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PROVE IN LINEA DI “LEONARDO”
IL NUOVO TRENO DELLA METRO

Proseguono	le	prove	su	rotaia	
di	“Leonardo”:	oggi	mercoledì	
26	novembre,	il	nuovo	treno	

della	metro,	che	entrerà	 in	servizio	
tra	Natale	e	i	primi	giorni	di	gennaio,	
viaggerà	 tra	 le	 stazioni	di	Villa	San	
Giovanni	e	Sesto	FS.	
A	questo	 ne,	la	 	subirà	la	chiusura	
a	par re	dalle	22. 	circa	a	Villa	San	
Giovanni	 in	 direzione	 Sesto	 FS,	 alle	
22. 6	 circa	 a	 Sesto	 FS	 in	 direzione	
Rho	Fiera	e	alle	22.24	circa	a	Sesto	FS	
in	direzione	Bisceglie.
Il	servizio	sarà	comunque	garantito	
da	autobus	sostitutivi.
Fino	 al	 mese	 di	 dicembre,	 il	
programma	 delle	 prove	 dei	 nuovi	
treni	 interesserà	 alternativamente	
anche	altri	tratti	della	linea	 .
L’Azienda	 si	 scusa	 per	 il	 disagio,	
ma	 la	 sospensione	 si	 è	 resa	
necessaria	al	fine	di	effettuare	tutti	
i	test	che	serviranno	per	le	verifiche	
dell’impianto	 di	 segnalamento	 e	
tutte	quelle	procedure	per	le	messe	
a	punto	del	treno	per	l’ottenimento	
del	 certificato	 di	 sicurezza	
ministeriale	 indispensabile	 per	
l’impiego	in	linea.

Per consentire le prove tecniche 
dei nuovi treni, oggi mercoledì 26 
novembre, dalle 22 circa al termine 
del servizio, i treni della linea  
diretti a Sesto FS termineranno le 
corse nella stazione di Villa San 
Giovanni (capolinea provvisorio).

Servizio bus sostitutivo ATM 
VILLA SAN GIOVANNI - SESTO FS

26 NOVEMBRE 
dalle 22 circa a fine servizio





���������	��
���

�������ì �� 	������� ����

�
��������	


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

������ “�	
�
���	���

È����������
� �����à”

������ ��� � “��� 	
��”

���������� �� �������

������ �� �� � � ������

�� ������ �� ����������

��� ���� “��������”� ����

�� �� � ������ �������

��� �’�� � �������� ��

��� “!����� "�#�”� “$���

���”�� “!�%” �  � �� � ���

������ ��� � � � �����

� ���� &è����������

' ���� ��(� ��� ��� ����

����� � ��� � ������

��� ����  � ��������

)���� ��� *�� +�� "�����

�����È ��,��������-��

�.���“������������”����

���))��� �� �*))��� ��

��))� ������ ��� �� ���

����� ��� �� ���*��� ��

���� ��*����  ����

"�����.� � ���) *�� ��

����� ��� ������� ��� /�

�.��������

��� ����	
 ������ �’������

��� è ���� ��� è �� ��������

������������������

0 �� ���� 1� �� ������

� ��  � ����� è ����

���� �� �������à� ����

��� ��� ���� ������  �

�����é� � ' ��� �� ��

����� ����������è�’ ���

�� ������� �� � � �����

��� ���� � ���� ��� � ��

��� È �� ���� ��� �� ���� ��

������� ��� ' ���� ��� ��

����  � ��������� �� ���

��� ��…2

���ò ���ì ������ ����� ������

����…

"������ ���� ���*�

��� ����������$�*������

����� ����������� �

�������� ���� �����é ��

����� � ��� � ��� �� ������

��� ������ ��� 344 ���

�’����

�������������������������

����

5�������� �� �����é ���

���6���������������

�… �’è  � �������� ��

����������' �������

���6���� 1�� ��� ������

���������� ������-�,�

��� ��������������

È ��������� ��� �� ��� “����

��������” ��� ����� ����

�������� ��� ��������� �� ����

�� �� �������� �� ��������…

7*�������� ������� �

���� �� ������� 1�� ��

������ � �� � ��� ���

������ ���� �� ��ò ���

���� ����� �� �����8

È�����������!"���������

����� ��� �� ���� � �������

������
 ��� ����� ��������� ��

��������
 è ������ �� ������

5����� �**� ��� �� � �

����  �� �� �6 ��� è ���

� �' ��� “���� �” �����

�������)���… 5�������

' ���� ������� � ����

���� ������  �������

��������� ������� �

�������*���� � ' ��� ��

� ������ è ��������� ���

�� �����9 “� ��� ' �2”�

: ��� �� ����))�� ���

��ò ��� ������� ��� ���

������ � ���������� ��

������� ����� � ������

��è��� �� �“�������

"���."�6�”…

# �����è������ ������

-������� �������))

���� ��������à � ���� ���

�������� � ��))�

��������	�
	�����

�� �������	 
�	����

��� “��� ����”

�� ����	��� ”������

���	�
� ����	���

	� �������� ����

����� 	� ��	�	”

$ %������ �� %���

�� ������ “�		
 ����”

�
 è �� ��	�	 ���	�	


�� � ���	�
 	� ����

��� �� ����� �����
ì�

• �� ���
 �	�
������

�� �� ��	���� ��

��ù 	�� ��	�� 	��

����� �� �	�� �	�

	�	���� �’�
��� ���

	���� ����� ������


�
” ��� �� ���

���

�� ��������

�� ���		��	
 �	�
��� ��	�



� ���� ��

�����

� ����� ’��

���	�� � ����	�� ��� 
�

“���� �� ���
�” 
	�

�����	 �����
��� ��

��	��	 ������ ���

��
��� �� ��� 	 ���	�


�	 
�� ��������	 !���

�	��� �� "#�� $�����%

�	& �� ������� ��������

��  ��	 ��� �� ���� ��à


��������	 	�	 �� ��	�

��	'������ 	���

“&��� '� ����� (”

����

“���	���”

����	��

������������� ���)���à

�� ����������� ���� �� 	°

��������� ;� ����à� *�à

����� 5*��������

&���� 33 ��� ���( ������à

���� ,	  � ������� ���

����������ù ��� �� *�à

�� �������)����� +�����

�’����� �� ������+���

���1����� ������ ;� ��

���� �� ��������à ����’���

���������� ����� 0���

����� /�������� � ��� ���

 ���� ����  ��� ����

������) ��� *���� ����

*���������� 5�� �' ���

��� *�à � ����� &0�������

� ��� ����*�� ��� �’���

������������< ������

� ����*� ��� �’������

�)����< ����� ���

1���� /����� 0 ���� ������

��� � 0��� =����� ���

�� �����(� �� è **� �� ��

�’ �����  � ��# ����. ��

����9 !���� >��� ��

1��� ���*���)�����

���� �������� �� �����

��� �����.� 	���

� ��
���	�� �� ������

�(��'( ( $)*( !� ('!*+( ��(*($�(*�, ��+--($.��/0+-*.�-(�1��-





���������	��
���

�������ì �� 	������� ����

�
�����

�� ������ 	� 
�	� ������ ���

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

���� “���	
� �
����”
������«��������	
�����

����� 
������ � �	��� ���

����� �� ������ �� ����� è

�������������� �� ����

��� �� ��	��� ����� ��

�	����à ��� ���
����»� «��

�	
� �������à �� ������ ���

������ ��� �������� ����

�	��»� è �� ���
������� �

��� ������� ����������

�� ������ ��� �������

�����à �� ������� ��� ���

�	����� �	��� �� �������

�� ����� ������ ���� �
��

���� ��� 	� ��������� ��

����� 
���� �� ���������

��� �� ���à ������ 	� ��’ �

������� �� �	
� ��� ����à

��������� ���� �������


���� ��� �� �������� ��

��������� !"#$ ������ ��

%��������� ��� ���	��ò

�����
� �� ���� ���’������

�������������������	���

�� ���� ����������������


������ &�����	�����	��

��� �� è ���	���� � ������

���� � '	����� � ��������

�� �� ����� ������ ���à ��

���������� (������� �
�


��� �� ������ �������� �

���� � ������� �������� ���

�	��	�� ��� �� �������

������é��	�� ���
����	
�

�������� � ���
� ��� �� �	�


� 
����� )	���� ���� ����

�������� ������������

����	� 	���� �� �������

�������� � '�
�� *	� ����

��� �� �������� ����� ����

������ � %��������+� ,��

�� 
�����à �� ������������

��� (���-�� � .
�� ����

������à �� ����� � �	�����

�
���� � /	����� �� ����

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

���� �� 	� ����
��

�� 	�����à �	 �
��

������ 0�� ���� � ������

���������� ��1�������
�

� ����� ������ ���� �����

��� �� ��� � /����	��2�

������������	�����'���

�� �� ����� ����� #�# ��

������� �� 	�' ����� 4����

2� ������� ���	�� �� ������

�����	�������� &�����������

������� �� 
���� 	��

������� ��������� ��� ����

������ �� ��������� �� �	��

�� � %��������� 5�����

�à �	��� �� ���� ��� %��- ���

�'6�������� ��� ��� �������

��� � �	��� 7 �	��� ����

�� 1��� ��� �� 
�������

�	� /�-��� ������� � ���

����%�2��1���
�������

�� ���	����� ������ . �� ���

������	���	�����������

�� $8' 5� ������� ������

	�� ����� ������ ��� �

���� �	 5�	����� �� ��

9$''���� ������� ����������

��� 	�� �	������� ������

�������������������� ��


�����������	������ ��1��

�� ��� ���	���� � ������

����� �� :"'� 0���������

����� &������
���� �� ��


���� �� ��������� �������

�� ����� �	� ����� &� %�2�

����� ������������� ��

����� �� ;;' <����� ������

<��
�������&�	����	�

���	�� ��� �=�=�� ������

�� �������� 0�� ������

������� ��������� � (=��

��� ��� 0��������� � �=��

=�����%�2�����������'����

������ ���� �� �����  ��!"��

�� ��’ � �����	
	���

����� ���	
�
��
 ��


���
��
� ��		� �
���� �


	 ���� �� � ���� ������

����� 
	 ������� ���

��������� 	� 	���
��

$���� ��������

�� �� %�	�

����	
 &� )���� �� ��

���� 	� ������� � ���

���� ���� >��� �’�����

��� ������� ������

����� �� ����� ����

��	��à �� 	� ���� �����

���� � ���������� �� ���

������ ��� �� 
��� �

�	�
� ������� � ����

��������#��$

�� � 	���� 
����� �������� ���

���	

�

� ������

�� ����� 
����

«���� ������ �	 
�	��

� �	 ���� ����������

��� ����������»� ���ì

�	��� �	����� �������

�� �	 ��� ���� 	��� 	��

���� 	 ��� ������ � 	�

�	����� �	 �	���	

����� ���� � �	 �����

��	� �	������ ��� ��

	������� ������ ����

	�  ����	�� ��� !�	����

� “��	���	�” �����

��� 	�� �	� �	��	��

�� �� «�� ���	 ���

� ���"�"����»� #’��

��$��	�� %� 	 � %�	�

�� è ��� ����� 	� 	��

����	��� �	���	 	 �	��

��	� #	 ������	 ��� ���

���� �� ������& «'�����

 �»� �#��$

��� �’�� 
���������

���	���

è ��� ���
�

�� 	������	 ��� �	 (	�

����	�� ��  �����

�’	����	 ��� ��� ��

������ ����	 ���	�� ���

��	� ���$����	��� ���

�� 	�� 	� “!���"��

��” �� '����	 ����à ��

)������ ������’*�	��

�	� �	��� �� ���$��	�

��	 �	���	���� è �� �	�

�	� �	�	� 	 #’)�	 �’	�

	��	�� ��� '����	

+�����	� �� ,-- ����

����� �� (	����	��.�

�	 ��	����	� �� "��

���	�� 	� ���� ����	


�	�����	������ �#��$

������ �’��
�	


%��
� �
�
��

“�� ���� ��ì

����� &
���

� �
 �
�&
�”

������1	�<����������

à ���� ��� �� �	� 1����

�����	��� �� %�2� � ���

��� ������ ���� �����

«)	��� ��� ��	������

� ������� �� ������ ����

è ��������� ������� 	��

���� ���ì � ��� �� �������

����������� � �� ���� �� ��


�
� ���	��� ������ 6��

������� 
������ ���'6�

������� ������ �� %��- *���

������������	�������1��

��� ��+� 0�� ������ ���

������� ��� �� %�2�� ����

	�� ������ � 5� �������»�

<�à�5����������� ��������

�������� �� ��������� ��

�����	����«(���������


�
� �������� �	���� ���	��

����� � ��� �� ��������

����������� � �	���� ���

�	����è��������������

�� ������� �� �� ������

�� ����� � �	���� ���	��

������ � ��� �� ������

���� �� ��������� �� ���

���������� ����� �	����

� ������� %���� ������

��� �� �������� (������

��� �
�� 
���� 	�� ������

�� ��� �� �
�
� ����� ��

	�� ��������� ��
����


���»�  ��!"��

������� �� ���

#� "	�� �� ��	 �����

• ���ì ����& ����� �����

���� ��	�  ��!����

!��	 ���� ��"�#� ����

����	� $������� %���

	�&� '�(�) ����

�
*� �+�, ���� -(���

.�� (��
�� ��/� -0���

��	*� ������� ��� $��

1/’)� -(�.(��� 2��

	��
.� ��(���� �� ���

• *""� 3�	�����	4��

$������� 5���� '�66��

�� ��� �7)� �	������

(��%�����
���!� ���


�	���2����&	��

���é����������

"�!�0���
� ����

����8&��	�&
� #&���

*����
�#����0���� ���


����� '��� �������

#����.&
�	���	��

�� 	����� �� ������

��&����	 ���

��� ��� �����	�

��� �� ������� ��

�	������ �	�����

���� ��� è �� �	��� �

������ � ��������� �

������������ ���� ��

������ ������ ���-	� �

����� ���	������� ���

1���� ?���� ��� ����

�	�
��� �� ��	������

��� “& �� ���”��#��$

�
�à �� �� ���� ��

�’���� ��'��

� (������)�

������5��� �� �
���

��� � /���� ,����� �’��

������=�� �� ����� � 1��

���� (�������2�� ������

� �� ������ ������

�'�@ ������� � 1��� �

/��ç� �� �������� ! ��

������ ���à 	��������

����� �������� �	��


� �� ���� ������ �#��$

'
�
 �� ���
��(����

“È 	� ������� �
����”

�� 4��� 1���

22���� ���

����� �����

���� �� �	��


� ���������

���� ���� ���

������ �����

��
� �� ���� A������ ��	�

����� ����
������ «�����

�’è ����� 	� ����������

��� %������ ��	����� �

�����è	��������������

� �����	�� “&�����” � ����

�� ��� ��� �'	��� ��	��� ��

����� ��	���� %’è ����� 	�

�� ��
��� � ��� ���� ���

�	�� �� ��� �	��� �� ����»�

�	 ,����� �� 
����� ���� A���

���� «0�� ���� ��	����� �

������� ��� �	�»��#��$

�)�/() ) �0%) 1/ �*�/$* �%*�23 ��*%45$24%*/4)#6�/4



news.itwww.



���������	��
���

�������ì �� 	������� ����

�
����

��������	�à

���	�


� 	������

�����
���

��� ������	 ���� 
	����

��� ����� ������� �����

����	�	��� ���’�
�����

�����
��� � �	��	����

��
����� ����� ���
	�

�	��� �� �	
��	�����	

���� 
�	� ��	
�����

����� ��������� �������

��� �	
	 ������ ��
	 ��

�� �������� �� ������

��	
� �� �	��	 ��� ��	�

�����	
���� ����� �����

���� 	���
�����	 ����

�’�
������à  ���������

�� ��
 !������� ��"��

��
	� ��� ������	�� �
�

�	�����	
� ###��
��

�����$��#����%��&'()'�

�����

�������	�


�����

��� 
� �����
�� �����	
�� �������

��	�	����
 ��� ����

�����	�����

���������
 �� ������

�����	����

��������È�������	
���
���
��	���à �� ����������� �� ��
��������������
����������
��������
 ���� �� ��� ���� 
�
�������� ��������� �
�� 
 ��
���
��������
�� ��� 
���
 	� ����

 ��������������à������

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

�
���
 ��#	���������’�����
�
����� ��ò �
���� �� ��
����
�������
 �����������
��
���� ���������
��� �� $�
�����
�
��	

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

�	��
 �� $����� �	�����	
��	� �����	����� È �
�
��

��� �
���� ��� ����� ����
��
�
 �
� #�����
 ������

���� %&	������ �� '����	

���� � ��������� ��� �
��

��� '� ������ �� ��		��� �
��
��� ��	���������� �� 
 ���������
��	����������
��
����
��������������
�
���( )�
 �� �
��� ������� 
�
	��
 ���
����*� ��� �����

����� ��(���
 
���������
�����
��
����� �� ���� ��
������� ��������� �� 
����
+�
�	,� �����	���à 
 ����
��
�
 ������
 �����
� «�� �
���
���	����
����������ù	��
������ �
� �����
�� �
��’��
�
���� %&	������� �����
 
�����
 '����	
����  �

��� ����� �� ���
�����

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

�
�’������
� ��	,� ������� ��
����� ��� 	�� �� ���	���	� ��
��������������’
���
�����


��� 	��������� ��	,�����
�
��� ������� �� +������
������
����� ����������
�
��
 �������	����� ��������
�� �� +����� 
 ����à 
	+����
 ��� ���� 
���
����� �� �����
��
����� ��� ���	���� �� 
�
����
��
 �	���
�
����� ��
��
�� �� �
� �
�� 
� ����
��
��
 ����
 ���������
 �
��
�
���
 � �� 
�����
�� �
�
��������� �
 ����
�����
�	��
���	
 
��� �������� ���
������
����������»�
�����

���	�
��

�������	�

������




������	�

�

����� è �� ������	�

�� ��	 ���������	 ����� �����

�	�������	 � 	������	���	

��� ������� ��� �� �����

��������	� � ��� 	 �������

���� �


������	� � �

������

'�
 �������
 ���
����

������
 �� -������� “.�
����� ��ù ����� � +����

	,� ��ù�� �
��������

���� � 	������ �
  
����
���	,é ���� �
�
 � 	��
�	���
 ��	��� 
��
��”�
�
		���
 ����
/���������
������ �
����
��� ����	�
�
 
 ����
�� �� 0��
 ���

�� �� ��
�1� “0�� �
 	����
����
���
 ,� ��	��� ��
����	
��� 
����	
�� ��
����
����
�� � �� �
���	�
�
�� 
 +����� 	�����”� ��

��
 ������
 ��� ��� ���
��� 
 2
����
 � ��� ���
��	� 
 0���
��� 
 ��	,�
	,�������� �
 2������ ��
�������� ����� 	�����
	�
����
�� ���� �� 0��
�
“�
 ������
 è 	�� �	��
���	�� 	,� �� 0��
 �����
	���
 ��
 ���	����
�� ��
���
���”� �
		���
 ����
�
	,� ��
 ���������
���
��� ��,�� ���� � 	����
�
���� ������� ����
��
��� 
 ��� ������
�����
�������
��	�
	��� ��������

��������		


�’����		

��� �� ���	


è ��à

������
3����� ����
������ �
�������
���� ��	����
������ ������ 
� ���
	���� �������
�����
�
���
�� 
��
��

��à���/
 �
 ����
�����
����� 
 +�
���+�� ��à�

�	,���� �
 ���
 ����

�
� 0,� è ����	� ��� ���
�
�� ����	������� ���
�'
��
 ����������
��� �
��	�����
� 0,� ��� ��
����
� �� ����
� % ��
�
���
 	�ò 	,� ������
�� 	���	��� �����
 
��
����� "�� +������� �

��������� 	,� ��	�� -�
�
� ���� 
����
�����
����� ����� 
�����
�
���� 0,� ����
 	��ì
��� è��
�	,��
������

�����

���	�


��������

	��� ���������� �����

�*+,-* * ��!* �,  *./!,* 0100, ,- �1..*01!*2,1-/ �1-





���������	��
���

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

�
������

��	
�

������

��� �����

������ ���	���
“�������� ����� �� ���

�� ���!� "#$�% � �����

�%�& �#���# '�� �%� '�

!���'�!à”� �%�ì �( ����#�

'% ���#��# �# ���!���%

��!� �( ��% #��%))�% #(

'%���)(��!� �� �� *%�#

+& "#$�% �#(���&  ��#'�

'�#�% ��%,# ���� �#(�

(# -# �)(�# ��( -# ��

)�!#�% “��''%(% .#(�

(#�*#�'#”� �#(���& ���

-#���& �# ��� ������

'�# (� � �!��� '!� ��

�#(� �� �� /0���� �%�%

�� *%�# ��! ��# (��)#

��!�� �� -�!��& !#���� �

 ��#''�� ��!� (# -# ��

)(�# ��(  ��%!�& !����

����� �� ��# '#�# �(�!&

��'%��!#��% �#(��� �#

 ��#''�#�% �� %!��

(�� � (# ��# -# �)(�#�

“���# % ,#(��#��% �

�!%,,��� ���� �#

�!����!�”& �# ��'��#�

!#�% (’#�����%!� #((#

�#�# 1���((�� �( �!%$(��

 # è '% � �%)(��!�

��# '#�# �%�%(#!� (��

)���� # ���� %''��#�

�# # ��# -# �)(�# '��

�� è �� %��!#�# �� �!%�

$(� # ��! �( ��#!���!��

�����

���	
 �� �	���

�
��� “�������	
”

�������ò �	�
 ����

�� �����	��
�
 �� �����

��� �� ����	

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

��� 
	�� �����
��� � ���


� �����	��� ������	��	

���

	�� �� ���� �� ���’��	

��

� � ������� �����

��� �� �������� ������

��� � �����

�� ������ 

����������

���������	


�à ������ 
�� �� ������	

��� � ����
�� �����  ��

���� – 
���������� ���


��
� ����� ������ 	 ���

������������������ ��

�������� ���� ����� ����	

������

������������

� ��� ��
������ � 
�����	

�� �� ���� ��� �����	

����� � 
� �’��������

���� �������������


������� �� �� ������

� ���� �������� �� 
��	

������ ����� ���� �� 
����	


�� !���
��
��� �� �������

���� ������� ��
"� 
�	

�����������#�� 
��	

����� ���"��"������	


��� � “$���%”& ��������

����� ��� ������� ���	

�’!���������������������


� � '����� ������

������������� �’�������	

�����������������������	

��� “(������� 
" �����

���� �
���� 
����� �����	

��� �������� ����� ���

� 
�����& ������� ����	

���� � �� ������ �’���

��� ������ � ������”�

"���� �����  
�������

���"���

�� ������	� 
�� �����

 � ����

� 
"� ��� ���	

��� ������� ������� ���	

��� )�� ������ ����� ��	

���� 
"� ��
���� �’����	

���������������������	

����������� �� ��������

����
�è������������	

�� �� “������ ������” 
"�

�� ������ ���������� �’	

���� )��� �� ��� ����	

� � �����������  * ����	

����� "���� ������� *+�

��������� ,
�����*-�.

�����������/�0/�����	

����������� 
������ �

��������������1� ����	

�������������������
�	

����� “�� ���� è ������� �

���������”������������

�� ������� ������ “��

���� ���������������� �


����� � ��� �������

���
"é ����� ����� 
���	

�� ���������� ��������


�� �� ������ �������	

����� �������� �����	

��»� ����������������

�
�
��� � ����� ��� �� ���	�

�
����
��� �� ����
  �

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

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

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

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


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

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


��
 
� $����
������ %
�!� ���
����� ����
���� 
 ���������

���
����!

����

�
 ���	
 
�
��	


�
� ���� " �
��

��� # ��	��
��$

���� ����	� ���

�����
 �� ����	�

�� ������

����
��%

��

� �
&��� 
�
��	�

�� ����
 ���	


�
�
� �� 	�		�

�� '()'

�	��À «2���
�� � 
������

���� ����� ���������

��� /�0+ ������� 
����	

�� ����� �������������	

�� � �
������ ��� 2���	

��»� ( ���� �� #�����

)’(������ 
��������


����� � ������� ������	

���
�� «! ���� ����’����	

������� ����� 	"������

	 ����� +3����� �����

����’����� ���� � 3��	

���� 4����� ���� 05��	

���»� !�������������	

� ������� � 0+.�5���	

�� "� �� �
������� 
��	

���� .�/ ���� ��� �

������� (����� �� �� ��	

������� �. ���� ���

�� ����� ����� �
���� !�	

���)’(����� "� ���
���

�’������� ��� #���& «6��

�����������
���������	

�� �

����� �’���������	

�� ������� �'#���� !�
��	


��� �� ���»� �����

�����	 ����

�
���� �� ����

����	� ��� �� ��

�� !� � ���� �
����� È �’�� �������	

�� ����� �����
� ��	

��� 
"� �� "� ����	

��� ��� ���
���� ���� è

�

����� � 
��������

� ����������� ���
	

��� )������ � �����	

������ ����� "� ��	

���� ������������


�� � �� 8���
���
	


"�� �����





���������	��
���

�������ì �� 	������� ������ ����1

�������	
���������

��� ’�����	
����
�

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

�� �����	
 �	������	à

� 	������ ��� �����

��		� 
�� ���� �����

“����” � ����� �����

�� ��’ 
����������

������ ��������� �’�	��


	�
�
 � ��������� �

��������� ��� ���
��� �
�

������� �
�
���à ��������

� ���
����� ����ò� �����é

�� �
���� ���
 � ��	��
�


�� ��� ��
�
 �
��� ����à

	���
 �� �
�������
��


��������è��à“����
�����

���
”� ���à �� �
�����


�������
 �� �������� ��

�’
�����
�� �’���
���


��������
 ����!���à ��� ���

�������
�� �����
���
�

�
� ��
 �����
��
 �’����

������ �� ����	��� �"�����

	��
 ������!
���’���
���

������
 #�!!� ������� ��
�

���� � ��
��� �����������

���� $� ������� ��� �����


������������
��
���
��

����
 ����� ��� ������
�

%��
������
� "������ ��

�
���à ����’�����
 ��	��

“��
	”� �����
 
��� ����

������ ��� �� �
� �
����

�
����

«&� �������� �� ������



����!!���
�������é

���
�
 ������������

�����
��
 �� ��������ò

�� �
��
 ������»� �� �����

��� �� ������
� &� 
��� ���

�
 �
� ����������
 ���

��	�� ��
����� �
�� “�
��


�� ��������� #�!!”� “����
�

��” � “��'” ������� �

"������ ����
�
 ��������

��
 �� 	���� ���
 �
���

�������� �� ��� �����

	��� �� 
����� ����������

��� ������� ���
 ���’%��

�����! �� ����������� ���

�����	�� �
��� (
�� �)�

���
 �*�+,-� ������ �� ����

�
�
.��	ò�� ����à�������

�� � �
�� �� ���!
�� �’���

�
�����/
	���
0���’����

0���
 ������
 (
��

���12� ���
 �2 �
� �������

%���-�

����� #�!!��3���4
����

���	�����
 �� ��
 �� ����

��������5
����
6
���� ��

����
�
����� /
���� ���

	�� (
�� ��� ���
 �*711-�

&������ 
��� 
�������


���� 8���������� �� ��!!�

����
��� (
�� �*�12- ����

�à ��������
 �� ���


�
����� ���� �������
 ����

%�����
���� “6�� ����

��� 	��
9”� �� ��' ��� ���

�
������ � ����������� 4�

��������
 ��� ������ ���

����%�������/
����
0’��

����
� :�	��� &��
��
 �

/
	���
 0���’����

����� ���	��
�

�����

�
����

��� �	�	���

������	��	
�	��
� ;’���
�� � �� �����

����� ����
����� �
� �����

�� �����à � �
��� ����
��

��� ����!!� ����’&������


�����������
�����3���

����� �� �����
� <�à� ���

��é ������
 �
�
 � �
���

�
�����������������12�
�

���	�����5����
<�������

“������ 6������ ��� � &�

������� ���
���� ������


�� ����!!�”� �
 ������
�


�� <����� �������à� "��

����� ������� � ���������

����� ����� ������� � ;���

��!
��� $� ����
 ��� ��

���� ��� �
����
 “.�����

���
��
 ��� ������� �����

���à”����è�ù��������

�������!�
�� ��������� &�

�����à� �� ������ �� ��� ���

������
�����������
� �����

����!� ���
����� �� �������

!��� �
������� ��� ����!!�

�������� �
� �� �		���


�� �
������ �� �
������

��� ���	������
 � ����

����� ���
���� �
�
 
����

	���� ��� ���
������
 ��

�����à �� �
������ ��' ��

��
��� �� ������ ����� �����

�
 ��	��� � �
��

�����

���������à ��� ����� ���=��

�������� � �
�
����� �����

��� �������
���� �����

�� � ��� �
��� �� �
�
���

�
�
�� ������ ��� ��	
���

�
��
 “��
���
�
��” (&��
 

*>**2212>-�

�
��
��������

�� ���	��� �	��� ��	��������

�’����	 
� �
��	

�’	��� �’����	

�� �� ��	��

��
��� “;’������ �’��
�

��” ������� ��� ������


�������� 0������ /��

���
�� ���à ���������

"����� ���� ����� �2��,

���� ����� /
?�� .���

6
��� �� ;
���� ��� ���

���� ������ ������� �

5�� ���� .��
�� ����

�
����

��	� 	  ����	��

�	��’������ ���

�	��
�$� ��������

���
�� ��� ��������� ��

��� �
����� �� ����



�����
���� �
� ����!�

!� �
�������� �� /����

% ����
�����
� “;� ���

����� ����
���� ���

���” �
� 0������ ������

�� ������� �� ;�	��
� ����

������	

�����

�� ����
�����

�	��
�% 
�
 �ù �� ��

���
 ��� ��
 ��	���
 ��

/
������ �� 5������� �	���

��� �� ������� �� + ������

	��� �� ������
 “����!!��

�
 �*”� �
 ������
�


������
 � ����������
 ��

���
�� ���������� �� ��

����� �� %��
��
 ��������

��� �����
��� ��� �����

����� �ù �
�
�
�� � ���

��
�
������ ����� �
����

��
���� ���������� �� �����

�
 �� �����
������ �� ��

“��������������” ���

����� �� ���
�
 �
��


�� "��� ��
�
 ��� �
��


������
 �� 5������ �
��

��� ������ � ������
 ���

�������
 �� ��� ��� �)>+

�� ��� �’&����� ������� ���

��� ������
�� ����’&����� �

����� ������ �
������� ����

!� ���� � ����
 �
�����

�� ����
����� ������ ��

��
�� �� �� ���
 �
���

���� ���������
 �� �
�


�
����à� �� ������ �� 
�

����� �� �����
 ���������

�� 
�����
 (&��
 2�

,,�*�1++-� ����

�’	��	���� �������� ���	


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





















���������	��
���

�������ì �� 	������� ������ ����1

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
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
23.15The Core Film  

21.15
Telefilm: VELVET. Dopo aver
scoperto Alberto e Anna in
giardino, Cristina è decisa ad
annullare le nozze. Intervie-
ne, però, Mateo che annuncia
di essere fidanzato con Anna

21.10
Film: HERBIE IL SUPERMAG-
GIOLINO. Maggie, figlia del
campione Ray Peyton, ha le
corse nel sangue. Decide,
quindi, di comprare un
maggiolino sportivo Anni 60

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time 
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea Notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA
VISTO? Federica Sciarelli
torna sul caso di Gilber-
ta Palleschi, la professo-
ressa di Sora, scomparsa
il 1º novembre

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 
20.15Striscina la notizina 
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: CALCIO: MALMOE-JU-
VENTUS. Allo Swedbank Sta-
dion di Malmö, in Svezia, la
Juventus di Allegri gioca una
partita importante per il suo
percorso in Champions League

12.05Cotto e mangiato - Il
menù del giorno 

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Cartoni  
14.35Futurama Cartoni  
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.50E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.45White Collar Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
0.35 X-Style Motori Attualità

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Prosegue la nuova
edizione del programma
condotto da Ilary Blasi e Teo
Mammucari. Tra gli inviati
Enrico Lucci e Giulio Golia

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

Telefilm
16.35I cannoni di San Seba-

stian Film  (avv., 1968) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.05The Mentalist Telefilm

21.15
Telefilm: MAJOR CRIMES. Al-
la Divisione Crimini Maggiori
è tempo di cambiamenti: alla
gestione di Brenda Johnson
subentra il rigore formale del
capitano Sharon Raydor

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Amiche da
morire FILM

Sky Max  Into Darkness
- Star Trek FILM

21.10Sky Hits  Il patriota FILM

Sky Cinema 1
Disturbia FILM

22.50Sky Family  The Duke FILM

Sky Passion  The
Bodyguard - Guardia
del corpo FILM

23.00Sky Cinema 1  Uomini
di parola FILM

19.00Sky Cinema 1  The
Counselor - Il
Procuratore FILM

19.10Sky Passion  Insonnia
d’amore FILM

19.15Sky Family  Monsters
University FILM

19.20Sky Hits  Terapia d’urto
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Big FILM

21.15Premium Action
Believe TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

22.00Premium Action
Orphan Black TELEFILM

22.05Mya Parenthood
TELEFILM

22.50Premium Action Arrow
TELEFILM

22.55Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.40Joi The middle TELEFILM

18.45Premium Action
Grimm TELEFILM

19.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

Joi Psych TELEFILM

20.25Premium Action
Hostages TELEFILM

SATELLITE

14.20Ginnaste - Vite Parallele 
15.10Catfish: False Identita’ 
16.00Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
17.00Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.50Teen Mom 2 Varietà
19.50Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
20.15Il Testimone Magazine
21.10Quel mostro di suocera

Film (comm.,  2005)
23.10Geordie Shore Varietà

MTV

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

Telefilm
16.30Suor Therese Telefilm 
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Grey’s Anatomy TF
0.40 Tg La7 Notiziario

LA7

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 
17.00Zecchino d’oro Varietà
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded
22.45Miss Fisher - Delitti e

misteri Serie
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Gemelli 22/5–21/6.
Avete viva memoria di co-
me eravate da bambini,
non pensateci con
rimpianto ma fate buon
uso di questa vostra pro-
pensione al ludico. Molte
le possibilità del tutto ina-
spettate che vi si prospet-
tano sul lavoro: coglietele.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vi capita sempre più spes-
so di incontrare la stessa
persona in circostanze
inaspettate, avvicinatevi e
consoscetela. Ne rimarre-
te colpiti. La vostra testa
non si allontana mai dai
vostri obiettivi, questa è
davvero una certezza.

Acquario 21/1–18/2.
Le gioie si mescolano ai
sospiri, escogitate un pia-
no di riserva se non sop-
portate più lo stato
attuale delle cose. Lamen-
tarsi e basta non servirà a
nulla. Prendete una deci-
sione o non ne uscirà nul-
la di buono.

Cancro 22/6–22/7. 
Così proprio non va, state
lasciando che altri siano
lodati per i vostri meriti.
Non fare nulla e ritrovarsi
a casa con la gastrite non
va bene. Fatevi valere, con
garbo, le vostre fatiche. Il
partner come sempre sarà
sensibile e attento.

Scorpione 23/10–22/11.
E va bene, avete preso
una cantonata, vi aveva-
no dato buoni consigli
ma non avete saputo cosa
farne. Ora serve determi-
nazione e spirito d’inizia-
tiva. La prossima volta
acoltate chi cerca soltan-
to di aiutarvi.

Pesci 19/2–20/3.
Lasciatevi guidare dalla
vostra sensibilità, non
consideratela un difetto.
Moderate comunque la
suscettibilità specie verso
chi amate. Ottime notizie
in famiglia vi metteranno
di buon umore. Festeggia-
re sarà d’obbligo.

Ariete 21/3–20/4.
Tanto entusiasmo inziale
e poco in corso d’opera;
rappacificate questi oppo-
sti che creano incertezza
in chi vi sta vicino e non vi
permettono di agire come
volete. Notizie ottime so-
no dietro l’angolo, siate
ben ricettivi.

Leone 23/7–22/8. 
Tante idee e tanta voglia
di crescere, anche se ave-
te poco tempo impiegate-
lo al meglio. Non
lasciatevi subissare dal di-
sordine mentale, fate
chiarezza e capite bene
gli obiettivi da
raggiungere.

Sagittario 23/11–21/12. 
Qualche turbamento
risolvibile con quattro
chiacchiere in spensiera-
tezza. Dite tutto quello
che pensate e siate chiari.
Sarà un susseguirsi di
equivoci, siate voi i primi
a porre un freno o non ne
uscirete più...

Toro 21/4–21/5. 
Date continuamente pro-
va del vostro talento, ora
resta solo di convincere
voi stessi delle vostre ca-
pacità. Un pizzico di mo-
destia va bene ma quando
è troppa non è funzionale.
Travolgenti, ecco come vi
vedono. E voi?

Vergine 23/8–22/9. 
Vi sentite piuttosto prova-
ti dal periodo denso di
cambiamenti. Questa è
una buona occasione per
dimostrarvi flessibili e ri-
cettivi. Non fatevi prende-
re da ansie e considerate
sempre il risultato che vo-
lete ottenere.

Capricorno 22/12–20/1.
Tenete bene a mente che
per ogni porta chiusa si
spalancano dei portoni.
Tutto può accadere, basta
volerlo. Vi arriverà un aiu-
to da una persona da cui
non ve lo sareste mai
aspettati e ne sarete stupi-
ti e felici.

Torna la pioggia
Una serie di corpi nuvolosi investirà
il nostro Paese determinando una dif-
fusa nuvolosità e precipitazioni spar-
se a partire da ovest. Le regioni mag-
giormente interessate dalle piogge sa-
ranno Sardegna, Liguria, Lombardia,
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria,
Lazio, ma entro giovedì quasi tutte le
regioni sperimenteranno alcuni pio-
vaschi o rovesci. I fenomeni potreb-
bero assumere carattere temporale-
sco a ridosso della fascia costiera. Una

breve pausa di tempo asciutto inter-
verrà venerdì, ma nel fine settimana
le piogge torneranno quasi ovun-
que e si intensificheranno i venti. Le
temperature dapprima miti, subiran-
no un calo a partire da domenica, con
arrivo della neve sulle Alpi oltre i
1500m. L'inverno si avvicina?

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

9°

10°

Max. Min.

11°

10°

12°
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