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Alcuni esempi di sconto per gli abbonati annuali ATM

Vantaggi per gli abbonati annuali
CARTA CLUB  ATM

Chi ha un abbonamento annuale può ritirare 
presso gli ATM Point la Carta Club ATM che 
consente di accedere a sconti e ad agevolazioni 
esclusive, scelte da ATM tra 
gli eventi più importanti 
e gli enti culturali 
più prestigiosi 
della città.

Per poter usufruire dei vantaggi, è necessario esibire la 
tessera ATM in corso di validità insieme alla Carta Club. 

Nel caso in cui non si potesse ritirare la Carta presso gli ATM 
Point, sarà suf ciente presentare insieme alla tessera ATM lo 
scontrino di acquisto o di rinnovo dell’abbonamento annuale.

L’elenco completo delle agevolazioni e i dettagli di ogni 
convenzione su www.atm.it, nella sezione “Viaggia con noi”.

Abbonamento Annuale
 25 € 

anziché 36 €

Bikesharing

Sconto del 50% 
sull’abbonamento 

annuale

Car sharing

Marc Chagall
6 € anziché 12 €

fino al 1 febbraio 2015

Triennale Design Museum
5,50 € anziché 8 €
fino al 22 febbraio 2015

LaVerdi Stagione sinfonica 2014-15 
biglietti e abbonamenti Ridotto 2 

(pari circa al 40-50% di sconto)
fino al 31 dicembre 2015

Eventi



���������	��
���

�����ì �� ������� ����

�
��������	


�������� � ��	
����� ���	���

��� ���		���� ������� �� ��	�

“��������	
�

	��	� ���	�� ����

è��
���	���	�”

���� ����������	�� 
����

	�� �� ��	�� 
�� 
����

��	� ��� �	 ���� ����� 
��

��� ��	�������	 �� 		


������ ��ù “�����	

�����

” 
������ �� ��� ���

���� ��	���� �	��à �	 	�

����	��ì��

���È�����

������	� �� ���
�� ����

��	�� �����é �� ���������


� 
�� ��		 
����� �	�

������ �	 ��ù�

��������	 
� ��

���� 
���è

������

��	�

��� � �� ���� 
�!��

�� "�à �� ��	�����

���� �����
� �� ��ù�

#	
���� ��	�� 		 ���

���� ��� �	
���
� ���

�	������ �	 �
���	��

���� �� ��� ���

��� 
��� 
�� ����
� ��� ��

���
� ������

$����� %	��� ��	�����

������ 
���	���� ������	� �

!�
���!�
����������	
���

�� è 
���� �	� ���� ���

����� � ���
����� &�	��	�

��� 
�� ��� � �� ����	��

��� ��� �� ������ è  ������

'� ���	� 
��� �ì ���� ���

�
������������ �����

�� 
��

��

�� ���
� ���� ������ ��


������ �� 
�����	 ��� ������

���� � � ������ ��� �����  �

���
��� ��
���� ����

(� ����� �����é  �		

����� ��� ��
� ����	��� �

��� è 
���� ������ ��� ��

�� ��������� �� ��ù �	 ��


� �

��� ����!��
���

��	�� �����������

� �������� �� ����� ���


�� ����
��� �� ��� 
����

��� ����� ������������

)	������ ���������

���  ���� 	���� ����* ���

���	
���	�� �� ��

����� 
����� �	 ���	��

�����	�� � ���	��à�

!�� ��
��� � “�����
�” �� “���


���� "#�����” ����� ����

��� �
��� 
�� �� ��� �����

��
�� ����  ��� ������ ��

�������� �� ������������

$��
� �� ����������

+��� 
���� ����� �� �
����

� ��	���� �	 �	�����*

“�����	” è 
���� �� �
�

��ù������� ��!!��  ����

#����	�� ��à�� �	������

��	�� )�	���� ,� �����

���� � -���

�. ���* 
�����

�� �	��� �����	 ��� ���

���� 
� ��� ����à �� ��

�	������

" ��� 
�� ���à�

#	��	�� ����������

��/��� ����
� ��� ������

�� ����� +	 �����à �� ��

��� ������0 ���� è ���
���

�� � 		  ��
� ���	����

	���� �� ���������� 1�

���!!��  ��� �	  ����


� ���
�� ������ �	����

��	�� “���������

�����

”��� �������� ����	
�

�������� 	�

����

�� ��� �����	�
��

�
 �
�
���� ��
����

�� �’��	�	
��	
�

���� ���	�	
���

�	�������

�	��

����

	 ���	
�	�

	� ����� ����� �	���

�����	 «)����	���
��


������	�����������
� �	

��� � ��
������ 
	 ���

��  	����	����*  ��ò

���
� ��
�����  �	��é

���
���ò � ����������� 1�

�� ���� ��������. ���� ��

���� ���	��� ���

* 
�

	 ��

��� ���� ����

������ � �� !��� �� ���
��

��à è ��� ��� ���� ����

��� ��	
� 
�����»� 2���


�� è �� &������ '�		��

��� �� ���� �� 
�� ��
� ��

��	�� �� ������� 	�������

�����	 ��� ���
�	���� ��

	�� ����* “&������”�

1���������	��
���è

�	 ��� ������� �� ���

������
����������34

�������� ������� «È�	�����

��	������
��� ������	�–


����� �’����
�� –� %�������

��56��
	�����* ���  ���

��� �� ��
�  	 	���’�	�

�����.���������� ���

��  ���� ���� ���� ��


������	75�		����������

�� � � ��	
��*  �
� ��

� ������ �  ��� ��	��

8	��		
���!!�!�
���

�
ì 	�� 3° ���

�����

�� ��	�	� 
������ ��� ��*

		 è 
���� 
�����  �����

		 ���� ��������

����� �������
����

����

�����	� �
� ��� 		

��	��� �� ��	� ��� (�

��
��� ����� ������ ��

�������� $���’���� �

���	��������� ����� ���

���� ������� ������	�

��� �	���
���		�»�%���

���°��“8	!��!
�����

	�”�	#���	��	�����


	 �����	�� ��������

&���� &

���� #���	��

	�� )�	������ ���
�	��

1�	����� «9���������–���

�� �’����
�� – �� #���	���

	 è �� ���� 
����
�*

��	
�� 		 ����!!�

��� ��������� %����	

		 ��	������������

�� �� '�	�: '� �’� ���

���� ���� ����� ���� 	

�� �� ��� �� !��!�	�

�� ��  ��� ���
� ���	

������ +� ����� ��� ��


�� ��ù � ����. 2����

�	 1�� "����� ;<����

/��	è=* �	� !�	������

	�� ������ ��� ,�
�*

����� ���� ����
�����

�	 ��� )���0� �� 		 ��

����»� ������� ����������

�� ����
�
 �
�� �
���

���� ��à �°

� �����

�����	������� �� 	° 
��

�� ����� �������� �����

�� ����� ������ �� ����

��� ���� ������� �’���

��� ���� ����������

� � ��� �� ! �������� �

�� 
�������� � ������ è

������ ���� 
���� 
���

"���� ����� ���� �������

��� �� ����� ��� ������

��� #��$���  � �����""��

�� %&&�&&& ������""�"���

��� ���� ��� ��'����

��( �� )& �������� �����

%��� “���� ������”

��
�
 �
���
 	���	
 ����
��

*+,�-+ + �.�+ �� /��0��+ ����1�-0���2 �*0��+�/��3'0��/��+�4���



���������	��
���

�����ì �� ������� ����

�
�����

����� ���	
���

�
�  ���������

�
���� �������

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

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


��������� 	�

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

������ ��������	�
�� ��

���� ��� �� ����� �������

�������� �	à ���� �	
	��

� ���	� �	����� �	ù �

��
� ì� ���	���	�
�� ��

�
�� ���� �	��
� 	
 ����

������ �������	�
� ��

�
��������� 
�
 è �� �����

�����
����
���	�
��
��

��� ����	������ ���ò 
�


��������	�� è 	� ���
� 	
�

������	��
��� ������ 	

����� ��
 ���������
�����

� �����à 	�	�
��
��	 	��

���
��	 �������� ��
��� 	�

������ 	 �	������	 ��	���

�� 	� ������� 	� �����	�	�
��

�	 �	��	����à ���� ����

�	ù ������� ��� �� ������

�	 �������� � � ��	
�	 	


����� ����	�� ���	�	��

“�����	��”�����������

�� �������
����
��

�	���	�	
����� ����������

���
	����	���
��������

�� ������ !
� ��� è ������

	
��
��� ����
���	� ����

��
�� �� 	�
� 
�
 ��ò

���������	 �	 
�
 �	
���

�� ��
��� 	 �����
��	 ���


� 	� ��
	������ �	à �� �	�

�� �	 ����� ���� �


“��
��� � ����	” 
���� ����

��� ��	����������� é���


����� 	� �	����� ��� �’���	�

�	�� �	 � 	 ��
� � �

�
� � ����� ������ ���

�
� ������� ��� 	� ��	���

��� �� ������� ���� ����

�’�

� ��à �
 ������ �

���� �� ��� � � ��������

 � �����
�	 	
�	ù�	�����

�� ��������	�� ����’�

�

����� �  � �	 ��
� ����

�	 ��
����	� � ������� �

��
� �������	�
	 ���	
��

�� � �������� ���� � ����� �

��������������������	��	

���’������ "��� � � 	 �����	

�
� �������	�	�	� ���

�ò �� �
��	�
� è � � ��

���	��
� ����
� 	
	�	��

�� ��� �	à ����� �
 ���

���	�	�� 
������� 
���’��

��
��	���������	�
�� ��

������  � �	à ��� �	�

�
 ����������� 	������
�

�� � �����à ��
	�� ���
�

	
 ����
�	 �	 �	��	����à�

�� ����� 
� � ��	
�	 
�


���
� �	ù ����	����

#�
�� ��� ����	��� ������

��
������ �	 ����
	 è

���� � � �������� ���

������� ��� ����� �� ���	�

�	�
	 
���������� ��ì ���

�� �� �������� �  ����
�

���� ����
���� 	� �������

$���
�� � ������ ��	
�	�

����� �� ����� ����
��

���
�	 �
� �	à ����� ��

����� �������� ����������

��	 è 
	����� �� ������ �� ��������	�

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

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

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

������ +������ ����ò 	���� ������� �� �� ����#�� ����	���& �� ����� �� ��� ����	���� �� ������ �����

������� ���� ���� 	� ���	� ���ì& ������� �������������& ���� ����� �� � 
��� ,��� �����	�������- ����

�������

�� ��	�

��� �����


 ������

������%�&��	�
��� ���

������	 ����	� ���
� ��	�

��
���� �����
���� 	�

���	��'()'' ��*����	�


���� ������ �	����� �	�

��
�+����� ����	�	���	��


	 ������� ����!���,��

�� -.'( ����	������� ���

�� ��� -.�/0�� ��� �'�����

	�
� 	� ��������� ����

����� ���
� � �	
���	

�'������� �
� ����������

�
������ 	
	�	��	��

������	�
��	 � � �����
�


�����
	�����
�	 �	��
	

� �	�������� ����� ���

����
���� �� �	����� ��

��� �����	�� ��� �	��
� �

��
����	��	�
�� %� �	���

�	�� �� 2	��� ��� �

������� �	
��	

�	�	�	���

“����������	

�	

’���	����”

������ «3 *��
� ���	��

�� �	
��� ��	
�	 �
�

����� ��
��
��� *�
 � �

���� �’�
	��  � �	���

�� ����	��� *�
 �� ����

�’�
	�� �	 �
 �	��� � �	

�
� � � �� �
���� �����

����’4
���� ���� é 	� ����

�	� �
���� ����� ����’4
�

���»� %�  � �������	��

������	 	
 �
’	
����	�� �

5�������	���� %’�6 ���

���
  � ����
��� ����
�

����
�� �� �	�		�
	 ��

���	��
�� �
����	� ���

���� 
����������� ���

��  � ��	�� ����	����

«%��	� ����� �	 �����

��	��� 	� 7. ��� ��
��� ��

��
�� ������»� ��� �

�� ����� ���� �!���" #$%&'��

�� ��� �� ����� �
 ����
 ()
����� 4� *�
	 ����	� -.

��
�� ����	�� 4�
°'�����

�ò �	���� «3��	��� ����

�� 	� ��	�	��»� �� 	�

��
�� ��� �����
� è 	


�����
��� 5�
� 	
����

8�(�	�	�
	 	� ����	� ����

���	�� ����� 5���� ����

���� 	���	�
� �	����� ��

-.'/ � 4
 �����
������ ��

����	�	��� è ����’'�9/:

�	����� ���’�

� ������

��
���*�����	����
�

��� ��5�������à��������

/.0�(09 �	�	�
	 �
��

-.'/ 	� ��
��	���� ��� �	

/'7�-(. ��
�� ;	 ����	�

'-<�/09 �	�	�
	 ���

�

���	
��	 ���� ����� ����	�

���3�����������

�

���	�
�	 '/�7</ �	�	�
	

��� �������� �	 ��	 ��ò�	�

����� ��=	�
���� ���ò

���	��	��	�� ���� �������

�	�
	 ��� ������	
��� �	�

"� ��	� 	�� %���� ������		�

�� 	
�����

“����
�

��������”

������ «���������	
�

���� è �� ������ ���

����� ��� ��� �������

� ���� ����� è �� ���

�� �
������� ��� ����

�����
� ��� ������

�� ��������
� ���

������ ��� �’��������

���»� �� ������ �������

������ 	������ �� ����

����� ������� ���ì ��

����� �������� �� ������

�� ����� � ������� ��

��� ������� ��� ���

������ � �����  ��

�������������
� ���

��� � ����������
� ���

����� �� ����� �’���


� �������! � �������

�� ��� ������� ��

"��
� � ���������� ���

������� ��� �����

�������� � ���� #�$ ���

%�������� ��� �

���������	
����

�� �������� ������		�

�����
�

�������

������

������&���� �������

��� ��� ������� è ��

���
� '��� �� ����

���� �������� � �����

� �������� �� 	��

'������� "�������!

( � ( �)���� ����

����� � ������ *�� �

������ �
�������� 
��

������ ������������ ���

��� ���� +, - � .����


� �/�� +0(-� *�� �

��������� )����� ���


� +,$- � �����/ .��


�� +0 - ��� �

� ��������� �� � �������� �� �

�� �������

���� �� �����

������ 4� >����
� ��

���� 	
 �	��
�� ��;���

�’3�� 	� #����
	 �-�'�


���� ��
��� �� ����	���

�
�	�	������’'')� �	 > �

	 ������ �� ����� 	
 ��	�

���	�� 	
 ����������

����	�� �	 ����
	� %� �	�

��
������	 ��	�	�
	�

�	��������
’��������

�	 #���	��	 � ��� ��� �	

%��	�	� ���� �’	
	�	���

��
����	�����	 ��	�	

	���������
����

��	
�	�� ��
 �����
�	

�’��� � 	� ?7 �*���	 �

2��	
�
��3'9 �����


� 	 	�	�	�
	 �	 >����

��	�� ��� ����

���������

.���� ���������

	�� ��� ����

������*���� #����

���
� � ���	�� �����

��	� ���	������ ����'3��

��
�	
� ���� �	ù �	 ���

�

	� 4� ������	
� ��

 � ��
������ ��� 	�

���� �	 
��������

���
�� �����
���à 	� '-

� %�
��� �� *����	� � 	�

'9 ���
� ���� 	� ����

�������� #�� 	 ��
�����	

�
� � ��	 ����	 @	���	�
	@

������ �5������	���

��
����	� �2	���
�	
���

+	���	
 �&����	�� >	�

��	� �%��	�� �� 	� ����

���
� �	 ������ ����

$���� ����A��� *	 ���'

�
� ���	� ���


��	�à�3���	 8�0�	�	�
	 ���

�	��	��
� 	� ����	��� ����

�	����
	���������

�����

���� �	 ����
����
��

� � 
�
 è 
���� �	��
	�	�

�	�à ��� *��	���� ��	��	�

��� 4
 ����� ��	 ����	 ����

�������	�
	�	�� �	��
�

��	���	 � ���
�����	�	 �2	�

�� �80-�	�� ������ �������

�	�
� ���	�� ����	��

�2�	�7.-�	����3���*���

�3�*	�'�7'7 ��
�� 3����

���	� *��� �3�	�'�'-/

��
� � *��	���� �����	��

�	�� �*	��<8.�	���
�
��

��

� ������	���� �

"12�&1 1 %341 �� %5��)5 %45%	6 �"54*7)	*45�*1�8��*



news.itwww.



















���������	��
���

�����ì �� ������� ����

“������� �����������	
��� �����

�	���
��
	��� 
����	�����é”

�� “������ 	�
�����” �������

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


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

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

«������� �������� �� �	
���

����� È ����������� 
����


��
	�����	 ������� �


��������� � �	��������à �

� �������� � ��
���»� �� ���

������ �� 
	��� ����	���

��		 ������ ��	��

	�� ��

 ��	�����!���	� �� 
�����	

�������� "“# ��	�� ������

��” ���� �	$% ��� ��
	���� �

“����� �������” �������

����à�

��	��

	��� �	����
�� �


���������	��� �������

������ ��������

����������	� � 
	�����

�� ����	� 	�������� �

	��������� ��������è

��	���� ������� ������ ���

�� �����
�������� �����

��� �
��������� �����

�����é���������

������	� 
������� 	��


	� ����	 �� ����	�� ��

��		��� �� ������ ��
	��

� �� �������� �� ��		� ���

���
	� �������� ��� 
���

��	��� ����	���� 
� ������

����� �����������	�

�����	� ���� 	���������

����� ���������� 	�	��

��	��

“# ��	�� �������”

����� ����	
 ������

��� ���	���	� �	

����	� � ����	��� ��	

����	 ���	� � ������

���	� ��� �� �	����	��

���� �� ������à �	

��	���� ����� ������

�	��� ����’��	���	�à

����	 ����	�	�����

�	�����
 �� ���	 	

������ ��	 ���	�	 �	�	���	�

• �� �	 �� “� 	���� ����	�� ���� ����

��� � ����� ��'�
� ���� ���	������


�	� �������	�� �  ���”� ����� �

!��� è �	 ����  �� �� �������  ��


�� ���� ��
��
� �  ���	�����à ������

�� �� 	���� ���� � ��
������ �

“����� �������” �� ���� �   à�

#������� ��������	��������

���

�	������	� ����	� ��

������
������ ��������

��
	� ������ ������	��

��	���	����� 
��
�� ���

	���	 è��� 	���������

��� ������� � ��
	� �����

������� ��� �����

	�		� �� ��	�� ������� è���

��

��� �������� ���

��
��	�	���� 	���� �

������� ������	��

&��
����	�

 ���� ! �� " ���� � ������

�� 
��� �� ���	�		� ���


��	������ 	����	 ���

����	��� è 
��
�	� ��� ���

�������� �
���������


���� ����
�������

����	��� #�
�����������

� ���
	� 	������������

'� ����		�����	�	�������

�'������������	�

�����
	� è “���������

���”� $��� 
	�	� �		����

��� 
���� �������� ���

� ���������� �'������

�����	�����é è�� ���

������ 	���� ����	��

%�
	� ������
	� 	�������

��� 
�����
	���	� � �
	��

�� �������� ����		���

����� ���
	� ����� � �	��

������� �������� 
�����

����	��� ����������� 
��

���������� &����	 � 
���

	����� �� ������� ���

�������'������ ������ ���

�������

)	��
����	�	�	��	�����

� �����	�� �	� � ����	��	����

È��� 	�		� ������	� ��� ��


������ ����������� ���

	�		� 
���������	��(��

��� 
����� �� ��
����

�	à � 
���		�		� ������

��� � ������ ��� ��
����� 
��

�
����

# ��	����	

����

	

’�����à

�� !"# ��	  �� 	�	 	���

�	��	 è � �� � 	� $"# è

	� �������� %�������

�	��� ����	������	�	

���	���	&� '����� �'��

 �	�à 	�����	��
 �����

)���'����
 '� 	���	�

����	� 	� �������� �*+�

�*	��,''* %---����

��	� �����	�&
 �������

������	�� ��� 	 �	�

������à � ����� 	� ����

�	���	� ���	����� �

��à �	�����
 ����� ���

�	 ���	�	 ���	���	
 �

.�	�� 	�������	 �����

����� ��	���	��

!""�	�� �����	� �����

�� �����	� ���� 
����� ���

�� 
� è ��		� ��� �� 	����

�� ���������� “���) 
�	�

	�”�

È��� �	���������� ���	�

�����	�����	��ù �����	��

�����

&�		� �� �������
������

����������� ��� �'è ���

���������� ����
�� ��ù

����� ����� 
�*����

���+� ��ù������������

��	� ����� $� ��		���� ��	�

	� �������		������	� ���

�����
���	� ��

��� ���

����� �
������� 
������

���� 
�� 
����� ��	,�+�

�'����� ������ ���������

�� è �� �����	�� �� ��	�

��������� ���� ����� ��

����		���� ��

��� �����

������ � ����	�� �������

������� �
�		����	�

���� 
� ���� ����� 
����

��� ��� �����	��-����� ���


������		��� �� ����

���� �������������� 
ì �

�
����������� �� �����

��	�������	à�

�����	
�������

�*/�0* * '�1* 2� �3130* �,�1030�



news.itwww.



���������	��
���

�����ì �� ������� ������ ����1

���� �����	�� 
 �	���
���


� �
�	��
	�� �
�� 	� ���
�� ������	
�

��������	�
�� ���

���	��� �������� �

��������	�� �������


���� ������		� 	�

���������� �� ��
�

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

������� ��������	
��

����
���	��
�	����
�

���	���		���
���������

��	����� � ��

���	� � ���

��	��
��
��� �� ��	�����

	��� ��� ��	
�	��� � ��	�

���� � � ���
� �� ��������

��	
�� ����� �������

��� è ��	� �����������

�	����
� ��
�		��	����

��
� ��	��

� � ������ ���


������� ���
��� �	����

���	
�� ��� � ��ù�� � ���

�����

�������� �� ���

��������� ��	� �  !"�

��� ��ù �� �	 
����

#���� ��	�����$ �������

� 
�����
�
� ��� �	� 
���

����
��� �	
��	� �� 	�	

�
�� %&°�� �	 ���� �� ���

���	
� ��	 ���	�
�����

�
�
� �����
��� 
�������


�����ù�������� �	�

�

����	���� è ����� ����' ��

�� ��	� (�(�� 
�����
��


������ 
��������	�� �����

��� ��ù “�����” �	 ��	�

	�

��

���� ��� ��������

������� � 
������
���

��'����� ���� ��	�
����

� *&°�' ���
�
���� �������

��� � ������ ��

���� ��	

�����	
� � ��� �� �
� ���

�����	��' �	 ���� �� ���

���	
� ��
�	���� ������

�� � 
������
��� ��'���

���� ��	�

	���

������ �� ��	�
��� �’�	

���	�� �� ����� �� ����

	����������	���

• �	����� �	 ��ù � �	

��	��� ���������

������� �	���

����� ���	��� 
��


��� ������

• ��	�
�����	�
���

��� ������� � ����

������� ��	��� ��

°� �	 
������	� � ���

�� °� 	���� 
�	 � �

������

����
	�		

	
��
� ����
 ���
��� �� ��������



��������� ������ � ���
������� �

��
�� �������

�	�����	

�
�’ �����
 �� ����� �� ��ù 
 ��

���
 	
� � °� �� ��ù 
 �� ���


�� 	���

��� ��ù ����� ��������� �

����	��� ��

� � !&°��

������ �� �����������

������� ��		�� ����	�


� �'�	
��	� ��� �����

���� �((������� 
�� � 
���

������	� � � ����
� ��
���

	�� �����

������


�� �	���

����’	��
���

��� �
�	���
������� �� ���� ��

������� ������ ��ù

������� ����	�� '����
�


�� ������ �� �	� ���

����� �(�
� �� +�,�,���
�

��
� �� �		�	�� ���
��
�

����� -�� ��
������

“����” ��
��  �&&&�&&&

�� �		�	���� ��	� ���

��	
�
� �� %." 	���

�
��� 
������ �� �	�

	�	�� ���
�(� � ����

���	� �� ����

� ��	 ���

���

�� �� ������	� �à

�	'�
��	�
�(� � 
�

�

����� ��� 	�	 ��		� �

����� ��� ’������
�

��
�� %�.&&�&&& �� ���

����� �
���	�� ����	�

�� �	� �������/�+�	�

��0� �� è ���
������

��	
� �����
� �/���

	� �/�	�� ��� 
�������

�������� �����

��	��	� ������ ��	
�����

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

������	�	�

����

�� �����

������� �

�	 ������	 �	 ������		�

�	� ���� ������� !�" �	�

�������� �	 #$��	�	�

%� �	����� �� &�����

�	�	� '� ����&�	��� ���

��	�à ����	&���	 ��� �

&����&��	��� ��'���

������)

1ì� 2� ��	�� �� ������

��
� ��
� 33 ����� �

�

���� �	���� ��������
�

�	��������� �� ����

�����(� ��
� 4%�� '�((��

�� �� ��	(������	�

��(�� ���� ������ ���

��	���
� ��� �	
�����

��
� “� ����� �� ���
�

�������	��
�� ���
�

��

��	��� ���
������


�� ��5 � 
����
� ��	�

���	� ���	�”�

���������� �’2����� ��

6�	�(�� ����� �	 �
����

��	�� �����	���� �� ����

�� 2	����� � ��� �	� 2��

��� �	������� �� 	�����


�(� ������ � ���(��� � ���

����� ����������
� ��� �

�(��� �� ���� � ��	�����

	���� ��	
��	��

��� �� ���

�� �������



news.itwww.



���������	��
���

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

�
������

�������à� 	��
���

�������������
���’�����	�� 
�

������� �’���������

��	���
 ����� �
���� �

�� ���	
��
�� � �� ��

����� ��� �������

��� ����	� 
�� 			�

�� �������

��	
� ����
�

����À�� �����	
����	

�� �������� �� �����

��� “��� ��	��� ��

�����”� �� �������

�	 �������à ��� ������

����	 �������� �����

���� ������� ������

�	� «���	��������	

������ ������� �	�

��� �		��� �� �����

����� ����� �� ��� ��

�����	 ����	������	 ��

�����»� ����������

���� �� ��		à
 ��	� ����� ��� ��	�

����À  ���� ! ���� ������

�� � ������� �� "#	����

“�	�	��� �	�	��” �� 
��

���	 $%&' �	�	��� ��

��	����� �	������ �� “���

����	 "#	” �� � ���	(��

�	� ����	������ ������� �

��������� ���	������	 ���

������ ���'"�	��(�	�� ����

��������	�������“�����	�

�	” �� ���������� È �	�	

��� ���� �� “"#	 �� ����

�à”� *�� �� ��������	 �����

�	
��	��

� 
���� �	�

�� �������� ��
������

������� �� �������� ��

 ������ !� ���� � ���"

������ ���� ��������"

#���� ����� ��� ���#��"

�� ��� $����$��� ���"

������ ���’� ���� ��� ���"

 ��� �����  ��  �  � "

 �� �� �������%��  ���"

&� ��� �� ������ �� è

 ���� ����#��� “�� ����

����� ��&����� �� %��"

���$� ���%�� ��� ��&�"

 ��� �����  ���� �������

���� �%�  ����&%����� ��

!������� è ����� ��  �"

����� �� ���$� ��&��"

��”� !� ���� ��� �������

$� ��  ����� ��� ��"

��à ������� �����

�� �����		� � ����
��

��	�	

�	�
�

'���� ���� ��� ����� ��"

 � ���  %�� &�������� ��

%� ����##� 	��� �� ���"

&� (�� �$���� ��� %�

�%���� �� ���� ��$��� "

 �� %� )*���� ��  ��"

���� ������ %�'�$���

�����  ������� È  %��� "

 � �� �&� ��� $� �� ���"

��$�� %�� *,���� ���"

�������� �� �� ���%�"

�����  ��� ���� %�’��"

��#���� ��% ����� ��

%� ������� ��$� �� ���

-������� 	��� ���� ��

&������� �����

�����	�	�

����À «�	� ���+���, 
����

�	 �� �	������ �� �����	

��� ��-�����	 �������(�	�

���� ��� ���� ���������	

����� �	-����à ��� �����	�

�� �	���� ����à è ����� �����

��������������+.����	��

���ù������’���������(��

�� /��0�� ���’���	��(�	��

�	����� ����	�	����� �	�

�������	���(�������	-��

���à� �
����	 è ����	 �����

����	 ���,� �� *����	����

�à �� *�����	� ����	 �	�

��	 ��� ���� ����� �	-��

���à� �� �����	 ��	����	

����� ������ ����(�	��»�

"�� ��������� *������ ����

�� �������	 ���’�������

����� �����	�� ������� ��

���+���,� � ����� ���������

�� ��� �	����	����.���	��

�	������	 ���,� � ����

�	��� � �’"#	 è �����	

�’���	�	�
��������������

�� �	-����à ������à� 1� è

�	�����	 ��� � �’������	��


����� ���	 ���,�����	 ��

���� ���	 ����� �	-����à

��-��� �������	 �� �	�

������ “��	�� ���	” ������

�� �� �������� "#	� �	��	

�	 ��	��� “
����	 � ����

�	 -�” �� ���(������ ������

�	 	�����((��� ���	��	 �

��� ��	��� ��� �� ����2

“3���������” �	� �� 4����

�	 ����	 �� *����((� �� 5	��

��	 �� �����	� “3���	�

���” �	� �� 3���	 �� ��+�(

�� �����	� “3���	��” �	�

�	�	����(�	�����5������

�� .�������	� “3������” �	�

�� *���à .	������� 6��	�

��	7� “3��+	��” �	� �� �	��

����	 ��(���� �� 0	�����

6������-��7 � “3�������”

�	� �'������ ���� �� ��	�

����	 6	��	-��7� " 	� �	�

����� �	������� ������	�� �

���������(�	�� �	������

"���&8�	���-�� ���à���

���	 ��	 �	�����	 ��� �	�

������ ���������� ���	�

������ �� ���	��((�(�	���

����������

�’������

�� �������

�� ������	�

�����	
� 	� ���	� ����	���

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

�'������� ��

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

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

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

'������� �����

����� "��� è ����� # ��
���� �� ���� �� è ��� ��	�� 	��$��

���
��������� �

� ����$���� ��� ����
�! ����� � ���� �������		�

�������À���'�������

�� “���+���,”� �		

�'����������	�����

������	 �	������ ��

�� ��������� �� ������	

*����� ������ �� ��

���	2 “3��	��� ������

���� �� ���	��� 9�	�

�������� �	� �����	

�,� �	� �� ���� �����

�� �	� �� �	��	� ���,é

������� � ����,�	 ��

�	��� ���	�����à �

������ ����� ������ �	 ���

�	 ����� � ��	���2 ����	

�	���	���	� "��	�

�����	 è ����	�	�	 �

����,�� �� ������ ��� ���

���(�	�� �� �����	�� �

���,� �� �������	 ���

�	���	��� ����� -����

������� �,� ������ è

��	 ��������	 ���	�	�

�	»� �����

�	
��

	 ����	

��� 	���

����À9,	��� 3����

����� �����������	�

�� :������	 �� ���$�	

"��	�� ,� ���,�����	2

«�
����	 ���	�	�����

�	 �� �������à ��

������ �,� 	��� �����

�������� “�� ���	��(�	�

�� ������	-����à” ��

������ � �--���	 ���

������	 �� ��	��� ��

;%% � !%% ����� �� ���

���� ����� �ù ������

���� ������(� ��� �	����

�������� �,� �� ����	�	

� �� ���((��	 ��� ���

�	���	 ���	 ��-���	

�� ����à� �	� ��� ��	���

�	�ì ������ ����	 �	��

�� ���,� �� �� �	����

�� ���(�	�� �� "#	�

	���� ���������� ���

�,� ���,é ���$�	 ���

��������à ��� 	����

-����à �� �	�������	

�	���������� �� ����

�	��	 �--���	»� �����

���� �
 ����

� ����$����!

�
��������

��� ��		���

�
	����	�	

��������	

�������� �  ��#� �%���

��� �� -�-������� ���

&������ ��%��� ��� ���"

���� �� ��� ������� “��"

���%&%����”� ������ ��

��-�� �� �������  �&%���

��� ��$��#�� �����

����	 �� �������� �	� �	�	

�� ������� «�--���	����	

����	���� �	� �� ����à ��

������� ���������,��	���

���	 ������������ � ,�

�	������	 �� ������	 � �

	��� � ������������	����	

����	��� ����� ������(�	�

�� ��� �������	 ����	����

�����	� ���’����	��(�	��

�������,������,�,�����

�	�����	��	��	-		��

����’������	 ������������

�	 ��� -�<� �,������ ����

�������� ����� �	����� �

����’	������ ��� ����	��	

�--���	»� ������	 �’������

����	 �� ��-���	 ��������

������	�� ����	���� ����

�������������� � 
	-����à2

���� ,� ��������	 �	���

�� � *�	������ �� 
����	

�� �	� ���� ������	 ��

��	�	 ������� �� �	����

����� ��������	 �����	�

��	 ����� .���	��� 	� ,�

��������	 9���	��2 «È 	��

��� �	�	 ,� ����� �,� �	�

����	���	��������� �	��

����������,��������(�	�	��

����� � ����	����� �� ��

�����à �	�	 �ì � ���	������

�	»������

�’��� ����� ������

%�� �&�� è ��� 	���

����� �
 ����!

�'(
���� ��

� )�� ��

���à! ���� �
 *#

����� �� ������

������”! +���� ,������

����������� 	�����
� ��

��$���� ��� �
 "��! ��
��

“�
���� �ì

�� ����	
�”

� ������� (�����	 �� ����

��� ������� �
 “�������

���	” � ���� ��� 	
� ������ ��

-������� ��� ����� �
�����

«���� ������ � ,����

���»!

.�

� ���� �� ����

� ,�/

�
�����! 	������������		�

�'������
� �� ���� ��
 0#����!

���� �������		�



���������	��
���

�����ì �� ������� ���� ������1

��������� 	
���� � �����

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

�’�� �����	� �� ������à

�� �� 	�
� ��� ��

���� ������ 	 ����

�		’�	���� ���


������� ����	���

������ �������� �	 
��


���� '��� � ������

���
������ ���� �	 ����

����� �		'�	��
“������”

� �� �����	�����
������

“������ ��� � “��������

��”� ��� 	'������� ��	�����

�� è ������ �	 ��
�� �	

����� ���� 	� ��� ���� �

�������� ����� ������  ��

	'�! �ù����������� �  ��

���	
���� ������� �	 "��

��	���
 #���
 '$����

�������“�������������”

��� �� ��à �	 ������ �		�

��������� % �	 ���� ��� ��

������
���à� ��� ���

��������	� �������� �


�	��  ������ ��� 
�����

	��à�������������������

��& ��� 	�� �� ���à ���  �	��

��� (��� ��� 	'�

�����

��	� “)�		�” �	 �����*� 
�

��� 
������à ��� �����

�������� � ��	� �	 ������

 ����� +� ���	��� �
����

��������	� ������ �����

���	����� (����

,-�./0-��-/*� 1���� �������

�� ����� �		'$	������� ���

������ +���	����  ���
��

������	�������
�������

��� ��		� ��� 
����� 
��

���	� ��� ���� �	�������

�	���������� ���� � �	���

�������%
�����	 ��	����

���2 “$
�����'� ��� 1��

	���”� ������ è �������

�
������
� ��� �����	 ����

2��3 � �� 4��1���� )����

$����� ����������� 	������

�� ������	������ ��		’�����

�� 5�

��� �	 �����

��	������� �����	�����

�à �	 )	�� 6��� ��	 �������

�� 7�	����� %!�����  ����

$	�! ������2�� (��� 8� �

8,� ����890,,*�6�	��
��

������ �		� #�	�����		� �

������ :��
����� ���

�9�,/� #����		� "������

���������à �	 ����	��� �

���������à �	 ��� �����

�� “#����		�”�

����� ���	��
�

� “�������” �� ������

�����������	���
�������1������		'�
����


� ��
���� �  �
���� �

�����1�  �	��“���;���	�

	���� ������� 
����” ��  �


�����	� � ������� �	 8���

��
���� �		� +�	� #�������

���		’%	 � :������ ��� 	�

����� � %	������ :����

��� ��������������	����

�	��� ������	� ;����� ����

���������
������� $		� ���

��	����	����		'�������
��

�������1�  �	�� � �����������


� ��� ��
���� "�
���

��
������� "���� <����

���� ������ +��		��� � "���

��� =������� ������������

���������� � ���������

	’��������� �� ���;�� 	��

���	��������������������

������
����	����������

��������������������

�� ��
��� ��������� �

����������	��������
��

��� ��������� � ����������

�		'�
��� ����� ����� ����

�� ��		� ��������� �� �����

�� ���	������ � ;����� ���

��	� ������à ���ò � ����

������� ��	������� �

������ )��� =����� +�
��

+	���� � "���� � ������

������� �� ��  ���� ����

����� � ����������� �
��

���
����� ����
�������

�		� ������� ���� %	���

(>� �& /8 //??/?/?*� ����

�����	 
�	�	

���� ��
����

���� ��
������

	
�	��$	 6���� �

������� �	 8 ����
����

������ “����2�
���	�

���� �		� �������”

� %

� :������� ���

��� � "������� ��	�
�

�� � 	’���������������

� %	��� "������ ����

���������� ��	�	

����� � �����

��� �����	

���� �������� )�����

���	�� � ���� )��
���

���������� “% +�����

�� ��� ����”� �
��� �

����� �� "����� �		� �9

������ 	� #�	�����		� ��

������ ���
�� >������

�� 	������ ����

�������

�������

��� �����

� �������

	
�	�� 6�	 ��� :����  �

�� ������ ��������� ����


��� :����é5����� ���

���� �	 ��ù ����� ��
�


������ �����
�������

�����	����� ���
�������	

’@@ � ��	� .? ����� 
��� ��

����������� ����� ������

�� �	����� � �������� �	

+�����
� � �	���� ��� ���

�������	� ����� ��
� ��	�

� "����

7��� ���������
�� �����

�� �� ���
� �������	�� �

������� �	 8� ���
���� �	

:������� ��� ��� �� ����

����� ��ù ����
����� “>	 	��

���� � ������”�

A�� ���	�� �� ��� �����

	� ������� $��é� <���

+��

��� ;�� ����� ����

������� �		’������� �

�����������	 �����������


� � �	���� �		� +����

��� �� ��	��� ��	 ��	��

�		� +�	� 1�� �� �����


�������� �	 ������ ����

	���� ��
� ���	� ������

�  ������� � #�	��� �����

������ � "����
� �����

���

+�		� ����� � ���		����

��	���� ������� � �������

������ ������������� 	�

������ '�
���� ������

���� � 
���� ��à� 4��� �

������� �� ��� ;����� ����

��
��������������	�
�

�� 
���� � �� 
��� � ���

��	��� ����	� ������
� �

��
������ (>� �& /8

.@@@.8/?*� �
��
�� �������

������ ����		� ���� ���������

��������������	����� ���
��

	
�	���� ������� �	 @ ���

��
��� �� �	����������

��	 ��	��������� �	 1���

��� �		'$���� �  ��
� �

"����	� +�
��� � �		�

��� ��
������ 1�
 1���

���
������ ��� ��è�� ����

���	������ �������� �

������� �����	�� �������

���� � ������� ����� �

��� �� ��ù  �
��� �������

�	 6��������� +� ��
���

���à��;��������� ����	

8 ����
���� ��� "���

�����		 � 	� ��������	�

“$��
� )	� “ � �� ������

����à ���� �	 - � . ����
�

���� ��� “:����	�”� �������

�� �		� ���� � �		'����� �

:��	� :������� �� �	 ? �	 @

����
���� ��� “=����

B	��”� �	 	����� ��ù ������

�� � 1�
 (>� �& ��������

	�����*� ����

�� �	������ ������ ��	
�


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

“����� ������� ������� ���	�”�



���������	��
���

�����ì �� ������� ������ ����1

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
23.552 Next - Economia e fu-

turo Attualità

21.15
Fiction: QUESTO NOSTRO
AMORE 70. È il 1970, Vittorio e
Anna non si sono ancora spo-
sati. Lei vorrebbe un po’ di
tranquillità, ma Vittorio sta già
inseguendo un nuovo sogno

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Lo
show che omaggia la comici-
tà meridionale: vecchi cavalli
di battaglia e nuovi personag-
gi con Gigi e Ross, Elisabetta
Gregoraci e Fatima Trotta

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2  TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Fiction

21.05
Attualità: BALLARÒ. Nuovo
appuntamento con il
programma condotto da
Massimo Giannini, per ap-
profondire l’attualità politi-
ca ed economica del Paese

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Heroes - Lo sport nel

cuore Sport

21.15
Film: ANCHE SE È AMORE
NON SI VEDE. Quando Gisella
lascia il suo morboso fidan-
zato, prende il via una giran-
dola di assurde situazioni.
Protagonisti Ficarra e Picone

10.25The closer Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
14.552 broke girls Telefilm
15.40Big Bang Theory Sitcom
16.35Chuck Telefilm
18.05Love bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.05The Following Serie
0.55 Sport Mediaset Sport

21.10
Telefilm: CSI SCENA DEL
CRIMINE. Una giornalista
televisiva muore nel corso
di una diretta, durante un
blackout. Gli agenti del CSI
sono chiamati a indagare

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35 Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.55Un uomo chiamato

Charro Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.10Dentro la notizia

21.15
Film: JOHN RAMBO. John
Rambo è costretto a difen-
dere, sotto richiesta di al-
cuni missionari, alcune
isole minacciate dall’inva-
sione di pirati

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Bears FILM

Sky Passion  Le parole
che non ti ho detto FILM

Sky Max  Allarme rosso
FILM

21.10Sky Hits  Troppo amici
FILM

Sky Cinema 1  Phil
Spector FILM

22.25Sky Family  Parental
Guidance FILM

17.35Sky Cinema 1  C’era
una volta un’estate FILM

18.05Sky Family  Surf’s Up - I
re delle onde FILM

18.55Sky Hits  Jack Reacher -
La prova decisiva FILM

19.00Sky Max  The East FILM

19.15Sky Passion  Stoker FILM

19.25Sky Cinema 1  Piovono
Polpette 2 - La rivincita
degli avanzi FILM

19.35Sky Family  Zambezia
FILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.20Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.15Premium Action
Spooks TELEFILM

Mya Orange Is The
New Black TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.05Joi Mom SITCOM

22.59Joi Big Bang Theory
SITCOM

17.55Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.25Premium Action
Grimm TELEFILM

Joi Suburgatory SITCOM

18.35Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

18.45Joi The middle TELEFILM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.15Premium Action
Spooks TELEFILM

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

SATELLITE

15.10Modern Family Varietà
16.00Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
17.00Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.50Teen Mom 2 Varietà
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Modern Family Varietà
21.10National Security: Sei In

Buone Mani Film
23.00Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda

MTV

9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret

Telefilm
16.30Moon Lighting Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk
0.30 Otto e Mezzo Attualità 

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.20Porta a Porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Ritroverete l’ottimismo
perso. Novità importanti a
casa, notizie attese, sem-
bra che in amore ci sia
meno tensione. Finalmen-
te avete capito cosa non
va nella vostra relazione e
parlandone con il partner
le state risolvendo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi non sarà una giorna-
ta di tutto riposo come
avevate stabilito. Peccato!
Siete stanchi, nervosi e
vulnerabili ai malanni di
stagione. La grinta per
fortuna non vi manca, così
almeno potete rimediare
alle noie di lavoro.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata particolarmente
animata e piacevole. No-
nostante l’atteggiamento
arrogante e la tendenza a
polemizzare, tanta gente
vi vuole bene e vi suppor-
ta. Siete di nuovo vitali ed
ottimisti. Belle notizie, se-
rata assolutamente sì.

Cancro 22/6–22/7. 
Parlare poco è una vostra
caratteristica ma le perso-
ne che vi vogliono bene
sanno perfettamente che
quando siete a vostro
agio diventate un vulcano
in piena. E oggi lo sarete.
Ottima giornata da passa-
re in allegria.

Scorpione 23/10–22/11.
Accentuati in questa stra-
na giornata nervosismo e
pigrizia. Non vi andrà di
fare nulla e passerete dal
letto al divano per tutta la
giornata. Assecondate sol-
tanto per oggi questo sta-
to d’animo, ma da domani
grinta a piene mani.

Pesci 19/2–20/3.
Avete un forte intuito e
potreste ottenere di più
soltanto se foste meno ti-
midi. Solo così potrete
vincere i dubbi e tutte le
paure che avete. Evitate
imprudenze e siate più di-
plomatici. Serata molto
poco tranquilla...

Ariete 21/3–20/4.
Situazioni importanti ren-
dono la giornata più che
mai animata ed
interessante. Cambiamenti
vantaggiosi, notizie attese,
progetti di viaggio. Evitate
imprudenze e vedrete che
la serata sarà magica e in-
dimenticabile. 

Leone 23/7–22/8. 
Nervosi stanchi, distratti o
insofferenti, oggi siete
proprio così! Dalla vostra
pate una fortuna assoluta-
mente sfacciata. Avete
grinta da vendere, adesso
bisogna soltanto rimboc-
carsi le maniche e agire
con intelligenza.

Sagittario 23/11–21/12. 
In questi giorni avete dal-
la vostra parte situazioni
che sapranno restituirvi la
vitalità persa. Attuate tutti
quei cambiamenti
indispensabili alla vostra
crescita. Tutto andrà
bene. Apprezzate tutto ciò
che vi accadrà... 

Toro 21/4–21/5. 
Vita di relazione a gonfie
vele, ottimismo e grinta
come non ne avete mai
avuta. Non siete ancora
contenti ma credetemi,
avete imboccato la strada
giusta per risolvere noie o
dispiaceri. Serve solo un
po’ di coraggio in più...

Vergine 23/8–22/9. 
Una giornata ottima vi re-
galerà tanta serenità. Sie-
te distratti e stanchi.
Perfezionate i progetti e
non ignorate i
cambiamenti che si stan-
no pospettando. Con il
partner siate più dolci e
generosi...

Capricorno 22/12–20/1.
Siete più sicuri del fatto
vostro ma anche fortunati
e vitali. Però sembra che
questo non vi basti... Do-
vreste osare di più senza
farvi distrarre da cose irri-
levanti e che in realtà han-
no poco senso. Serata un
po’ monotona.

Prosegue l'afflusso freddo
Anche nelle prossime 48 ore seguiterà
ad affluire sull'Italia aria piuttosto fred-
da dai Balcani, instabilizzando il tem-
po delle isole maggiori, della Calabria,
della costa lucana e sulla Puglia,
dove saranno possibili rovesci o tem-
porali sparsi, specie in mare aperto.
L'aria fredda recherà anche parziali
annuvolamenti sulle pianure del nord-
ovest e i rilievi adiacenti, mentre al-
trove il tempo si manterrà general-
mente soleggiato. Le temperature

accuseranno una moderata flessione.
Da giovedì la corrente da est si atte-
nuerà ma persisteranno annuvola-
menti residui sulle estreme regioni
meridionali. Il week-end di Ognissanti
trascorrerà con tempo discreto, ma
con nebbia in Valpadana; peggiora-
mento da domenica sera.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

7°

8°

Max. Min.

15°

15°

17°
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