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

��������������
� | ��� ��������������
� | ��� ������� ����!���������
�

������

��	
����

�� ���

� ���� �� ���	 �
	 �
��

��	�� ��������� �� �� ���

� � 	 � �� ���� ����� � ���	��

�
 ��
��
�


�
���

������
�� �	�	 ��	��� �'���	��

�� ��� � ��� !"#�!� ����

�� !$#�%& ����� � ���	��

�������

�� ��	
 ���

��� ���

"’#$
�
���

�������

����	�
�	


������

���� �������

“�������”

�������
�� ��	
� �� ����

���� �	 �������

� ���
�� 	� ��

�����

	� �������

�� ����

“���������

���	
���	

�������”

	��
 � ����
�

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


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

 ��
	� ����� ���� �����

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

�����

“!���
 �� "

��
#���
 ��
”

(�	����� �	��� ���	���

�	� �� �����	�����	) �	

���	��	 �� ������� ������



���������	��
���

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

�
������
�����	

�������� �		�
�������
�

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

�� ������	 
���� � �


�����	 �� 
����

��
��� “������
���

���
���” ���

�������� �	
�	 �


����
��	 ������	

��������	


�� ��� ���	
�	�

�� �
 ����
 � �

���� �’��� ����� �	
��

�� ������ ��� è ��	��

�� ����� � ������ ���

������ ������ ������


�� �	
��� �
 � ��� è

	������� � ������� �


�’�
�� �
 �
� ���� ��

������ ��� è 	������� È

�
���� �� ���������

����� “�	
��� ������

	 � ��	��� ��� 	’è”

	 � �!���� ����� ��
�

�� “"	
��� #�$” 	
����

��%��	
�������

��������� ����� ������

“��
�����
� 
��������”

����� �����
 ��� ������
� �������

��
� ����� �� ��
���� ��  �
����

����	
� �� ���
����� 
��

����� ����� ����� � �� ���

&���� ��� “����� ��	
�

!����'���” ����� ����

���'� ��� (�� � ��� )����

��� � "����� �� 	 ��� �

)���	��� ��
���� ��

�	������ *���� ���
��

	���� 
�� !�+ �'���

������ ��� ��� �������� �

	��	
�� �� #,$ !�� 	��

���� �-���'� «��!���

.$ !�� �
�� � ����	�

!����»� �� )���	��� 	 ��

�� � ���
����� �� ����

����� �
�
��� ����� ��

�� ���� �	��


�� �����

��� ������ ���� ���

���� ! "#$�%&�"#��� #'(

'# &����'�#)���% ��('�(

�%* � +�'��#��� ,%'-�

.#��� �&%'�� # '#$/.��(

��+#+#//��$#�)# ,�

%��$#$% #' �#$'#+%���

��$�"%� �%' /$�""�

��
 0��$�"# "%$ '# '�(

1%$�à % '# ,%+�&$#)�#2

����%+% # ��/%' �#$#(

/%* '%#,%$ ,%/'� %�$�(

�&%���&� ��/'%�� ,%''’�(

3�"� �'�$� ����� ���� ��(

�� #�,#�� #''’�")���%

,� ��� #,%$�$% #, #'(

&�� /$�""�*+%��$%

����4 ��'%�#�� '’��	

0����%$�#��$� % $�5�$(

+���� %�$�"%�2� 
#''#

&����'�#)���% %$# ��#(

�# %�&'��# '’�")���%

,%� �%$,�� �����

�� � 
���
��� ��

�����	�� ��

�� ���	���

È �&���$� �%' /$�""�

�, ,%' %�#�� ,�"�

'’#������"%�����% ,�

�� �%�#��$� "%$ "$��%(

��# &���$� '’%�#���$#(

)���% ,� ��$$#,���-�(

�%� % �#����� �.���

,#''# &�++������% �5(

5#$� &������)���#'��

«	%�)� �$#��# &�� 6%$(

'��&��� % ��� �� &��(

5$���# &�� ��� ( �"�%(

/#�� � “,����,%���” (

��� �� "�ò ,�$% � �� 5#

&�+% ,�&� �� � ����� #

&#�#»� «�# &�++�����(

�% ��� è ��# "$�"$�%(

�à ( $%"'�&# '#+#//��(

$#�)# ( 'ì �� $#""$%�%�(

�# '# "���)���% ,%'

/$�""� &.% �� .# ,%��(

/�#��* �% ��� �%� ,’#&(

&�$,� �% �% �#�»� �����

�	�����

���� /��� ���� � ���

�
�	 � �!������ ������

�� ��� � )������ ��

!���� �’������ ����!�

����� �
���	� �!!��

����'���&��
��	�����'�

��� %�&���� 0��'� /��

&����� 	������ �
 
� ����

�� �����1 
� ��	����

������
���� ��������

����� ������ “0��
���	�

��!��	�” �� �����&���

�����&�!���� ����� ��

!���(�� ����&�à�!����

��� �� �������à ��� �

��������� ����� �� ��� ��

�����������������	��

���� �� 	����	�!���� �

������ � ���������� ���

!����������!����$��

�� ������� &���à 	��	����

�� 	�!� �� � �������� ����

�� ������
�� �
�� �!��

�� !����� ����� 2
��

'��� �
���	� � �����

��!���	�'��� *�����

��*���� �	�������� ��

�  ����	���  � �������

���� 3�� ������
�����

��	������ �����&� ����

&	���� �
�'��� ��

�
������ � 	���"��!���

È ����� �&&��� ��� ���	
�

������ �������� ����� )���

��'���� %������	� )��

�� ������� ����’�'��� ��

�	������� %� �		�����

!��� � 	��	������� �

����	����� �
��� ��	���

�� ��� (��
���� � ������

�����&� ���� ��!�� �

*���� 4������ 	�!�

“	�!!����� �� �	��”

���� ����
�� ��
���

	�� � !����� "��!��

������ �� "����� 	&� �

�����	 
 ��	�����

� ���,#&#�� #�"%��#�� �'

�,+ ,� �//� "%$ ,%&�,%(

$% %�%���#'� "$��%��%�

• 	�+#� � 
�	����� ��

�������� ������� �

����� ��
� � ��� 	�	

�
����	� �� �����
�

���� 
������� «������

�� ��  �!��	� 	�	

����!�	� ��
��
�� �

����	"�� �� ������	�

� �� ���	�	��

�������� 
���� ��#���

�� ���� $�������

����	�
���"��	�»� �


�	����� %�		� ��

��
� � ����	��� ��

��

����� �##������ �

���� �	 ��	
����� ��

��	�
��� ����� � ��

����� � �
��� «��	�


�����	�� � ���� ��


��
�"��	�»�

!��� �!������ � �����

�����*���� «�� ������� �

)������ 	�!� 	
�����»�

«"�  �
�	  ���� ��	��

�
��� ���� � ����
�����

���� � ������� � ������� �

)���	��� � è �&����� ��

��	����à � 
� ����!�

����� ������'�»�

������� � ����	��-��

��'�� %���� 5����� è

������� � �����à � � 	��

�	�1 � �� ��  � ����� ���

&�	��� �� ������ ��!	�

���� 5���� �&����� 	 ��

��� � ���������� 
�� ���

���6!��� ��������!��

� ���'� ���� �����
���

�����	 � � ������ � 
�

���'� ��� � ��� �����&��

��� 	�� �� ����������

	���'������ ��� � �����

	� ��	 � 
�� ���'��� ��

.�!���
��� «��� �!�

����������	 �  ��������

������ ����� !� 	�!���

��� ���������� ��� #$.$

������� � ���&����'� ��

��	��»�  � ������
�� ��

������ 5����� �����

!� !��	�
� � ����
���

�
��"��
� �� ��������
�

7���	�� � �
 	�����
�

����’������� �&��� ��

8
����� ����’���������

���� "��
�� ����� 0�����

��!������ *���*�����

&��� � !���� ���� ����

	���������� ���
������

&��� 
��	 �
�'�� �
�

	��� "��!��� �’�������

����������������)������

!����� ����� %
��'� �

��)�!� ������� �’���������

�� *����&�� 	 ��� 
��

“!�������” ��� !�����

"��!�� ������������&��

�
��'��� �� ����� ��� )��

!���� ��!���� ��� !�

������ ����� "���à������

����� 	 � �� ����!� �����

�� «���à ������ �
 ��� ����

���1 �����''�'���� ��

��&�'��� � �������»�

�!������� �� ���	���

'�� 	�	����� �
��� ���!�

��1 ��� 	 ��������è ��
�

��� �è ����������!���

� � ��� è !� ����� �����

� 	�������'��� �’�����

� �
��!����à�������

���� ��� ����� �� .$$

9!� «��� �!� !!���

���� � ����&������ �� &��

����� ��!���»�  � �����

*���� �������� ������

	 � «��� & è ��	
� �����

���
��&��������������

� ��
���  ���!��� ���

��	��»� � ����	�� ������

�� � «�
���� &
���» �

��������� � )�! � ����

3�	� 	����''�� � ��&�

��� ��!� ��� ����&� 	���

�����
��� �� #$.� �� �����

����� � "�����à ���&���

��� �����!��� 	 �������

�� ������ ��	�������

(�� �� ����� ���	��'��

� 	�	����� �
��� ����!�

����� ��1 ��
'��� �����

����� 	�!�����&� � 	��

�	
�� �!!�����'����

���  � ���� ��� �������

���’
�� ��� 	���� �����

����� ������
�� ��� #$.:;

������ �� 	��� � ����

'��	��������!��������

�� 2�������� � ����� ����

���'��� ���� ���� 	���;

���
'��� � 
�� )�!�

!����� ��� �� &��
��'��

�� �� ������ �
���	

��� &���	��� � �������

�� 	���� � 	�����!���

�� ���� �	��	  � �’������

�&� ���'��� �� ����!

� &��
��'���� �����

�����#�#�$��
�������

«
��	���'�����	�����

�� ��� �&��� 
�’�'����

	�� 
�� �!������ ����

	���� � 	�!����&��

8
����è������
��
���

���!� ��&������»� )��ì

�’�� � 4������ %������

/�� (��	 �� �� ���!��

����’�	����� 	 � � è

�&���� �� � 
� 	�!�

!���� ���� 	�� 2���)���

2��)��� 3��������� �

3��� «4���!� �'��� �

	�������� ���	����� ��

���'�� ����’�'���� �

��������� ���� � �
����

�� ����	�� �  � ���
��

�� /�� (��	 � � è �������

�� � �
�� ���&��� 
�� ���

�
'��� � �� �������&� ���

�à � �
��� �����»� "����

	�� � �'���� ���������

�� � &����� �
���ì ���


�� ������� “��� ����”�

��� ������!�� ������
�

���������&���	 ����4��

���� � �� ���	 ��

«��� �		������!� �
�

�
� �è 
��!��
! �����

���� � ���	���� 	 � ���

��� � &���à ��� 	 ����

���� �  ���� ���	���� 

����	�� � !� &����!�

����������� �
��� ��

�
����� � 	���� 	�!�

�è���&�� ���
!������

�� ��
���� �� ������

�����&� è ���		
��'��

��'����	�����!�����

�
����� ����’�������

	 � 	  � ���	
���� � ���

&����»� �� ���� ���à �
���

�� ����� ������� ����

��
���1 «�’�����&� è

	 �  #�#�$ �!������ �

	����
�à � �������� �

��&���»� �����

�����

����� 
� �
���

���� � 	�����
��

���� �� ��&���� ���	�

	���� ���	��� “)	���

��” ���à ������ �� �
�

���'� ��	��� ��� �
���

����� 	������� �� ��

��!�� 
�� ���� �

��!����� � ��������

����� �
��� ����� ���

���� � ��� )����� 	��

&������ ��������� �

������� �	������ � ���

!��� .$�.# ���� ��

��!�����
�� � ��	 ��

�!� ���� �����

Le ultime
precisazioni

Niente
prepensionamenti
né esuberi

Staffetta
generazionale
e ricollocazione  
eccedenze nella Pa

Taglio del 50%
sui distacchi
sindacali

Tetto massimo
bonus dirigenti 
(15% dello
stipendio)

Mobilità
obbligatoria 
non nei 100 km
(ma molto meno)



���������	��
���

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

“���� ��� è ���	�� 
 	���
�	
”


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

����� ����	�

� ����� ������ �������

������� 	���� �

 ��� �� 
���� ���� ���
���

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

������ ��� � �������� è 	’�


����	���� ��	 ��������

��� � ��� ��		� ���� ���

����������� È ���������

����� ������� �� ����� ��


����	 ������� ���	����

��		� ��� ����� ��’�����


�� �� ��������à ��  ���	�

�	�����!"��	���������	


	���� ������� ���������

	� ������ �	 ������ ���� 	�

�������� ������� ������

	’���	�������� �#� ���


����� �� ��������� 	’����

��� ���������� $%��& ��ù

����� ��� �� �	��'�

������� �	
 ����� �	

� �����

�	� 
	� �� ������� �� ������

��� �� 	���	 �	

� �����

����������� ��� ������	 �

��’���	�� �	���

(��	���� ���������� �#�

����� ��� �����������

��		��������� ��� ��

���������� ��� ��)� � ��


������� 	’������� ��� 	����

� ������ ������� �����


��� 	������������� � 	ì è

����� ���������� *�����

�’è ����� ��� ������

� �������� �� �������� �� ��	

��������� 	 ������ ��	 
�

����� ����	�à �� �	��à ��


’����� �

� ��
�…

�� ����� ���������� �#� �

���� 	��� �������� ��


������� � ������ �	������

� �	���� �� ��	

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

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

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

• �!�����$ ��� �� 
�����à è �	 
�� �!�� � “����
���

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

�	��	���� �����"����� �� #�� � ��

�
��$ �	� ��� ���

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

�"�
� �� &�  �� ��
ì �	��� �� ��	�
��� &����

������ ��
� ��� � ���� ���

���� �� ��	 �	
 	��� �	


������ �� �	��	 ���	��…

+��������� #� �������


�� ��������� 	�����������è

�#� � ,�	��� �’è ����� ��

�������� ��	����- �����


�� �� ���������� %��� �	

������ �������	�� ������


�� ��	����� . ��ò è ����		�


����	��(��������������


�� �#� ��� è “���� ������

� ��������”� �� �� ����

������� �#� �� �������

���������#���/����#�

�������� ����� ��� ����


����������� 	� ���0

 	 ��	��� �������	 
� 
	��	

�	
 !""#�

1��		� 	���� � ���������

���è�	�������� � ������

�� ����� ����� ������

�����	������ ��� �	 ����

��� ���������� %�	 ����� ��	

���������������������

�		� ����	��à � �������

������������� ��������

�#� �� ������� ���#� ����

$	�� � ���	� �	� ����� �����

��� �� ��	 �� %
’���
�������

�	 ��	 ����	��	 � ����� �� ���

�	���	 ��������&� ������� ���

������	��� �� ���� ������	

��
��	��� ���	 �� ���������

�� �� �
�	���� ��� �������…

�� ��������à �� ���	 �


��� ������� ��� �������� ��

������� ������	���� ��


���� ��� è ����� �������

2��	���� ��� �������� ���


���		� ���������� ��� ��


���� ��		���������� ��ù ��


��������		������	��� ���


��������� �	� ������� ��

���� �����#��

�
 ������� ���� �� �� ���

���������

%���� ��� ������� �#��


��� �� �������� � 	�� � �	

������� ��������

' (�
��� ��
�� ������	���

��)�� ���� �������
���� �	�

��é ��� �������� ��

	 ��

�	��	� �� ��	��� ���� �����	


�� ���	
� 
	��
	�

%�� �������� �� ����� �	


	’������� ��		� 	���� ��	

!334 $�#� ��� ������ 	�

����������		� ���������


��� �� �#� 	ì ����� 	� ���


��������� ��		� �����&�

1����� �� � ����������

�������� ��� ��	�� �#�

��������� �		��������� ���

	�����������	��������


��� 	���	��

���� �������

���
��� �� �
����	�

����� ��	� �
�����

������ 5’è ��� “�����

��”�������	��à�����


���������������		���


��	��à «�#� ���ò ��� ��


�������� 	� ����	�» � ��


	������ � ����� �� ���


������	����� �������

������������ � ����	����

%� ���� ������� �		’�


����� ��������� � 	� ��	�


����� ������� ��� ���

���������� �	 ��������

��� 6�������� ����� �	 ���


���� �� ,�	��� ������� �

�		’��������� �		� ����	�


�à,�����

«/� ������ ��		’���	���


����� 6�)�7�� 
 ������ �	

���������� ������	� ��	


	’������ ���������� ,��


����������� 
 ����	���


����� ������� ��������


�� � ���	������ �� 2��	��

��� 	’���	���� ��		� ���


��	���� ��ù �������� �

��	 ����� �������� ��		�

����� �� ������ 6�


)�7�� ����������� ���

�������� ��������»�

�’���� ��	������ ��

��#����� �������� �� ��


����� �	 ���	� �� ������� ��


)� � ������������ ��		�

����� ��	 �������� ��		�

����	�$������		��	����à

��		� 	������� �������


����� ����� ��	� � ��)� 	�


���� � �� �������� �� �����

� �������� ���� ���	�

���		�& � «�������� �� ��


�������� � ������� ���


������ ��� ������� 	� ���


����� ��� �����������

�#� ������������ � ����

��������� �	 ��ù �����


�����	� ��	�����»� �����



���������	��
���

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

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

�� ������ ���	
�

�����	
 �� ��

���� ���� ������ 	
�

���� ������ ���������

�� ��������� �� ����� ���

����� ��� ����� ������ �

�� 	�� �� �� ����� �������

����� ������� �������'��à�

 � ���� ��� ��!� ����

�������������������

����"���������������� #�

�������� ���� �$� %$���

����$�����������������

��"������������������

�� �� ����� �������� $�

��������� ����&�������

�� ������� ��� �������

����� "��������� (����

)������ � ���� ���������

� �� “#���� *�!�����”� ���

��!��� ��������� �� ������

+������� ��� �� ��������

� ����� "�������� ��� �����

� ������� � �� �������

����� !�������� ������� ,�

���!�� �������� ����

«��� ��!�������������

� �$� �� ������� ���

��������� ��� ��������

�������$����� ����������

������� ����� ������ ����

�� � �
 ����� -�� ����� ���

!���������� �� ���� $� �����

��� ��������� � ����	

�������������������!��

�� ����������� � ������

����� ��������� ��!����

� �� ������ ���� ����� ���

�$�� ��������»� &������

����� .	��/�������� .���/�

�������� .���/� �!�������

����������������������

.���/ ������ ��� ���������

������ �� �����!� �� ����

��� !������������

«)���������� �� �����

� �$������� �� ����������

�� ���$��� �� ���� ����

�$�%$��������� �� ����

��������+��+����������

������ ��������� ����� ��!�

!��� ���� �� ����� ���

������ �� ���� �� �������

������ È �� ��������

!���� ������� ���$� ��

*�����»� $� ���$��� %����

���  ������ ���������

���� �$� %$����� *������

�$� �!!���!�� «0����’���

��� ��� �� �����!�����1��

������ ����� "���������

����� ������� � �!!����

!�� !������ �$� �������

����� ���!!��� ���� ����

������� ���������� ���

�$é �� ������ �� �� ��ù

���� �� ������� ���� ��

������»� �����

������� ��	� 
��

�������� �� ��� �����

	
���� �� �� �����

�����������

�� � � �� ����

�’������� 	���’
��

	������ �������� ����’���

�������� �� �������

����� ������������ �� 

������ �� ��!���� �����

��"���� �’������#

• ��ò è ��!���" 
������

	���� �
����� ���’����

���� ������ � �����

���� �������� � ���
�

���� ���
� � �� �����

��	
�
��	�� ���� 
��
�


������� ��� ��		�

��à ��	�������� � ����

����	���� �� ������

�à ��� �����
�� �����

��������	� � ���
��

	� 
��� 	���� ��

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

�
��� ���������

������ � �������

����2������ ����������

�������ì1����������

���ì  �3��� ���������� ����

����� ����’*�� ���� ������

��� � ���� �� ��� �$����

���� �� 4�!$��� � ��� ��

���������������������

�'����!��à ��������� ���

�$���� (� ����� �$� !��

�����-������������������

���������+����à�����������

� � ���� �� ����!!�� ����

���� ����� ������� *�����

�� � ���� ���$��� $����

���������������!���

���5��$��!����������

�� �� 6�3�3� �� ���� ����à

��������������������

�� �� ���� !���������

���� ��!!���� �� ����� ��

�+���� �������� * ���� ��

����� ��!������ �� ����

������� 6�3�3� �������

������ �� �� ���� ����� ���

� �!���� �������� ��

�$�������������������

������ ������ ������� ����

��� ����� ����� �� ���

������ )� �� ���������

����� �������� �����

���������� �������� ����

����� ���$�� �� �����!���

� � �������� ������+� �����

�� ����'*��������������

������!��� �'����à ����

������� #'������� ���$��

��� �$� +��+��� ��� �

������ �� ���� ����������

��� �+����� ��� �� �� ���

��������������������

�'��������� ������� �����

�� ����� ���++���������

����� �� �������� ��  �3���

����à ������ �� ������

7������� �� �������

������� ���������� ( 4��

!$���� �� 5�������� ����

�+���� � �� ��� � ������

������� ����!!���� �� ���

����������,�����1���3��

��� è ������� ����� ��

����� �'���!���� ��$���

��� ��� !������ �� ����

����� ��� ������ #'*��

������� ������� �$� ����

��à �'*�� � ���+����� ��

������������� ������

��� �� ��!� �� 1���� ��

����� ������� �� �������

�����

����
��	
����	� �� ������

�� �� ! ��à  "��� ����

��	
��� 5������ �������

���� �� �'���������

������������ ��� ���� ��

��+���� �� *������ #'�����

�� è ����� �������� �� ���

������� ��� %��!���� *���

�������5��������������

5������ «,�� ���� ��

����� 	��8� �� ���� ������

���� 	9
 ����� ������� �

���8� ������ ��!������ ����

�'������ ����'����� �� �����

���� ������� ������� ��

������������ ������

��� 	��9 ������ �� �!��

������ ���� ��ù �� ���

����»�$���������(�+���

"�-!����� ����������2��

��������� �� 1�������

5�������� ����')�������

4��+��� "��ù �� &����

�����

������

%���� ������

����� � 
������


������ #'-����� $�

���������� �$� �� ���

� ����� � ���������

������� ���� $����

���������� ��� ��� ���

����� �� ������ � ���

�������� ��������� �����

�!���� ����'���� :����

!����������$� $����

��������� �� ������

�� �� �� ���3 ���� �

����$�;�� �#�

� ��
���	 �
� ��� �����
��� �� �	�	

$% ������� �
� 	
&���  ������	����

������ È ����� �� !���

�� �� ��!�� ��� �  ����

��� ���� �� ��<� �+���

��� !���� ����� �� �9��

�������� � ������ �� ��!�

����� !����  ������� ��

�����'������!��������

����� ����'���!����

�$� ��� ����������� ���

�$� �� ����� ����� �������

�� �����!����� ����'����

������1�� ,������

 � � ��!���� ������

�  ����� �� ���� ���$�


������ �� ����� � ��

!���� �++�������� �

����� �������� �� ����

��� 5� �� ���� ����� ����

�'����� 4�+; %��+ �  ����

�� �������� ���� ����������

������� ��� %������ *�

������ �!�� ������� �����

��� � �� ������ ���������

+���� ���� $� ��������

�� ����à ��!����� !�à �����

�� ���������� ���� �+��

��� ������ ����� �������à

��� ����� � ��� *�����

�� ��� &��� � 1������

�����

������ ��	�� ���'
�


���((� ��'������

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

���� -�'���� �!�����

��� �= ����� è ����� ���

������������������+��

�� ��+�+������� ����

����� ����� ��������

����� ����� ������� ����

�'-��� 5����$� è ��

������ ���� ������ �����

�!���� �� ������ ���

����������"�����ì ����

��� ���������� 8� ����

�� ����� ������ ������

����� � �� ��+�� ��� ���

������ �� 4�$���$� >

����� !�����ì ���

����� $� ���������� ��

����� ����� ����������

�� 8 �!���� ��� �������

������� ���� �� �� ����

�� �� ����������� � ���

���� ��� ������ *� ���

��� ?���� è ����� ���

������ �������� �� ��

��� !������� ����� ��!!�

� ����'�����@ � 1�����

�$���� �������+���

����� %���������� ��

�� ������ $� �$����� �

?���� �� ���������� ���

���������!�!���� �'���

�������à � ����� ��

���������

���������	 
� ���
�	

���� ���� ��� � 5����

����������� ���� ������

���� ����� !�� �����

����� !���� “>�� ���

<��� �������� �� ����

�����”� �� ���� � #�����

(�!����� A����� �� ���

��� �� ��+��������� ����

�'(��� ���������� ����

�')�� �� � ���!����� ���

��� ��������� $� ������

«)� ��++���� ����!��

�� ���'������ � $� �����

�'������ � ���������� �

�������� � ��������� ���

������������ #� �������

�� �������� �� !��� è

�� ������ �$� �� ��ò

�������»� �����

����� ��������

“(� ��
��� ���� ���#��

�� ������ �����

���#�� ���� �

 
�#����
��"
�� �
�

è #�ù ����� �����) 
��

*��
��� �����”

�������� &
���) ����� �

��������� �������

+�, ����� ��*���

�� "������ ��� ���

�
 *�� �� %����!��� ���

���� $� �!!����� ��

������ �$� �������

�!�� ��������+� �� ���

����� � ������ �� ����

��������� ��!�� )!�

��� ��� ��������

«%��� ��� �� +��� ���

���� � �� +��� ����

�������»� $� ����

������� ���������

"�������� �����





���������	��
���

��	��ì �� ����	� ����� ����1

�� ������	


����’������

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

�� ���� ��� �� �� �	��	� ��� ��������

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


� ����������� �� ��	��� ���� ������

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

�� 	�� ��������� 	�� � ��
���� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

���	� è ���� �� ��ù� ' ���	���� �� ���
���� �����

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

� ���������� �	�����	�� '� (��	�� ��� ������� 	��

‘���	��� � ��� �� ��
’  �� �������	�� ������ 	��

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

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

����

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


�	�� ���	� ��� ����� 	�� �	�

������� �� ����� ���

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

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

�� 	�������� � �� �		����� �� �����& ���’������ ���

��� ����� 	��ì ��������� �� 	���à� � ���� 
���
���

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

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

������ �� ‘����’ �� 	������� ������� �� 	���à � ���

	��� ����� ������� ���� ����
������

���� ���		��� 
�� �������� ��������


� ������ ������� 
� ���� �
 �	�

���		��� 
� ���� ��	�������	��

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

��� ������ � �� �������� ������	�

��� ���
�� ��� ���� 
��	���� '��	��

��	����� ,����� ���� �� ��� �����

	�� ��
�� ����� ������� 
����

	�� ��� ����������� ���’������ ��

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

����� )��� -�������� ������� ������� ����’��

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

����� ��
���� 	�
� ‘
����� 
����� ������

��� ���’� �’������� “��� ������� ���� ����������


� �’�

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

���à ��� �����” �������� �� 
���� ������	� ��� è

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

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

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

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

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

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

.��� 	��ì �� 	���à ������ ��ù ������ ) ��� ��ù ���

����

��’��������

�������������

������ ������	
��	����� �

�������	�

��������� � �����

�’����� ���������	����

�� 
������ 
��������	�

������ �	�������� �����

�� ��� �����
� �’�	����

�������  � ��������	�

�������	����	�� ����

��	� ����� ����	����� �

����������� ��� �������

��	� 	���'������	� �

	�� ������� �� �������

	� ���� ���� ���	������

!� 
���� ���	�����

���	� ��������� ���� ����

����������	� �
 �� �����

��� ����� ������� ��� ��

����������� ��		� �	���

� �� 	����	� ������� �

�'!������

!	���� �� �������� � ������

����� �� ���� 
�  ����	� �

"������ ����� ������� 
�


����� ���� ����������	�


�� ������ ���������

�������� � � ��� �������

�	� ����	� ������	�


���� �����

#�� ������ ���� ���� ����

���	� �	 ����� 
� ��	
��

���	� 
� ���� �������� ��

	� ���� ���	�� 	�	 ���

��

 ���� ��	��	�� ��� ���

��������� �'����� � �'���

������	�� � ��� ������

�	� �����à��������� !

������ 
���	� ����	���

���� � 	��	� �������à

���� 	����� �� � ������

	�	 
���	� ����	���

�������

$���� ���� è ���� �����

��� ��	
��� �’���	����

�	 ������ �	������ ��

��� ���� �����	� � �����

����� 
���’���	��à ����

�� �����	� 
���� �����à�

%������� �����	����

�����é ���� �	’���	��

��� 
�� ����� ���	��

&� ����� � �� 
�������

�'������ ���	��� 
� ���

��	� ������� ������	� ���

������	� �'������	� ���

�� ���� ��� ��� �������

�� ���� ���	������


��	
�� �����
��

��������	
�� ���

�� ���� ����	
� ��
���	

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

�(���!#!��' � ��	�����) ��$�	��	� * #�  ���� ��� 	����
� ��

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

.����� � ��������� ��� // %�����,�� �� �$��� .�����

!��� ����������

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

+�������� ,��
�- ��	��	 �!�. (% ,� ��� *���� 4�
���� ���

)��� � 5�� 6��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�73

%!&&( !./�) ��� 
�������� �������� ��++#
����8���������9���

����� è #� :#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ 5�� *����

4�
���� ��� ����$ );�6�

��������
	��
� �����

$�,!. &�,!/�

��
����
� �������	����

+�������� ,��
�

�	��
��	���
�

����� ,���� 0������3

�	�� ��
�����

 ����� ,���� 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

����� &����	� 0)���3

���	�����

,���) ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

$���	�)��� <�� "�

� ��

���� �� ������$&����

��������

��� �� �����

�
����À/� ���� ��� ����

�� �	�������	� ��
������

	�� �'���
��������� 	��

��� è ������� �� �� ���

����� 1� 	��� 	�������

����� ���
���� �	����

�������� 	��
�	�� 	���

	������ � �����������

����� 
�������� ��� 	���

	�� ���������	�� ' 	����

��� �� ���	���� ������ �

������ ��� ������ � �����

���
�	�� �� ����� ����� �

��� 	��� � �� ������ ���

�� ����������
����

���������� -����� -���

���� �� �����& «1'��
� è

�� ���
��� ����
�����

	��� 	�� �� ��	��� �� 	��


������ ����� ���� ����


��� 	�� �� ����� �� ����

����� � �� 	�����à»�

2 	���	��� ���	�� �� ����

��� �����������

���� ���������

����������

� ��������

����
,��� ��������

���� ������ ��� .��� ���

����� �� 
���� ���'������

�����
� ����� ������


��������� ����� ������

������� �� '������ -�� �''�

����� ��� �� ����� �� ����

��� ��� �� �	����
�

����� '�����	�� ���������


�		���	�� �
����	�����

������	����  ��� ����� ��

������% 
���� ������

��������� ��� ������&

	�� � ����� ������� )

�'“������” 	������3 +����

��
��  �� �������� ���

	�è �� 	��ì ��� ����� ��

	��� ��� ��

��� ���

������� ������ 	�� ���

���
���	�
���� �������


� ��� �������% �	����� ��

����� ��������� ) ��

.��� ������� è ���
����

	������� 	�� 	�� �� �

��������� �� ������ ���

�� ������  ����	�����

��	�� �� ����� -���	�

(��	���%3 +����� � �����

������	� 	������� 	��

.414 ��	���� �	��	��

���� ���� �� ����� 	�
�

���������� ���
����

�'�������� ���	���� ����

���
� ��	�� ��� ����

����� ��	���à 	������ �

� �������������

�� ���������

�����
 �������� 	� ����

�� ��������� �� 	��	��

	�� ����	���à �� 
���

����� �� 5����� �� ��	����

��� 	�� ��à �� ��������

������ �� �������� ���

���� 2���	��� �� .��

����� �� 	��� �� �������

��� ��� ���� �� ����� ��

�������	������� �� 	����

�� 	�
� �� ����� 
��	��

��� ��	� � ������ 	��ì

��	��
����� È ������ ��


�
���� 	�� 	��� ���

	��������� �������

����
��������� �������

�� �� ��� ����� 	���

�����
���� �������� ��ù

	������ � ��	���� ����

��������� ��ù �
�������

������� �� ��� �������	��

����� 
�������� ������

��������� �� ���� ��à

���������� ����'���������

� ����� ��������� �������

�� ������ ��� ����
� ���

���� �� 	��	�� 	�� ��

������� �� ������� �

*	����� 2� ���� ����

������� �������������

�� �������� �� 6����	�

7��� 2�	�� �� ������ 	��

	������� ������� 	���	�

� ������ ������� 
����

� ��������� ' ��������

����� � ����� 	�ò 	�� ��

����� �� ���� ��������

������� ����� �����

��� �� 
���� ��� 	��	��

���������� �� ������

	��	�� 	����� �� �����

� �� �		������

������� ���������

������ ���ù

��� ���������

������
�� .��� �����

������ ����� ���		������

���� �� 	��� ����������

	�� 
������ �� 
����

��	�� �� ����� ����	� ��

8��ù� /� ���� ��	� ����

	�� ����� ����������3

*�� 	�� � ����� ��� 
��

�	��������� 	�� 
�����

���	������ �� ���� � ���

�	�� ��� �� �'��� ��� ���

��������� ) 	�
� ���� �

����� 	�� ������ '�'���

��
� 	���' ��� 
����ò

�������3 �� �� ����

�� ��� �	����� �
�

����������
� � �����

�� ����� 	���� ����

��������� �4� 
������

� �������� ��� ��������

���
� ��

����!�"���

�������	
�

������������

�������������

�
������ 	�� ��� è ��������� �� ���� 5�		��

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

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

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

���� �� 5������ ����� �� ����� � � 	�
� �� ��

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

������ �� 5�		��� �������� �� ����	�� ����3 1�

������� ����'*�������à �� �����	���� 	�� �� �����

���� *�������à ���à 	���
��  ����� 	��	���% � ���

	���� 	�� ������ .� �� 	��ì �� ����� �� 
����� .� ������

����������� ��� ������ – 	� ��à �� 	��� �� ���� � ���

	���� � ������ �� ���������� 
������ – � �� ��������

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


���� �����������  �'9": �� ������ 	�� ����� �����

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

�	����������� �� ����� �

������%� '� 
�	��� � �� 	���

	����� ��	������� ����� *�������à  � ��	����% è


������ ����'����� 1� ������� 8������� 	�
�����

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

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


� 5����� ��� �� ������	������ �	�������	��& �����

�� ������ ���� ����'*�������à3 +����� ����� �����

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

	��	���
%� -��������
� �� ������� �� ��� ��� ��

��
� � 
��à� ' 	��	��� ���������� ����� �����

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

�����  ��	�� ������ ����� �������& è �'���	� 
��� ��

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

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

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

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





Venerdì 13 giugno 2014

Pagina telematica LineaDiretta a cura di ATM S.p.A. – Anno III – Reg. Trib. Milano n. 193 del 13/4/2012 Direttore responsabile: Bruno Rota - Redazione: Foro Buonaparte, 61- 20121 Milano





���������	��
���

��	��ì �� ����	� ����

�
��������	


�'������� è � �	
 �����
�

“��� �������

	�
��������”

���� «��� ����	
 ���

����� �� �
��� ����


��
��������� �� �
�


�
�	� �
�	� ��� ���
�

�
 ���
�� ������ �����

	�»� �
�ì �’�		���� ����

��
 ����� ��	� �����

���		 �� �
��� �� ����

�� �
� ������ �
�� ��

��	���	
 �� ��!�	�� �����

"
� #$�������� �� �����

�����

���� ����	
���

���� �����	� �

�

������� �� 	��
���� ��

� �������� � �����

��� ��

��� ��� ���

	������� �������� �����

���������� ��������

��
����
� � ������

������� �	�����	 ��� �� 	
�����

����� ���� ����	���
 ����

��� ���
 �� ������ ��	�

����������	
���
��
		���

�	�������������
����

����
 	�� ��� ���
���

��
� ���
 ���������� ����

�� 	�� �� ������� �
�
����

“��” ����� ��� ���
	
 ��


���
 ����� �
�
���
� “�
��

��������� ” !��"�#����

���ì ���� �$% 
� 	�
 �����

!������ 
����������� ��

&
�'�� ����������% ����à

�''������� � ������ �� ��

��		� ������
��
	� 	�� 


����
� (�� ������ �
�
��

�
� �������)
������
��


�� ����
 ��
 ����'
	
 ����� ��

�
� ���	�����
 ��� 	�
 ���

������ !“*���� +���”� “,

&����� ”% 	�� �� ��
���

�� �� ���
��
 ��� 	�
 è �
�

��� 	�� “��” �
����
 
� ���

���	
é �������� ��	� �����

����� �	
�����

+�
����������
���		���


�
 ���� 	�
����� �
 “��”� 	


�
��� ���
 	���� ������

�� 
������� � ��
 ����
)
 �


�����
�� 	��� +��'�
# �


	���
������ � ������� ���

�� ���
� � ��� ��� �������

�
���� -�	�� �� ����
�� �


��� ��� ���� ��
 	������

.����� �
��
'
	� 	�� 	’è

��	��� �� ����
� �
 ������

��	������ 
� �)
����

�����è�����������	��	���

���  ����� ������� �����

	
� ����	��� 
� �	
�����

	
� ��� ����� �� ���� ����’��

�� ������ �� ������� 	���

�����

+�� ����
� ������� ������

���
	� ���� 	������� ���

�
��
 �������� �������

��������� ������ ��	
�
�

�
 ��� �����
� ���
�
	�

����� 	�������� ���� '
��

��� “�
����”� �� �
 �����

���� ������� ��
 è �
���

��� � ������� ������ � �


�	�
� �� �����
� �
�� ��� 
�

��� (����� è ��� �	���� �


�
�� ��
 ����
����

 ��� ��	���� �� è ��	���

��������������

.����� ������� �
�����

�� ��
�� ����
��� è �		�

���� �’$$ ��������� � 
�

���� ������� �������

�
����� �
 ��	� ������ /�

�
� ���ò� �� ����
��� 	��


� ����� �
� 	���
����

�����
���� 0������ �� �


����� �
 ������ ����
���

����
������������
	
��

���’�����	
��� �	��
�� �

	���� �
 ��� �������
 �


��� ����� ���
)
� �������

������� 
� �
�	
 ���
 �


�
������-�������1�����


�� ��� ���
��� �
�����

�
 ��� 	��� ��	� !�
��%���

������	�
������

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

������ ���������

“������ ������ �� ��”

������à

#��
 ������ “�������”

�� “%&' ���� ��
	���

(�!”�

• �� ��	�����	��� ��

�������
�� ������ ���

������ 
��à �’�������

�������� ������� 	��

�� !�� �� ����� � "��

����	 #���$ �	 “%��	�

� 
!��”�

• �� ��������� è ���

&��	���� � '�	���

#��� 	���� 
�����	� (


�	� 
���� ������

����� 
��	� ��	��	�

� '�
 �	����
� )	

*��� ��
� �� ����à ���

+�
��	���	�

• “%&” 	�	�
��	�� 
��

�	� 
���� !�� � !���

������ �!������� �	�

������ ���� � ���

������à� )	 *��
�� 
�

!�

�	� ���,��� ��-��

����	�� � “+�$�����

$
” � �� ��	��

��������


� �
�

	� “��
�”

��	�
�*����
�� "
�� "�

�� 	���
� 23 ���
 ��� ��

��� ����� ������ -�	��

�� �����
 �� *����� -��


	� �� ���
�� �� ���)� ���à

�’������
�� �
 “0�����

*��
��� �”� �� ���������

��� �
	�
���4
		�� � ���

��� ����� ��������� ���

��'���� �
 �
���
� “
� ��

��”� ���
�	
���� �����

�������� �� �����
� ���

�
���� ��������
���� 	��

������6����� �
 “7���

� �'�����” �
6����� 0�

/�
��
��� (�������
��� ��

	�� ������6����� (�)

1����6����
� 7�
''
���

8�� ������
�� �� 0�����,

������� "�����
� 1����
�

�����
���1
����
� (�		
�
�

(���� ���������
� 1������

4������� 6��������6��è�

���������� �'�����
�

� (�
�
� �� ����4�'

'���9 
� $: �'������
��

��� ��� ���
�� '
��

“� ��	��	��� +�;<���”

�
 �����
� &��'����

��
���� 
� �$� “-��� =���

���
��9 
� �
����� �����

�	
��
�”� ������  � !����

��)*+� � �,-� (* �+(-#� .��-��*�-*/ �+(-#��.��-��*�-*01#2-�*2��3�*2





���������	��
���

��	��ì �� ����	� ����

�
�����

������� ���������

�’���� � �	 
������

�’��������� 	�

’��� 	�
 �� ��
�� �����

���� ������  �� «��
� ����	� 	�

��� 	�� �
 ������»�

• ���	����� �	 ������ �� ���� è ������

�� «è �� ����	�� � �������� 	�	

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

	� � � �������»� ������ �� �� �� ����


��	�� �	
����� �	 �	 ����	� � �����

��	  ���	��	�� !������ "��	 ��� �’��

��	 �������à# � $�
	�� "�� 
�� ����

��%�	����#� & 
� ��� ���	��	� ��

'�

��� ��

��� �� ��
� � ����	�( )’è

�� ��

����� “�
������” �� *����	�

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

�������	
���

� �

� �� ����

������ ����� �� ��	��
�
��

��� �� ��	
������� �� ����

	��� 	� �� ������� ����’��

����������	���� ������

�		� ���	���� “	��”����

������ � 	�������� ��ò� ��

��	��� ������ ����

��

� ���� �� ������� ���

������ � �������! �� 	��

��

�

�������������
�

������	� �����		� ���

������	���	�������

�� ����� �� �	� �����

�	�

�
��� 	��"��

	���������� � ��������� ��

���	��� è�������� ������

�� �� 
��	������� �� �����

	��������� �������������

���
������	
�� ����
�

�������������������

��

� ����� #������� $�� ���

���� �� %���� ����

��

�� �� ����� � 
������ 	��

��� �� ������ �� ��	�� ��

	���� ���������� �� �

���

�����&���

�

����'����

����� �� ��� �		��� ��

"��

�(���
��’����)���

����	���*’�’�+������	���

	���� 	����� ��
���� �’��

	
���� ��� ���ç� � 
��	����

�������		�������	
����

��’�������
� ��� 	� 	��

��������������$�������

��	����
� ������ ,’ �ù


����� (����� ������ ��

"��������������

� ��

������ -������ ����� ��


� ��������
��������

�� �����	���� ��������

��� ������ ����� ���

�����
� ������ �������

��  ��� �� ���	��� ����	� ��

���� � ���� � ������� ���

�������	� �ù ���� 	��
�

��� 	������ ��� �� ������

.������� ���� � '	���

�� 
��
��� �� �	���� ��

/������ ���
������	����

������ ���

���� � .��
��

0�	��#�	ì��12’	��������

������� �� �° � ������ ��

'	�����������������	���

��
�����	���	
��� ������

����� ��� �		� 	�

� ��

���"���3������ ��������

	�������
�����"�

��’��

	
���� �����	��� ����
�

��� ����� ������"����

3�����	�è��� ���������

�� 
���
�� 3� 	���
� �� *2’�

(����� ��������3�����

	����� �� 	���� �� 4��� ���

����� 3� �������

� ���� 	�

��	��� ��������� � ������

��������
����������

���	"������.������������

���’è��������'	�������

�� 5�’ 	���� �� 6��� �� �����

��

� ������ �ò "�	
���

�� 	������ �� ������

��� ��		��� � #�������

�� �� �������� �� �����

&������ ����à ��������� 7


��
�� ���	��

��’�����	�	 
� ���	��

����
	 �� �������� ��


����� �	���� ������	

���	������ 	 ����

�������� �� ������	� ���

� ��� ����� ������

����� ��������
��
�����	À �� ���	��� �����

6  ������	
��
� 	� 	���

�����
�������
����8����

-������� ����� �� ��
�	
��

�� ���
�� �� #�� ���

����� ���� ��� ����

�������
�
� ���������� ��

��
�
� ���������� ���	��

���#������� ����� � &��

.���� 	� 	��� ��������
�

��
�	
�� �����
� �� (����

� ������	
��
� 	� 	���

	���
��
� ��� �� �������

����������� �������� ��	�

����� �� ������� ���������

���������	�


è ������	�

������ ������ ���
� è

�
 ����� 

������

	�

 ����� �� �����

�� ��
 ���� ������
� �


�
�� �������
�����

�’��  �
�!� ������à

�� ��������  ������

	
 "° 
�!
��� � ������

���� ���� 	� ����

��������� è �������

��� �!!� 

� "#  $���

��

�� $����% &���	�%


 ��!���� 	� '�(�

�)�  ������*
�'	��

��� 	����+ «, ����

�������� �
 ������

	������ ) ��������

	� ����������- !�à



’���� ���� 
’���

��������� �)� �
 ���
�

����� �)����� � �����

����� ������
� è

������% 	��� ������


’���������»� ����	

�’���� �� 
���

�	 ��������

� �������

è �’���

��
����,���� ��	�

	��������% ��� � ��
���

������% � �������

�� .������ 	� ��)���

�� ��������% �� �����

�� &����� !����� 

�������!�� /�
 ����

�����  �&�	�� ����

����
�% ������%  �����

�� 0��% ����	� ����

!�
� � ,�	���-��

!�� )��� ���&�����

�� 
’��� �����	�% ��

���
�% 
’1����� ��

�����	��� 
� �����

�� ����� !�à �����

��� 
 2���� � &���

�� 3��� �
 �����!!��

45�"67� � 
 '���� ��

�������
� 345�847�

����	

�� ���������

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

#�$��� ���������

���������

���	
���

���


�������		

������

“�����”

������	� �����	

%	�&'%

&!�%	!

�����������

	 �������	

8��	��
� � ����������

(�����	� �� �ù 
��	�

��� ���� ����
� ����

"��	������ � ����� ����

���� ��� 	� ��������

��� ����	
����������

��9 ���� �� ��	������� è

����
� ������

��� ���


��� #�� �’���
� �� �����

�� �������
� ��������

����

�� :��#����� ��

�""����
� �� 
�
�����

���� 	���� �� ��� ���

�� ������� �� “$����

)����”� �� ��������
�

�	��
���� �� �������

��� �’�� ��	� ����	��

8�"� �� 
��	������� ��

�� ��������� ����� ��

�� �� $���������� �

“������	���”� �������

�� :��(�������

� .��

	(��� ��� �� 	���� ��

���� ��� ��� ������

�� ��� ��	��� �’�
���� ���

���
� 	�	�	�; «�� 
��

(����� ��� � #��������

��� 
� �� ������ � 	���

���9»� �� �����
� ���

���� �� ����� ���

�
�

��� 	� ��	��� ��� ��
���

����� �������; «<�� 	���

�� ����� �������� –

	���� – �’����� ��	�

��� �ò 	�������� è

������ � 	"�

��� ����


�� ��� �������»� :�

����� �� ������
�� &���

��� &�"�
���� ���
��

�’��������
�=��"��0 	�

�	�"�	�� �� ��� ������

�� ��������	
� �����	��

�� ��
������� �����

������; «3� #������ –

�		����� – ��� è����

�� ��
�"��
���»� 7 	���

�� 	��� ���’�������

)���	
���
� 	� 	��� �����

��
� ������ � ��� 	
����

����������������	
�����

������ ����� �����
� ��

"������� �� 
�������� �� ��

������ �� �� ��	��
� �	���

�� ����������� � �����
�

	
�����
�� ������ �����

	
���
� 	��� ����	
� ����
��

����
� �� ����

��� ��

������

>���
���������		�����


��.��		è����	
�����
��

��� ���"� ��� �� ���

�����
�	
�����
��#����

������
� ��� ����� ��� ���

	��� ��������	
� 	��� ���

��	
� ����
�������������’��

���� ��������� ������
�

���� 
�

��� �� ��
�	
�

“����0 ����”� ��������

Il programma di oggi
GRUPPO A 
Stadio: Das Dunas -
Natal

Messico

Camerun

Arbitro: Wilmar
Roldans (Colombia)

Spagna

GRUPPO B
Stadio: Arena Fonte 
Nova - Salvador

Olanda

Arbitro: Nicola
Rizzoli (Italia)

Cile

GRUPPO B
Stadio: Arena 
Pantanal - Cuiaba

Australia

Arbitro: Noumandiez
Doue (Costa d’Avorio)

Ore 18.00
Sky Mondiale 1

Ore 21.00
Rai Uno e
Sky Mondiale 1

Ore 24.00
Sky 
Mondiale 1
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
We are the best! 15.40-18.20-
20.30-22.30
La sedia della felicità 15.40-
18.20-20.30-22.30
Le meraviglie 15.30-17.50-
20.15-22.30
In ordine di sparizione 15.30-
17.50-20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
A hard day 15.30-17.40
PRIDE 13.00-20.00
Il capitale umano 21.00
Locke 17.50-20.30
Le meraviglie 15.30-17.50-
22.30
Il capitale umano 13.00
Le Week-End 13.00-15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Rompicapo a New York
13.00-15.00-17.30-20.00-22.30
Incompresa 13.00-15.30-
20.15-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Grand Budapest Hotel 15.00
Wild tales (Relatos salvajes)
18.30-21.00
Le Week-End 15.00-17.10-
19.20-21.30
Maleficent 15.00-17.10-19.20-
21.30-23.15

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Song ‘e Napule 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
In ordine di sparizione 15.30-
17.50-20.10-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Storia di una ladra di libri
14.30-17.00-19.30-22.00
Sugar man 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Goool! 16.45
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 19.00-21.15

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Maleficent 15.30-17.50-20.20-
22.30
The Gambler 15.30-17.50-
20.20-22.30
Le Week-End 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Rompicapo a New York
15.00-17.30-20.00-22.30

Tutta colpa del vulcano
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Le Week-End 15.00-17.10-
19.20-21.30
Maleficent 15.00-17.10-19.40-
21.30-23.15
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-17.20-19.20-
21.40-23.15
Grand Budapest Hotel 15.15-
17.15-19.30-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
We are the best! 15.30-17.50-
20.20-22.30
Le meraviglie 15.30-17.50-
20.10-22.30
Gabrielle - Un amore fuori
dal coro 15.30-17.50-20.20-
22.30
Maps to the Stars 15.30-
17.50-20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Tutta colpa del vulcano
17.45-20.20-22.30
Maleficent 18.30-20.30-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Racconti d’amore 16.15-
18.10-21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Maleficent 12.30-14.50-17.10-
19.40-22.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 12.00-14.30-17.10-
19.50-22.30
Il capitale umano 12.00-
14.30-17.00-19.40-22.20
1303 13.20-15.30-17.40-19.50-
22.00
Goool! 13.10-15.30-17.50
Maleficent 3D 21.30
3 days to kill 12.05-14.40-
17.15-19.50-22.25
X-Men: Giorni di un futuro
passato 13.20-16.20-19.20-
22.20
Il magico mondo di Oz 13.20-
15.30-17.40-19.50
Un amore senza fine 22.00
Godzilla 13.30-16.30
Tutta colpa del vulcano
19.20-21.50
Dallas Buyers Club 19.00-
21.50

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il magico mondo di Oz 15.00-
17.15
Edge of tomorrow - Senza
domani 3D 22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 20.00

X-Men: Giorni di un futuro
passato 14.50-17.20-19.50-
22.30
Maleficent 3D 17.50-22.30
Maleficent 15.30-20.10

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Gigolò per caso 16.30-18.45
Walesa - L’uomo della
speranza 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Maleficent 15.00-17.30-20.00-
22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-17.30-20.00-
22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 15.00-17.30-20.10-
22.30
Le Week-End 15.30-17.30-
20.20-22.30
Il magico mondo di Oz 15.00-
17.30
3 days to kill 20.20-22.30
The Congress 15.00-17.30-
20.00-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Cuori 17.00
Hiroshima mon amour 21.15
Femen - L`Ucraina non è in
venditA 19.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Rompicapo a New York
17.30-20.10-22.40
Maleficent 17.10-19.45-22.15
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.00-19.40-22.20
Goool! 17.20
Edge of tomorrow - Senza
domani 20.00-22.50
Il magico mondo di Oz 17.15-
19.50
Un amore senza fine 22.15
La mela e il verme 17.25
Incompresa 19.50
Ghost Movie 2 22.20
Grand Budapest Hotel 17.10-
20.00-22.30
Godzilla 17.00-19.50-22.35
3 days to kill 17.00-19.50-
22.35
Maleficent 16.55-19.20-21.45
1303 17.35-20.15
1303 3D 22.35
Grace di Monaco 17.15-22.25
Pane e Burlesque 19.45
Tutta colpa del vulcano
17.25-20.00-22.25
The Congress 17.00-19.50-
22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.20-22.25
Maleficent 3D 18.30-21.25
Maleficent 17.25-20.15-22.45
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.30-20.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.55-22.35
Maleficent 3D 21.00
Maleficent 20.00-22.30
1303 3D 22.10
1303 19.50
3 days to kill 20.00-22.40
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.30-22.30
Godzilla 19.40-22.30
Tutta colpa del vulcano
20.00-22.15

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Il magico mondo di Oz 17.30
Maleficent 17.30-20.00-22.30
Goool! 17.20

3 days to kill 17.20-20.00-
22.35
La mela e il verme 17.20
Tutta colpa del vulcano
17.20-20.00-22.10
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.20-20.00-22.30
1303 17.10
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.05
Maleficent 17.00
Maleficent 3D 19.30-22.00
Godzilla 19.50-22.30
Un amore senza fine 19.50-
22.20
1303 3D 22.30
1303 20.00
Pane e Burlesque 19.50-22.00
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.20-22.10

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
1303 17.40-20.30-22.45
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.35-20.15-21.10-
22.40
Le meraviglie 17.30
Il magico mondo di Oz 17.25-
20.20
Maleficent 17.20-18.30-19.50-
20.50-22.10-23.00
The Congress 17.15-20.05-
22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.10-20.05-21.00-
22.50
Tutta colpa del vulcano
17.05-22.25
3 days to kill 20.00-22.30
Goool! 18.10
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