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A fine maggio lo spread tra
Btp e Bund ha toccato il

massimo dal 2012 a seguito
delle difficoltà nella

formazione del governo. Da
allora è sceso, ma resta alto

per le preoccupazioni
sulle politiche future
World Economic

Outlook Fmi
L’avvento al Governo di

Lega e Cinque Stelle è già
costato all’Italia oltre

6 miliardi di euro in 2 anni
Renato Brunetta
Deputato di Forza Italia
Se si voleva trovare il

numerino dalla relazione
tecnica del Decreto dignità

per far paura agli italiani, non
ci sono riusciti. Adesso
bisogna andare avanti

Luigi Di Maio
Ministro del Lavoro
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PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

AGEVOLAZIONI A DIPENDENTI PUBBLICI
PARAPUBBLICI E MINISTERIALI

FINANZIAMO ANCHE CHI HA:
- Prestiti in busta paga - Pignoramenti - Protesti

- Con fi nanziamenti in corso a fi rma unica

SPECIALE PRESTITO PENSIONATI
convenzioni INPS e INPDAP

(soggetta a valutazione degli istituti eroganti)

RATA DA € 40,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 3.238,19
RATA DA € 89,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 7.775,83
RATA DA € 119,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 10.553,98

RATA DA € 180,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 16.202,87
RATA DA € 199,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 17.962,36

30/09/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Bruce non ha mai superato
il fatto che calva stessi
molto meglio di lui

Demi Moore
Attrice

(s u l l ’ex marito Bruce Willis)

2 5. 0 0 0 . 0 0 0

���� è �
 ��������
� �
���
�
�

� �� �����
� ���������� ��� ��
�ì

�� �
��ì  ����������� ���������

�
� �� ������� ������ �
���

���� ���� ����
������	� �� �����	���

� ���� ��������� ��� ������� ���

 ���� !�
�	��" �#�" ����$ �%&'�

����
�������� �
����

����� ������

�������  ���
������

	
���� �������

!������������

��� ����� (&���	�)

!��� ��������

	����� ���� (&���	�)

!��� ������� ���"����

���� ����� (����)

 �����
�

���� *��  ���� !�
�	��" �#�

���� �$ �+����#�,���

������*�� -�� .�

�" ��

���� �� ������$�,���

����������' � ���


��

� ������ ! � 	 " � *�� /��*�
� ��"

���#+&���	� , ���� ������+��"

������	��	��*����
�	����

!�
�����
���� ���
�� �������

����
�  �����
���� *�� /��*�
� ��"

���#+&���	�" ����� ������+����

#���
�  �����
������� 0����� "��"

����# ����	�" ����� ���,$�$����

$����
�  �����
���� *���� ���*�	� �"

����� .����	�" ����� ���,���#���

%��
�  �����
���� *�� 0�������� ��"

����� 1���	��" ����� ���,��#+���

 ��������
����

*��  ��
��2���  ������ +�" ����� ����"

����� �$,���$�����3 �$����$�����

	
���  �����
���� !����� !�44�5����� ��"

�$���6�	�*� ���� ��� �#�#��

 ���
����� �� �������
�� ����

(7�0�
� �+$����#)� 	
���� �������

������� ����	�# 	��"

*��  ���� !�
�	�� �#�" ����$ ����

��� '��&��� �"

���$� !�

�	�  �	 .��	��� (&8)

�&%%'�&(��� 5�� 
��	����� �	���,

���� �22�
��	�9���������:���

$%���� �&� ��� (

��� �%�(� )�(�����

������À !����

� 4;�

<��
�� ����� 	�	 �� 2����


���� 2���� �� ����� 
���� �

5��� �	 	�

�	 4��5�"

��

�" 4�	 �'�
4��� ����

	��*� ������ 
�� �*�����"


� 4��5��4;��à �	��� �	,


�
��	����� 5�� �� ���
�����

��	� ������*� ����� /�	 è �4,

4�������� 4;� �� 4�	4���� �

�*����� *�	�� 4�
ì 
���*��,

��> 7�*����� �*����� 
�,

�	�2�4��� 4;� 	�	 
� *����

5�ù 	��	�� � 4;� 2��� 4�	 ��

5��
�	� � 4�� 4� 
� ����	��,

	�� ' 5���� �� ��	��	���	,

�� �� 2����" ����� ��� �����

*�	4��� 5�
�� ���� �����

	�	 2�		� ����� 4;� 
*��,

���� � 
��	�2�4��� �'�
������

�� �*����� ����� � �	4�	��,

*��� �� ��	�� � 
5�
��
�


��5�� ���	�� -	 ����,

�� *��� �
�
��� � 5���� 5��,

�������	���� 4;� <��
��

����� ��������� 	�	 ;�

��� *������

'07%7’'�?@@%

������� 
%

�*

� �� +��,��) è �%���

�����	�
7�4�	� �����

4;� 
��		���

�����"

5��	��	���
����" ��	4�

�� ��*���� !�� �� *�	��ì ��

��� 5������" ������� �5,

5�	�� � “5�*���44�”"

����� �� 4�
� 
� 
*����

4��5������	��" � �� *��

���	��� ���	�4� 	�����

1�		� �� ���A�	 ��	���

������ ? ��	�ì ��4���	4��,

	� � 4;���	��� (� 2������)�

1�'/ ?� %

��-
��* �� ���

�� ���������à


	������ 0� 	�
��� 
5���,

�� � � 	�
��� ���� 
�	� �	,

*�
� ���� 5��
��4�� �� 	�


�	�� 5������ ��	��"�� 5��


���� �	 ��	�� � *�����4�

���’����� 5���� �	*�4� �

��44��������� ' <��
�� 5��,

5�
��� *����� 
��	����*� ��

�����

��� �	������*� �

6���	5��4� “!��
��4 ��,

��”�  �	 �	 4��4 
� 5�ò


4������ �	� 2��� �� ��2����

� �	*����� ���’�

�4�����	��

8� ���� ��	�������à> 1�'/ 8

�������  !##!�!$�!#�%�#� &��#





���� �����	��
���

�����ì �� ������ ������

��� �������

� ��	
����

è�������

��������������	���	


	���	 �� �����

	���

�������	���� �����	��

���
	������ ���	�� �

����	 ���������� ����

��������������� 	�

���	�� � ���� ���� ��	��

��� ��	��������������

�� �	���	�������� 	�����	

� ���������	��� 	����	�

�� 	 ��	�	��� '	���	����

��� ������� � �� 	 ���

����	 ��� 	��	�� �����	��

!	� ��
�	�� ������	����

��

	 	��	��	 ��
	 ������

����	 "���������	ò �

#��	�������� ������	

��� �$ �����
�	�		�

����	 ��� ��� 	�% ������

���	� ��	&���	 ��’��	�

��
	������(� )� ������

��� ���	�	��� �����

��������	 ���	�� ������

���� �	�����

	�� ����

�����% � ���� �	��	���� ���

�� ����� �������������

��� � ��	�� �	��	��� ��	

��*��� ��� � ����� 	��

�� 	����	��� � �������

�	�	�����	������	�	����

	� ���	��� +� ����������

� #	
� � ��	����� �������

� ������� 	���� 	����� �

��	������������� � “���

�	��	��”% �	�è�� ���	����

��� ���
	��� ������

��������

����� ������� �����

��������� ���������

����������

�������� 	
���


��������� �� �������� � �����

 �������� �������� ���’������

������ �	 
��	�	 � ����������é�� ����	 �’������� ��	 �	���	 	�����	�	� 	
�����

�
�
�
�
�

�������� 	
�
��
�


������ ,��� ��������


	����	��	 �������	% � �	�

����� ����	�	�� 	� -.����	

�� ��� ����	��� ) ��	��


	���� /�����	�� �	 ��	�

��	��� 0����� ��������

������ �	������� ���ì% ����

�� ��� ������� ’	���� ��

�	 ���� ����� � ����	��	�

�	�������
	à�������	���

����	 � 1���	�� �� 2 ��

����	��% �	ù ���� �	���

��� ����	 ��� ����	�� –

����� �� �����  ��� ����

�	��� – �� ����� �����

�	

	� �������� �	 	�����

�	���� �� ������ �03 ��

	��	���� 4��	�� � ��
��

��� �����	����� ��� �	% è

����� ������ 	 “���5	���

�	 � 6������ �
��	”�

�������	���� � ��	�� ���

� �������� � ��� ����

�	��� �	���� �	 �é% ����

�� ����	����� �������%

������ ��
��	 ��� �����


����% �� ���������� ���

��� �	�� 	� ����� �� ����

����

	� �� 
	�������

�	ù ����� �� ������ «���

������� � �������� ���

1������� è ����� ���	�� �	

������ �	 ��� ��� �	
	��

�	 ������� � �����% ���

� �	�� ����� ����������

�� 	��	���� ��� �	� ����

�	���� 7�	 ���� ����	 ��	�

����	 � �	����� � 	� 	 �	��

���ò � ���� ������ ���


	�»�

�	 ����� � ���% ’�$ ���

��	�	���� )��	���	�������

�� ��’��à� «7��� ���

��	�
�� ���� � ����� ���������� �’�		� ���
����	� 	� ���	��
� ��	ì� «��� ��� ��	����� �� 	����»

������ )� ���� )���� è �����

����’����� 	���)����	� �

������ ����	����	� ���

’��
���	�� è ������� ���

���	�� ����� � ������

��������� �	 è����������

��� 	����� 	 889�		��	

�	 ���� ��������	 �� �����

�������	 	 ����������	��

�� ��’��	�� ���	� � !	�

������	�	� ��� �	�� )��

���	�(� ,�� ��	��	 ���	�

	� ������à � �	������

:� ���������% �� ����

������� !������ 6�	���(

����	�������������	�	��

&����é è �	ù ������� 	

�	��	 � ���� ������� � �

;����	��

���� !�" ���	���� 0����

��% 	 �����	�� ������� è

��$ ������ ��� �	��� <=

�		��	� &���	�� 	����

��
% ��� 	 ���� 	 
	����

���� ������� 
	à �������

�� �������� ��� 	 �������

�����% 	 ���� ��������

������ ��� ��
��% �����

�	 �	����� ��� � 4��	��

�	�������� ����� �/���

�� #	�����	��� �������

�	���� � �	����	 !� 1���

���� -=�.9�		��	% 	 �	��

� 
���	����������	ù ���

���� �����	�� �������

��� �	�	��� �	 �	������(�

#��� )� ���� ���������

����	������à�����
	�

�	�� �’�������� �� -8

�
	�� " 	������ ����� ’	��

�����  � ��� �	��� 	���

����������� �	 ���	 
	��

�����	% �� ����������� �

������	�

$�#� ����	����� �

���	��	�� �� “����” #��

��� 	 � �� �	���� 	 �	���	

���	��	��� � ������� ���

����	� �� � ���	�à è ��� �

0��� ��� �������� ����

����� ���������� ������

��� ��	��� ��� #	�����	�

�� � ���� �� �	��� ����

��	 �� 	 ����������	�

����� �’è ���������	���

+�$��% ������� �	����	��

�	�	����� &���� ������

�	ù �	�	�� �’��������

��%�� ) �� 4��� ��� 	����


����� � �	��� ���� 5��

�� % ’��	�� ��� ����� ���

��	��	�� !��
��	 ����� 	�

��
	�( #�	�� ���������

�� 	 ����	 ��� ��������

5��� è �� ���� .9% � ���

� 	�	 �� ����	�	 �	 ����

������ 8=�		��	 �	 �����

���

!�$� � �	��	� &�������

è �� ����� 
	������� ��

4��	��� � ���	��à 
������

�� ���	�	�	  ��� 	 ��� ���

��	��� ��� ����	�� 4	���

����

��������������	��	���	%������	����

����������� ���������’���������

����	 ��� ��	�	 	 ���	����>�
� +��	�%

��� � �����% � 	 ����	�� &	�	�� &��

�������% �����	 �� �	�	���� ���

�����+����#����%���������� 	��	

������������������������������

���� “����	 �� ����”� ��� �	���% ���

������ ��� ����	 	 ���	
	�	 ���������

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

�� �� 	���� �� “����� �’�����”% ��

���� ���������� ����� ��� 
���	 �	

������ )
	������	�������	����� ����

����������	������	�������	�����

����� ������ ��� 	 ����
���	� ��’���

����� ��� ��	��� 	 �	��
�� ��� ���

���� �	���� ��� ��� �	����	� �

����	�� � � ���	��� “����	��	 ��

�����”� +� �� 	���� è ����� �	������

�� ���  � ����	��� 	�� �	 ���	
	 ��

����	����� "������ ������% ����

���� �������� � ����� �	 �� ��� “	��

���	��”���������������
	�����

���"*�é��� �� � ���� �	�
���� �� ���

�������� ��� �	�������– è ��� � ������

����� �	 ���� �	��� � ?�
���	�% ���� �

�� 	���� ������% ������� 	� �	���% è

����� �����

	��	��	�� ��	 ���	 �	���	�

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

������ ��� ���	��	��% ����

�� ����	 	 ����	 �	 �	���� ��

��	�	�	���
�	%��������

	 �	������% � .- � .. ���	

������� �	 ������ ���	���	

����	 �� �	�� ��� ���

����	��� � ���
��� ����

�	����	 ���� ������	�	�

�	� 	���% 	� �����	������"

��� �	 �	���	��� � ����

���		 � �  ����	 ��������

�	 ������� ��� ��	�� ���

������%����������	���

�	 ������ �	������ +�����

�ò �� ��
�� ����� ��	»�

5	 ��	����� � �����

�	���% ���	�� «�	��
�� ���

����� ���	 � �������� )�

����� �	 ������� �������%

��
��	� :�
	 ��	�	 ���	

� 1��� �	 è ���	���� �	�	��%

�� � �	��	 ���� ������

��’	���
�	��»� +�	% ��� ��

�� �	��� �	���� !���� 	

����	 �’,��(% �� ���� �	

�� � �	������ "� è��� ����

��� ��� � �	
���� �� � è

������������� «+� �������

�	��
����������������%

�����»�



���� �����	��
���

�����ì �� ������ ���� ��

�
�
�
�
�

�
�
�
	


�
	
�

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

������ �� ��	���
à

��	��� ��	 
�

�

� �������� ���

����� ������

����	�����
��

�������� �

�����
	� ������

Viaggiare in sicurezza per divertirsi
Coi più piccoli tra mare e montagna

���� ������� ���	
 ��

����� ����� 	�� � ������

��� � �
� �
�
 ������ ���

�����
�� �
�
 �’
�����
�

�������
� ���������
	����

����
 ������� �
������ 	�ò

	��������� ��� ������ 	��

�� ���������	�ù	���
��� ��

�
� �� 
������
 ������

��	
������ �
��� �� 	���

����
��� ���������� ���

���
�
 	�ù �
�����

����� �
������� ��� ����

���� ������� �� �����


���������
�����
�
������

��� �� !�������"���������

������
�
����� ��#!"�

�������� �������� ��������

���� �	���������� �����

���� ��$!"� �������� ���	��

���
��� �%%!" � ��������

	��������� �� �����


��!"� �
	�������
 ������
�

�� �� &���
����� �'	�� �

�	����� (� ��� �����
�����

������ �� �������à� �����

� �� ������������� &
�

����à �������� �� 	��������

	�� �������� ������

%��� �����
 ��� �����

�� 
���������
 �
� ����


������	
 � �� ���
���


�
� �� 	�
	��
 	������� ��

�������� �����
 )�* ������

���� 	���� ����� 	������

��� 	�� ������� �� ��
���

����������������
� �� ��


����
 �� �����������
���

�� ��������à �� �
������

������������
 �����	����

���� 	�
������� ������
����

�	��������

��È �����	������������

���� �������� ������� ���

	
�������
 �
� ������ ���

�	
������ ��� ����� �� ���

�������
��� �
����
�� ���

������������ ���������� �

����	��������	
�����
����

�
������
���
	��������

�����������������
�����
��

��
��� �’���
� �’����
� ��

����� �� ������
���
 ��

��	�
 �	����
� �
����
��

����������� 
����� 	�
�
���

������������ ������������

��� �������� �� 	�
�������"�

$� + ������� 	
��
�


�������� ����,���������

�� �� ����
� ��
��������


�
�
 �� ���
���������� ���

������ ����� ��������� 
 ���

����
�� ����’
������
"� ���

������� ���������� ������

��� �������� ���	����
���

��
����� ����� � �
���

�� ��������� �
	
 �� $*�

��������� �� �������
��

��
	
 ��$�� �� ���
�� ����

�����������	��"�

�� �� ���	������� �����

�
������ �� ������ �
�


������ ���� ������ �
� �

�������� -
� ,������

	�������
����
��������

+� ��� �� �
������ ����


è ��	��
�
���	�ù���,����

�� �� ��à 	���������� ������

��������� �� ����
�� ��	��

������ ��
�����
�� ��������

���������� �����������à�

��
������� ������� 
���

�
� �������� ��� �
��
" �

���
����� �� ����������

����
 �� ���� ���	
 ��

,�
�� ��	���
�� �� ��#..

������ &� 	�ò 	�������

�����������
 ��������

����� ,�
�� 	�����
����

�������������
�è����

�� �
��������� ��� 	�
���

����� ������
�
�����

�� /�� ������� 	
��
�
 ���

������
�
��������������

�� ���������
�� �� ������

��������� &������ ������

��
� 	���� �� ,����� 	��
�

�
��� ��� 	��������� �
�

��������
�� 
 �����
�

	�
�������� è ��	
������

��
����� �
��� �
�	
��

��������� 	�� ������ ��

�
�����
 �
 � ,����� ���

�
��� �
	�������
 �
� ��

�������� 	�ù ������� �����

�������� ������� ����� 
��

�
������ � ������� �� ����

��
�� ����� 	�
����

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

���	��
���



���� �����	��
���

�����ì �� ������ ������

�
�
�
�

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

Non abbandonate gli umani,
fatevi pagare una vacanza
������� 	
����

������� ������� �	 
���

�� � ��������� ���� ��ù

�������� ���� ��	������

��	 è �� ����	�� ��� ��

��	��	� � ������ �������

�� �� ������ ��� �������

���������������������

�� �	 ����à �����’������

	�	 	� �� ������� �������


 �������– �� �� –����  �	�

����� 	�� ��� ���������

�	�������	�����“�����

���	�����” �� ����	�� è

��ù ��� ���������� !�� ��

���	���� �� ��	� �	 ��

����� !����é� �ì� ��	� �	

��	�� �� ��� ������ “ �

����” �� ����	������� 
 	�	

�� �� ��  ���  ���������

!������� ����’������

���è ����ù����	�� �������

�� �����	�� � ���� ���	���

	�	 ��  � ��	��� ������

������ ��� �� ������� – ���

������ ��� � ����� �	�	 ���

������	�������	������’��

��� � �� �	� 	��� ��� ��

������� ��� ��� �� ������

���

"� ���	
�� è �	 ���	

��� �����# ��	���� ��� �

���	 �’$%& ����� �������

�� ��������� �������	� ���

	�� ��� � ����� '������ (��

�� ����� ��������)� * �����

�� �� ��	� ������ ��	

�’$+&�����	� ��	 �� ,-&�

!�� ������� ����� �����

������ – �����	� �	��	��

�� ������  ����� ��������

���	���� ��	�� ���� �����

��	����	� ������ ��	 	��

����������

�����	�� ������ � ��

���	�� “�� ���������” ���

�’.������ �� ����� 	�	 ��ù

	���’/	��	� 
������� �’è

��	��� ��	 �� ��� ��������

	
��� ��	�
�� 0�	���� ��

����� ���� ����� ���� �����

!�ò��������	�	��������

�� � 	����� ����������	�

������� �	 �������� ��

������������ �� ���� �	

���������������������	�

��������	��1 ���	� ��

������� �������� � �� ���

������	� ����	���� "’����� ��

����� �� 23 �� (������

4������(�����"�	������

�� ������� � �� ��� ��	�

�������� �� ���	�  ����

��	���

!��������	����	��*�

���
�ò ��	�
�������

���� �	 (�������� �� *�

���� �� 5� -� � 6���� �� ��

7��	����� �	 ���	� *	��

������ �� �  ��	� �	� ���

��8 ��	 ��	�� �� �������

�������  ������ � �	� ���

���� ��	����� ������������

����	��(����à����� �����

��� ��ò  ��� �� ������  �	�

��� �� ������  �		� ��� ��

�������� ����� ��������

 �����	���� ���� ��������

���	�…�

4�������	�� ��������

�������� ��� ��� �� �����

��������������	�����	��

����� � ����������	� ���

���� ������ ����� � ��	���

��� �	 ��� ��	� ���	�� è

����������� ��� ��������

���	����������������

	�� '������ò	�	���� ��

������ �,�����– ���������

��� �� �������	��)�

*� �����
� ��
����� ��

������� �	����� �� �  ��	�

�	������������	��	����

�� �����	��	� ����
� ���

���	� �’����� ������ ���

���� �������� ����’������

0���	�� ��������� ��

�������� ��	���� �	���

�� ����� ����� ���������

'++2� 4������� ����� ��

	�����) ��� ����	����

��������	� �� ������ ���

	���������������������

	� ������ ��� �������

�	���� �� ���	������ ����

�������� ����� ��9����

.	 �	�� �� ���	�# ��� ��

��

������

�� ��� ��

�������

������ ��  	!� ��		�

 �	����	�� ������ ���	��

������������	���������

��� �	��� ��  �	� ����’�	

	� ����à ���������� �	�

������ �� :- ���� �����

�������� ��	 ��	�� �� ��

���	� �  ���� �� ����� ����

��	�����	��� � ������

�� ��� � ����� '������ (��

����������������)�����	

	� ������������� *  	�

!�� �	����� �’è�	�4��� 4�

������  ����
��! ��� ��

����� �� ����������� ��� ��

�������� �	 ��’� �������

�	��� ��	� �����������

��� �  ��	���� �� ���� ��	

�� ��	��� ���	�� ��	 ��

��� ���

.� ���� ������������ *

��� ������ ������� �	 � �	

��ù� 
� �� �������	��#

	�	 ����	��	��� � ����

��� .	 �	��������������

��	�� ��	� �����

���� �� ��	
�����

� ��������	�
��	���

� ���������	����

� �������������

� ��������
��

� �����
������



���� �����	��
���

�����ì �� ������ ���� ��

�
�
�
�

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

��������	
 �
	�� ��� ��� ��

����		� �� �� ��	�� �� ���	à ��


��� ��� ����� 	���
��� �� ��


��	�
�����
 � ��� �������� ���

�
	�
 ����� ��
�� � ��������

«Adami? È il mio alter ego
la parte sensibile del boss»

������� ���	
�

������������	�
��������

��� �� ����� ���� ���� ��

����	����
 �’����� ������

���	� ����’�����	�		� ����

�����
 �� ���� �’�������� �

�� ������� �
 ����� �	��

����� ����� ����� 	����	�

 �	��!� "�� # �������
 ���

��		�������������������


������� ������ ��� �$%&�

�����'��
 ���(
 �'����� )�

��’��	�����������������

����	��� ������ ��������

*��	�

�����+ � ����,��

������ *�	����� ������+

��� �����	���� ���������

*�	�������� �����+ �

������� *�������������

��+� -’����		���. ��'��� ��

���	� �� �����
 «������� ��

���	�� �� ���� ��� ����

���	��� �� ��������� ���

/������� ��� �� ������ ���

�� �	�� �� 	�		� � ��������»�

������� ��� ��	����� ���

������ ��	���0 ������
 ���

��	��� � ���������	à� ������

����������������������

��� �’������ �� ���������

�����
 ���� ��������� ��

1�	�� ��	�����	�	� �� 2���

���� 2���� ��	� � 	�	����

��� ���	� ��� �����
 ������

��� ������ � ����� 	� ���

���������������������

�’�		��� ������
 ��� ����

��� �$%� �� ����	� 3 ����

������� �	 
����

 “����	� ��

����� �� ��� 
�����” ����

���	���à�

«���à �������� ��������

����''�� È ������	�
 ���

�������	���������������

����'�	� ��� ���� �����

�������� 4 ��� �� ������ ��

���(������������ �� 	��

���� ���� ��	�� ����»�

��� è����� ��������

«5���� ��	�� ��� ����������

���	� ���	� ����� ��� ��

���� ��� �� �� 	��	� �� ����

�������� �� �� ���� ��»�

�� ����	� ��� ����������

«4��'����� 6����é �		���

������� � /����� �� �����

����� ��� ���� ����� ��

���
 �� ������	� �� �����

���� �� ������	��� �� ��	�

	��� � ����� �����»

��� è�����		����	����� ����


����� �		� ��
���� � �� �� ���


������� ��  ����	�! ��
� ��

�� ��
������ 	� ���������

«-� ���� ��	��� ����� �����

�� ����� ���� ���� /����

�� �� 	������ �� ��	��'����

��������  ���� ����� �� ���

���	� ������������	�����

	� ���� �� ������	���
 ��

������� ������� ��������»�

Master of
Photography
gran finale
����	�
���� �	����� ���

����� ��� ���à �� ����

��	��� ����� 	��'� ����

'���� ������	
 �� ���

���
���
 ����� 	����	

���7 ������� �������

	� ������� ����� ��

	������ ����	� �� ���

�� ��� # ���	�	� �� ��

3 6���� *5	����
 �����

8��	�
 5������
 "���

����� � ���	���+� ���

���	����	� �����

�%�%3 �� �(9 ��	� *���

���� %�$
 :$$ � %$;+

��� �������� ���
 	�� �

����� �	����� ����'���

��	� �� 	�		� 4�����


�� �����������à �� ����

��� �� %$$�$$$ ����
 �

������������� �����'��

�� ��� ������ �� ������

	� ������	� ��� �����

��� �	������	������

�������
 �	����	� ��

�����	� ������ ����

	�
 ��������	� ����’���

	������ �26 �� �	����

 �!� ������
 �	�����

������ ���	�� ���  �7

<��(��� 1���	� ����’���

	��� ���	�	� ���à���

�� "���!
 ������� ��

	����� �������	� ��

������ ����� �������

'���� ��� ������� ��

������ � ��� �������

���	�� �’�����	à
 	��

�� ���	��	� ��� ��� ���

���� ��� �� �����



���� �����	��
���

�����ì �� ������ ������

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

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


Ascensori acrobatici
con il Duo Beloraj
������� ��	
���

�������	 ��� ����	
� ��
 	�

�������
� �� ����������� �������

��� �� ����	���� �
 ������ �

����������
� è �
 ��� �����	
�

������� ��� �������� ��������

�	��	�	 �	����	�� ��� ������� �

�

��� �

� �������	 ������ ��


����� �	
	��
� �� ����� �� ��	 

�
����� 
� �����à ��
 
��� �����

������
�� �� ������	�


� �� �����

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

�� ��� ���� ��� ������

�� ��� ���
� ��������� ���� 

"������������������	���� 

������ �� ��������� �
 �	""
���

� 
������������ � 
������������

����� � "������ ���������� #	�



��� 
�������� �� ���� � ��������� 

�� ��

’���������� �� �������

������� ���!��� � ������� ���
 

� �
 ������� 
� 
��� ���������

�����à � �������
�à� ������ 

�� ����� 	� 
� ��������!����

��� ������� ��������� �� 	��

������ ��� ���� ������� � �� $���

%’�
������ �
 ���� ��
 
��� �	��

�����	
� ���������� �	� ����� 

�� � 	�� ����
�� 	� ���������

��� 
��� �	� ������� ���� ��� 

"�
� �� 	�� ����!� ���	���

& �	� �� ���� �������� �	�
 

��� ���� �� �
 ����� �é�����


��� ��� �	 ����	� �� ����� �� 

$� ����� �����"� ���	�� 
�

�����!���� �������� ��� 
� �	� 

�� ������ �� ������ ���� ���

����	��� ����	�
� �

�	����� ������	����� �
� �� 

������� ���� ��	���� � �������


��� 	� $���"�
���� �������
�

��
� ������� � �������� ��

�

�������

%� 
ì è ����� 
� ���
� �� �� 

�
����� �	��� ����������� �	


��
��������� ������� 	� �� 

�� �	�$�� �����
���� ���ì �


"	�
���� �

� ������ '&���( �	
�� 


���
���������)�

������ ����� �� �� �
�����


De Gregori sul palco del Gru Village
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La terra buona 16.00-18.30-21.00
Il sacrificio del cervo sacro
16.00-18.30-21.00
Tully 16.00-18.30
Unsane 21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Estate 1993 19.00 (sott.it.)
Poesia senza fine 16.30-21.15
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
12 Soldiers 17.40-20.10-22.35
La prima notte del giudizio
18.40-20.30-22.35
Chiudi gli occhi 17.40-20.30-
22.35
Giochi di potere 16.45-20.30
Stronger - Io sono più forte
17.20-22.35
Jurassic World - Il regno
distrutto 18.10-22.00
Luis e gli alieni 16.30
L’incredibile viaggio del
fachiro 20.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Una luna chiamata Europa
18.30
La truffa del secolo 16.15-21.00
La casa sul mare 16.15-18.30-
21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Stronger - Io sono più forte
16.00-18.30
Unsane 21.00
Il sacrificio del cervo sacro
16.00-18.30-21.00
Il filo nascosto 16.00-18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Una luna chiamata Europa
16.30
Hotel Gagarin 19.30
Omicidio al Cairo 21.15
Resina 16.00-17.45-19.30
Benvenuto in Germania! 21.15
1945 16.00-17.45-21.30
Omicidio al Cairo 19.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il sacrificio del cervo sacro 21.00
Stronger - Io sono più forte 21.00
A Modern Family 21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
La prima notte del giudizio
16.15-18.20-20.25-22.30
Giochi di potere 16.00-18.10-
20.20-22.30
Jurassic World - Il regno
distrutto 17.30-22.30
Papillon 20.00
Prendimi! 16.30-18.30-22.30
L’incredibile viaggio del
fachiro 20.30
Chiudi gli occhi 16.00-18.10-
20.20-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Luis e gli alieni 17.50
Giochi di potere 20.30-22.30
12 Soldiers 17.30-20.10-22.30
Chiudi gli occhi 17.50-20.30-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
A Quiet Passion 16.00-18.30-21.00
Toglimi un dubbio 16.00-18.30-
21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Oceania 16.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 19.00
Black Panther 21.45
Jurassic World - Il regno
distrutto 15.00-18.20-21.20
Chiudi gli occhi 14.20-17.00-
19.30-22.10
Luis e gli alieni 14.40-17.20
Ghostbusters -
Acchiappafantasmi 18.00-21.45
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 15.00
Harry Potter e l’Ordine della
Fenice 18.00
La prima notte del giudizio
14.30-17.10-19.40-22.15
12 Soldiers 15.30-18.30-21.30
A Modern Family 14.50-17.15-
19.30
Papillon 21.50
Giochi di potere 14.05-16.45-
22.00

Stronger - Io sono più forte 19.20
L’incredibile viaggio del
fachiro 14.50
Ready Player One 18.00-21.00
Super Troopers 2 14.15-16.55-
19.15-21.40

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Chiudi gli occhi 15.30-17.50-
20.10-22.30
Papillon 15.00-17.30-20.00-22.30
12 Soldiers 15.00-17.30-20.00-
22.30
Obbligo o verità 15.30-20.10
Prendimi! 17.50-22.30
Stronger - Io sono più forte
15.15-17.40-20.05-22.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
La prima notte del giudizio
17.25-19.55-22.20
Jurassic World - Il regno
distrutto 18.45-21.40
Chiudi gli occhi 16.55-19.30-
22.10
Obbligo o verità 17.40-22.40
Prendimi! 20.10
Luis e gli alieni 17.45-20.05
Giochi di potere 22.30
Giochi di potere 18.55
Vasco Modena Park - Il film
21.30
Papillon 18.55-21.50
A Modern Family 17.10-19.35
Prendimi! 22.00

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Chiamami col tuo nome 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Chiudi gli occhi 17.05-19.30-
22.00
Jurassic World - Il regno
distrutto 19.00-21.50
Il sacrificio del cervo sacro
17.40
Obbligo o verità 20.20-22.40
Caccia al tesoro 20.00
Prendimi! 17.45-22.10

Giochi di potere 17.20-19.50-
22.20
La prima notte del giudizio
17.50-20.10-22.30
Papillon 18.45
Vasco Modena Park - Il film
21.30
A Modern Family 17.00-19.05
Chiudi gli occhi 21.15
Luis e gli alieni 17.15-19.20
Papillon 21.40

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Stronger - Io sono più forte 19.10
Papillon 22.15
Harry Potter e l’Ordine della
Fenice 18.00-21.00
A Modern Family 17.05-19.40-
22.25
Ready Player One 18.00-21.00
Giochi di potere 16.50-19.35-
22.20
Jurassic World - Il regno
distrutto 18.05-21.30
Super Troopers 2 17.10-19.50-
22.30
Luis e gli alieni 17.30-20.00
Caccia al tesoro 22.20
La prima notte del giudizio
17.10-19.50-22.40
12 Soldiers 19.00-22.10
Oceania 16.45
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 19.30
Black Panther 22.15
Chiudi gli occhi 16.55-19.40-
22.30
Ghostbusters -
Acchiappafantasmi 18.00-21.00
Prendimi! 16.45-19.45-22.35
Obbligo o verità 17.00-22.25
L’incredibile viaggio del
fachiro 20.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
La prima notte del giudizio
21.00
12 Soldiers 21.00
Giochi di potere 21.00
Chiudi gli occhi 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Stronger - Io sono più forte 21.00
La prima notte del giudizio
21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Giochi di potere 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
12 Soldiers 21.10
Chiudi gli occhi 21.20
The disaster artist 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
12 Soldiers 21.00
Giochi di potere 21.00
Chiudi gli occhi 21.00

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Continuano le iscrizioni per la
scuola di teatro per bambini
che riprenderà nel mese di otto-
bre ampliando anche con un
corso dedicato ai ragazzi da 11
a 14 anni. È pronta la stagione
di teatro di figura 2018/2019 a
partire da domenica 7 ottobre

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Prosegue la campagna abbona-
menti  a tutti i cartelloni 2018-
19 nei Teatri Erba, Alfieri e Gio-
iello!  In vendita biglietti singo-
li per la rassegna Piemonte in
scena, Festival Cultura Classica
e Festival Operetta
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 21 per Prato inglese,
Sogno di una notte di mezza
estate, di W. Shakespeare, regia
Elena Serra
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
E’ in corso Estate in scena
l’Estate Ragazzi della Casa del
Teatro. Sono aperte le iscrizioni
ai turni che dureranno fino al
27 luglio e dal 3 al 7 settembre
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Abbiamo presentato la nuova
stagione teatrale 2018/2019, (con
nuove formule di biglietti ridot-
ti con arco 25%meno E arco
20%meno). Sono in vendita  i
biglietti singli del cartellone.
Erba
corso Moncalieri, 241.
Scopri alle biglietterie Torino
Spettacoli il programma della
13° edizione del Festival “Ferie
di Augusto” a Benevagienna
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
13 settembre scadenza prelazio-
ne per i “vecchi abbonamenti”
sia in relazione ai posti fissi
occupati nella passata stagione,
sia in relazione agli sconti per il
rinnovo

Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti.
Da martedì 24 luglio chiusura
estiva, riapertura martedì 4 set-
tembre
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Gli abbonamenti stagione
2018/2019 potranno essere
acquistati sia in biglietteria che
online (www.lemusichall.com),
dal 19 giugno al 21 luglio, e poi
a partire dal 4 settembre
Monterosa
via Brandizzo, 65.
E’ in allestimento la stagione
2018/2019: 25° anno dalla ria-
pertura del Teatro Monterosa!
La campagna abbonamenti ini-
zierà nel mese di Ottobre 2018
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Ultima settimana di campus di
arte e spettacolo Estate al Nuo-
vo Danza Teatro Musical. Sono
aperte le pre-iscrizioni ai Corsi
Professionali Post Diploma gra-
tuiti di Danzatore Contempora-
neo, Jazz Musical, Attore
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera 2018-2019.
Vendita biglietti per tutte le
recite di Roberto Bolle and
Friends (29, 30 e 31/12) e per le
recite de Il trovatore (12/10),
L’elisir d’amore (16/11), La tra-
viata (20 e 22/12), Madama But-
terfly (11/1)
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Festival Teatro &
Letteratura 2018. Il 4 Agosto ore
21 presso il Forte di Exilles va in
scena Lella Costa con il suo
spettacolo Questioni di cuore
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 21 ore 21, Compagnia di
Danza l’Araba Fenice in Le Don-
ne di Renè varietà dedicato al
trasformismo e drag-queen
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera e di Balletto
2018-2019 - Rinnovo
abbonamenti: fino al 27/7
abbonamenti ai Turni Ordinari
a 10 spettacoli; fino al 27/7 e
dal 28/8 al 5/9 abbonamenti ai
Turni Speciali a 4 spettacoli
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'Ă	ĐŽ�Ă	ĐŚĞ	ŵŝ	ĨĂ	�ŝ(	ŵĂůĞ	ğ	ĐŚĞ�	��Ă	ŝ	�ĂŶ�	Ă��ĞŶĚŝŶŝ	ĐŚĞ	ŚŽ	ĐŽůůŽĐĂ�Ž	ŝŶ	Őŝ�Ž	�Ğ�	ůĂ	Đŝ�ă	�Ğ�	�ĞŐŶĂůĂ�Ğ	ŝ	��ŽďůĞŵŝ	�ŝ(	Ěŝ�Ğ��ŝ	

"ĚĂů	ĚĞŐ�ĂĚŽ	ĂůůŽ	��ĂĐĐŝŽ�	ĚĂůůĂ	��Ž�Đŝ�ŝĂ	ĂůůĂ	ŵĂŶĐĂŶ�Ă	Ěŝ	�ŝĐ��Ğ��Ă#	ŶĞŐůŝ	�ů�ŵŝ	ŵĞ�ŝ�	 ů��ŶŝĐŽ	ĐŚĞ	ŵŝ	ğ	��Ă�Ž	ĐŽŶ�Ğ��Ă�Ž	ğ	

��Ă�Ž	��Ž��ŝŽ	ů��ů�ŵŽ	ŝŶ	�Ğ�ŵŝŶŝ	Ěŝ	�Ğŵ�Ž�	�Ž�ŝ�ŝŽŶĂ�Ž	�Ğ�	�ĞŐŶĂůĂ�Ğ	

�Ŷ	�ĞŵĂ	ĐŽŶŶĞ��Ž	ĐŽŶ	ŝ	Ěŝ�ŝ*	ĚĞůůĞ	�Ğ��ŽŶĞ	ĐŽŶ	Ěŝ�Ăďŝůŝ�ă$

�Ă	 Ě�Ğ	 ĂŶŶŝ	 ĐŚŝĞĚŽ	 Ěŝ	 ĐĂŵďŝĂ�Ğ	 �ŶĂ	 ĚĞůŝďĞ�Ă	 Ă����ĚĂ�	 �ĞĐŽŶĚŽ	 ůĂ	

 �ĂůĞ	 �ŶĂ	 �Ğ��ŽŶĂ	 Ěŝ�ĂďŝůĞ	 ŶŽŶ	 ŚĂ	 Ěŝ�ŝ�Ž	 ĂůůŽ	 ��ĂůůŽ	 Ŷ�ŵĞ�Ă�Ž	 �Ğ	

ŶŽŶ	ĐŽĂďŝ�Ă	ĐŽŶ	ĐŚŝ	Į�ŝĐĂŵĞŶ�Ğ	Ő�ŝĚĂ	ŝů	ŵĞ��Ž$	,ů	�ŝŶŐŽůŽ	ĐĂ�Ž	ĚĂ	ŵĞ	

�ĞŐŶĂůĂ�Ž	Ă	-Ž��Ă	-ĂůĂ��Ž	ğ	�ŽůŽ	�ŶŽ	Ěŝ	ĚĞĐŝŶĞ	Ěŝ	ĐĂ�ŝ	�ŝŵŝůŝ	ŝŶ	Đŝ�ă$

,ů	 ŵŝŽ	 Ă��ĞŶĚŝŶŽ	 ŶŽŶ	 ĐŽ��ŝ�Ă	 ůĂ	 �ĞŐŶĂůĞ�ĐĂ	 ŶĠ	 Đ�ĞĂ�Ă	 ĂůĐ�Ŷ	 ��Ž	

Ěŝ	 ��ŽďůĞŵĂ$	 '�Ă��ĞďďĞ�Ž	 �Ž���Ž	 �ŽŐůŝĞ�Ğ�	 �Ğ	 Ă�Ğ��Ğ	 ĚĂ�Ž	 ĨĂ��ĚŝŽ$	

,Ŷ�ĞĐĞ�	Ğ�ŝĚĞŶ�ĞŵĞŶ�Ğ�	 ŝů	Ŷ�Ž�Ž	ĐŽ��Ž	ğ	ŵ�ů�Ă�Ğ	ŝ	&ŽŶ�ŝŐůŝĞ�ŝ	�Ğ�	ůĂ	

ůŽ�Ž	Ă*�ŝ�ă	Ğ	�Ğ�	ůĂ	ůŽ�Ž	Ž��Ž�ŝ�ŝŽŶĞ$	��ĞĐŝĂůŵĞŶ�Ğ	�Ğ	ĨĂ�Ă	ŝŶ	ŵŽĚŽ	

�ŝ�ŝďŝůĞ�	Ž�ŝŐŝŶĂůĞ	Ğ	��Ŷ��ĂůĞ$	&ŝ	��Ž�ŝĂŵŽ	Ěŝ	Ĩ�ŽŶ�Ğ	Ă	�Ŷ	Ă�ĞŐŐŝĂŵĞŶ�Ž	

�ĂůĞ�ĞŵĞŶ�Ğ	�Ğ��Ğ��ŝ�Ž�	ĐŚĞ	�ŝ	ğ	ĐŽŶĐ�Ğ���Ă�Ž�	�Ğ�	ŵĞ�	ŝŶ	/01	Ğ��Ž	

Ěŝ	ŵ�ů�Ă$	'Ă	�ĞŐŶĂůĂ�ŝŽŶĞ	ğ	��Ă�Ă	ĞīĞ��Ă�Ă	ĚĂ	�Ŷ	&ŽŶ�ŝŐůŝĞ�Ğ	&ŝŶ �Ğ	

��ĞůůĞ$	 ��Ğ�Ž	 ĂůŵĞŶŽ	 ĐŚĞ	  �Ğ��Ă	 �ŝĐĞŶĚĂ	 �Ž��	 ĐŽŶ	 �Ġ	 �Ŷ	 �ŝ��ů�Ă�Ž	

�Ž�ŝ��Ž	ůĂ	ŵŽĚŝĮĐĂ	Ěŝ	 �Ğ��Ă	ĚĞůŝďĞ�Ă$

3'Ğ	�ĞŐŽůĞ	�ĂůŐŽŶŽ	�Ğ�	��*�	anche	�Ğ�	�ŝů�ŝŽ	4ĂŐůŝĂŶŽ5�	ŚĂ	ŽďŝĞ�Ă�Ž	

 �ĂůĐ�ŶŽ$	�ďĂŐůŝĂ�Ž	Ğ�ŝĚĞŶ�ĞŵĞŶ�Ğ�	ůĞ	�ĞŐŽůĞ	�ĂůŐŽŶŽ	solo	�Ğ�	�ŝů�ŝŽ	

4ĂŐůŝĂŶŽ$	 �Ă�Ğ�Ğ	 ŝŶĨĂ*	  �ĂŶ�Ğ	 ŵ�ů�Ğ	 �ŽŶŽ	 ��Ă�Ğ	 ĞůĞ�Ă�Ğ	 ŝŶ	 �ŽŶĂ	

�ŝĂ��Ă	ĚĞůůĂ	�Ğ��ďďůŝĐĂ	�Ğ�	Ăĸ��ŝŽŶŝ	ŶŽŶ	�ĞŐŽůĂŵĞŶ�Ă�ŝ	ŶĞŐůŝ	�ů�ŵŝ	

7	 ĂŶŶŝ�	 8Ğ�Ž$	 9����Ğ	 -Ž��Ă	 -ĂůĂ��Ž	 ğ	 ůĞ�Ğ�ĂůŵĞŶ�Ğ	 �Ă��Ğ��Ă�Ă	 Ěŝ	

ŵĂŶŝĨĞ��	Ğ	ůŽĐĂŶĚŝŶĞ$	

8Ğ�Ž$	 �Ŷ�ŝ�	 �ŶĂ	 ůĂ	 ŵŝĂ$	 �ŽŶŽ	 ĚĂ�	 �ĸĐŝĂůŝ�	 ĨŽ�Ŷŝ�	 ĚĂůůĂ	 -Žůŝ�ŝĂ	

4�ŶŝĐŝ�ĂůĞ	ŝŶ	�ĞŐ�ŝ�Ž	Ă	�ŶĂ	ŵŝĂ	��ĞĐŝĮĐĂ	�ŝĐŚŝĞ��Ă	Ěŝ	ĂĐĐĞ��Ž	ĂŐůŝ	Ă*$

�������������� !��"���#��$�����

�Ğ	ŝŶ	 �Ğ��Ă	Đŝ�ă	ĨĂ�Ğ	Ž��Ž�ŝ�ŝŽŶĞ	ğ	�ŝĞ�Ă�Ž�	�Ğ	ŽŐŶŝ	�ŽĐĞ	ĐŽŶ��Ă�ŝĂ	Ăůů��ŵŵŝŶŝ���Ă�ŝŽŶĞ	&ŝŶ �Ğ	��ĞůůĞ	ğ	ŵĞ��Ă	Ă	�ĂĐĞ�Ğ	ĐŽŶ	

ŽŐŶŝ	ŵĞ��Ž�	ŶŽŶ	ŝŶ�ĞŶĚŽ	ĐŽŵ�Ŷ �Ğ	ĨĞ�ŵĂ�ŵŝ$

:Žŝ�	�Ğ	ůŽ	ĚĞ�ŝĚĞ�Ă�Ğ�	�Ž�Ğ�Ğ	Ăŝ��Ă�ŵŝ$	&ŽůůŽĐĂ�Ğ	�Žŝ	��Ğ��ŝ	�Ŷ	Ă��ĞŶĚŝŶŽ	ĚŽ��Ŷ �Ğ	�ŝ�ĐŽŶ��ŝĂ�Ğ	�Ŷ	��ŽďůĞŵĂ	Ž	�ŶĂ	Đ�ŝ�Đŝ�ă	Ă	

;Ž�ŝŶŽ$	<Ž�ŽŐ�ĂĨĂ�ĞůŽ	Ğ	ŝŶ�ŝĂ�ĞŵĞůŽ	ĐŽŶ	�ŶĂ	ď�Ğ�Ğ	��ŝĞŐĂ�ŝŽŶĞ	ĚĞů	��ŽďůĞŵĂ$	�Ă�ă	ŵŝĂ	Đ��Ă	ĨĂ�ŵŝ	ĐĂ�ŝĐŽ	ĚĞůůĂ	Đ�ŝ�Đŝ�ă�	�Ž��Ă�ůĂ	

ŝŶ	&ŽŶ�ŝŐůŝŽ	&Žŵ�ŶĂůĞ	Ğ	ŝŵ�ĞŐŶĂ�ŵŝ	Ăů	ŵĂ��ŝŵŽ	�Ğ�	ůĂ	��Ă	�ŝ�Žů��ŝŽŶĞ$

=Ŷ	�Ăů��Ž	ĐĂ�Ž	Ă	��*	�Žŝ	ĚĂů	�Ž���Ž	�ŵŝĐŽ	ŝŶ	&Žŵ�ŶĞ$

�ŝů�ŝŽ	4ĂŐůŝĂŶŽ	>	&Ă�ŽŐ����Ž	4ŽĚĞ�Ă��	&ŽŶ�ŝŐůŝŽ	&Žŵ�ŶĂůĞ	;Ž�ŝŶŽ$

&ŽŶ�Ă*

???$�ŝů�ŝŽŵĂŐůŝĂŶŽ$ŝ�

�ŝů�ŝŽ$ŵĂŐůŝĂŶŽΛĐŽŵ�ŶĞ$�Ž�ŝŶŽ$ŝ�

;Ğů$	�ĞŐ�Ğ�Ğ�ŝĂ	1AA	1AA	07	BCA
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