
�� ����� ��		 ��	

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

�

�����

�������� �������

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

������� ��� ��� �� �����

�� ������à ���������

� ���� �

 ����� !������ è ��������

�� ���� ����� ��� "#$

� ���� �	

�����%�������� �� ���&&�


��� ��à '(%��� �� ���

��
���� � ���� 

«���	
��
	� �’����	

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

����������� ��
 	��
 �������
 � �����

� ���� �



���� �����	��
���

�����ì � ������ �����

��������� 	

����	

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

���� «�� ������	� 
���’�


��� �������� ��	�� ����

����� ��� ��������

����		���»� �� ����� ��	�

	������	� ������� �� ����

���� �	������ ���	� �

������ �������� �������

�� ���	� 
�� ��������� ���

����� 
�� ��� «�’�����
�


��� �������� � ������ � ��


�		� ������� � �’������

�� �� �� ������	� ���� �����


� ����� 
���� �����
�

������ ���
���� � 
���

����������������
��������


����» «È �� ����� �� ����

��	� ����� � �� ������	�

���	� � ��������	��� ���

�� ������������  � ���

����������� ��� ������	�

������! 	�		� �’������

����  � ���� �����	�	��

�� � ����������
����»�

����� ���� ��	 
���	

���	� �� ������	� ��� ��

����������	� 
� ��� ��

���	� �’"	���� «��� è ��

“����	� 
�� ��
”! �����

���	�	� �� # $����� ��� ����

�� 
� ��ù»� %������ ���

������� ���� 
� ��		��� ��

��	� ���  ������� ���������

��� �����������! «&�  ���

�� �������� ��� ��� � ���

��		�� �� ���������
� ���

��	�� ��� ����	� è �� ����

���		��� ����	�»� «%��


�  ���� ���
��� 	���

��� �����è � ��������� ���

��  ��� � ��ù 
� ��� � ��

�������	��

����

� ���������������

� 
������

����

����

�������

������ �’'������ ��������

������� �� 
������ ��

���		������� ��������


�� ������� 
�� ����

��������	� ���	���	� ��

��� 
�� ���	��� ��ù �����

������	� 
�(��	�! �� )����

���� "� ���	��� è �������	�


� ��� ������ ���	�� 
�

�������� �
 è ���������	�

����� ������� ��		��	����

���� 
�� “�����	� �����”� �

��
 
�� ����
� ����� 
�


���*�+���� �
��� "�

)������ è ����� ,- ������

��	�� � �������
� �� 
��

����	� � ������ ������

��, �������	��� �� ������

	���� ��� �	��� 
� ������

��� ��� ������� "� ��
�� è

�	�	� �����	��	� 
���� ����


� ��������(��� �.�����

������ �
 ��� ��
�������

�� �
 ��	� ������������ "�

���	��� ����
� �� ����


�� ���� ���������������

���	��� � �����		��	� 
�

������� �������� ������ $��

������� )������ /�#0��

�#112� �����
���	� �� “���


��” 
���� 	��������� ����

����� ������ 3� )������ �

���������� �� ����� �����

��	�����	����	��� �����

4�� ���������� 
�����


���� ����� ��+��� ��� ��

��� �����		� 
� ����� �

������� �������� �� ��	�����


�� ����� ��	����	� /���	�

��5 ��� �#6�2 � 
�� �����

���� �������� ����� /7��

����� ��� �#1�2�

���������������������

��	�������� 
����
�

��� ’��	����

����� �� ������ ����� ��

����������� 	�
�����'����

�� (��5�� � ���	��� � ��ù

�����	�
�������
����
��

����������� è ����’��	��

����� 
� 	�		�»�

�� �����
��	� 
����

��������������������


�� ��+��� �� �����
�	�

���ò ��� «����
����	à ����


��� ��� ��� �� ��ù  ����

��� 
��� ����� ��ù ���	��

�������������“%�.	7��

����	��� ��” è ����	� ����

�������������	�	�����

 ����
�������	�
� �����

�� �������� ������ 
�

����	������	�		� �$����
��

���� ��� ���� �� ���

����»� "�	��	� �� �������

����� ������� �� ������

��	� � �����è �����
���	�

�� ����� ��� �� ����� � �

�� ���	���� ���� � 1�- ���

����
� 
� ���� ��� �’"	����

�� �
�		�	� ��� �����	���

�����
�	à ���� ������� ���

����� � �� ������	��� ��	��

���������	�
���� �����
��

������������

� �	���
	� ���� �	����

"���� ��	��	�� ��� �� ���


���� ������ ���� ��
����

���	� 
�� ������� ��� 
��

���	� 4�������� " ���������

�������	�	�8�,����-8��-

��� ��	���	�� �’'��� �� ���

�������	� ��� ��
��� 
��

������� �� ��� ��	������ ��

����������� ����	� ��	�

	���� ������ ����� 
����

�- ���� �9� �� �����������

��
������������
���	����

��	� ������ ��� ������
��

���	�� ������ ������à ���

�’����� 
�� ����	��

L’Europa può uscire più forte
dalla crisi solo se è disposta a
trovare soluzioni comuni, se
ognuno è disposto a vedere

le prospettive dell’altro.
Nessuno esce da questa crisi

da solo
Angela Merkel

Cancelliera tedesca

Dobbiamo affrontare questa
nuova fase della pandemia
consapevoli che siamo più

preparati. Ritengo che il
nostro Paese non sia più
nella condizione di poter
prefigurare una chiusura

delle attività
Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio
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Le divisioni tra i Paesi Ue
Gli schieramenti sul Recovery Fund

“Paesi frugali”
(scettici)
Austria
Olanda
Danimarca
Svezia

Paesi di Visegrad (freddi)
Polonia
Ungheria
Repubblica Ceca
Slovacchia

Altri Paesi
mediterranei
Portogallo
Grecia
Malta
Cipro

Altri Paesi
Ue
Belgio
Lussemburgo
Irlanda

Paesi
balcanici
Slovenia
Croazia
Bulgaria
Romania

Paesi
proponenti
Germania
Francia

Paesi più
interessati
Italia
Spagna

Paesi
baltici
Estonia
Lettonia
Lituania
Finlandia
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1.102 metri
Lunghezza

Acciaio
Materiale Parco 

sottostante al ponte

Conclusione lavori prevista 
29 luglio 2020

22
CAMPATE

43 (come il numero delle vittime; idea poi abbandonata)
LANTERNE

18 (a forma 
di chiglia di nave)

PILASTRI
4 +2 di emergenza

larghe 3,75 metri
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UN'OASI DI SCONTI

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITÀ
NEGRONI
a fette

 9,18
(  30,60 al kg)

50%

4,59
(  15,30 al kg)

MOZZARELLA 
BRIMI
100% latte Alto Adige

 4,38
(  10,95 al kg)

50%

2,19
(  5,48 al kg)

OLIO EXTRA VERGINE
COSTA D’ORO
classico, 1 litro

 5,99

50%

2,99

PIZZA BELLA NAPOLI
BUITONI
Margherita, surgelata,
conf. 2 pezzi, 650 g

 4,99
(  7,68 al kg)

50%

2,49
(  3,83 al kg)

TONNO
RIO MARE
all’olio di oliva

 13,99
(  19,43 al kg)

50% 6,99
(  9,71 al kg)

ACQUA MINERALE 
NATURALE 
LEVISSIMA
naturale, conf. 6x2 litri

 4,78
(  0,40 al litro)

50%

2,39
(  0,20 al litro)

TUBORG
conf. 6x33 cl

 4,99
(  2,52 al litro)

50%

2,49
(  1,26 al litro)

ULTRA DOLCE
GARNIER
shampoo, 400 ml o
balsamo, 360 ml

2,29

GELATO AFFOGATO
CARTE D’OR
ALGIDA
500 g

 3,98
(  7,96 al kg)

50%

1,99
(  3,98 al kg)

MINI ANGURIA
SOLINDA

al kg

 1,64

40%
al kg 0,98

CO
NFEZIONE

GR AMM I

2X150

CO
NFEZIONE

GR AMM I

4X100

CO
NFEZION

GR AMM I

6X120

SGRASSATORE  
CHANTECLAIR
800 ml

 3,29

50%

1,64
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Nel 1965 ero un esordiente
sconosciuto. Per uno come
me, lui era irraggiungibile

Marco Bellocchio
Regista

(su Ennio Morricone)
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L’arte di lavarsi le mani
(da Leonardo a oggi)
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Una cronista con il cuore
sulle rotte dei migranti
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22/5–21/6. 23/9–22/10. 21/1–18/2.

22/6–22/7. 23/10–22/11. 19/2–20/3.

21/3–20/4. 23/7–22/8. 23/11–21/12. 

21/4–21/5. 23/8–22/9. 22/12–20/1.
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Luzi & Storm: «La musica
è il nostro Mon Amour»
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