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Il CSC e la Casa del Cinema vi invitano a una giornata 

di proiezioni e incontri dedicati all’Albertone 

nazionale.

PROGRAMMA

16.00 “Fumo di Londra” di Alberto Sordi (1966, 131’)

A seguire incontro moderato da Alberto Crespi con 

Alberto Anile, Walter Veltroni, Carlo Verdone. 

19.30 “Il medico della mutua” di Luigi Zampa (1968, 

100’)

…

[Messaggio troncato] Visualizza intero messaggio
2 allegati

Scritto da La Redazione

LUN 28.01 2019 

Sordi segreto
Cinema

DOVE

Largo M. Mastroianni 1, 00197 Roma 

QUANDO

lunedì 28 gennaio 2019 

H 16:00 

QUANTO

free�Casa del Cinema

Roma



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

������������ !"�#�� $� 

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

��'�����)�����*
)������'����������+�
������,��-
',)�����&�,�����
�
�����
����������������

��.��������.�����)���,''��-�������'�'�-
�
�����'����
��
����

/%
�����
���&�'%,��������'��,)��
�0"����''����1����������-������������)�����'������.�����
���

���
.�������)��������
���'������
������)����'���������)��
���	����������'%
�����
���

�������,���)
�
���	���������'��2�������
��'�����+�
����������3�����������'�.�
����������
.�

�
�4��)���
�
������������
����������������++����$��
)������
������)����
����������
��
�����

���'�++����,��.5�
)�����������'�������'���,����.��,���)�)������������������+�
������6���7�

8����������,�����'���,�����'�.9
�������
���.�����,�������'�������'��,
'
��������
�:��+����

	����
����(���
��
�����)��������	��
�,���)�
�����'���������
�.���-����
.���������
�;,��
'����

��������	
�������������������

����������
������

����%����
����	�')�����-�����
�,�
����
���	������

8�<�5���=�:���>�=?@���6�**�*�

2���#���3



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

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

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

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

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

������ ���� ������ # ����������� ��� �������+��,��� �-�� ������� ���� ����+��,��� � �������

.������ ���� ��� 
��!����� #�"����/� ��������� ��� )#����� ��+����)$� 	��� ����������  ��� 0������

���++��� ������� ���� ������� �-�� �%��"������� ��!������� -�� ������ �� ��� ���!����� ����

������ # ����������� +��!��� ����� �����!����� #����� �-�� -�� ���������  ���  ����������

��������1� ����� �2$222� �++������ ,����� �� ������ �  ����� ��� �������� ��������� ���������� ,�������

�� ������� �-�� #����� ��������� ������ ���� ��������$� ��3� ����+���� �������� �� ��� ����1�

����� ��  ��+����� ���� �����!!���� ��� ��� )4���"�������� ���� 	�������� �����)�� ����

��������� ������� ����!����� ��� 5���6� 7�����+���� ���� ���������� ���� )8��� -��������)� ��� ����

����+������� ��� ������ ��� #���-�� 9��!�� �� ,������ ��� ��������� 	������� �� ��� ��������� )���

������)� ��� *������ ���������$

������������	
���������
���������	����������������
��++,-.),�#��/�0

�0$�����0�����0�
�0��0���
���0����0�����0����1$�

�	���
*

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

������������	
���������
���������	����������������
��++,))�)�1$�
0

�����0���0��
���0������������0�$��	���
*

���������	��
�� 2��������+���� ,

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

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

����	��
	$��
$�	���
�
��
	���
�����%

&������

�������� ��		
��� ��� '345�����



�

�����

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

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


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

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

���	�����	������	���������������"�	������#������������	����"��������	����������

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

'	�����(����)�	�����������	�������	��������	�	������	�)*��"+'�,������-������

.����	����(	�����	��	����
�����	�&�����&����"�	�)	��	����������	�(������

(��������(���������&���	�.��������������	���������&�����(���������(���������

(�����������	��
��,��$�����������$�,���(����	�������&��������$	�����	�

&	������������)������/��
��	���
��������(�	,�����$01��	��������������

�����������&���������������

�����������������	
������
��	������

�	�����������������2��������	��������	�2�3�

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

4����	������	�������

5���67����	��"�	���������������	�����	������86 77��6960:�2�;�������������������

������	�
	���������������)	�,��������������������������������	������	����������

���	�����97<������������	�������,	���������������������	������������	��
	����,��

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

��������������������	��������������	�������=��������������/���������>�������

����	���������	�����������������������	����?����������������������/���/�����

�����	������	�6 77�,���,���������	������	@+A���������	��	�������/�����������

�	�	��,���������	�,�������������""���	���������	�������&	���������#�����	����

���/������������	����	��	�	���������0�	�	+
	���������������������	���

��������	����������"�	�����������0����	��/����������	������0�������?�

�������,�������������������	������

>�������,��������������	�������,����	���������������������������������������

��"�	�������/��/������	,��	�������������	������	��������������""�������
	����

�	�	�����0���"�	����������������������

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

�	��	�����0���	���	�,���?����������	�������	�������	������������������	�����

�����	������ !���������,�����B�����	������	C��������������������	����������	�


	����

�����	���6 �9<����	��"�	�������>�������	�����������������������D�����86 7E��

6<<0:�2�A������	��������	�����������������������������"�	�����������""��	����/��

���"����������	@����������������	�����!<6F��������������������������������������

������D�����������0������������B��������	����������2�����,��������	�������2��03����

�	��	��	�������������	��	�����,���	������G������	�������������������

D���������	������������	�������������0�	�	�
	������/������������	�����0�����

,	��,���	����,��	�����������	���	������0�������"�	����������,���/������

�������%�8����A���,��������������:�������	������������	����#	��������

�	���,���

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

���� �

�
��	���

��������


	���
������


����
����

��������

�	���
��	���


�����
����
��������������

����� �
������
����
����

����� �

���/�,�� 
���"�	�������

�1'��

)��,��H����		I��



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


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

������������

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

	 �����

� 	

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

	�����	�������	

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

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

%	����

���	��&��'���	���&��(�)�*�
�����������+�,�
������

	���	�'���	�	�
-�.��

�����������!!���������������!�	'
�	����	���,�
�����	

��'	��
��������!������
��	��
��������������/������������	��	���0��1	�
	����

�
�����2�����
%������������.�	!�����������,�
�����	��	��	�
!���	��!!��	���������	����	������
���!������	������	��������/��
	,,���	�	���	���'���	���	�	��	��	���+�
	����!��������
'�	�����!���3��	������/����

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

	�!�	������	�������	��������4��,�������������
������������������!�	����	���	��������!��!��!!����
�'	����

	��!�	��$�	������������
�.�	����!�	
����
� �����2�������	
��

 ��	�5

 ��	

��� ���� � � 	 �� ��� � � �� �

6 ��'�
�����
�!!�
6 ��������
��	
6 ����	
��4�����,��	�����
6  ����	

6 �
���!��	''��
6 ����
6 1�
����	��	����	
�
6 1�
����	������	����	
�

���� ������� 	��
�

� �������
�



��������	
���!���������
�����	��	����������	��
�����(&���	!	���!�
�
�������
�����2��������!��	�����!!��
	� ������	��	����	
����/��

��4���!���	���
����7�&8�'���	���	

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

%	�������	������������	����������	�����
,�
��������������	�9��������:����
����������

	�����	�9����(���:�
�����	

	����	

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

��
���
�������,,������,�����������
����
%	!������
������������
��
��
�2������'
�����*�	���
��������	����	�����	���;��

�	��������
�������	��!��
�����������!	
�0��<	������1���	�����	����	!��!��
��	�	
��������	��	�����*	�������	��������������	�!����	�	����	�

����
�!��	
�0��2��,	���<	!���

����	��
�!��	
���������2�
�	�	�
<	�'	����	������	�	�	���	����*
	���

	���
	���!��	0�� ����
!�''��!����
�����
��2����!�'�����	���	������	�������!�
�	��'
��
	!������������������

%	������	��������	���	����'���������
�	
���	���9�	

���!�����=�!�����
��������������
�'���	
��
 �!���	��
�����	�����>��?���	!	���!�

���	��!���������!�!�	����

@�!!��'���,����	
�,�
�����$	!�
��)�!�������,��!���A	����2	�'�������)�
��
�.�	
��!��'�	���	
�����!�����	
� 	���	
��������:B�C	���
	�
 �D�����!��	�������

	� ������	��	����	
��������	�
���������
	���,����/����������
�����2���B�!��!��
	�����!�'�������<	��	���	�
�/������!!����E����!��	�����	���
������	��������������2���	�������
��	
�	���

�	�'
���!�����������!���������	���!����� ����
	�����	���	����	�
��!�����	�2	���	���!����<�	
�����!!��'��	��/��!�
�!���,�

���	���
������!���������	����2����!��!�	�!������������
���	����������!����

��	''�������'��1�����������

��!�������!�	'��
�������1F��;
���������
�����!���������������!�������"	
���#�
������$���������
����	���	���
�������

���<	���#	��

����
����� �!����<	�	�
�	���

	���	���������	�������
����2�����C�

	� 	!	��C	�����������
���	�<	��	��C�������

<�����������	�1	

	��/��2������2�		��������	����C%G��
���
�	���!�	���'�
������<	��	� ���	��������
�!����!�������$���	�

����	H�9�
��������
�����	�������I$�	���������H������(&:�

���������������������	�����
�����2����9�(�����J�%:

K�
	����	��'�	�����
�����2�����	!!�����	�1�
�������!��

��
!���	�������
�!�����'
���,�
���	�	�����	�J���'	�������������

	����	��.�	
���	��	''��������
�'	����2��������������	����
�
�'	��������
���	���.�	������1��'�	�����	��	�����'
��	��������
����

��	���!,��������	�����	���+����	'��	�	��/���	
����
�,�
��

6 #���������'�!��

���� �  �

2�
�����	���!�

�� � 	 ����� �

2�
�����	���������

��� � 
 ��� � ����

�22���8&L;�J�8���'�!�	���	
�

A����	
�� ���
��������	�
!�������2�	��	M�����JJ�
�	

N�O�PO&����



	�����	����	�������
	���
��	��
	�!�����4���
	���!��	�
���	����/���/�����.��

��!��!!���(��������	���	������	�$
�=;3��

�����������������/������	���������	�������	������	�	��	�	'	��	�
����
	���!��
	����<�����

���A�!������	�	��/��
	������!�����
��!����
��	���

%�����2��������	��!�	�	�����	�!�''�!������
�����	����	
��������%	
����/������'	���!����%�������4�
�!�
�!��	��������	
�	�	���*��	�	0�

�
�,�
����������!���	�����

	������!	���!���������'	
��
�!�	�	�	��	

	� ������	��	����	
����/��/	�����	����������'	���
�����!��!��������
���	����	�2����!�
����

%�����������

	����	�
�!���	�

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

%����������4�
��!���	����	
�!��������������
�����	��	������
�����(&���

	����!�	�

I$�	���������H�������

	��	����������
	��	!	���������G��������
2	���	�������	�����������	���	���
�����2����

����(�J���
����������

	�����	�������'��Q	��	�9�(�8�����%:

C����
	���!���	��������
�2����!�'�������4�������	������	
���
�!�	�������

�������

	� ������	��	����	
����
����������

	�

����	�9�(�8:���	
���	���	��/��'	����	������=�,�����'�
	���	���
��
�&��L��,	����	!!�����!�
�	�����
��'�!�	����'��Q	��	���
��

%����������
��������I�
���������
�,�
��)�!��������
��)��%-��
�
����������������!���������	���!������	R�!�	��������	��
���������	�Q	��	���������
�	��
������.��

	���

%�����2������/��
��
�!�'������

%��	����	�	����!��	�����	��	����	������

��%����'�	�������!������	��/��'
��'�	�	'�D�9���3�	����	���,,���
�:�
��,�������	��	������	�A�'
�	���H�

 �2��CG�� ��G<�

2�	������
��	
��������	� 	���	
��)��!!�!!�	���	

	� �!���	�
��
��	
�

��!������Q-���	�1�'����� �
��	

C�����������'�����!����

�����

	��	�����������	�B��	�� ����	������!��������








