� ����
�����
������� �� 4�35 ��
 �������

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


��� ������� .�� �’/�� � �’/
�� ��
������ /� ������ %��

��� ����� � 446 ��
� � 433 ��
�� �� ����� ������ ���

��
 ����� ��� ������� ��ù �������
��

«*���� ���������� �����  ������ ��� �������� ������

�� ��� �� ����� ����� ���������»� ����
�� %���� ��

!������7� )������� � ��
�� �� ������ ��� ����
�

��� ��� ��
�� � ������� ��
��é �� ��!
� �������
���

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

��
� �’���
�������� ��
�� �� �
����
� ��
��é �!!�����

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

0���� � ������� ���� ���ì ����� ��� �� ������� ���

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

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

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

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

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

��é ��� �’è �� ������ ��� è ����
� �������� ��
 ���

��� ����
���� � ����
� “�� �������� � �� ����
������

����������”�

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

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

�à� !� ���� �� ����� ���� �
� ��
��� /������� $� ��
�

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

��
���� /��� $� ��
� ��ù ����� � 
����

�
� ��

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

����
�
�" ������� �� ���� ���� ���’����� �� �������

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

“�� �
�����”� �� !�
à �’���� ��� � �� �!�
�����  ����

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

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

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

���

%���� ��ò ������
� !�� ��� ������� �� � ����� ����

�������� ���� ��������
� ���� ��������� �� 6335

�� ����� ���������
� �
� �� !�
�� ��
��é ��� ���

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

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

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

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

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

�!!�
������� &��
��� ��������� ���
�� ����' ��
����

!���� �� 
����� #��ì ��� è ������ / �������� ����� �����

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

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

��
��é)����� �� ����� �� ������
���-

�� "!#!� $ ����%!�!

��������	
 � �����
��	


�
����� ���������
���

��������� ��� �

������	��
���


���� ����� 5���	�7

���� ����
�
��

�&$+�� ����� 5���	�7

���� ����
�
� ��� 
���


���� ��*���� 5���7

��	��
����

����� �� "��� #���	��$

%&� ���� �' �+��%�&,����

��������� ;�� .���$ ��

���� �� ��,�%�'/����

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

TORINO

S.p.a



���������	��
���

��	��ì �� ������ ����

�
��������	


�� ������ 	
 ����� �� ������

����

������� ����

�� ������

���� ����� 	
���� 

������ �à ������

���  �������  �������

��������� ���� ��� ��

� �� ����� �������

���  ���� !��� ����à

���� ����� "����� �

!���# $� !��%�� � &��'

��� �à����� �� ������

� ��� ������à �����'

��� ����� ��������� ����à

�� ���� “�” ��� (��

)�� ��	� � 	
 �����

���� ����� *���� � ('

����� ���������

�+����# ,�� �� ���

����� � ���à �� ����

����’���� ������- ���.

/����� ,����� 0��'

���� ' � 0���� '� 1�����

$������� 1������ !��'

������ 2���% 3����� �

,����4����� �� �

��������� ��� �5

��6 ����7�  ��� 8à'

����� �9�� :���# ,��

 ; (�� )�� ‘�	�� ��'

����� �� �� ����� � ��

 ���� � è ����� ���’"'

�����# �����

��� ���� 	�
������

“����

�� �������

� ������”

«8�� ��� � ������ è

����� �’���� ���� ���

� ������ � .��� �

�������# 1����� �

���� ��� �’���� ��

.�����# (������� �

��� �������� �

����# ��..��� � �����'

�� � �����»# È ��

���.������ � 8����

8������ ��� ���  ���

��� <� ���� � è ���'

.�� � “0��=�”# �����

���� ������

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

��		
� ������
 ���	 
 ����

�������	 ���� ���� ��	�
����

è 
���	 �� ��	�	 �� ������

�	��� �’���� ��	����

�����
� � ��� �� �����


�	�	��	�	“�	���” �

è �	���	 � �	�	�
	 �	

“��
���������	��”����

��� 
�	��� �� ��	�����


�	� ��	���� ������ ��	��

����� ����� �� ��� ��� ���

����������������	�	��

�	 �� ���
 �� ’ !� "� ����

���	�� ������ �� �	��#�

���������� � ���	����� ��


���� ������	�	������� �

��� $���	�%� �� &����

��

��� �'������ (����

���) 
ì� �� �	���

��

�	 ��� ��	���	�
�� ���

�������	��� ��“*������ �

��	” ���
����	 �� ����

���+������ ����������	

���+������	 $�������	

��� �	
ì �	
�	� ���� è 
����

��������	��������
�è

��
�	 �� ���� �	��	�	��	

����	 $����	 ,��-��� “"�

��������� �	

�”� ��

��	

� �	’ 
	��	 �������� ����

��é����	��	����’	������


������� ����	��� ��

“,���� �����” -� ���

�����
�� ��������� ����


�	��� ��� �����	 �����

$�		��
(��

(���������

��� �� ����*	��

. ��	���	 �’��������-��

�� ���� �� ����	 -��	�


�������	� ����� «��)� ��

��
�»� ������	 ��� ��� 	��

��� 	 
� ��	�� ��ù /«��

�� �����	 ��� -�	 ��	

��� ���»0 � �������	 �


����#��	 �� 	 ��	��

�	 � «	�	 
������ ��� ���

����� ���	�	�������	�

����	 ���
�	»� �� ������

���	� ����	���	 �������

��� 
�� ����� ����� ��

	�� �	����	 /«��
���

����	��

�	�	�������

�	»0� �� 
�� �	���� �� «����

���� ��� � �	���� �� �����

�����-��»�������
	����

�����	 �� �	����	���

���à «� ��� ����	 è -�
��

�

 ���� �’��1��»� ���

���	 � ���� ����	� ��

����� �����
� �##�����

��2 «$� �’è �� �	�

�	�

� ��� 1��
�	 ���� � “*���

���
	”� ��� �	 ���
����

�	1�� ����
�����	��

��� è �� ����	2-�
	�� 
���

��� ��
��� ��� 	��	

��ò��	������
���������

è�
�	������	
���������»�

������ �� �����

�’������ �	
��� �������� ��������

	’�����
��
�� “���� 	� �
� �� �����” ���
��

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

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

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

���		�	�

�����	��

�����

�����	�

������������� �� ����

��������’��������	����

�� ��� �	��� �����’�����


�����2 ������	 �	�ò

���� 
�� $������ �	��

�	���

���	�� *	��#�� �

	������ �

��� �

��

���	 �����	-���� $� �����

����(	��
,�����	��è

�	���	
��� ��	� �#�	�

��� ��	�����������

�’�	�	�������� �	���

���� ’34 � ’54 �� 
�
����

�� ������ ��� ���	
�����

�� �� 
�������� 
������ �

�’�������à ���	
�'	
���

/1���	��	��	 
�

��������� �

	���#�	�

����	
�0� �	��������

��� �’�
�����	��� �� 6���	�

� �(	�
����	 ����	��ò

����%���	��

	��� 7 83�

�� 
�� 
�	��� ����à ����	�

���� ������ 
����� 
�

+��7� ����� �������ì�

��� �� $������������ ���

�����à� ��������������	

,���� � ��� �� 1����

,�����	 «�����	�	

-�������� ������� �������

	���� ��������� 
�� ����

	 ���
�������	» � � ������

+��)�9	��##� ��� 
����

��##�2 «'������� ��������

�	����	���	�	��� �	���

�� ��������� ���������à

	����##��� ��������
	 ��

�	�����	�� �	��� ���

�’��	 
������ � ��
	

�����	�,�����	��ò�

��

�� �	
������	 �� �������

�	��� �� �	�	 � � �����

��
� �’�
�����	��»� � � � 

�	�
��� �
���
�
� ��	�


810$31 1 ,+!1 >$ 13>!?1 �81!1,$1!$@ �8?**1,"($A4?*!"$*1(B#$*



���������	��
���

��	��ì �� ������ ����

�
�����

���������

�������	
������

�� ������

������ �� �������	�
�

�� ������� ��� “	�

������� ������	�� � ��

��
���
 ����	��
���

�����������������

�������� ���
��	��



����
�� 
� ��	��
����

�� �	�� �����	��


������ �		� ����

�
 ���
������	
����
�

����� �
������ 
	 ��

����
� ����”�  	 ���
�

��	������!!� �
�����

���� 	'���	
�����	

�
�������"
�#�$��
�

����� �	�� �����	�

�
 ������� ���“���

�” �	 ������	�������

� ���
�� �’����

� �������� ������ �
������ ��������

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

�� �
��
�
 ��	
 %�����
 �


����� � ������� �’�������

�� �
��� 	� �����	
� �


!����� ��
 &(( ����� ���


	 ����� �
 &’�(�)*� ��
��

����� �
���� �	 !�
����
�

�� +� "������� ��� 
�

&’(,�))� � �	 ������ "���

�� -���� ������� 
�

&’(,��(� ��� �
��
�
 
 �����

�� ��		� ��
�� �����	
� �

	
��		�
�������
���	��%��

��	�� ����
�����. «/�	�

0��
 �� ���� ���� ����

��
� �������������� 	’��

�������� 1��� �� ���
��

�	�!����� 	�
����
������»�

�� !���� ���
�
� ��� 	’ ���

	
� �
�
���� 0�
� 1���

��� �
��	
 ����
�����	


�������
�
� 
�����
� 	�

�������� ����
�
	� ��		�

�2&((�
	� 	
!���� ������

�� �� �	
�� "
����� %�
��

"��� ������
� �
����
 �

�����
�� ��		���
�
� ��� è

������ �	��� 
	 3° �����

���������)”�4��		����

�
���� ��
�� 5���
�� ��

������ � 6	���� �	 ���

�
�7�  	 �������� ��		�

��		���
�
. «1
�
�������ò

�
à ��	
 ��	��
 �������

�
�� ��� 0���� ��������

��� ��� 0��		� ��		’����

��������	�����
������

�
 
 ��ò ��� �
����»�

���� 1���� 
 è 0��	
�
�

���� ��� 
	 �
�	
�� �����

�		� �
��	� ��
 �(( �
	� 	
�

!�������
�����
�"���
�

�
��	�
����	
�
��������


�����

�
 ��	��
�
��
 �

1���
. �
��	� ,(( 	� �����

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

�� �	
�
 ��������

������� ��������

����� ��
���
�

�������		������
� ������


���������éè������� 	�

�
�������� 	� ����� 
 ��	�

�
����
� �� ���� ��
 ��
��

	� �����
�� ���� ����� 
	

�
��� ���	
�� ��� ��
 ��


������à �
���� �	 ��		����

8���� �����
�� ��� ���

���� �
 	à ��		’���� ���

����� �� 
������ ����

0���� �� 
	 �� ���
��. 
	

"
	�� �	����à ������� �

���� � ��� ��� �	���	 �

��	
�	���� 
� !�		������

�
� ���� ��� ������ � �
�

����������
����
�à���	

��� ���!�!
	� ���
���
��

�� ������ �� ���
� ����

����� �	 �
	��� 	
�	���

5��� ���ò ���������
�7�

���	������ ����à �	 8����

�	������9�
�� ����!�!
	�

����� �	���������� � %��

��	
� ������ 	’���	����

���� ���
�
����� � ��	��

������

% 
 �
������
: È ������

������ �� �	���� ���

���
��
��� � 
���
�
.	�

;��� ������à���	�	 5���


	 +��	 ������à �������	

� �� ��� 4( �	�7 � 
 !���

���à � �	�	��� ��
����à

��	�	�	 �	 <�	���� � 
��


�������	����  	����	
è

��
������ �		� ������ �


$
��	����	�	���	�&4���

����	��0���’������	

������ 5&4 ���
7 � ��
!
�

	��	�������
����	��. �	


�!�����
 ��
����� ���

�
��� �
�
�� �
 �( �
	
��
 �

�����!!��� �����������

����� ��� �		’���������

�� ������� ����� 5��

��� �	�7 ��	 ��
������

�	  �	���� è 
����� 
�

�������� � �
��� �		’ �����

��� 
������ 
 �����	� 	�

������ ����� �
 �	���	

��		� �
��	� �
 %���������

��� ������� �
 ����� �
�

��	����� ������� 5� �����

����� ����7 
	 ����������

�
�� ��� 	� ����� �� ���

�
�  ��
��!	"#��"� �����

���
�
�	
����� 	’���
� �	

��	�����
�����������

��� ����
��!!� ������ 
�

 ��	
�. �	 "
	��:

�������� � � !�� � 

��à ������� �	 ����

�		
������� �	 ��	��

�		� ����� �	 ����

�� ������ ���� 	
���

�� ���� �
� �����

"��������# “��
 �����$

%
 �������� ���&����”

������ «È ��������. 0����

��	’�����
��������

������� 0�
��
 
 ���=

����’»� >�ì 
	 ����
��

���		���
 �� 1�!�
� �		� �
�

�
	
� ��		’��
�����	� ���

	’�	���	=� �	 �������� ���

8���
� «>
�
����������

	� 0��	
�à ����
�� ��		’�		��

������ ;�	 – ������� 
	

�
��� ��		� +��� �	

������
 ���
 – �0��		� �


��	�
����
 ���� $��	=»� %

8���
� ��� �� ���
�� ��

����� 
	 ��	�
�� �
�� 	� ��

�		� 6	
��
��
. «+���

��ò �
����� 	� ���� ��� 
	

&(&��1��������
��.è 	�

�
��à ��� 	� ���
��»� �����

�������  ������ ��������

!� ����� "�#�� $�%� �����

�� 	
���

�� ����

�� ��� ���	
���	�����

�	� �� �	�� ��
�� �
�

�����
�	 ���	�����
���

�	 �	� � ������� �	���

��������� ����� ���	

�����
�	 �	��
��


�	� �	� ����� �� ���

�����
� ����� �	��	 �	

��	����
�� �� ���� ��

�����
 �
�������

��ù ����	� «�
 ���

�	����
 �����
�����

�������� �� 	��
 ��ù

�
��	� ��
� ��	��	 �	�

�
��»� �
� ��	�� �
�

�’è �����
 ���� �	���

�
�	 ���������	 �	�

���
 �
�
 ��	� ���
 ��

������
  ���!�����

«!� �
����
 �	� 	��
�

�
� ����� ��	��� ����

�� �������à �� �������

�����» ���	 ����
 � �

"#�
����$�� �����

�	
� ���	�

����	�� ����

� 	�� ��
�

 ���� ���
�� �� %%	��

�	 �	�	�
 &�	��	�

�	��� '
��
�(
�����

�
�
 )	�	�	��
 	 *
�

����
� �� ������	 �	��
�

���
 ���
�� ���!	 ��

�
���� �!	 �
�
�� ��

+,-� ������ .
��	�)��

/�
�	� +0, $��1	��	

�� ���� 2��	/  3�� �,°�

4���� &�		� ��	� 	

&���
�
.���
�
 �%°�

"�	$�(	����	�
�� �� &
�

����� ����� �� �
 %° ���

�	
 �� ��	�
 &��


�’������� �� 	�
 ��� ���

�	��� 2
�� 5
��1�

�//���
�	�à �� �
��

�«(����
�	 �
��� ��


/�	�����»� ���	� ��à ��

"
���� )
/ 6���	�

�����	�	 ��1�����

5
�� �����

���ª �	��	 ��� ����

�
������ &
�''(�� ��������� )����� ��(�*��#�'� ��	�

������ ����� ����'�

“��
 ��
� �� ())*”

	
����  	 +�	���$����� �	

�
������
�������������

���� �� �
������ ��� ���

������� � ��� �	�� ��	

‘**� �� ������
��� � ���

��!��#	����

����
���

�
����� 	'6��� �
 �����
��

���� ��		'�	�
�� ��
�
���

è�����	
�
������
0����

�
� «��� ��� ������ �	

�((?»� �� ��
���� ����� �

@
�!	����� 6������ �	

���
�� ���� 	’�����	
��

������� ��� �
������� �

"�������	�A ��
 
	 �����
�

�
 "���
� � 	� ����
���

��� 8�
�� ���	
 �����
 �

+���� 1� �����
�� 3 ����

��� �
 ��
 ) �
��
������

+��
 	�

�� �	�

%��
�

���
�

�’� +

���
	���
� ��	 !����

��� 	’9���� /����
�

��� !���� 
	 ��	�1�
�

!������� "
	��� ,��BB

� �
!�	����� 
	 �������

������ �’
�
�
� ��		�

���� è �0�
	
!����� ���

��� � 
	 0�
������ �


+���� ��!�� �����

���
�� �	 ������� �


��� /����
� �
ù !��

����
��� 1�� �
����� �


$���
	� ����� 	’
����
�

�		’6	
��
� 
� ��
����

��	 ������ 0������ ��

�	 �
����� ��		’
������	�

	� è !	��#��� ��� 
 !
���

����
� 6����� � $����

����� ��	��� /����
�

�	 C�� ������ "
	���

��� ����� 
	 �������

��� �
 	����
 �
���
�

��	���� �
 ��	�
 �����


 �
�����
 �����
��
 �
��

�	 C�3 ��
��� $���
	� �

��
 ������� � �
���
��

��	 �
��	� �� ����
 è

������ ����
 �����é /��

���
� �� 
� ���� 	� ���

�
�
 ��		� ����� ��� 
 ���

����
 �
 ��� 
	 �
�	
��

�� è ������ 5&, ����


��� 	�
7� ������ 
	 ����

��		� 0����� �
�� ���

�D�4 �� ��� ����
� ���

	’9���� �
�0�� ���
�

�
 
� ����
� �
���. ����

������ "
#� $���� ���

�4 ����
 � 4 �
��

� ���� "" �����

�#&�.# # 275# �� 45� ""# 2�22��. ''�  ( 5&�4 5�88#9 (�45":1 "54�"#';��"



���������	��
���

��	��ì �� ������ ������ ����1

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

��������

	
 ������

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

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

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

����“�����
����”���"�#�	��$
��	�������	�	��	

����	����	��	�����������’���	
��"�	%�
	�	�

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

�	������ '#(��� 	� )	
���	�& � �
�	����� 	 �

(
�������� ���� ��� (������	
�� * ������ �	� �	
��

�
��	� ���������	% �	��� �����	 �� +���� ������ ����

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

�
��(��*-���&«���
�������à ���������	������

�	�������� � 
���
��)	
���	� ��.����������	��

�	��� ��	�	& �� ��	�	 �� �	��	 �’����È �� ����à �	�

+�����	�	�	�/�������
�&�������(��	���
����	
�

�	 �����������»� �� �� �����	
à ����	��
�	�	� �
��

�
�� ��
�& �	��� �	
ò ���	�����
	 ��	 «* ��
���

��� (	�������& �� ���� ��	 �� ����	 ����
��� ���

��»� 0� �	�
à� '� ���
� 
���

à ���	�	 ����� �� ,��	

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

�	 �	� ��� ����
���� �� ��
�	 �	� -	�� ,��
���

«1���� �	����	
�	���
	 � �	��	 ���	� 0���

�����
�� ��	 
���
���� �	 ����	�à»� �	 ����

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

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

,�
�������������	
� ��	
�
�! ���	����� �
���

������ �� ����	��� �� ����� ��
��� +�	 è ��à ����

���� ����� ���������	 �� 23 ������� �	��’	����	

���
�� �� ���	�� �� ������� «4������� �	
�����


	 �� �������	 ���	 �’�((���� ��������& ����	���

��0�	
������������'#(���»�*�
�����	
�&�	
���

�
�&�’�
�	���������à�	���������������
���	�����

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

���
��	�� �	����	�$��	
��%(��������	
�����	��ù

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

���� �25’� �� �
�����& �� 
	�	 ����   6’� «� ��	
� ����

���� ���� � � �	
�� ����� *�	��� �������� (	�	 	

����	��	
	�����’�����	��
��0������+��������»

������	$����+������� ��
������	%7�
����������	�


à�	��
��	��������	��� �����������7����� 	 ��
à 
	�

��
�����-����	+��	�����&,����8����
à����
��	


��'#(���� �’�����
������& �����à� ������������������

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

���� ����� �����	�	
�� ����

	 � ���à

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

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

�����	
� ����������
	�

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



���������	��
���

��	��ì �� ������ ���� ������1

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

������� ��	
��	 �����

����	��� �� ��������

������ �������	� 
� ��		��

�������������
�������

�������� ��
������
�����

�� �� è������	�	� ���� ����


���

� ��� �������� � ����

������ �� ���	� �

� ����
�

� ����� �	�
�� ��� 
� ���

���	��� ��� �
 �������	�

�
��
���è 
����������	�

�
 ���	�� ����	��� �

���������	�������� �è

�

���	���� «!� ��		����

�

�������	�
�����""�

�� ���������	� ����� �

�

�	������ �  � �		� �
 �°#

��������� �� ������� ���

	�		� ���

� � � ��  � ���

	������ ����ù�$������

����""� �� ����
	�	� 	����

�� �����	��	��������	��

��""� �
 ��
�� � �������

�	��� 
’������� ���		� �
�


’%������ �
	�� � �����	�

	����� �������	��� �
 ����

	��������� 	����� �� &'

����»� ������� ��� ����
�

�
 � 
à �

� ����� �

’���

��������� �
 ��� �

���	���

�
(����
����	���������

��	������� ����
���	�) 
�

���	���� ��� 
� ������

��� ���"�� �����		�� ���

���		�		� ��� 
� ���	�� �

����������� ��� ������

	��� � �� ��

��
	�������

� ��������	��  ����

����������	� �
��� �


	������� *� "��		� ��
��

 � ��
�	�	� �
 +° ���	� � �

��
��� � ���
������� � %��

���� !������ ��������	�

�
 ������
�� ���	�� 
� ���

���	�� ����� � ����""�

�� ������) (���������,

-"�	�� .���	�� /�������


�� (� ����
��, ���	�
����

0��1�� ��
�, 2���� �����

���	���� ������ ��
�	�

�

����""� ���������� ��

���� ���� �� ����	� �
	��

����� �������� � ������


�	������ ������ 	�� �
 	���

���� ����������� �����

� ���	���� ��� �
 
��� �	�

	��������	� �	����		���

	�� (� ��
���

� ��� 	���

��
� ��

�� �� 
’�	������

�� ��� ���"�� ���

�

���
� ��� ������	��� ���

����
�� $������ �����

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


��������  !"�#$!�%����#

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





���������	��
���

��	��ì �� ������ ���� ������1

������� �	

�� 	� ���� ����	 ������ �� ������

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

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

�������� 	 
��	���

��� ����� �������

���������������	�
����

�’���
��è �����������������

��� ���� ������� ��� 
’����

���������� � ������ ����

���� ������� 
’����������

�’é
�������������������


!����
� 
� ������� ���

���
����� ��

� "�����

#�
�����

�"���������

����� ��
 $��������� ���

���ò �������������
����

����������� ���������� �

��� ������������� �� % �


#�
�� ��� 
� "��� ���
� ���

��&�������
’���'�����$��

����� �� ����"���� �� ���

��� � ��������� ( �����
�

���������
���%��
������ 

����
������
������
����

)����� %���� ��������

“�������”� ��� 
�� è �����

���"���� (""��� 
� �������

��������������� ��
�(��

���� ������ ��� ����� 
�

��� ��� ������ 
� ������à

��ù �������� �
 ����� �

��� ����� ����
� ��

� ���

��� ��
� ������������"�

"���������� � *��� ��

�

"���
� �� +�� ��� �� ����

���������� ,���ì ������ 
�

�����������- ../ ��
��� 0

��� è 
� ����� ��
�� ��� 
�

��� ������� ���������� 
�

������ �������� �� ��� "��

��
�	������� ������� ����


�� ,1231�3. 124.�45 

1262�2/ � ���

� �� �����

��- ��� �� ��� ���������

�� ���
���� ,.//5- � ��� ��


����� ����� ������� �


.678.//5 ������ �

’&
�

+��""��� �� #��������� 
�

�"��� ��
�� 
’�������'����

��

� ��������� ������ 


’����� ��������� ��� �
�

���
����� ����� �
 #�
�� ���

����"���� 
� ���� 5�. �� ���

����� +�� ������ ��� � ����

������	 +��'����� 9�
����

�� � #������ ,�

����� !�
 ����� �

%������

�-� +�� � ���

������� ���������

���
������ ����

���" � :�
��'� ��

"����� ������ �����

����;� �������� �

$����� (
��� ������

#� 
� ������ ��� ���

�
� è ����� �
�������

�� �
��� ��� �� �"���

�������
� �������

����� �� �������

�

���� ,������ %���

��� %������ !����� 

��'���� ��
��� *����

���������������-������

��������� ��
'�� �� ������

��	5�
��������$�
1243 

)������� +��������� ���

����� ��
 #�
�� �������

��

��
��������������� �

��’�
��� �������	 ������

#�
����� �’���� ���� ����

�����
#�
���
2°��������

���� ��� ������� �� (��

����� ������ ���� ��

�

������ ����� ��� ���ì

��������������� %����

����� ���
�� �

��� � ����

����� �
 +���� (���������

����� �������� ��� �����

��� �������� ��� <�"� 

��� ����� ��

� ����� �

��� ���������������
��

<�’�
��� ��
������ ��

�

��������������"����
�

(���
����� ���
���� ���ò

��� ���ò �
��� ��� ������

��������"����������(��ò

�
 #�
�� � "��� �"����

��

�’�
���� #�=(

����	���

�������� �� ��������� �

��� �
 �������� �� �������

��

� 
� �������� �������


����������������������

�

� ������� �����

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


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

#	��� $�"������� �� ������

%�&#'$(& �)�&*�)%+�'($*

��������! ,�	��� $
����� � ��		������� ��������





���������	��
���

��	��ì �� ������ ���� ������1

������� 	
 ��	��� ����	�
�

�������� 	
���
�������

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

�� !��� "� ����� �� ������

�#�����

�� ������

������� ��$����� �� ������

����é %�!���

�� ������

����������� ���� �� 	
���

�
��
�� 
 ����� ����
�

��� ��������� �� ����
��

��� ��� è ������ �����


 ����
� �������� ��� ��

����������� 	����
����


� ��
�� 	
��� ���� 
��

����������
�
�������

����
 ����
 ������
�à� ���

���� �� ���
��à 
 �����

���
��� ������
� ������ ���

������������’���
����� 
�

�����
��� ������� ���

������� 
���������
���

���
��
 � ��� ����� �������

���� ������ !�����
 � è

��
��� ��� "������� ���à

	���� �����"��� �������


������
ù��������
 	�


� "����
 �
���
 è "�����

�� #���
��� ���� $���

�
����� %&��
�� '������

�� ����� � �
�� �������

�����#�������
������

���� ������à �� ��������

��������
� ()*�+ ���, �

�’���� �
��������� ����

#
��à ������� ��� ����
��


� #
��������� �� ��
�
��

�� ����##� �������� ��

�� 
� #����� 
�	�����
� �

�����
�
�� �� �������


 ������� 
���
��#
��

������� ���
 ���������
-

���� ���� � �����
���� ��

	�����
� �
 �
	��
- ������

����� ����������� 	����

�������� ������� ���ò #
�

����� ������� �� �����

���
��� 
 ��. !�����
�

%&��
� � ������ 
� ����
��

#
��������� ������ ���’
�

�
�
�� ������à �� ��� ���


�� 
� ��’����� 
���
��

������#�#
������ 
���
�

����������à"�����


!��é ������ �������

����
��� �� /�����
��

������������’��������

����� 
�����à � ���

���
������à������� 
�

�����à 
� ���� ��� �� #
�

��
���� ’����� ��������

��- ���
���
��� ���
�

��� 
 0������ �� �
�����

��
���##��� ��� ��
 ���

���� 
�%���
���
�0���

���
���  � 
� ������ ���

��� ���� ���#�� ������

�
ù ���#�#
�� ���à �
��

�� ���
���à �� ����� 
 �
�

�����
� ������ �����
��

�� � ����
 ��
 
�
�
 ������

�� � �����
 (�� �’è ��


������� 
� ���� 


������'�������,� ���

��
�
	���
����
���
�%��

� ��� ����� �������� ���’
�

��
�����������������

�� �������� 
 �#���
���

�
�- 
� ������ �������

���	��������� 
� ������

����
������ ���� ������

��� �
����� 	
� �
 ����



����� 
������
���!��

����
 ��
 �������##� ����

�
� ��� 	��
�
�à� �� ����
�

��������1
� �'2#����

�������#
���##�- �� ����

�
��� ���à ������ ��
 
��

����
 ��������������

� ��
 
�����
 	
�
�
 ����

����� %�������� ��� è

������� � ��������

��� 
� ������������ �����

������ #
����� 
 ���

#���� ����
�
��� �� 3���

������ ��
���� �� ���

����
� 
 �� ����� 	
���-

���
������ ���������
��

�� ���##� � � "��� �����

�’�.  ������� �����##�

������� 
� ����
����

�
��� �’
�����
 ���� %���

�
�� ������ (� 	���� ��

$���,� ! ������
�� 


 ������� (��� �
��� ���

��
�����������
���'���

���,� �
���� � �	
�
��

�� "����
��� 0����
- ���

����� è ����
��� 
 ������


�����������������

���������
��
�
�
��
�

��
 ��
�
��
 �
���
����

����������� 
� 	�����


�������0�����
� �����

�� ����� �� �������� ���

���� �
 �������##� � 0��

���
�� �’������ è ����� � 
�

����
� ������� è ������

���’
�
�
��

� ��� �� ����� ���

�� ����������

������� ����������

� �������	
� ������

� ���� ����
���

������ � 	�
��� �� ��

��� ���
��� �� ������

�’�������� � 
������ ��

����� ��� �� ��������





���������	��
���

��	��ì �� ������ ���� ������1

�� �°� �����	�
� �����	����� �� ������ �� ������������� ����� ����������� �� ������ �	�� �	��� è �� � ��ù �� ������ �� ������ ������� ������� � �� �!������ �� ������

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

������� �	� 
����

�’è �����������

�	���� �� ��������

������ �� ������ 	
� ����

���
 ���
���� ����
 ���

���
 �
�
 ��������� ��

����
������������	�

���
 ������� � �����

������ ������
� ����

���
 �� �����	
�à �� ��
�

��� 
� ��
����
 	
��’���

���� ���� �������� �

�
�� 	� �������� 	�
���

����� 	
��’����� ��� ��

�����	�������� ��������

����
�� ��
��� 	� ����

����
�����
� 	��� ��

��������� 
����
 	� ������

	�
!���š���"������#�

��	�$��% �� &' �����

������� � ��������

�� �� ����
�à ������ ��


��� ��à ��ù ���  ���	�


� ���	� �’��� �������

��� � ��� ��� � ���
��� �


�� ����
	��
$$���$����

�� 	
� (������ ��� � ���

������ ��
 ��� �
 ��
�

����� 
������	������

��
 	� ���� ���� ��
��

�
 ���� 	��
�� ��������

���� ���	�
��
  � ����

��� �
��� �� ����$� 	
�

�
�
�
� �������� ��

����
�	��������
�
��


�
��
������ )�& 
 �*+��

���
 ,- ��
�
�$
 
	 ��

�
�
 �� !
��
  ��� � .�	
�

��� ��	��� 	
���� 	
�����

��
��
 ���
 �
����� 

!�
��
�� ������
*//0�

*//1% ���
$$ 
 �
���	 	�

������ ������ ��� ��

���	
 ����é� �

�
���
 !���� �� �
��

(
��� 	
� �
����� 
 ���
��

��� 	
� ����2 3�
���

�����
� ��
�� ���� 

	���� �
�� �� ������ è

�
�����
 
 ���
 �������

!������� ����������

	�!�������	
��� �����

��� �� ��ò ���� 
����


	�� ���� ��������
%

���è ����
�	� � ����

���� � 4����� ��
 ��� ��

	
���� � ����� 	��
 ����

�
��$���� ���
��$�����

���	�$���
�à �
���
�

�
��
 �
 ��
��
 �����
	
��

�	����
�$������
���

���
�
 � 5��
 ��� ��à

����
� ����
� 6���	� �’��

���
�� 	� �� ���� ��� ��

���������� è �����
��

4� � ��	� 	 �������
�
 ��

������ 	�  ���
��� 
 ����


��
��� 	�  ��� �����

�
�$�����
�
����
����

��
 ���������� �����

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

���� ��	
���

����� ���	�
� ������

• � ������ ���à ����	�

�� ������� ���	������

� � ��� !" ���# �

��à ����
�� �$���%�����

	�& � ��	���� �’'		�

� (����� %���� ���

�� ��	��� �  '( �$%

���(���	 � )$��	�$
*

�	 %�������� ��

��	� �������� ����

�����!���%��� �

"���* ���� ��� ���+#*

������ ���� ���� 
$

"�� �� '� ��	��$����

�
��$��à �’'		� �������

	� 
$,��� %���� ��

-�
�.�� � �	���� ��	

�� -�������	� ��à �����

	���� 
$� %�����

#$%&��'% �()%*+(#,��'�*



���������	��
���

��	��ì �� ������ ����

������� �� ���	�

“
�� �����”

�� ������ �	�

���	�

�� 	� �	������ �����

��	� ���à �����
� ��

�� 	��
�� �	 ������	�� ��

�
�
� ����

� �� �����

����� �	 ���
�
� �����

���
� ��� 	�����
����

�� �	����� ����

����

�� ���	��� ������
����

���
� “ ��!��� ���
�

��	 "��		�”� ����
�� ���

����� �� �	
�� � 	��
� ��

#���
� ����
�������

�� $���� $�%�		��� �

���
���� ��	 �������
�

������� "���	���  ���

��

�� �
���� �����

�

����� ��&���'�� ��

�	 �������
� �������

$�%��
� ��	����� �����

���������	
��

“���	� ��� �

�	�


� ��		�
������”

«(�� ��	
� �	�

� ������

��� ���	������ ��'�

��

��
à �� �������� ���

�������
� ��	 "�������

�����
� �� ���
�� ��	��

���
���� �� ����� �	

�����
� �� ��

�������

��»� �� �� �������
�

������ ��������

�������
� ������� ��	

&��� �����

������

����������

�������� 	 �
���
����
��	�����

��������	�
������
��

�� ��� ������ �����

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

�� ����� �	�
�

���������à �’�	
�����

�� ����� �� ����		���

� ����� �	� �� �����

�������� ������

��������� *���à ����

��


� ��
�� 	’����� ��� 	'����

������	����������
������

��� +,-.� 	� ����� 	����

������	 ���
������������

�����
���	�
��� ���� �
�


��	���
�� ��������

�

�
��

���'���������		�

����� 
�� ��� 	� �����
�

��� ����� �� /�%�������

0���	�����"����"���	���

���� ������	��� 1������ �

����
à � 2������� �� 3�

��

�	�����	
����
���à�������

����� ��
�� �	 +,+,�

�'�����
����
� ����

	������ è �� .-��	���� ��

����� ���������� ��		�

�����
� 2������� �� 3�

��

�	���� �	
�� (�� ����� ���

��	������ �� #���
� ���

������	���%�	�
à�������

��		� ��

à � ��		’��%�
�

��		’/������
���� ��		� 1��

���� ��� ����� �����
�

��� ������������� ��


�	 ����� ��à ��	 ������

��	+,-�� �	��
��ù��	����


� è �������
�
� ��	 ��
�


� ��� ��� 	� ����� 	����

����à �����
�
� 	� �������

����� 
�� 	’�����	� ���

����� ��/�%����������
�

���� ����	�-�����
� ���

����������
� ��
����

	�
���� �����
��������	�

	������
� ��	��� �� �����

�����

�� ����
��� ���������

��� �’è� � 	����� ������� ���

������
� �� ��
� �� $��

��� ��
���� 	� ������� ��

	� ���	��������� ��		� 
��
�


� �������	� ��		� 1������

����� � ��� � ����� ��		�

������������ �� 	� ���

�
������� ��		’��������
��

����	���	�%���è������
����

�� ��� 	� ���������������

�� �� �������� 
�� $��

������ ��

à ��
���	�
��

��� ����������� �� ������

�� �� 	� 1����������� � �

������ �� /�%������ �

"���	������ 1�

� 	� ����

��
� ������� ��	������

�����
�

������ ���
�����

�� �	� ��%����� ��� 
���

��	� � ��%%����
� � 	� ����

�’��
�� ����

���� ��

������������’����
�
à ���

���
�

����� ������� �’��

%��

���è��’��
���������

����� 
�� 	� ��
� �� 
������


� ����	�
���� 	’��
�������

%�������
�%����������
�


� � 	���� ����
��
� ��	 
���

���
��%%	��� 	���	��

������		
����	

�������

��������

���� �������

	���À1���� �	 3���� 2���

������ ������� �� -4

���������� � ����	
� �		�

������ ��	
���	� ���

����
 �����
� �� ������

�� ����� � �� ����� � ���

��������� �� ���� +���

	���� � 5�,��	� ���� ��

������� ����
� �� ���
��

���	�� ����������	� �

���������	� ��� ��	 ����

���������
��� ��� ���
���

��	�� �’������
��� è �����

��
� �		� ��������������

��	
���	� ����� ���� ��

	���� ������
� ������

�	���
� ��		’��%�
�

��		� ��������� ��
��
��

��6����
��� �� 
�

� 	� ���

����� � ��		’��%�
� ���

������� �� ����
� �		�

��	����������� ��� %��� �

��		� �

���
à ��	
���	��

����	
��

�
������

���	
�����


� 	
���	�

��������� �� �������

���� ���� ����������

�������� ��� �������

����� �������� � !���

“�� �������” ��������

�� �� ��!��� ����'��!��

�� ������������� "���

#��� 
���� ���'����$��à

�������$�% �� “�� ���

�����” &� �����((���

�������� �� ��������

(���� ��$������������

��� �� ������(���� ���

����� 	�
���
��

������� ������

�� �������� ������	
�

����� ���� ������

������ “�� ���	�”


���� �������

	���À�����
�
� ��� ��

����������%���� �� 7�

� 74 ����� �� �
�	�� ����

�� ����� ������� ��

������ �� ������ ����

������� ��

� �� ��
�

�� �����'���  ��	��


�

� � ������� �����



���������	��
���

��	��ì �� ������ ���� ������1

��������	
� �����


��
���
 �’��������	� ���

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

���� ���ù �	
��� �

��� ���������	 
�

�	�����	 
� �	�	 �	�	

�� “�� ����	� ��

���	��� �� �	�	”

������ ��� �� �����	
 ���

���
��	� ��ù ���		����

��
����	�	�� �� �� ���
��

���à ���	���	�� �����é

���������
�
���
��	��

� �� ����� ��
 ������	


�� ���
 ���� ������ ��


 �
�
� �
� �
�
 ��� ���

��	�	� � �
��	������	
�

�
	����	
 � ��������

	� �������	�� �
 ��

�
�� �� ���� ���ù ������


� ��������  
�
 ��

���� ������ �� �����
 ��

������
 � ������� ������

� �
���	� � 	
�� 
�� �
�

�
�
��“!� "���
� �����

�
��� !� #�

�”� ��� �	����

�� �
	���
 ���
�	��� ���

�'$��
����� �
�� %%� ���


&%��

( ����
 ��	��
 ��

��	�	��
� � ��� �� )�� ���

)������ �� ��
���
 ������

“��	���	���” ���� ��

���)����	
* �	��
�	�

���� ����		��� � ++ �
���

���	

�����	����������

�������� �� ����	à ��� �� ����

�
�� �))�����
 �� �
���

��������
�����		��
�

�� ���
� �
� ��
��� ����	�

� �� ��
���� ����	�����

�� ���� �
 �� �
��� � �


�����
�� ������	� �� ��

��������������!��
��

����� “��	����
” � 	���

����	�� �
 
���	� ���

��
 �� 
�� �	
���� �
�

��,�
-��	�)�����
��

�����
��.
��
$�	��


#	�	
 #
������ "�� � �����

������ �� ���
�
 “�
�)�	

.�����”� �
 /��� /���

0�� ���� �
��� �� ���
�

�'��
����� �� ����������

���� �
������ � ��
�
���

#�� 	������
������

�� ��)�	
 ������ �� ���)

�� ��� 1
��
��� �'��	��� ���

��	� ����� ������ ���	

“#����”� -�	�� ����	��

��	�* ������ � )�������

�� �	���
� ��� 2
�3���)

�
 ���	
�
� ���
��	�

��	������ � ����� ������

���� � �
���)
����
� �
�

�
�
��	
 (������� ����

)�	
��

��� ��� ��� �� �
�� �����

�� �� 4 5�����6 �'��	
��

	
�� �� ��� ������
� ���


��� ���� &7�89 � �
�	�

�����.��	
����
�������

	��à “-�	�
��� /�: ��;

/����
 %9&<”�

����� ���	��
�

“�
��� �� ������” ��

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

��	������������
�
�����

	�� �
��� ���������� ��

���
 � �������  
���

� �
�
�
��� � ������

������
 �������à “/�		�

� ������ �� ���	���”� �� ���

�	���� ���	������ �
����	��

��	� ���	��	
� ��� ���à

��� 	���� � ����	� �����
�

�%9&<���������
�(����

��
�� �� ����	���	��

���		��
��� ��)
��	
�� ���

)��)�� � ;
�3��
� ���

����	� � �� ����� ������

��ù)���� ����� ��		à�

,��	� ��
�� �� �
���

�����
 �� �
���� ����


����
��	� ��������* ���

�� &< �’���
�	
 �����	
 �

“#�é�é������” �� .���3�0�

=
���3
�� �� ���	� ���
��

�� �� “�� ����� � �� 
	�

	�”� ��� ���
�
�	� � >���

�� �� ���� &7� �’���)���
�

��� ��	�)����� �� ���	�	�

	
 �� 
		
� ��� "��	�
 .��

��
 ��� ��
��à ��� )���
�

��
���	�����������

�
������
�

 
����� ������ �����

&9� �� 	����
 ����� ���

)
��	
�� ��� )��)���

��	��� ���� &4� �� ���à ��

��� � “���
 /�	��?”�

�’�������
�	�����	��

�����	� ��� �� �������


��
���������
�������
�

�!�
* ��		�������������

	�����	�� ����

��� ��� 	
� ����� �
����
� �
���


�
� ���
 ���������� 	� ���� ����	

�	�
���� ��� � ����� ���

&°��89�����
� ������
����

	�������#��������
���� ��

�����
����
����
��� ����

�
 �
	���
���
 �� 	�	�

	�,��
����� ��@A�����
�

� ��� 2��	���� !	�����
�

��� #�� 2��
 ��� ����
* %<

����	�� &< 	�	
�� �������	��

&& ��������
��� � 
�	��

&B9 ��	��	� ��
����	� ��

!	����� 2������ 2�������

������ !������� #������

5������ -���	��� 1����
�

#����� #�������� 1�������

/�����
� �
�
�)��� ���� �

!����	����� "�� ��� ���	�

��ù �		��� �� ����� ���
�

��� �� ����
�� �� �
	��

����’
�
��
 �
���		��


�������� � ������������

����
����	�����
	��
����

���� !�
* ;;;�������
����

����
�
������

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

�� ��

 �
����
�� ������



���������	��
���

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

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

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

�� ������	 �
��	 è ����� 	� �����

���� «�� ����� �	
��
��

��� ����� è 
� �
 ����	
�

��
��	� �� ���� �����
���

��
 ���� “�
�� ���	��
”

��� ���	
�� ��� �� ��
���

�
	������� 	����������

����� ������� � ����� ���

����� �	
��
�� ��
 ���	��	�

	� 
 �
		��� �� ��	��
	
 ��

������� ����
 ��
��
	�

�
��’���
����� �	�
����
»�

� �
���
�� �’
��
��� è ��

��
�� �
�	��� �
	��� ���

���
 ����� � ��!"��#

��� � � ��’ ����	
	� �
�

�
�	���� � �� è 	��	����

���� ��		��
�
 
��’
����

���	� ����’$����

�
��’����	� ���� �����

�� ������� �����
����� ��

������������ «È �	
	� ���

���	
�	� �
� ��
���
�� ��

����� ����� ��	�	�����

��� %���� ��� ������ ���

�
� �
���� 
��
 ����	��
 ���

��� �� �
��
 �� %
����
 ��

“������
” �
 �� �
 ���

	����
�� ����	
 ����
��

����’
��
����� � �����
 ��

��
�� �
�	�� � 
���� ����

��è ��
�� �� ����	� 
� �

�
�
�����& �
 � �
	� ��


�����
����� ��������� ���

����� �� �
��� ���	�����

�
���� �
��’
�	�� �� ������

�� � ����� �������� ���

�
��� �����	�	� ���	� ���

����� �� �������� ��
 ���

�� �� ��������	à ��������

���»� �� “�	����
	��”

������� �������
	� ��

�
 ����
	��
 ���	��		��

�
� ����’
�������� �����

����� ��		��������’
�����

�
�� �	�
	�������������

�� ��������� «'�� �	
��
��

���� �	
	� 	�
 � ����� 
 ����

���� ����
 	��������
 ���

������ �
 �� ��		��� ��� è

������
	�� ���� �� ��
���

��	
��
�� �����
�� ��
�

�� �� �
 �
�� �� 
����	
�

���	� � ������� �
�	�� �

�’è ���ò �� ������� ���� ��


�����
 �� ���	���� 
���

������� � ����� ��������

����
�� ��
��
�� ���
��

	����	� ��� ���	�� (
���

� ������� ������ � 
��
	����

�’�	
��
 
������ ����� ���ì

�’���
����� ���
»�

������� ��	

�

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

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


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

����� ��	 
� �


«� ����� �	
����	��� �

���� 	’	��	����� ��

������
� ������� �	�à

��	 ����	 ����	�»�

• ��
	��� è ��	��	��

�����	� ��
���� ���

�����	��� «�� 
�	�


���� ��	�� ��������


� �	 ��	� ����� 


� �!!� ��"������ ��ò

è ����	��� ��	 !� � 

������� �� ��� !�

��	��
���	�� 
�� ���� 

��	� �!!� 	�
���

����� �! ���!�»�

����
� è ��

�

�	 ����	 ��������	 ����

������	 ��� ����� è

���	 ���
��	 	 ���


������� ��������

• ��
	� #! $��� %�� 

	� &'��()���

!’��		� ����� � �� 

��	� � ��	� ��� �� 

�����à �����

��	�!�

��	 
�	
��� 
����� 

!������ � ��
� 
���� �

*�� ������� ��	
� 

����� “�	����	
���” �

�	+�� +��
� 
�	��

!��������	� ’�
��

�����
� �	� ��
�	��

����� ���� 	��� � ������

�� ! �������� �������

	 ���
	 �	�	 ������	�

�� ����� �� ��	�	�

• ��
	�,�	��	� 
� 

!� � ������ -�	 ����� 

���	�.� ��� 
������à �!

��� ��� � +��������� 

�� ��� 
�������	� �

�*� /�0� � ��	��	�

��!����� ��	 �	� �� 


��	� �	 ����� ���
� 

	�  �	�

�	� ��

���������!�  ����


� 
� ��

� � "����



���������	��
���

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

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

����� ����

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

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

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

�
�� ������	�


���� ���

������ ����	�
�

���� �������� �	
 �������

�� ����� ��
 
��� �� ����

��� ��� �	�
	� ����� ����

��� �	
	����	������

����

	��� 	 ����� ����	����

È ��	��� 
� ���� ��������	

�	
  	�� !��	 �"�

	��	

#�$%� �
 ����	��

���������� ���"	

��	��’���� �� ��������	

�	

� �����	�������	 ����

!��	� �"	 �� è ���
�� 
�

�	������� �����

�

’	����� �	

’&�	 	 �"	

"� ������� 
�

���	��������	 �� ���
����

�� �	���	� �	������� 
	

���� �����	 �� 	������	

�� ���� ���	 �’'��
���

�������	 ��� ���� � �"	

��	���� ���	 ����	��� �

����� '� ��	��� ������ 
	 (

�������� ��	
�	 ��  	�� 	

�� ���� !��	� �����





���������	��
���

��	��ì �� ������ ���� ������1

TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La pazza gioia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Money Monster 15.30-17.30-
20.30-22.30
Benvenuti... ma non troppo
15.30-17.50-20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
X-Men: Apocalisse 16.30-21.30
(sott.it.)
Money Monster 19.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Tini - La nuova vita di Violetta
15.40-17.40
Money Monster 15.00-16.50-
20.30-22.35
The boy 18.35-20.25-22.35
La pazza gioia 15.20-17.40-
20.25-22.30
Captain America: Civil war
15.00-17.40-20.00-22.35
X-Men: Apocalisse 15.00-17.40-
20.00-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La pazza gioia 15.30-17.45-
20.00-22.15
Un’estate in Provenza 16.15-
18.30
La pazza gioia 21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La pazza gioia 15.30-17.40-
19.50-22.00
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.00-20.00-22.00
Money Monster 16.00-18.00-
20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La pazza gioia 15.45-18.00-
20.15-22.30
Truman - Un vero amico è per
sempre 15.30-20.00-22.00
La pazza gioia 17.30
La sposa bambina 15.30-17.25-
19.20
La pazza gioia 21.15
GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il traditore tipo 18.00-21.00
Perfetti sconosciuti 18.00-21.40
Nemiche per la pelle 20.00
La memoria dell’acqua 18.00-
20.00
Stonewall 21.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
X-Men: Apocalisse 15.15-16.10-
18.15-19.10-21.15-22.10
Captain America: Civil war
15.30-18.30-21.30
Money Monster 16.00-18.10-
20.20-22.30
Tini - La nuova vita di Violetta
15.45-20.15
Il libro della giungla 18.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Captain America: Civil war
17.45-20.00-22.35
X-Men: Apocalisse 17.15-20.00-
22.35
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 17.45-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La pazza gioia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Pericle il nero 16.00-18.10-
20.20-22.30
Magnifica ossessione 16.30
(sott.it.)
Cosmos 18.30 (sott.it.)
Secondo amore 20.30 (sott.it.)
Come le foglie al vento 22.15
(sott.it)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Al di là delle montagne 16.00-
18.45-21.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.30-17.40-19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Robinson Crusoe 15.00-17.30
My father Jack 19.50-22.10

Il regno di Wuba 14.30-17.05
Whiskey tango foxtrot 19.40-
22.20
Tini - La nuova vita di Violetta
14.05-16.55-19.30
Captain America: Civil war
22.10
Money Monster 16.00
Captain America: Civil war
18.20-21.40
Captain America: Civil war
14.15-16.30-20.00
X-Men: Apocalisse 15.30-19.00-
22.15
La pazza gioia 14.10-16.55-
19.40-22.20
Il libro della giungla 14.15-
17.00
Money Monster 19.40-22.10
Mortadello e Polpetta contro
Jimmy lo Sguercio 14.20-16.40
X-Men: Apocalisse 20.15
Tini - La nuova vita di Violetta
14.30
The boy 17.00-20.00-22.30
X-Men: Apocalisse 3D 15.20-
18.40-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
La pazza gioia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Robinson Crusoe 15.30
X-Men: Apocalisse 3D 18.00-
21.30 (int. 10,00 - rid. 8,00)
X-Men: Apocalisse 15.15-18.45-
22.00 (pom. 5,50 - ser. 7,50)
The boy 15.45-18.00-20.15-22.30
Captain America: Civil war
15.30-18.30-21.45
Money Monster 15.30-17.50-
20.10-22.30
Tini - La nuova vita di Violetta
15.15-17.40
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Le confessioni 16.00-18.00
Sole alto 19.45-22.00
Florida 16.00-18.00-20.00-22.00
Sole alto 16.00
Lo Stato contro Fritz Bauer
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
X-Men: Apocalisse 18.45-22.10
Tini - La nuova vita di Violetta
16.40-19.10
X-Men: Apocalisse 3D 21.40
Il libro della giungla 17.05
Money Monster 19.40-22.20
The boy 17.30-20.00-22.30
Robinson Crusoe 16.30
Captain America: Civil war
18.55-22.15
La pazza gioia 17.05-19.50-
22.35
Captain America: Civil war
17.35-21.00
Whiskey tango foxtrot 17.10-
19.55-22.40

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
X-Men: Apocalisse 21.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Captain America: Civil war
18.20-21.30
Tini - La nuova vita di Violetta
17.20-19.40
X-Men: Apocalisse 3D 22.00
Captain America: Civil war
17.50-21.00
La pazza gioia 16.20-19.00-
21.40
Il libro della giungla 16.40
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 19.10-21.50
X-Men: Apocalisse 17.50-21.00
The boy 18.00-20.20-22.40
Il regno di Wuba 17.10
Money Monster 19.45-22.20
Whiskey tango foxtrot 17.20-
19.55-22.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Lo Stato contro Fritz Bauer
20.10-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Tini - La nuova vita di Violetta
17.30
The boy 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Le confessioni 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Tini - La nuova vita di Violetta
18.00
Captain America: Civil war
20.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
X-Men: Apocalisse 21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
X-Men: Apocalisse 3D 14.30-
18.00-21.30
Captain America: Civil war
14.00-17.30-21.00
Mortadello e Polpetta contro
Jimmy lo Sguercio 14.50-17.25-
19.45
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 22.15
The boy 14.20-17.05-19.40-
22.10
Tini - La nuova vita di Violetta
15.00-17.30
Captain America: Civil war
20.00
Tini - La nuova vita di Violetta
14.00-16.30-19.05
Captain America: Civil war
14.45-18.05-21.30-22.05
Robinson Crusoe 15.00-17.30
X-Men: Apocalisse 20.30
La pazza gioia 14.00-16.45-
19.35-22.25
X-Men: Apocalisse 15.30-18.50-
22.10
Il regno di Wuba 14.05-16.45
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 19.35
Un poliziotto ancora in prova
22.25
My father Jack 15.40-17.50-
20.05-22.20
Whiskey tango foxtrot 14.00-
16.45-19.30-22.25
Il libro della giungla 14.30-17.10
Codice 999 19.50
Nonno scatenato 22.35
X-Men: Apocalisse 14.30-18.00-
21.30
Money Monster 14.20-17.05-
19.40-22.10

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Captain America: Civil war
21.00
X-Men: Apocalisse 18.00-21.00
Tini - La nuova vita di Violetta
18.00
Money Monster 17.45-20.30-
22.25
La pazza gioia 17.45-20.00-
22.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Tini - La nuova vita di Violetta
21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Money Monster 21.00
La pazza gioia 21.00

RITZ
- tel.0121374957
X-Men: Apocalisse 20.30

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
La pazza gioia 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
X-Men: Apocalisse 21.10
The boy 21.30
Money Monster 21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
X-Men: Apocalisse 20.00-22.35
Captain America: Civil war
20.00-22.35
Money Monster 20.30-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sabato 21 maggio ore 21,00
Comedie ring gara di cabaretti-
sti provenienti da Zelig, Colora-
do e Camera Caffè. Sono aperte
le iscrizioni allo stage di Attitu-
dini motivazionali tenuto da
Augusto Grilli per il mese di
luglio www.alfateatro.it Per
informazioni e prenotazioni
tel. 011 8399929 – 333.6387963 
Auditorium Giovanni Agnelli
Lingotto
via Nizza, 280.
Concerto La nona di Beethoven,
Mahler Chamber Orchestra,
direttore Daniele Gatti. Venerdì
27. Ore 20.30
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Stefano Ranzani diret-
tore, Maria Agresta soprano.
Musiche di Giacomo Puccini.
Giovedì 26. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Come vi piace, di Shakespeare,
con Eugenio Allegri e Michele
Di Mauro, regia Leo Muscato,
Teatro Stabile di Torino – Teatro
Nazionale. Ore 20.45. Prosegue
in biglietteria e on-line la vendi-
ta di abbonamenti e biglietti
stagione Teatro Stabile. Bigliet-
teria via Rossini 8, dalle ore
13.00 alle ore 19.00 domenica e
lunedì riposo. Tel. 011 5169555,
Numero Verde 800 235 333 -
www.teatrostabiletorino.it.
Colosseo
via M. Cristina, 71.

Lunedì 23 ore 21 Detour solo
Show Elvis Costello in concerto.
Venerdì 27 Niccolò Fabi in con-
certo
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto Glo-
ria Campaner pianoforte. Musi-
che di Schumann, Beethoven,
Prokof’ev. Domenica 22. Ore
16.30. Info 0115669811
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Tori-
nese.
Per la rassegna “Artifici” dome-
nica 22 maggio ore 21.30 Loris
Mosca in Sostiene Pereira di
Antonio Tabucchi regia Luciano
Caratto. Venerdì 27 ore 21.30
Gruppo Teatro Dal di dentro in
Comme d’habitudine regia di
Fulvia Romeo. Info e prenota-
zioni (da Lun. a Ven. 14–18)
tel.011.643038
www.santibriganti.it
Gobetti Teatro/Teatro Stabile
Torino
via Rossini, 8.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita dell’abbonamen-
to Andiamo a Teatro e dei
biglietti stagione Teatro Stabile.
Biglietteria via Rossini 8, dalle
ore 13.00 alle ore 19.00 domeni-
ca e lunedì riposo. Tel. 011
5169555, Numero Verde 800
235 333 - www.teatrostabiletori-
no.it.
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Mercoledì 25 Maggio, ore 18 e
21, per la Rassegna “La grande
arte al cinema”: “Da Monet a
Matisse – L’arte di dipingere il
giardino moderno”
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Martedì 24 ore 12.30 conferen-
za stampa di presentazione del
progetto “Metropolitan Art –
Arte Contemporanea per una

Metropoli” presso il Salone
d’Onore del Circolo dei Lettori,
via Bogino 9, Torino
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al Teatro.
Biglietteria (ore 10-18) - Tel.
011.8815.241/242. Domani ore
17 in piazza Carignano,
nell’ambito di “Metti in piazza
la cultura”, concerto dei Penta-
brass, quintetto di ottoni del
Teatro Regio
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Rope - Nodo alla gola
Liberamente tratto dal testo di
Patrick Hamilton
adattamento di Lorenzo Fonta-
na e Giancarlo Judica Cordiglia,
con Giorgio Lupano, Cristian
Giammarini. Regia Lorenzo
Fontana e Giancarlo Judica Cor-
diglia. Ore 21.
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Sabato 21 maggio ore 16.30 e 21
Kaast in Hair Spray maggio e
giugno saggi di fine corsi Info e
prenotazioni:
prenotazioni@teatrocardinal-
massaia.it, tel. 011.257881 e
presso la cassa del teatro in via
Sospello 32/c (da mar a sab ore
16-19) –
www.teatrocardinalmassaia.it
Teatro Regio
Stagione d’Opera 2015-16 e Al
Regio in famiglia: il 28/5 ore 20
e il 29/5 ore 15 Pollicino, favola
in musica di H.W. Henze. Solisti
e Coro di voci bianche del Regio
e del Conservatorio e Orchestra
Il Pollicino diretti da C.
Fenoglio
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Kelteran Con Marco Giaccaria
(flauti, violino, mandola, bou-
zouki) Valerio Pisano (violino),
Davide Giaccaria (canto, chitar-
ra). Ore 21
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