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

���������	��
��� | ��������
������ | �����������������������

���� �

����
“����� �� �����

�� ������

�� ���” ��������	


!������

"��#����

������ ������

�	
������ ��

������� �����

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

����� ������	

�
��� �
		� ������	��à ������

���������


������	��

��		’�

�������� �� �� �������

��� �� ����� �� ������

�������� � ����	 
 ���	


������� �	��

����� 	� 	
�

����	 
 ���	


�� ��������

	�� 	�
����

�’��������


	��)�

��*�)�
)

������������

��� �		’�	�
��

�
		� ����
�	����



���������	��
���

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

�
������
�����	

���������	
 �� �	����

����� 	����	�
�� �������	 
�ù ������

�� ������� ��

������	
� “���	��


� �
	��	��
 �����

�� �	
�� �� ��	
�”

������� �'	�
��� ������ �'����
� ��� è 
� ������ ��� �� �
����
��� ����� �
����
���� ���������

��� ���	 �����

����������
�������������	
����

��

��
��������è

�	��	� è �	��	���	� �	�


��	 ���’���
�	��
�� “�

����� ����� �	
” �� �
�

�	 �
���	�� 	  ��	 ��


	���
�� !��"� ��� #� ���

�#� �#�� �
�� 
�����	�

����� $�����#�
 �
��#%����

�
�����
��� ��� ��
�	

!&'��	(	����
�����	����

���
�� ��
 #� ����	�

�	�	 �
 �	 ����
	 �����

��	�)����	
�������
�	

�� ����	
�� �� ��
���� �

�’è �
 �#��� � ����
�� ���

���
 �	�� 	��	 �	��	

�	
�	  	� ����
 ��� ��

����#���	%���� ����	

��������� ������
���� �	�

“�
�����

�����

�� ����”

«��������������� ���

�������� �� �� ����»�

�� �� �����  �����!��

���!��" #����������

��#� �� ���!!��� �

���$��� ��%%'�����&�

�� �����  �����!��

��������� è ������� ��

��%� �% (�����)����*

�� �� ���!!��� #�� !��*

��#��!� �%%'�������$�*

����� ��% #����!!� !�%

���+��$�� ��%%� ��!��

��������� �� ��� è ��*

#������ «�� ��,�$�&��*

�� !���� ��!�� !� è

!��#�� �++�������» *

�� ����� ��������� * «�%

���������� ��%%� ��*

,� �� %� +���%�à �� ����*

����� %� ������� ���

�� ��!!�� �--%�$� ��

��+������ %'������*

��»� �����

��������	

�� ��������

��� ������

�� ��,�!������� ���*

����&�� !� ��� !� !���

$������ %���+�� è

.��%%� ��%%� !�!���&�

��#���� ��� +�������

�� «$��� �� �++��� ���

����,� � ������� .����

�����%����� �� ����»�

È �% .����� ��%������

�� ��!��� ��������"

$�����%� �� 
�,�!����"

���������� ��% ��*

����� ��� ����-������

#�� %� (���%� ��%%� ��*

%���/ «0��%%� �� %��� è

��������� +�������

��,� ���#���� ���-�*

%�&&����»� «�% $��� �’�+*

+��� è �� ���.�������*

%�����" �� �'è ��� #��%�

�� ����������%�����

%'����»" !#��$�� �����

���
��	���à

���� $� �
	��	 ���	 �	��

%��� ��#��	
�	 ��ù ��

�	�� �	� �������	 �	��	

��
� #
��	 �	 *#	���

�+
	��	�� ��	�������
����

�� ����

�#�� 	��� $�	�

��� ���è�	��,,!�)�è����

�	�	 	��’��	��	� �� ����
�

-	� è 	��#�	�� �� ���

	�
 
�����	�� #�	 ���

��%	 �� !��. �� �#� �� ���

���	
	�	 �� 
	�	�� ��

�#�� ��� 	��� ��������

��	������ �	�� ��
���� 
�

�	��� 	� 
���#��� 	� 
���#��

�
�������  	�� ����	
��

�� �� 
���#���

«È�����	�	
#�	�#��

�	 �� "�������� �
#�	 ���

�#	%��� ��à �	�	�	� $���

� 
	����� �� �	
�� �	�

�
 ��)#
��	»��	���� ��

������
� ���’/�����

'�	��#�	 '	������

�� !��0� �	 �������

�����	
���#���� �'��	�

��	 ��� 	��� 	���
	

	����	�� �#�� � ���#


����	
��
�	
��#�

%��� 	��	 ����%	 ��

!��.� �� �	
�����	
� !��

�������
���������

���’	��� �	��� 
	���#��

��*#��	�����	��	������

�� �� ��	��	 23�!45 � �
 �	

�
��	 ����	 �� �������

	 �����
 �	��� ��à �#�

�
	�� � �����	� $��� �
	

�#����  �����
 �	���

	�
�� #�	 �
���#
	 �	��

�����	
 0���	 ���
��

�� 	#���� �� �"��4 �#��

�� ����� �
���� ���’	��

�� �
����� È *#	���


���	 �'	�	���� �
����
	�

�#�����#�#
	%���	����

�
��� 6����#��� ��

��4���#�
������� ���

�
�����
� �� �������

������	
�	��� �� ���#�

�
 �	 �
��
�	 	%���	�

$��� ���
	��#��� � �����

�à �� �	���	� 	 �	���
� ���

��0���	 �
���#
 	�
�

�
	���	��	 �����
� 

� 
	��à ��
	��� �� ���

��
 �� �
��%� ��� ���

��. ���	 �
���#
� �	��

�� 
����
	�� #� ���
�

���� �� �&�!4 
������

	� !��0� � �	������� ����

�	���� �� �#��	 �	 -�����	

�
	���04�"4�	���%���

�����
�)�� #���	 	
	

���#����
���,����'	#�

���� è ���� �� 3"�"4�

�����

"!�����	
����#
�7 ���
	�

��
#��#
��
�������
�		

����
 �� ����	
�� ��

���
��
� ��
 ���	���

-	
��	�� 	��� �� �����

�
 
��	
�	�	 
	��%%	%���

�� ��" ����	
�� ���� 	�

����	
�� �

���	
��� "

����	
�� è �� ����� ���	

��� 
	��%%	%��� �� ���

��� �� 
���#��� ��� �	 ��	���

���à �� 
���	
��
��
�

.�����	
�� �� #
�� 8	 �	

���	 ����� �� “��� �	�


”9 :’���
�	��
�� �	��	

�
	 ��� ������
 �
��
�� ;��

)��� +
�	� ;�
#�����<�

;�����	� =
	� /�������

�	
�	� �
 ��
���� ���	����

������>�	 ����	

�	
������	 �� 0� 	��

��� ������	�  �� ������

�� � ������
�� �'	��
	

���� 	 �	#�	 �� #� ���

����� �� �	 ����
#��

�� �	 ��
� 	���	%��� 	

�	�	���� $	��� ��

�	
��� ���	 ����	�

�� ���� ���#� �
 �


����
 � ��	���

:’������� �	
��

�	
���� �	 #� ��
��

��
�#��� 	��	 ��#�	

���
��	� �����

������

� ��������

�	�  ���

!	��	�" �� ���	�	��

��à ����� ����	���

����	

	 �����

#�������

	���
�� � ��
�� �� �


�
���� �# ����#�� 

#� ����� ���� ��	��

����
�� �
� ���
���

��� �� #�	 �	�	 ��  �

�
������� $� �
	��	 �� #�

	�
������
� ���	���

��� �� �& 	���  �� ���

���� ���	 �����	� $�

�#���� ��	 #� �	�� ��

�#���� ��������� ��

�#��� �	 �#������� 6���

	�
 #����� � �#�� �	���

��	
�� �� &!�� �� �	
��

� ������	��� �����

$����	

��������

	 �� �������

�
��)��
�*#��	 �����

�	�	 �	�
��#
	���	


�#�����	�� -��	 �
	�

����
à 	� +
��#�	�

�	 
������	 �� 
����� 	

��#��%���
/������

:������	
����� ��
�

�	 	�#�	� �	 ����	

�����	
�	 �	���� �
	

�� �0  �� �" ���	��

!��!	'����� $	�'�#�

��	��+
�� :'#���è

	��#�	���� ��������

������	
�� ����
#%���

��� �	�	�
������

����	
��� �� �� ��� !�


����� ��� 
	�� �����
�

�� 	��	 ��
����	7 �����
�

�& �# !�� ������	�� 
��

��#�� �
�������7 ������ �'��

�	��	 ��� 	��	 ������
	�

���������	
�������
�

��	���������
�	������

���#�#
	�?��� � ��	���

���%� �	 ��
� �	 ����

�	��	�� �'��	��	 	� �
�	�

���� �� "� ������� ����

�� ��� ���� 	��'��#%���

� ���	 ����%	� :	 ��

�	���à �	
à�	����	�	��
 ��

�
��� ����
� 	 �	
��


�	 #� ����
�� �� "!�����

������ 6	 �#� �	
	��� ��

�
	��� "�� ���	 #
� �


��	��#�	 ����	
��	 ��� 
��

��#�� �
������� 	 ��
�	 

!�����	 #
� �
 ���� 	��

�
	 ����	
��	 	 ��
�	�

/ �	�	
 �	
	��� 	��

�� � ����	���� ��
�#���� ���

� ��
�� �� @(� � «���

��#���� �'�����	 ����

�	��	���������
��#��

��	��	�� ���
à �	�	
� 	��

�� � ��ù ��
�#���»� %��&�'(&

“�� �������� ����
���

��� �
����
��� ���

�
���� � � ���
 ��� ��

������ ���� �'����
� �


è ����� 
� ������”�

�
�� ���� �������
� �
�
����

���
����

“ ���� ����
�
�à

�����
��
 !" �
�
��
 �


���� �� �������
 
�

������� #�
��
 ��� è

“����� ������”�

$����
� %���
���

������� %&�

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

�	��� �	�#
	 ��
�	���	�

���	�%�	
�	� ����	�� ��#���

%�	
�	� � �#�
� �����	��

#� -	� �����	��� �	 �	

����
����	�� è “���	 �	�


”�8��� ��
�
���	�

�� �
����	�����à ��

�	��� ���
 �	 ������	�

%����8�����
�����	

+	��� ;�
�% ��	����
	 �

��
	���
� 	��� ���	
���

����#���
���	
�	
����

����� ) �
 *#	��� 
��#	
�

�	 �� �
	���
�� �

���	
���

è ���
��#�	 �	 ����	 /��

���
� ������ �#� ��� �	�

��	 ������	
 �	��
���

��
#�
�	�
�#�«��	��

�	%���	�������
	��
#��

�#
»� %��&�'(&

������ ���
	����

���!������ �� ��$��*

-����� %���##� ��% ��*

!���� �%������� ��%%�

��!��� ����à�

• ���� �%���� ����/ �%*

��� 123�����" �� �
�

�� ��������	��� �� ��

��		� ���� �	���
�����

���� �	 �� ����	� ��


��� ������������	�

� ���	� ����	�� � �
�

�� ��		� �� ��������

	�� 
������ �� ��	�

	�������	�� ���

������ �’����� ��

� �	�� ��
��� ��

�
�	��!��	� ��� ����

��� ��� ��� � ��	��

��	� ������������

"� ��� ���� � ����

"�		� ��� ���� ���


�	�� ��		� �� ��������

��� ����	� ������	��

	��



���������	��
���

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

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

��������“�����	
����

��”����
����������	


����
��� �����
����	
����

�� �����	'��
���	
 ��'���

���
����
��� ����������

��'�����
��
��� ��
�
���

�� 	
 ������ ���
��� ���

�
 ����� 	���� ���
�
�� ���

����
����� 
 �����
 �����


��� 
�����	
���
 ������
�

���	
�
����
	
���
�
���

�
�������� 
����������	���

�� ���
�
�à ������
��� 
�

�
��à ���� �� �����
���	��

��
 ������
 �����
�
 ���ì

�
������
����� 
���
�����

�
 	���� �	� 	���� �������

� 
 �����
�
��
 	�� ��� ���

����� ��
���� � ��������

	�� �
�  ���
� �������
�


�'������� 	
 !" ������� #$%


���������&�
 	��
�
�
��

�
( ��� ����������
�
�à 	


����
) ������
���� ������

�
���� ������ �
�
�����
��

������
�� 	'���� � �������
�

����� ����	������ 	
 ���

���
 * ��
	��� �'�����
��

���
���è��������������

�� �
���
�
�� �'�+ ������
���

	�
 ,��� -���
�� ����
�

���
� �
������ ����
 ���

«
�����
�� �� 	
����
��

���
 ����
 ������
�
� ����
�

�� ���� ����	� 	�	
����

��� �����
���
��
 �
����

���� � ��������� 
 ����

����
 ��� ��
 ��������


	���� ����� �����
����
��


��
�
���
� ��� ����
 	����

���
�
�� � 	�� ���	� 
��
�

���
������ �
����
��
� �

��� �����������
 ���� ����

�� 	���'��	
�� � �
 ����
�


������
» * 	
����
�
���

	���'�����
����
���� ���

���	� ��
 
�����
�����
� �


����� �����
����
� �'�+����

	
 *���  ����� .���
���


� �'�+ ���
�
�������� 	��

������ 	
 /��� /��� �
�����

	� -���
�
� �������
 ���

��� 
 �� ����� ����� 	��

$00% �� $01! 	� ������� �

	� ����
�� «	�
 �������


	�� ��	��
�
� ��� �'���
�

�
�����
��� ��������»

��� ��
 
�	����
 � �
�	� �
�

���� #������ 100(� ��
��

����
 ����
 �����������


�������������� ��
����



��������
 ��
 �����
�


���
� �'è ����� �'�+ �
�	��

�� 	
 ����� 2
���
 *���

�����) «��
�
 ������� �

��
������
�� � ���������

�����
����
��
 ���
��� �

��
�
���
 	
 ���
 ������


� �������������������

�� � �
�� ������» .�� 
� ���

�� 	���� .������ 	
 ����

2
������ .
��������

������ 	
 *������� «è

��� ���
�
��� ������ 	�

����
���» «*��
��� �
�

������ ���� 	����	� �� ��

���
� è � ���� 3� �
����

��� � ������	� � è ��� � ���

�� �����
� �'è»��
�

������4� ��
� 	
 ��
�

���� ����
 ������
 
��


	�����
 ���� ������ ����

�������� 	� 3��
�� 
�

����
�� 	
 % ���


��������� � ��
 �
����

��������� ������ �

5���� ����� �����
��

�� �����	� ��
 
���
�

����
� «��� ��������
��
�

��� � ������ ���������

�� ������ �����
» 	��

����
����� ��� ���

����� �
���
 �
������à

�����	��� 
 �
������
 	��

��
 ����
 ��
���
�
�
 6��

������ �� ����� ������

�� ���� ����������
��� è

���
���� 	�� ���� 	����

5���	�����
��) «��
��

	
��� �
��� ���� �����

���
���) ��� ��
 è ����

	�������� ����� � 	
�

����
�
��� ����� �� 
��

���
�
 ����
�
�� 	�
 �
�

����
 	
 �
	��������

��
����� ��� �
��� 	


��
���
��
 � 	
 ��
��	�

�����
��� � ��
����»

4�
�� 
�	����� ����� 
�

����
����� ��� ������

�� ������� 
� ����� 	��

����
�� 5����	� ���

���
 ����
���
� 
����

���� ��������
�� è

����� �
��� ��� �����

	�� 	��
��� ������

��
�

�����

������

����

����� ���	�
� ���� ���	à

��� è �� “����” �������

������� ��

• �'�!  ������� �" �� ��

�
������ �� ���
�	�����

��� “����” 	�� ����� ���

�� ���	���� �� �������

“����	 � �����	���”! è

�	 ���
�	����� ���"� ����� 
�����

�� ���� ����� �		� '#�$'%��

• � ��� �����	���! &( �		�!

�	 � ��� �"����� )����

�� ������� �	 ������"�$

�� ����	� *+�	�� �����

������	�,� -��
�� ���$

����� )�	�
� �	�� ��

�	��� �� ��"��
� ����
$


�! 	�� .���� ���ò "��	�

.��
� 
����� �

�����

/	� �	��		� � �� �		� ����"� �	"�$

� 	�� �00%�

�� �����

“
�������ò �� ���

����� ���������à ��

��� ������� � ��

������ �����������

������� �� �����ò �

����� ����”

������ ��������

�� ������ �� 	��

�'��	��		���
�

“���� é ����!!!

����� ������…

"�������

���#�� ��”



���������	��
���

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

�����


��� ����

������������

��� �� ������

���� �� �����	 ��


������� �	������	

� ������ ��	� ��� ���

��� 
�	�� ��� ��� ���

����� � ������	�� �����

�����	 �	 � ������

�	 ����������� �����

� �������	 ����’�����	�

����� ������ �� ����ì

�� �	����	� �������

��� ������� è �����	�

����� �� ��	�	�� �����

� ���������� ����	 �

������� �		 ����� ���

�������� ��� ���� �	������

�� ����	� ��	������

����'������ �	 �	�	

���ò ����� �������! ���

����� �� "	�	 � #����!

���� �� ����������� �����

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

��	
����  �
��� ����

����	��� �� �����


���� �� ��������� �������

�$� $�	 �	����	 �� ���

�	�����	�������	��	���

��� ����� #��� � ������� �	

��	��	 ��	��	 �	�	 �

��	��	�����	%&�� � �

(���	 �� ��	��	 ��� �����

�� $� ���	 ��ù �	�����

�� �	���� �� ��(�������

������	 ��� ����� )����

*����� ������ $�	 ���

���	�� ����������������	

��� ������	 +��	 ,-

�	����� �� ������ � �	�$�

��������. ������	

�������� �� ��	����	��

� ����	 �� �	�	 �����

���	�������! � �� �	���

����� ���� ������� ��	�

�	��������������!���		

�	��� �����	�����	� �

���	� /	�� �� ������ ��

�	�	 ����	! ��������	��

�����0	��	� � �	����	���

�	�� �� ���	�����	�

��	� 	
� 	������� ��

����� �� �����

��� ��

�
������

� ������ �		 ����� ��

�������	 ��	��!

����$é�'	��������������

�	����� �'	������ è ����

������ ��ù ��� �������	!

��$� ��� �� ��	����	�

	 �	����	��� �����

����� #���! ��	è (�����

�$� ���$���		 �	��

�����$� �� �������	� �

���	 �� ������� � ����$é �

��������� �		 ������

�	���� � �����à ��	�	���

�$� �$� 	 �������		

� �������	 ��	���	

��� ������	� �� �	����

����� 	 è ���������

(���	 �� �� ����������

È �� ��

� ���� ���	��

�ì! �� 	���� ���� �	����

���� �� �		 ����	�� ������

������� /� �		 �����	��

����	� ����������

�� �	����� ����	

�� ����� ���������� �� ���

��	��	 	 �� ��� ��ù ���

�� �$����� +����� ������

���� ��	������ ����� ���

��� �� ��������. � �� ��	��	

��� �	���� �� �	���

��� �� �����	���� �� ����

����� ��������� ��� �	�

�	��	��������	�	 �'��

(������	! �� ��$� �

�	�����

�� 	��� ���	���� ��
��

����������

�� �����	 ����	 ������

��� �(�������! ����� ���

������ ����� ������ ��

1����� $� ������	��à! �� �

���� �����	 �		 �����

�	����2��������3�	

������ ��	� ���� ��ù ����

�� � ��	 �������! �	� ���

��$�	 �� ���	��� �	������

����� ����� �	�� �'����

��� ������� �������	 ���

������� �� �����	 �	��	��

��	 ��� ��������� ��

$�	����������������

� ��� ������������	 �

�����		 (�	�� ��

������	� ����� #�� ����

�		 � �	�� ����	�� ��	�

����	�� �� ���	�������

	 �	����	���!

����� �� ����� �����

�� �������	��� 	 �� ���

����		� �����

������ �� ��	

� �	� �����	 �� �	�� � ���

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

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

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

�����	 �����

������
��� ���
�
���	� ����� �	��	 �$	�

�����	�	�������	���

�������	 ���� ����������

�������� �	���� ��� �����

�	 �� �$�����! � ��� �		

����� ������ 45 ����	��

#	��� ������ $�	

��������	 � ���� 	���

�� ���� ���� �	��� ��

3�����! ������	 ��

�	������ ��� 	����� �$�

�����	 �	����	� � 6�$��

����� �	���� $�	 ����	

�������� �� ���$������	�

�� ���� ��������! �	�ì ����

������ �		 ����� �������

�����! �� ��� ����� �		

����� ������ �	 � �	��	

���� ����� 	 �����������

����� ������ ���� ��

3�����! �	 ��	��	 ,, 	�

������! �������� ���

�����	 �� �$����� ��	���

���� ����� �	����� $��

	 ��(�������	 � ���	�

��� � �����	 ,7 ����	�!

����� � ���������� �$� 	

���	 � ����	 �� �������

�����������/	��	����	��

�� �� ��������� ���	��

$�	 �	� �������	 ���

�������	�� 	���� �	���!

�������	 ��ù �� 8&& ���

������ ��� �����	 �������

�������� �	������� �	�

�����$� � 9���

�� ��������� #$��� 9��

����� $� �	�������	 � ����

���� ����� ��������� �� �����

����� ��� ����� �� ���	

����� �	����� �� è ������	!

�������������	����’��

���	 è ����	 ���	��	�

«�	 �� ������	 ������	

���� ������ �	��	 � ����

�	�����» $� ���$�����	 ��

���������� �����

�� ��� ����� ��������

�

��	�	� �  ����

����� ��� !��""�


����� /	��	 ��	��	 ����

�	��� ���'���� �'����������

�������� ������� $� �����

����	 �� �	���� � �� ���

���� ��� ���	 ��� ��������

6�$������! ��� 0��� ���0��

�$����� �� �	���� è �����

������� �� ,4 	������

����	������	������	��

�����! �����	 �	�	 ���� ���

���������	 �� �	���� ��

�	� ������� ��6�� ��

:������! ����$��! ���

��� 	 è 	�� �'������à

����� ������! �	�	 �$� ���'��

���	 �� ��� ������	 �����

�� � �����	 ����$�	 �� 7

��� ���0��$���� ������

������	���! ������������

����� �� ������ �� � ���	�

�������	����	 �������	

�����	 � ��������� � ���

���!	��������������	���

�� ����ù ����� �� :�������

�	������ ����� ��	����

��	� ���	������ �����

������������� �� ��������

#�$%�
& �������

 ����� ��� ��'���

�� ����	 ���� ����	���

������� �� ������� ���'��

���	 �� /����� ����� ��

�����	 �� ��; <	��! 0���

�� 0����	! �'7 ��������

��������à � �����	 ��

������$������à����

��	� ���	 �� ,&85 � �	��

�$� � (�����	 ��	�� ������

������������� ������ �4&&

�������� �$� �� �����	�

��� (���	 �������� �

������	�� ����� ���	��

����	���!�	����	�����

�	�� ����'��	����	� $�

�������	 �$� �� ��	�	���

������� �� ����� �� �	���

�� �	�����	�����	������

���à�����	���������	�

�	 �������	 �� ��=� ��	�	���

�� ���'����	 �� /�����

����� � ������	! �� 0����	

�������	�	��	���	�������

�� �� ����	��� ������� ���

������� �	 ���	 �'��	��

��������$�� �����

�������� �� ��� ��� ��	�

(���)���� è �� 
���

�� �����
*�	����	

���� � ��� �	���	�� ���

�	�����	 ��	����	�

��������>	�9	�$��

	 ������	 �$� ��

�	������	 ���� �	���

��� � $�	 ��	����	 ���

������� � ���������� «�	�

��� ������	 ������ ���

�������	 �� ����� ��! ���

������� (����	 �������

������	!����	��	����

����	���� �� �	������

��� ��������� � �	��	��

���� �� �	������� ���

������ ���������� �� ����

��»! $�	 ���$�����	�

«3���� �� ���������	

�����������! ��	�����	

��� ������� � ���������! �

��������� ���� �	����à � �

�����	����� �� �	�����

�	 ��� �������� �	 ������

�	 ����� ��	����� �����

	�������»������

��������� ������ �� ��������ù

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

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

����� ������� ����� ����� ����� ��������� �������� " � � �� �� ����ù

�������$ �� ������ �� �������$ �� ����� %������$ �� ������������� �

�� ���%%��� �� ������ ���� ������� ������ �’������à»� � 
���� �	�

&� ��� ����������� ��������

“+��	�

+	
���

��� �

	�
��”

���� «�� ��	����	 ��

�	��$ ������ ��� �	��

������ �	�������	 �

�	����	��	 �����

��	������ �� ������	�

� ����� #�! � ��	����

�	 �$� 	 �	��������

�	 �	�������� ���

�'������» �	 $� ����	 ��

������� 1��� �	�	 ��

������	� ����� �� ��	��

���� �� ����������	�

��� ����	��	� ���� ����

���! �	����� � 0	���

����'����	 �� ����!

$� ����	 ������ �� 	

���� �������	 �����

�������� ��� �	�����	 

«�’�������à 	�������� è

� �	��	»� �� �	��$

������ è � ��	����	

�� ����	��	 �$�! �����

���	 ��$� � ������!

�	���� �����������

1����� �� #�	� 
��	�

���! �������	 ����

���� �=����#�� �����

����
��� ���
���





���������	��
���

�������ì � ������� ����� ����1

���������	
�

��� ��������

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


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

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

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


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

������
����	à��
 ���
 è ������������

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

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

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


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

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

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


�� ����	� ����	�����  ��ì! 
����
��
���	
! �� è �
��	�

��� ��� ����
��ù ��	�! ��
 ��� ��
�	
���
	�! �
��ù ���

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

���������	��
	�� "��
����	
����� ��� 	
��� 
� ����

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

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

�
&$%
'%%! 
 ���	��� ��������� ��
�� �� (%%�)��

����� ����
 ��������
	��  ��
����! ���ò! ����
��
�

	� ��
���
���	�����
 �����*+,-- ��� ������
���	�


� �
������� � ���
����� . 
����
! �����
� ���� �	
	�

�����	��
	� �
 �����/&� ��0��$%& ����� �
������ 
��

���	�		����������� ������! � ���è �	
	� �	
���
	���

������� ���	������� . �� 	������
���������� � �� ����	

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

È ���������	
 �����������
� �

“����	��”� ����
����	���� ����

����	��
������������
  �������

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

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

���
 ���	
	
 
�
�	� ��� �� “0��������”! ��

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

��� �������
�
��
�� � 
����
��� �� 1%/'

è �	
	���
���������������é ��
�����

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

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

�����2
�� ����
�� �! ����! 
 ���
����
��’
�����
����

��� ��		� è �������
	� ��� �
���	���2����
���� �

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

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

��� ����� � 
��
�
�
		�
 ����
�������3���	� ����	�!

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


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

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

��� ��������� ������
���
�������
	� �� +1���


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


���	� 
�����
�����! �� ��
������	� ��	�� �’����������

���4�����
� ����
	� ��� �
����	��
 �� 
������ 
�����

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

��! ���� ����������� �
 ��
��������	à�� 	�		� � ������

��� �� 	���
�� �� ������	���� �� “0��������” � �����

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

�
������

���������	����

������

��������

�������������	�
���	�

��	��
 ���� �������

�������� �� ����	 ��

��� �� �� ��� �����

��
�	
�
 �����
� ���	
 ��


�����
 
 ����� �� ����

 � �� !��
���"� #��
 �


��
��
 ����� ��� ���� $�

���
 �
 ���	
�
 ��� �
��

���� ����
 ������
� � ���

����� ���� %� ����� ���%


�&&� ���
' (�� �����

	�
 ����� ��� �
�����

	�� ��
����
 �������

��� � ��� ����� �%
 �� ����

�� ��
��
 � �����
 ���

�%
 �� ���� ��������

�%
	� �����
��
) ��
��


�
����
 �%
 %�����
���

“� ���
”� ���
 �������

	����
 ����������
��
�

���
 ��	�
�� � ���
 ���

�ì������

4�� �� ��� ���������

	�		
��
 ������ ��� �
��

�
 
��’������ �� ����	


������
 è ��� ���� 
�

����������� �� �	�
��


��	�
���� �����
��! 	�5

	�		� 
 �
��
��� 
������

��� 	�����	� “�� ��
��”


����	� �
 �����à ��� ��

���� ��� �
 ��	���
 ����

�’�������� ���� ���

������ ��
 ����
 ����

�� ��������
	
 
����


		� �	
	��	���� )�
 ��

��ù! ��
 ������! è

���
��5 
����� 
���
�

���� �����
�� �
� ���

������� �� 	���� �����è

�
��� �����
	� ��� “���

6�”� 2���� ���! �� ���

��! 
 �� �������� 
�
�

����� ��� ���� �� �� è

�
��
	�! �����
 ��
��

��� �� ����
�� 
������

�
�� �� �������
����	à�

����� è �� ������ ��
�

��� ��
 �’
�	��! �����

�	���� ������ �’è �	
	�

�� 
�	�� �����������!

��� �
�����	
��� 7����

������		��� ��� ���

	�����à ������� ��� ��

��
��
������à�

	
���� ������	�


��
����
�� ���

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

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

*�++,-#-./' � �������) /���� �� 1 #� 2���/ ��� 	����
� ��

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

.����� � ��������� /�� )������������ *������� � ��� � � �$��� .�����

!��� ��� ������

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

3������� 4�	5 ��	��	 ,-.62��24, ��� *���� 4�
���� ���

)��� � /�� 5��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�63

�-!!�2-6($) ��� 
�������� �������� ��++#
����7���������8���

����� è #� 9#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ /�� *����

4�
���� ��� ����$ ):�5�

��������
	��
� �����

�/4-6 !/4-(/

��
����
� �������	����

3������� 4�	

�	��
��	���
�

*���� 4   0������3

�	�� ��
�����

2
��� 4  � 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

*���� !���� 0)���3

���	�����

4���) ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

�����)��� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����


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

	 ������ ���’����

��������� �����

���
È��������	� �����

�� �� �	�
����#����� 
�

�
���
 �������	� �
 ��
��

�
	��
5 � ����
�� ��� �


�������
��� 
����

8����� 
��’.9����� 1%/$


���������	
	� 
��
 
�

�
���
��	����� ��������

������! ��
��� 
��’���
�
�

��	à �� 
������	�
	��� ���

�
�� � ��������	����� ���

�� ���	��
�� 	�		�����	�

���
�����à�  ���
� 
��

��à �� 
�
���
 
 ��������

������������		����

����� �� “���� �”

è !�� ��������! �

�
����À ������	� 
� ����

�’
�	������� ���:�
�����

�� �������
	� ���� �����

	�� ����
��� �
 ��" � ��

����	������ �� �������

�
�����
�� �� � �������� ���

�����	� �� ���	���	�

��
	����  �����ò �� ����

�
�
	��
��
��������	��

��
��
 ��
��� 	�		� �

������ ���	�
		�! �	
	
�� �

���! ��������� ����

��
		� ���	�����
�����
��

��� 	�		�! ��
 ��� ��� ��
��

�
 �
 ����
 ���� ��� ����
�

���
! ���� 	�� 
��� �� ����

���
�� � ���	�
		� �
�
�

��
�� ������ ���
����
�

���	� ���
�� ��� 	�		�� .

������	�� ��� � ����
�
	�

�����
 �������������

��	�
���! ����
��� �� ��

�������
������
 �����
�

�������

"� �� ��������

�!ò �  ��#���

���
�
 "���� ����	��!

����
��
 ��	��� �����

�
������
��
��� ����

�������
	�! ��� �
 ��	�

������	���
 ������
�


�	
����	� �����		�����

����	��’�	à��� �� 
�����

����� è���������
�	����

�����
�
����
�� 


��
�	� 
���
�� ������

���
����
��	�������


����
����
! ���� �����

�
	�! ��� ��
 ����’�	à! 
�

�
����� ����
 �����	à���

���������� �����	����

� �
�
��	à� ;
���� ����		
�

�� � ����	
���	�5 �� ����

� ����
�� ����
 �
����!

��� 
���
�� �	
	� ����� �


	� � �����������	�! ���

���! �� ��� �
�������� ��

�
��
��������	��
����

	�! ������������
! ���

��	�! �����	��
���	��2��

�����������

���	�������

	� ���� �� �����

�� $!�� � ����%�&

�
����À<� ��		� ��� ���

	������ �’
�	���������


�����
���	
2�����
 ���

����
	� ��� ���� �
��
�
��


�����
����
	��
� ����

�
�� ��� “
������
���” 
�

�����5 ��
 ��������		�

�� �	
������ ��
�� ���� �

������ 
 �����������
����

��! ��’
�	�
 ��� 	�
		
 �’��

��
��� ��
���� ���’
�	�



�����		��
 ��� 	�
		
 ��

	��
�����
	�������
�

�
		�� �����
����	� 	�
�

����������� ��		� ����	�� .

	�		��������

���
��

���� =�����
����� ���


��������	�> ���������


�
� �����	��
�� ��� ���

	����	 ������	
 
����

����� ���������� �������

�������� ������� ��� ��

�	
���
����
 ���
��

��� ��������������

�� �� � ��#��

�� ��������

�������
�	�
�
���	�

����	’
��������
����

�
 ���	�	����� �� 	����


		� ��� �	�
���������

«�’���������ù ��������

��� ��	��� /$%
���»� "
 	�

�� ������ ���� 
����

���	�� � �����
�� �� �����

	� �
��
���� «����
���

����» =���� �� �� �����


�������� ������
�����

	à>��

���� ���� ����


��� �� ������������
	��

 �� ��
 �
����� 
��� ����

	� ������ �����������

��	������

"!� ���� '������

��ù (!�������

�����À 
����� �
�
��


�� 	
�	�������� ��� �
��

���� 
�	�������
�� 
�

���	������� ����
���

��� �����	� “�����		�”�

�
 ����� ��� =��	�� 
���

�
������
����� ��������

�	���> ������������
���

�� ���� �����5������ ���

�����
�����! ��������

�	
���	� ����		� �����

	��! ���è�����������

�
������ ��������

������� ��	����

“������”

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

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


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

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

�	
��� �
������	��� ����’��	����! 
 �����	�

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


������ �����
���� 2 �
�	� ��� ������������ ����

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

�
 �����é ���
���� ���! ��� ������
 �� ����� ��	�	��

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

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

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


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

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


���
��	à �����
�� ��� �
 ��
 ��������
 ������
��� "


���
 ����� �	������ ���ò! è �
 ����	
 ��� 	����! � ��

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


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

����
 ��
 ��		à è ���� 
�	
! ��� ��� �������� ���  ��	��

����
�� � ����� �
�� �����
	� �� 
		�� . 
 ���� ��ù ��

������� �
��’������ ����’.9��! ��� �
�à �’����	� ���

��
�� �� �
���! �’�	
��
! ����		��à �� ��	���
 
		�
�����

���
��� . 
����
�� ������ � ������ 
 "�� ������ ����

�
��5 ��� ��
 ��ù �
���� ���	
�� ��������� �
�
��������

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

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

���	� ��� � ��		
����! 
���� ��� ������ ��ù 
��
���
�

	�! ������ �
 
��
��
�� �� 	������� � � 	���� . 	�


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

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

)������

"	
*�"��	

�
�
��� ����� ����





Mercoledì 3 dicembre 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



news.itwww.



���������	��
���

�������ì � ������� ����

�
��������	


����

������

� �������

�������� ������	


��� �� ���������

����
�� �� ����
 �� �
��

	��� �� ��
�
 	�
 ��

������ �� ����
 �����		


�� �������� è ��  ° ����

�
�
 ����’��	��	� � �
��

!���	��� �� ����
 �
�


�� ���
 �� ��������"

��	��		
 �’����� �
�

��–#���$� ���	�
� �%��

����� � ��
����� ��

	
�� �&� 	
��&��à '
�

�
��� �( ���������"

)����
 �*� � +
�� �,

���������� �����

“� ���� ���”

�� �������� � �	� 
�����

“�	 
�	� ������”

���������

�������

���� �������

���	#��������" �����

	�	
 ��� �� ���	�����


����� -����� -����� ��

.����� �� '��$�����"

�
������ �� è �������

	�	
 ������
� /� ����


����	
 �� ��
 ���		��

	
���
�	�� �’�		
��

0������� ����������	�

�����
 �&� ����� �� ���

	�����	��� �� ��è�� ��

�
		� �� �����	����"

��	���
		� �
�
 1���

��	� ������� �����

�’������ �é���� ��������	�

�� �����	
 �
		��

�
����� �������� 	


��� �	��� ���	������

��

’��� ��������

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

��
��� ��� �� ��	
� ���

���� ��� ��������� ���

����� � ������ ��� ���

������ �� ��ù ���� ��

������ ����� ����� ���

������ �� ����� ��� � ��

������� ��� � ������� ���

�� ������� �� ��������

�� �������������������

!� ���� �����������

�� � �������������� ��

���� ���� �� ������" ���

���� ����������� ���

������ ������� ����

� ����������� �� �� ���

����� �������� �����

���� ����� �����à ���

#���� �� ����� #����

����� $ %�����& '���

���� ��������� �� ������

��� ��!����� �����’�����

���$�� ��� ����� �����

��� ��� �������$���

���� �� �� (����� ���� �

��������)�� *�� �����

��� ���$�� ������$���

�� è �������� �������

!�������� �� ������� �

������������ ��� ����

+������ ,�������"

«-�������’��������

������� ����� �����

���� ������� ���� ��

���� �������$���� .’������

������� ��� ��$����

� ������� � �� � ���$��

��� ����$$� ��à ��������

$��� ���� �������������

��� ���� /������� (�

���$�������������

������ ��� � ��� � ���

��� � �������� � ����

���� � ���������� �� ���

���� � #���� �� ����

����� �� ���� ��� ����

����� ����� �������� �����

�� ��� ��à � ����� ���

��� ����� ��� ������ ��

�����������������������

� ����� ��� ������ 0���� ��

�� ���� �� �� ����� 12

���� ����� �� �������� �

�����))����� ����»������é

����� ��3 «0���� –

������� �� ������� – è ��

����� ������ 0����

����� �������� ������

����� �� ��ù �� $����� �

���������)����������

����� � �� �’è ��ù�����

��� �������$��� ���

�� ��� ��������� ���

��� �����»�

��	
�� �� ��	�

���������	


�� ���� è

�� �����

�’�����������

������0 ��� ���� ����’���

��� ����� 4�05 ������

��� �’������ ��� �� 16 ����

��� ��� �� ��� ���

$�� 7� $��� �’�����

$������ ����� ������� ���

��� �� (�&���� � ���

����$��� �� +� %����

7��� � 0� ���������� �’���

$��� �� ����� *� ��

#��� ������ �� �� ������

���� �� (��� 8����� ��� ���

�à ������$��� �� ������

�ì 9 �����$��� !� 7�

$��� �’����� $����� ��

������ ������� $�����

��������� �� �’ �� ��

����� �� ����� �� ���

������������� �� ��

��� ����� �������� �����

���� ��� �� #����� ���

���������� �����

������ �� ���������

��������������

����� �� ��������

���	 +������� 4�����

�� � �� �����)�� :�

����������� �� ��

������ �� ���� ������

� ��$��� . ������

������ ������� ������

����� +���� �� �������

������ ��� ���� �� ���

�������� ��������

�’������� �� è ������

���%������ (������

������� �é ��������

����� ������ �����

� ���� �������

��������� ����� ������

���
������ ���� �� ����	�

��
��� 4������� �����

�’����� ��� ������ +��)�

������ ����� �� ����������

��$����� �� ���� � ������

����������������������$�

$���È��0��������������

���� ������� ����$$� ����

�������������������’���

�����)��� ����� /����

������� ��� ����������

�� !�;�� �� ������ �����

�� ������ ,���)� 7� ������

����� �������� ��� 11

������ 4������� ������

��" «:������� ��� ��� ����

���)� ��;���� è ���� ���

���� %� ���$���� ��

���� ��������� � ��$��

������-�����������

������������� � �����

��� ��� ��� ������ ����

������������������

��������� ��� ��� ��

#���������������������

�������������������

����� ��� ���� ��� ���

��������� �� ����$�� <

���� ������ �������� ���

������������ ��� ����

�������� � ����������

������������ � #������

�� ����������$���»�

%������������� �����

������������;��������

������� !�� ����)�

)��������1������������

������+����������’	����

��� �� 7������ �� �� �

�’������� �� 
�� “�� �” ��� ��� !���"�������

�� ��� �	�������

	������� �����	����

2�-�3� � 4/+� #� 5+��66� 4�44��3����7 %2�66�45��8)�6+5�6��9��6



���������	��
���

�������ì � ������� ����

�
�����

�� �� ����	
�

�’�����

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

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

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

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

������ ����� ����� �	


������ ����� ����	��� ��

���� �����
���� �� ����	�

���	 �	��
	� ���
� ������

���� «�	
��é �
� ��	 ����

�����
à��ù��
�	���
������

��  ������»� !� ��
�	 ��

"# ������� �	
 �� 
����	
��

�� ��	 	�����	 ����� �	
���

�	��	�	�����
	�������	$

��
	�	
ò��	�’%
�	������

����	
� ���	
	����� ���’�
�

�	����� ��	 �� �� %������

����	 ��

		 �������	�


	 � �	���
	 �’����

� &��

��� ��� �� �	��	 ����	 ��

!	�	�����'� % �	����� �’���

�������	 ���
		 �	
ò


	���
	 �� (��	
��� �����


� ���� ��	
	 ��
���� ��

�
�������	��� �	� ����

�
���� ���
	 �� )#*+� ��� ��

�	
���� �� ��	�
� �’�����

��� �	 ���� ������� ������

����� � ��
�
	 	 ��
	 �	
��

��� �� ������$ ,���	� �	


	�	����� �	
� ��� 	
�

�	��	�� �� ��������

����
� �� -�
	�	 �� �����

������ &«%�	�� ��� �� ����	�

��»� �� �	��� (����' �� ��

��à ������
��� ��	 “������


	 ���ì ���� ��� 	
� �	�

�����”� ���	��	 ��
	 �	 ���

����	� �� .���� ����	
		

�� (������� �� ��
���� ����

��
�	 �	� (���� 
�����	
�

�� �
����� ��
	 �� /�
�

��	�� �� �������	

�� 0�
à

�	
���� ����	 �’���	
�

�	
��é1���������è����

��	 �� ������	���$ ��	����

�����	
������
à�	
���

�� ��������� ����	 � ���


���� !�
���� 	 23�3��

4�� ����� ������ ������

��
 �	 �’��	
��
� �� 0	

	�


� ��� 
���
�� �� �������

&“�� �à ��� ����…”' ����

!��� ������ ��	
�� ��
�

��	��
� � ����� �� ��	������

��
	 ��
����	��� �� ��

������� %��
�5 �� 4�����

��

		 6������� 	 ��

7��	� ���	 �
	�	 ��� �’	�

�	
�	��� �
� ���	�� 	 �	��

�
������ & ����� 	 %���

���� 3� �	
 �
	 �	��'�

������
� 8���	
� ��
�

����� -
����3� 	 ��������

���� �������� ����������

��		
� ��ç�����	
� �� � ��
��� �
������	


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

��

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

�������
��� !
� � ��������
 �
 ������à ��
���
 
���
 �������
�� �
 �����
 �� ��ù �� �
 �������


�������
��� � ����� ���
 ������� �
 ��
�"���
 � ������ ����
 �
�
���
 �
�
� �������� ���� ����� ��
��

���#
 �������
 �� ���
������� �
 �
���
 �
 ����� è 
����
�
 �
��� ������ ������ $�%�� � 	
�
�����
����

�	���

��	��	
�

�	� �������

������4�	��	 ����������

�	
  �	
�� 1�������

	������ ���	���� �	
�

��
���	  �������	
� .'���

�	����
	 �	
����

� ��


��	���� �������� ��’���

��������	 ��� ������� 	

���	���� �
������ ��
à

�� �������� �	��� ��
�

��	 �’���	
 ������	
à � !�

!�
� ����
� �’;���	�	 �	��

�'	< !�
���������� (	
 ��

��
���� ����
� � �
�������

���
		
� ��
��
	 � ���

���������	 -����� 4������

�� 	 7�������� ����	
	��

�	 �� ���������	 �� =	
���

�	� &�	
 �	
�� �	
�� ���

����� ����
�'� ��	 ���

�
		 ��
��
	 ���������

�	 ���� �	
 �� �
���	
��

����
� �� ���	���  !" �#�"

�	 !��	

“������	”

$��%	&

������ ��� ����’����

�	��’	���������� ���� ��

	��� �����
�� ��� �’���	
�

1� �� �
��� �	���	
� �	�

������
���� �� � �������

��	 ���� �� �������

à ���

�’���	
�	��� �� ����
��

�	� ���	
����� �	
� �����

�
� �� ����� �� �����

�	
 ���	��
�� �� ����� �	�

!�������� (>����� 1����

���� ,	��� 	 ����� ����� ���

��
��� �� ���	��
�� 0�����	�


���� �	
 ��
������� 2
	��

���	 �	�	 � 1����	��	
�

�� ���	 �

��� �� �������

�	��’����
����� �	� �������

�� �	� �����	�� -���	��

,������ &�	����	 ������

��
	'� �� ���� �	
 �� �	�

������ ��
� �� ���������

�� �	
���	�ì *#�  "�"

�	��� �' � ��%%	

�	����	 �	 '�
������ !�	���� (���� è

����������� �	��� �
	����

����	 �	��� ��� .����� ��

���à�	�����������	���
�

�� 	 �	� ?�# �� -�
	�	�

«�
	����	���������

��� 
������� �������� ���

����� �� �����
�� �� ���

�
�����������	�����	���

�� ���� ���������� &��
�

�
���� ����
����� � ����

�
	��� �� �	�	 �� ����'�

.��
��������� &�	
���
'�

è �� ������
�����	 �	���

���à �	� ����
� ��	

���������	���������� ��

�	������ �%����������

�� �� ��� ������� ��

�������� ������
�
	 ���

�� �����
� ��� �� �
	���

����	�-��	���� �����
	

����
��	�������
�������

���ì ���	 �������� ����

�	
	 �� �
������ ��
� ��

����������»����!�

���"
� 	����� ���������

�� �����	
 
�
�
��	

��%�
� !�&
'�����

�
 ����
 
� (���


������ !���š� 1���>���

��� è ��� � ��� ��� ����

�	 
�������
	 ����	 ���

�	� �� ����	��	��� ��

!��� �� è ������ ����

�� ���	 �����	 �� ��
	��

��� ��� �� 4����� 	 ���

�� �	��� è �
� ���� �����

�� ����� ������ �� ���

���� �	
� � 1�
����

����
� �� /
	���� &�
	

)*� ��
	���  ��!��
�*'�

�������� (	�
� 2����

	  �	
�� !�
�����

������������ �	
 �� ��
�

�� ��� ������	 ���
���

��� ����	
���� �'������

�
� �� ���������� ���

�'=	���� -	
���� ���!�

��� 	
������


����
 ��
�

��
 ������

��� ������� 	
 ����



� 
������	� 	’�����
�

��� �
		� ������		 ���

��������� 
� “�
����

�
 ���
�
 �������
”�

����� ��	��
		� è ��

����� �
	 �
���� �
	

������ 
� ��� ����
��

�� �� ���������� ��

����
		���� ���
��
���

�� ���
 �����
���� 


������ ���������� ��	�

	� ��� �	 � 
��
 ������

����
 �
	 !��
���	

��
�� ������ 	’�����

���
 �� "�
� ������


��
 �
� ���
� �
		�

�����
�
 ����
����

��������� 	� ��������

«"�� ���
 ������ è ��

�����	��� ���	�����

��
��� �� �����
���

��	� ���	
�
 
 �����

�	�� � �� �
��������

"�	�� ���
 �� �
�� 


������	�
 ���
�
 ���

�
 �� 
��
�»� ���!�

����
�� �	 �
��	���

!
��� �
�������� ���

	����
�

“�� ����
�

���������”

#��
���� �	 ��	�� ����

��
�à 	� �������	
 ����

�� �����
��� ������ �	

$
��� �
��� �� �	�������

��� «�	 $
��� ��� ���

�
��� �� �����
 ����

������� �� ����
 ���

��������� �	 ����� ��

����
 ���������� � ���

�
 #���
	� ���
�� � ���

�à ��� ������ �
	������

&
� '����� �� �������

��� ��
�� ��
 �������

��� ����� ����� �
	 ���

��
 '��	� ���� 	
 ����

����� ���	���� 
�

������ �� ���»� ���!�

�	�
� 	� ��
�����


����� � �
� ��
�
�


(����
) � ����

��� �� “����
����”

������@�	� ����
	 ��

������ �	��� ���� �� �	
�

���	 �	� �	
� �	���

1��	 ����
� �� 7��	 
��

����� � �� ������ ��	

�������� ������� ����
�

� �
����� è ������� ��

��
�� �� ���������� ��

�	����� �	� ��
����

6�����	
� -	���
�� .�

�� �	���� �� ������	

���
���� 6�������� ���

�	� 	��������� �	 ��
	

�	��'������ ��
��� -	��

��
� ���� “�	
 ��	
	� ��

�	
���	 �	��� ��
� 
��

����� �� ��� ��	�����
	

��� �	��� �
��	�	��	

����������
��»����!�

�
 ��	�
 ��� ����

#
 ����
 ������



��� ������


����6�� �
���������
�

�	��� ����� %�	
��� ��

�	�� ����� ����������

��	 /	
���� �� �����

�� !�� ��	�� 	 �����	
à

�	 
	���	 )#*A����!�

�
���� 	� ����
�
 ���

�� �
������ �
��


� ����
 �� ��
����

������ �� !������� ����

������ �� ����� �������

������ *�# ��� (	���
��

��� �� 0��
� 0��
	�� 6��

	������� �
� ���
���	�


���� �� 1��������!�

&�$��� � ()*� #� (+"��+ (*+(,- "&+*./�,.*+�.�!0��.



���������	��
���

�������ì � ������� ����

�
����

�� ����� �� �		
������

��� ���������� ���������

�� �� ��������� ��� ����

�� ��		��� �
��� �����

������ �������� �� �� ��� 

������ ���!"# �
�
�

��ù ��� ����� �� �		
�� 

������$����������	����

è ��������� �� �����

������"%�����

��������

����	
�

���	 ����	

��������	
� ���������

�����	
 
��	�
	����

	
 �
��’
	���
 ������

��	�� 
������� ������	�

��	� �
 �����
 �’����	


�
� ��	�
�
 �� ����� �
��

�’��������	
 
 �
���

������� 	
��’
��������

��	� �	����� ������� �

	��� ����� �� ������ �

�
���
� ��
 �����	�

�������
 � ������	


��	���
��	�� ���� �’�	�

����� �
��� ����
��� È ��

�������� �
� ��������

“�������
 �� ����

��� ”� �
��’!��
������

��� �		������	
 
 ���

��
	�"����à 	
� �
����



������� �� #
���"�
	�

�
� ����
� ����� �
	
��

$�� 
 ����� ����� �����

��������

	
��	� �����

�ù ��	����
��� �� ��	
��à

�� �������	��


�������� ���	���� è

�������� ��� � �������

�������� ��
��� 	�������

���� &������� �� �����

�� ����		
������ �����

�������� �� ������ ������ 

� '���	�� � �������� ��

�������� ��	�	�%

������	����������	���à

(�	��	�� )
����� ��� 

	��������� ���� ��	��	� �

�������� �� ��������

���	���������� �� ����� 

�
��� � ��� �
��� ��ù ��	��� 

��� ����� ������ �������

������#����*
+������ 

	������� ��$�� �	�
����� $��

�$�$��������	�����	��

	
�������	��������
��� 

�� ��
������� � � ,��������

��	�	� ������� ���� '���
 

������ �� �''���� 	�� 

���	���� � ��-��� ��
 

�������% .�� ������� �� �
� 

��� '�$
�� ������ ������ 

�� '����������
�������

�
�%

«/�� �������� � ���� 

�� ����
���� 	�� ��	��� 

���
�������'������� 

� ��	�	�� �--���� ����

	���	��� ����� ��$
� �

� 
� -
�� ���������

���� �������� ��������� 

���»� ����$� 0����� 1� 

�
�-��/�������$����

(�	��	�� )
����� «	�

������� 	�� ������ ���

!� �� ���� �
�� ����� � 


�»%

������	�������“*
+��”

è 
 ���'��������� 	�� ��

�		
�� �� 	��������� �

	�������� �� �������à ���

���	���� �� �	�
���� � ��

��������$������� �� 

�'����� ����’������� $� 

����� �� -
�$�� � �
� �� 

���������% ,�� �
����

���'������ ���� ��	��� 

��� 
 ���	���� �� ��
���

��	�	� � �	����	��

����� �� �����-
����

������� ��� �� ���� �� 3�

���� �
�� ����� �
�% ��

“,�������” è ���	� 	��
�

	�� ��������� �� �''����

	������
��� ���� $����

���������������������è

���
�� �
 	������� ��

è� �������� �	�������


� '�$
�� � $���� ��

���
��
���� ��������� ��

��	% �� ,������� �
ò $
� 

��$��� '�� � �� ���� �
 

�� ����� �
�% �����

�� ��������

�������

������	�	

���	
��
���

���	
��
 è �� �	������

�� ��� ���	
��	
� ����� 
����

���������� 	 ���
�����	
�

��� 	��
��	 �	� �� ��	��

����	�	��� � ��� � 
���	��

���	 ����	
��
��� � �

���
	�

4�������� ���� �� ������� 

��� 	� ������������ �


’���� ��	���% ,��	�é

�’���$�� �� 5���� 1��
 

����  ������ ���� 

$��� �� 	����'�	�� �� '� 

��$��� � /����� �� *�� 

������ ���� �����	��

�������  è ���� ���� �� 

�� �
� $������à% 6��� ��

����� ��� ��$$�� ����

5���� �� ��	��� �� ���� 

�� �
� 7�- �� ������ '�� 

�� �� �����$��� ����� 

���� �� ���� ������

�$��	��� 	��������� ���

����% 5 �� �������� è �����

������������% “5��� � �� 

�	��� ������ �� �
�� �

�� �� ������”� ��	����

5����� 	�� �� �	����� ��

����� ���� �������� �� 

���� � �
��� �� ����%

“������ 	� �� �������% ��

����� ������� è �����

��		���� ��$�� /���� 8���

���’9
�������”%

��	�
	��� ��������

��������		


�’������

�� ����

�	
��	��

� �����

���	����

)� 
 ���	� 	��

�� �� �� ������

��� �
� ������ ���� 

���'�	��� �� �

'� 
��� ��� �������


� ��$�����% 6à

�� 	���� �� 	���� ��

	����$��� �� $�����:

�� è �	���	� �� �
�� 

	����	�% (��� ��� 	� 

�� �
�% /� ��������

�� � ��� ��������

� ������� ��� ���$� 

���� ���’�����% ,�� 

	�é � ��� �� �
�

1# 	���$$�� � 	���� 

��% �� 	���$$�� ���

����� 
� �	��������

��� 	���	���� � ��� 

�� �� '���: �� 	������

��� � 	����� ����

�'��
	��� ���� ��$������

���� ���
����% È 	� 

�� 
 ���$$��# �� 	� 

��$$�� '� ������� �

���� �’�
����-����

�� 	������ '� �����

�� �����% &� ���

����� �� ����� 1#

� ����� �	������

�� ������� �� �����

	����� �� �
���

�����-
�� ��� ����� 

��%

�����

���	�


�����	���

���� ��������� �����

���� � “����� ��$��� �� �� 

�����” ���'�		
������

��� ��ù �'�
����� ��� �� 

�������� �������� 	�� ��

�
���� �������% È �
���

����$� ����� ��� ���� 

������ �
� ���	��� ��� �� 

���� ��$�� ����$���� �

������ ��� �������� ���

;����� � 	
� �� ��$$� 	��

��������� �����	�

�ù ������� �	�� �����

%&'()& & �$*& +( ,&#-*(& .!..( () �!##&.!*&/(!)- �!)



���������	��
���

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

�
������

���� ���	
 �� ��

�’������ ���������

����À� ��������� 	� “���


��� �����” ��� ������ ��


����	� ����� “�������”

	� ���� ����� � ������


����� ����� ��� ���� ���


����� ��� �� �� ���� ��


�������� ����! 	��� '��


������ ��� � ����������

	� "�� #������ $�������


��! ��� �������� ������

����������� �����	����


	�� «%��	������	���	�


���� &���� � 	�����! �	�(


 �� 	���� ��� 
 �������


����� � ������� ��� �

����� ����������� �������

�� ���	�� )**���� ����


��� � ����� � ������������

�� ���	�! �� ���� è �����

�  �	��� '����������	�

������� ������ �� +�	�


����� �����! 	� ��� ����


�� �����  ��� ���� � ���


�����! �����é ��������� �

����������� �� 	�����

�������»� ������ ����� ���

')*���	��#���,«�����

è	�������� �������� �����

 ������������� � ����	�


�����è����	�� �����


����, ��� � �������� 	�


� ����! 	���à �������

������  �� -� � -� ������ �

��� '�����	�������� ���


������� ���� ��� �������


��� .����� 	�� ���� ���

� ����! � 	� ������  �*


*���� 	������ ��	��� �


'�����	��������� /�� ���


�� � ���� ���à��� � �����


	� ��� ������� � �����


������������,è�������


	� ������� �� �������


����� �� ��ò  ���»�

�� ���! «�� +����� ���


�� 
 �����	� ��� 
 �**��


������� ����� � ������


���������� ������ ����� 	�

�������� �  ��� ����� ��� �

����� ������»� �����

���� �������� ��� ��

��	

��� 
������

��������	 �� ���� ���

�’�����	 ����� ��� �

� ���	�� ��� ����	

������������

	
 �����

�
� ���

�

����À)�������� 	� ���

����������� 	��� ��� �


����� 	� ����� ���	��

0�� �1���� 	� ������� �


*�����! è ������ ������

	�� ������ �� ��� ��


����� 2�! ������	��� ��


�����! �� �� ���� �� �� *��

	� ��� 3���������� .���

����� ������! � �������

���� �� �� ����! ���

���	��������� � �����

��������	�! � ������� �

��  ����� �  ���� ��� ���


�� ��*��� ������� $� ��


����� ������������ 	��

 ������� �� � ��� ���


������ � ��	��� ��� �����


���� ����� �  ����� � 	�


�������� �� ����*������

'������������ �����

�� ������	 ��
���

�	
��
��

�� ���

�	�������
�

����	
����� �� ���

����� ��� ����� �� ����

������ �� ������� �� �

!��"�� ����������à ���

�� ����� "� #$ ���

���� ��� ��������

%$&'�%$&( ��� �� )����

	""� ���" ���'���"����

+���� "�� ��������� ��

,������ �������� �����

����,� "��  ���,����

"�� '-(� ����� “� ���.��

���� "���� ���� ����.��à

��������”� “�����/����

,�� ��� �� ���,��+� "�

����� ,����� ��� ���”

�" “è �� �����+����

.������ "�� .���, "����

��!!��”� �����

����� ���� 	���

�������� �� ���������

«���
��� �� 	���� �������  ����� ���	�� ��	
�	� �	 ����

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

��	 ��� �	
� ��� �� �����		� ��� � ��

à � ��� ��	���� 

��	�


�»� ���ì �� ��	���  ����	� ����� ����  ����� ���	� �����	�


	�� � ���
� ���� ���		 !�
���á�� ��� ��à �����
 �	 ��

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


�������

�$� ��%���
��

������ “������”

����À �� 	�� ���� �

+����� ���� �� �����


������ ��� ��� ������


��� ���	��� �*�����


����� � ������  ���� �

�� ������ 	� *������


���� �������� �����

�� �� ��� 	�
�� �� ��		��� �����

è ���
����� �
 ��������

����	
� $� $��*��	��

“�����” � ������� ����


�� 	� ����������� ������


	� � *������ �����	� �

	��� ������� 	� /�����

4�������	�)�����	�5�


� ��� )������! �� *���


��� ���-
���6! �  ����� 	�

�� ����� 	� -�--- �����


���� �� ���*��������

�������� � ����� � � ����


� 	� *��*��� � �	������


��! � ���������� 	� *��


��� � �7*��*����� �� �


�������������68�!������

� �6!9:	� ������ � ��!6:

	�� ���� è ����� ��������

�� $��*��	��� �����

��������

������ ��ù

� !����

����À)������	�� ��


����� �����	�� ������� è

����� �����! ��� �������

������! � �;: ����	��


�� ��� ������������

	��� �������� ������


����������� ��������


�� ������������� È �

���	��	� �������� ���


��� ���	�������	���


��	��������	� �����

�� $��*��	���

$������à è ��� ������

	� ��ù � ����� ������� ��


��� � �������� $� ����� è �

�������	���à 	� ������


�������	�	� �����

&�8:! <9!6����� ������


���� �� ��� ����(! �������

	� �����	����������

&�6!9:(������

������� ����������

�'�0 "�������� ��������

"� ��/��,�������� �� �

!��"�� 	������ ������

��� 1� ��,������ ��� ���

����,�+���� ,������"��

+���� �� ,�����à �0��

• �� ��,���� ���� �� ��

	�	 è 	��� �'�	���à�

���	��� 	�� �������

��	�� 
���� �����

����� ��������



���������	��
���

�������ì � ������� ������ ����1

������ ��	 
��	 �����

������� �	� � “���� ����”

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

���

������� ���’	�
�����

�� ���� ��	
����

“�� �	�� ��������”

�� ��� �	�� �	�� ��

�������� �� �� �� ��	��

������ ����� ����	
����

�� � ��� “�	��� ��
��”�

��
��	������ 
�	 ���	��


���	 �	� �������� 	 ��
�

� ���� �� ��
�� ���� ��	�

�	����� �� ���	����� �

��°����������	������  

���������
���!!�
���

� ����� ������ “" ����

���”� �	
���� 	�������

��� ��

��� “���� #	��

�	”� $� ��� �	� �$���� ���

��!� è �������� �����	���

����	%��
����	
����	�

��� �� 	 ��ù �	� � �	�����

�	� ��
������	 � �������

��!!�
� �� ��� ���� �	�

��	 �� ��������� 	��!�����

���

 � ��� è �� ��	 �����

����� 
������� 	 �������


�� ��������
�����
���


	��� ���� 
��
	���� ����

�� �� ���	�	 � ��	���
��

�� ����	�� �'"
����� &��	

�(� 	��� ((�)*+% «������

��	������� ��� 
��� ��	�


��	� $���� ����� ��� �	�


�	�»� ����� �����
����

�� ��
	!��,� " $������

������	�	�� -�	�����

.������� 	��	� �� ���

�	� ������ �� 
��� �	�

�
	�������	��	��	������

��� / �	���� �	�� 0������


�	 �� ��	�	��	�à &��	 �(�

	��� (*+ �� �	�����	 ����

��� 
�� 	 
������ ��

“0!���� .��”� �!��

�
��� 	 �������
�� /�

��	������ ����		 .	��

���

-	� �� ������������ ��

1���� � 2�	 3��	� �� ����

� ��!���� ������	�	�� "

��$	��� / 
���������� �	

3	4 5	��	6 è �������	��	

������ �	� ��� ���������

������� ��!	���� �’�����

��	�	 ����	% �	� ��� ���

�� 
����	��� 
���	��� ��

��	����� 
��!����� 
��

.��
,.��	�� 5���$
����

����� -��� ����		 	 ����

&��	 �( 	 ��7����*� 	���

�879�+� :�
, ���� �� $��

������� #	�	��� 
�� :���

���� &��	 �(� 	��� �*+�

�	���	 � �	�	�� � 3�����

:������	�	��	�����“'3�

������” &��	 �(��*� 	��� (*


�� 
����������	+�

"��	����	���������

-�	����	� ��	(8��*� 
� ���

�à$����2����� 
��“";	�

�6 ��	
�� $���� .������

���”� ����� ���	��
�

�� “��”���� ��	�	���	�à

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

������������	����3���

�� ��� .��	�� �	� �� �	�

������� �	 
���� �� ��
���

���� �	� .��������à� ���

��������� ��� �����	 ��

$�����è��������������

�� 	 ���	�	�����	 �����

�	����	�����������“ �����


� ��� 0��� ����	 �� ��’��

!�”��
����������	������

� .��	�� 
�� $��
� :���

����	
�	���à���
	�����

����	����(��
	�!�	���

������� <�� ����� ������

����	 �	 -�

�� �	����


�	� 
�� ����� "!��	�	�

-��=��	 �� ������� #��

!��		 ���	���� �	���� �	��

�	 	 ������� $������ ��

��
�� ��

���	�à =�����

����� ������	 	 ������	

�� ���	�	 	 �� ��������

�������	���
��������à

����������� 	 =����� ���


��
�	�� � �	��
�� �� ��

����	�� 
�	 �� è ����
���

�	 �	����� �	 3��� /����

�	� 	�����	��� ��� ��
�	

���	 &/���% 8988**�*9+�

�
��
��������

��������	��	 ������������

� �������� � “�����” �������

����
	 / �	����� ����	���

��"���#���� �������’	�

�
����� ������7�������

����	 � -����� :	�	� ���

�� �’( �	!!����� “�����	7

>�6�” ����� � ��

�����	

�$	���0��	��	�������	��

�� 	 
����	� 	 �����	 	 	

�	����	 
�	 
��������

�� =�	��� ����	���� �	�

=�	��	 �� ��� 	 ���� ��

�����	 ������� &����	 ��

#����+� ����	�� ����
�� 	���

��������� ����������� �
���

���
��� � �	�
���� �	'	�

���������	% ����	�
��

�	��
��������	“���!6

���6 ����	�” � ��� �����

� �	�����	 ��		 ?��	�

�	� �������	 � “.���	�”� �

�������� ����	��� �	 �	�

������ ���
�������������

�� ������ �� �� ���� ����	��

�����	�� �����
����	��

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

















���������	��
���

�������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
23.20Emozioni Varietà

21.15
Telefilm: VELVET. La sera
prima del matrimonio, An-
na si accorge che è sparito
l’abito da sposa di Cristina.
La sartoria è in subbuglio.
Raul corre all’atelier

21.10
Film: I PUFFI. Trovatisi a
Central Park, a New York, i
Puffi dovranno trovare il
modo di ritornare al loro
villaggio prima che Garga-
mella li catturi

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
20.15Tre mogli per un papà 
20.35Un posto al sole So
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna a
occuparsi del caso del pic-
colo Andrea Loris Stival,
fornendo le ultime news su
questo drammatico fatto

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
23.35Il profumo del mosto

selvatico Film 

21.10
Fiction: ROMEO E GIULIET-
TA. Alto Medioevo. Duran-
te un attacco al convoglio
dei Capuleti, Romeo Mon-
tecchi rimane folgorato
dalla bellezza di Giulietta 

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
0.30 Invincibili Attualità

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Le inchieste giornali-
stiche e le provocazioni sati-
riche nello stile irriverente
del programma. Conducono
Ilary Blasi e Teo Mammucari

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
10.35Sai cosa mangi? 
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
16.35Kim Film  (avv., 1950) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.05The Mentalist Telefilm

21.15
Telefilm: MAJOR CRIMES.
Una donna piomba con la
sua auto su un gruppo di ra-
gazzi. Ne uccide quattro. La
dinamica dell’incidente, pe-
rò, lascia perplessa Raydor

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Christmas  Holiday
Heist - Mamma ho
visto un fantasma FILM

Sky Cinema 1  I laureati
FILM

22.40Sky Family
Supercuccioli - I veri
supereroi FILM

22.45Sky Christmas
Insonnia d’amore FILM

Sky Cinema 1  Die Hard
- Un buon giorno per
morire FILM

19.10Sky Christmas  Vacanze
di Natale ‘91 FILM

19.25Sky Family  Le avven-
ture di Taddeo
l’Esploratore FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - The Rover 
Sky Family  Mean Girls
2 FILM

Sky Passion  Alla
ricerca di Jane FILM

Sky Max  Trappola cri-
minale 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

22.55Premium Action Arrow
TELEFILM

23.00Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.45Premium Action
Grimm TELEFILM

Joi The middle TELEFILM

19.10Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

19.35Joi Psych TELEFILM

20.25Premium Action
Hostages TELEFILM

SATELLITE

16.20Motorhome - Piloti di
Famiglia Varietà

17.15Friendzone: Amici o Fi-
danzati? Varietà

18.00The Ex And The Why -
Ritorniamo Insieme? 

18.30Diario di una nerd su-
perstar Varietà

19.20Modern Family Varietà
20.10Il Testimone Magazine
21.10Se mi guardi mi sciolgo

Film (comm., 2008)
23.00Geordie 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 
21.10Bersaglio mobile 
22.50Annapolis Film 

LA7

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 
22.45Miss Fisher - Delitti e

misteri Serie
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Gemelli 22/5–21/6.
Una passata esperienza vi
rende diffidenti nei
confronti di una persona
che vi vuole bene e che
non riesce proprio a dimo-
strarvelo. Abbiate più fidu-
cia. Non irrigiditevi,
finireste per perdere di vi-
sta la situazione.

Bilancia 23/9–22/10. 
Periodo propizio alla defi-
nizione di questioni senti-
mentali. Adesso che avete
le idee più chiare è arriva-
to il momento di discuter-
ne con il partner. Sul
lavoro evitate di impicciar-
vi in questioni che proprio
non vi riguardano.

Acquario 21/1–18/2.
Un’osservazione fatta dalla
persona amata vi colpirà:
avrete la prova del suo af-
fetto. Un’iniziativa avrà
successo se le dedicherete
tutte le vostre forze. Atten-
ti ad un impiccione che
vuole a tutti costi farsi gli
affari vostri.

Cancro 22/6–22/7. 
Non arrendetevi davanti
ad una piccola difficoltà,
anzi fate sì che questo sia
lo spunto per fare sempre
meglio. Sul lavoro non as-
sumete troppi obblighi di
fronte ad una persona che
non stimate per nulla. Fate
buon viso a cattivo gioco.

Scorpione 23/10–22/11.
Cercate di creare un
ambiente più adatto alle
vostre esigenze e caratteri-
stiche. Un vostro segreto
sentimentale potrà trape-
lare. Concentrate la vostra
attenzione sulle questioni
finanziarie. Non firmate
documenti che non capite.

Pesci 19/2–20/3.
Un invito vi permetterà di
rivedere una persona che
di recente vi ha interessato
e che ha lasciato in voi un
certo ricordo. Ne rimarrete
piacevolmente colpiti. Sarà
opportuno ridimensionare
un progetto lavorativo. At-
tenzione alla distrazione.

Ariete 21/3–20/4.
Contrasti per una questio-
ne: difendete con tenacia il
vostro diritto e non cedete
su nessun fronte. Cercate
un collega su cui contare e
dedicatevi a qualcosa che
vi sta a cuore. Avrete un
aiuto importante da una
persona che sa il fatto suo. 

Leone 23/7–22/8. 
Riceverete una notizia im-
portante e che state aspet-
tando da tanto tempo.
Uscite dal vostro guscio,
reagite con energia e non
avrete a pentirvene. Sul la-
voro una spesa imprevista
vi farà innervosire. Tensio-
ni fra colleghi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Ricordate una promessa
fatta e entrate nell’ottica
che la parola data va sem-
pre mantenuta. Sviluppi
interessanti riguardo una
questione sentimentale.
Troverete un punto di in-
contro per un buon affare
economico.

Toro 21/4–21/5. 
Un annuncio inaspettato vi
darà qualche preoccupa-
zione. Non c’è motivo di
agitarsi troppo. Attenti, in
amore un tranello potreb-
be farvi capire più cose di
mille parole. Dovrete esse-
re grati ad un amico per il
suo interessamento. 

Vergine 23/8–22/9. 
Affiatato e sereno. Così ap-
pare il vostro rapporto di
coppia in questo momen-
to. Continuate così! State
dando troppa fiducia a chi
non la merita, prima o poi
potreste scoprire di essere
stati ingannati. Un po’ ve
la sareste cercata. 

Capricorno 22/12–20/1.
Imparate a contare fino a
dieci prima di esprimere
un giudizio su una perso-
na che non conoscete af-
fatto. Le apparenze,
sopratutto se dettate da
una scarsa conoscenza,
spesso ingannano. Contra-
sti in famiglia.

Il maltempo non molla la presa
La depressione ancora presente nel-
l'area mediterranea spingerà un este-
so corpo nuvoloso ad interessare
dapprima il centro Italia e poi il set-
tentrione, determinandovi ulteriori
piogge o temporali, inizialmente più
probabili su Lazio, Toscana, Umbria ed
Emilia-Romagna, dalla sera su tutto il
resto del settentrione, con limite del-
la neve oltre i 1400-1600m. Al sud tem-
po variabile con isolati rovesci, anche
temporaleschi, alternati a belle schia-

rite. Venerdì tempo simile ed ulteriori
precipitazioni al nord, marginalmen-
te anche al centro, maggiori schiari-
te sul meridione. Nel fine settimana
l'arrivo di aria fresca dal nord Atlan-
tico potrebbe favorire un'ulteriore
persistenza dell'instabilità un po'
ovunque.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9°

9°

9°

Max. Min.

12°

9°

11°
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