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

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

���� �����

��������

È �� ��������	
�
	 
� ����
�� ��Ù �����

��������� 	
��

�	��� �
 ��
�
������

�������
“�� �����

������� �!�

� "�����”������	�
�

������ �
 ���

�
 �������
����� 	 
����	

���'������ ���������� �� ����� ���� ���� è ������� �� ��� �'���� ��ù ����� �� ����� ���������� �� �������� 	����� ����!" ��# ����

�� ��
�� è ��� �����

��� ���� �’�������

���������
�� ��� 

�����
� �� ��!�
��

�"à �� ##������

��������$ % &����

�	��
�� �� ��!!� ��

'����
������ � ������

(���!��

������
�

�	�� !������
���� �� ��� ����� ���

����� 
 ��������� �������

�� �������� ����� 	 
����	

'���) “��


���� � ��
����”
����� 	 
����	

��������

	�
�� ���

�’��������

���#�����

���#��
��

�������

�� 	���������



���������	��
���

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

�
������
�����	

���������	 �� 
����

“���	

� ����

	����
	”
�� ������	
 ��	�������� ������ ��	���


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

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

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


����������
�� ������	� �� ���
 ���
�
”

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

������������

�����
 ��� ���	ò

��� ���� ����

��
����� � ���
��

��������������	
 ��

����
 ���� 	���
����

����	�
�
��	��� 	���

	���
������		����� ���

�� ��

���� �������

�����������
�������

��������� 	�� ��
�����

�����������������

�� è �	�	���
�	�����

�� �
����� ���� �����	�

� �����
������

	��
� 
���� ���

�� ����
�� � ����


��	 �’����� ������

� ��
 � ����

��	� “!�		
��”� ��
�

�� ����" ����� �����

��	à��� #$�%� �� �����

�
����
�� ���	���
�� è

���
����’���%& �����	�

	
 �� #$��� ���	�� '���

��� �������	� ��� (��&�

)
��� �’*�	�	������

���� � �����

!
��� ���� ��"����

�#� �#��� ��


	������
 ��� ���

���
�+��������� ��

,% ������� ���


 ���	
 �����		
 ����

��
���� ������� �����

	
� �� ��	�������

��	� ����	��	 ����������	

$��	
 %�	
����� 	� 
�����

�
������

� ������

�
�����

������������ è �� ����

����� � ��!� � ��� ��"�

"������� �’����� à ��

������� ������ ���#

��� è �’��$!����� ���

%!������� �� "!� �� ����

�� �&��''� ��ù '����

��� �� $!�� � (�(���

 �# ��&� ��(�  !  � �

��  ��� � ��&���"� ��

$!�� � ������ �� ����

“"������ !��” ���)����

 � ��� �� �����* �""�(�

����� � �� $!��"�� ���

�� �� (� �&�+���� �!

(� ����,�-� * �"��&���

�� !� "�((�� �* ���

�!�� �  ��&���� �� ���

� �� ������ ��"�'��.

� �’���� �� �,�  �� /���

�������� ���!� �

01� ����,�� ����- ���

)��� ��"�� &�� (���2

��  ���0(� ��� ��3-� -

�����

�������
��

��������

%!��� ��$!��� � ��&�

�&��� �� ������(� ���

$!����� ��� %!�������

��� �� �"��  ��� �����

��������# �""� "��� "�

�� ������ �-

��� ��������	
�	�� ����

����� �� ��	 	� ��

	��

��� ����� ������

�’� à �� �� ������ ���

"�� ���* ��� (�- 
�&�

������ (����(�� �

���(�����-

��
� ��� ���� �

������

����� �

������

�� !�(� � !�� �����

�’�))��� � �� �� ���-

�	 ��
� �� ���������

�	
���� �’����	��


� !� �ò �� ���+��- ì*

�� !� �ò �� ���+��-

��������� �����

��	� -
� �
�
 !���� ���

��	���� )� ����� ����� 
��

����
�� �������� �’*	����

��	��� �� �
���		�		
� ���

� �� �� ��
��� �� �����"

�
  � ��		
 ���� �������	�


�����.���	����/�����0��

����
 ����� ��� �������

������
�� ����’�������

�	����
�� ����� .���	����

�����	��	����������� 1�
�

�����	� 
� ### �
	� � ���

�
�� � 2( 
�	����3� «)� ���

 ���	� ���
�	���
  � ��


�����
��  � �������	


�������
�� ��	
��������� �

 � ��		
 �� .�������������

�� ���� �� ���'���	���


��	���
 
� �� 
�������

����
�� �� 	��
 ����
�
�

4���	
  � ����		� �����

�	��	� ��� ����
 �
�
���


���� � �		�����»�0�����

���/��� ,�����
��

�� ��
�����	� 	�� � �# �

�5���� ���������	
 ��

����		
 ���'��	����
���/

���� �'�������è �� ��
�

�
 ����
�	
 
�����	


����'*�	�	�	
��� �� �	�	��

�	� �����'����
 �

����'������ / ������


��
����� � ��
�����	�

��5�
��� � ��
��� ���

���		
 ��������
 ��

�� �� �	à�� ��
������

������ �#�����
�� ��

������� � ��
�����	�

�
� ���
��� �������

	
 �� ��
�� 
 �' ���


������
��	�� �
�
�

�	��	� ����
���������

�� 
����	à ��	�����

��
���� �� �����������

7�'��	����
����� 	�		�7

��	�
 �� #$�5� * �������

 � ���
�
 �� ��	����
�

�� �� 
����		�� '�����

 � ���
���
�  ����

�
�
����
�	���������

������
�� ������ �	���

�� ��� '���	�
�� �� ���

����
�����������	à �
�

�
 � ��ù 
���	�� 8� �� �	�

	���� 	������� 
�	��

����
� #5����
�� ��

������� � �5����
�� ��

������� ��$����
��

�� ������� � �
���		��

����
�������� �����

�����������

��������	

�	����

� ������

�������

��
��� È �	�	
 �� ��
��

�
 ������� ���� ��� �


�	��������	
 8�	��9��	

�� !���� �
�� 1�
�
 	���

	
 	���
3 �� è �������	


�� ���� �� ���	� ��� ��

����
 ��
��
 �� ���
�


�� 	����	
 ���
��	
��

��	������� 1�� �����	
 ���

�’�����	
 �� ��
����
�

�� ��� ��� ��
�� �����

���� �� :��� ;������� �

�� 5$$<3� * ������ �� �
�

�
 ����	� ���� 
		
� 0���

��	������	�� ����� ����

�� ��		����� �� ���
�
�

� 	����	
 ��
�� �����	�

����� 9� ���������
 ��


��
 �� �
�����
�� �

�����������	�� �����

��
������ ���������


����		����	� �� ���
�


����� ����� �� ��
����
�

��� �����

���� ��	
 �

�
 “�����”

������

!� 
�����

�� “	����� �������”

��� "�� ��� ��� �� "���

�!+���� «"���� ��� ��ù

! ��� !� '!�� "���"�

����� ����� � "�� ���

�!(�� ��� ��"!�� ���

��»- �� �� ��  � �� ����

����� � ����’�! ��� à

�� �"���!+����* 	�))���

�� ��� ���* � ������

��� !� ��"�� �� �����

��++� � ���’!��&���� �'

������"� �� �!��� �����

�� �"���!+����-

• ��! ��� ������ ���

����� �� ������

���	� ��� ����
�����

�� 
�� ������� �	������

����� �����	�� ���

� ��������� �	 �����

 	��	� ! �����

�!� «�’è �	 "������

� �� �����à ���� 
��

�����	� ���� ������

���	� � 	����� 
�

����� 
������ "���

�!è � ���� �� �����


��	� �!����	�

��»�

�
 �
�  � ���ò �����
 ��

���	
 �� ����
 �� ������
�

«��	������������
��

	���	
 ����� ��ù ����� �
��

�� �� ��������	à �
�
�

���»� � ��� '���	
 �� ���

�		� ��� .
����
 è ��

����������	
 ����� �����


�	�� � ��� ��
�� ��������

���
��  ������ �� ���	


�� ����
 �� ��ù ����� ����

	
������
�
�-��������

�
� ���ò� ���� ���	� ���

.
����
 �� ����
�
��� ��

�
�������
���������	à���

	�
�
		� ����� ����� ���

#$$� ��� .
����
 =�����

�
���

���������	 �
 “������”

*� �����	�
 ����� ��� �����

��
�� ��� �����
�	�	


� 	��� ��ù 
�	�
����� ���

��	� ���� ����	���� �	������"

«����������
�����	
���

���	��� ����������
 ����

������	�� ��
��
  � �

������ �� ��
��� ��
 ���

��ù ������ ������ �����

�	���� ����� ����	�»�

�������	 ������ �

����

��� �� �����	�
 .��������

������ ������� «�’���������

�������� è �	�	� �������

	� ����� ��
����� � �����

�� �	��
��������» 
��

�����	�� � �����	
� 0�����

�
 �������	
 ��� «�����

����� #$�% � ��	���	�

����� ����� �	������ ����

�
 
������������	�

5��,#�»� �����

“�����” ������ ��� �� �������

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

'���	��
� � ��		� �
�
 �	
���� &��#� (����’���
 �� �
������ '�	à �

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

���	���� )'�������	��	
�� ������	
 ��

����� >����� ?�����@�  � ��
����
 ��

�����
�� �� «5$���� ��
�� �
�	� �� ���

�
�
 �� A��
��» 
�� �����	�	
 «�� ���

���	���� �� ���
��	���» 
� �����

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


�	����	�� ?�����@  � �����
 �� ���

��������  � �� ���� �� ��'��������
��

��� � ��������  � 
����	� �� 
������

���� 	�B� �����	� �� ��	��	� �����
 �����

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

�
���	
 è 
�	�����	� ����� 
���������

��
���� 	�B� �� ������� ������ ���
�	�

����� ���
���� ��� =����
 ���� 9������

�����.����������'0����������8������

)'�������� ��	� 
�� �	��	��� � 8��

9�����
� è ��à ����	�	� �		
��
 �� %$

�������� �� �
������ �����

�������� �� ����

��!� �+�� �!(�"�* ���&�

"��� ��� )��"�"���

• 5 (������ � �
������

“"�	��	��”�  ����	�

���#� ��	� #�����	�

$%$���� &�� � "���

� ���� �� ���%


���� ������	��



���������	��
���

�����ì �� ��		�� ���� �����1

������ ��ù 	�

�

��� � �������
�������	
� ������ ���	


�������������������	

��� ����� ��� ����������

�� ��’���
�� ���

���������������������	

�� ����� ���������� ��	


������ �� ����� ��� �

��ù ������ ����������� ��

���� ������� ��� ������	

�� �� �
���� ���� ������


���� � ��
�����

���� �����

� �� ��	

������� �������

�� ���������� ��������

��è «���
�� �����

������
����» è ����� ���	

�� �� ��� ��������� ����	

������ ����� ���� �������

�� 
��� ���� ����� �
�	

����� ��� ���������� ��ò

��� ���à ���
� ��� ��

������ ����  ��� ���	

�’!����� "����� �����

������� 	
 ��

 � ������ �� #$% 
�������

�� ������ �� ���� �����	

��� �� ���������� �����	

���� �’��
��� �� $&'

(���è��$#�&')��������	

��������
����
� �� ���	

��������� ������� ������

��� �� ��
������������	

� ������� �������� ��

*%%
�������������������

��� �� ������ ����� ��

������� �
���� ���

������������� �����

�’è �� ���� �����������

��ù ����� ��� ��
	��	� ���
�’������� �	 
����

��� ���� 	
�
���


���
 �� ����

� 	���� ���� � �� ��ù

�� ���	��� ������

�� ����� �� ��
���


���
� + ��������� “����,

��-”� ���� � ���� �’.' �����

�������� 
�������

������$%./���à��ù����

��� ��
������ 00' �����

�������� ��� �������� 1��	

�� �� ���à �����
��� ��

�������� ������� ��� ��

���� (�������� �� �����)

�’ .' �� ������� ��
����	

�� �� ����� ��� �� �����	


�� ��� 22' �� ����� ��

��������� 
������ ���

$%%0 �� 2&'��� $%.2�3�

������ *$'�� ��ò ��� ��	

��� ����� ��������� �����	

����� �� ��
�� ���’ .'�

�� 2/' è �
��"�� ���

$%' ����� �������� ��

�ò 
�� ����� (�� ����	

������ �� ������ ����� ���	


� �������� 
� ��� �	


��"�����������
�

�� �����)�

+� ��
������ 40' �����

�������� 
������ ��

��������� �� �� �������5

�� *�*' ����� ���������


������� �� �� ������


��� �� #�&*. ������

�’��� (#�##. ���)� +�

“������
���”����’ .'è

�� $�4 
����� �� ������

($�## 
����� �� ���)�  	

� �� ����� ��������� ����’�	

������	�������� ��������	

�� ���� ���6��
 (������	

������ �� .4 ��� ���

�
����� �� �����à ��

��ù �� .%% �����) � �����

�� ������������������	

��à ������ �� ������ ��	

�
�� ���������� ���� ��


��� +� ����������

�6��
 �� ������� ��� �’

.'�� ����������
��

è�����#2�&
����������	

������ "����� .2�$
���	

�� �� ����� !��� $�4 
�	

���� �� 7������� .�/ ��

+������ �����

������ �	 
�����

�� �����	�
���� 

��

���	����� �� ������

��������� ������ 
� ���

���	� �� �������� �����

�����	� ��� �������

• «�’	��
� 
�� ���	�

��
�� �����������


��� ����’��������
����� 8������ 
������	


��������������� ���	

�����’��������5 �� ����

�� ������������ ����

���
����� ��� $%.2 è ��	

����� ����� �� �� ����


�� ���� ����������� ���

�� +����� ��� ��� ���� ���	

�’������� ����������	

� ����������
���� ��

**�4' � �� /2'� � ������

�’���� �� ��� ��� �����	

�� �����9�� ������������	

����� ����’!���� 
	

�������������
��������	

��
���� ��ù ���������

��� ���� �� ���������

��� ���
�����������	

�� ���������� �� �����

���������� �� �������

(:%�/ ����� �� /#')� 7��	

��� (:%�*����� �� 20�4') �

+������ (:%�* ����� ��

/.�0')�  �
��� ���� ��	

��� �� 7��
���� (:%�#

����� �� 42')� �����

��� ����	� ��� �

�����

��	� �� ��

�à  �	���� ���� «
�

�
��à 
��� 	���

���

������à» � «��


����� ������
�� ��

� �� � ����	!�� ���


"�����» � ������

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

Ricchi e poveri
ENTRO IL 2016

Usa

Giappone

Francia

G. Bretagna

Germania

Italia

Australia

Cina

Canada

Svizzera Fonte: Elaborazione
su dati Oxfam

1% 
della popolazione sarà
più ricco del restante 99% 
degli abitanti del pianeta

48% della ricchezza mondiale
è in mano all'1% della 
popolazione mondiale

Del 52% di ciò che resta della
ricchezza mondiale, il 46%
è comunque del 20% della 
popolazione un po’ meno ricca

NELL'1% DEI SUPER-RICCHI CI SONO 

Di cui 
34,8 milioni di persone

79% 
della popolazione
detiene il 5,5% della
ricchezza mondiale

reddito medio 
3.331 euro 
all'anno

1% 
della popolazione 
di super-ricchi 

reddito medio 
2,33 mln di euro 
all'anno

14,2
2,7
2,4

2

1,6
1,3

1,2
1,1
0,7
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento 
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Tg 2 Notiziario

21.15
Fiction: L’ANGELO DI SARA-
JEVO. Luglio 1992. Il gior-
nalista Marco De Luca si
offre volontario per recarsi
a Sarajevo e raccontare l’or-
rore della guerra

20.55
Sport: ROMA-EMPOLI. Ottavi
di finale di Coppa Italia. Allo
stadio Olimpico di Roma, i
giallorossi di Rudi Garcia sa-
ranno impegnati contro
l’Empoli di Maurizio Sarri

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidenteZucca Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ.
Appuntamento con il pro-
gramma di approfondimen-
to di Massimo Giannini.
Sotto i riflettori gli ultimi
eventi della scena politica

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30L’onore e il rispetto -

Parte terza Serie

21.10
Varietà: ZELIG REMIX. Pun-
tata speciale per rivedere i
momenti più divertenti
dell’ultima edizione del pro-
gramma comico. Tra i con-
duttori Michelle Hunziker

10.30Everwood Telefilm
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30I Griffin Telefilm
15.00Arrow Telefilm
15.45The Vampire diaries TF
16.35Love Bugs Sitcom
16.45Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
22.00Arrow III Serie

21.10
Telefilm: THE FLASH. Uno
strano incidente fa entrare
in coma il giovane Barry
Allen. Al risveglio, scopre
di avere acquisito una ve-
locità disumana

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Zorro Telefilm
17.00Sfida nell’Alta Sierra Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.35Victor Ros Fiction

21.15
Film: CHOCOLAT. Nel villag-
gio di Lansquenet arrivano
Vianne e la figlia Anouk. E
aprono un negozio di cioc-
colata che risveglia gli appe-
titi nascosti della comunità

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Lockout FILM

21.10Sky Hits  Il superpoli-
ziotto del supermer-
cato FILM

Sky Cinema 1  About
Last Night FILM

22.35Sky Family  Il ritorno della
scatenata dozzina FILM

19.25Sky Passion  Dirty
Dancing 2 FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Un’estate al
ranch FILM

Sky Passion  Cime tem-
pestose FILM

Mya The Secret Circle
TELEFILM

Premium Action
Spooks TELEFILM

22.05Joi Aiutami Hope! SITCOM

22.58Mya Dallas TELEFILM

23.10Premium Action
Believe TELEFILM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Joi Psych TELEFILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action Cult
TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory SITCOM

SATELLITE

17.30Scrubs Sitcom
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10In Her Shoes - Se fossi

lei Film (dramm., 2005)
23.20Geordie Shore Varietà

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret 
16.25L’ispettore Tibbs TF
18.05Crossing Jordan TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Un nuovo rapporto di cop-
pia vi fa scoprire quanto
in passato vi siate accon-
tentati senza essere mai
pienamente felici. Ma for-
se vi è servito per apprez-
zare quanto di bello
adesso vi è capitato. Pas-
satempo: giocate a carte.

Bilancia 23/9–22/10. 
Combattete contro un at-
teggiamento
particolarmente insoffe-
rente e fastidioso.
Irrequieti sia in casa che in
ufficio. Guidate il vostro
cattivo umore verso qual-
cosa che vi fa stare bene,
come una cena tra amici...

Acquario 21/1–18/2.
Inutile convincersi della
possibilità di cambiare  la
mentalità ad una persona
a vostro avviso bigotta e
con un brutto carattere.
Meglio capire che ciò non
vi riguarda. Colleghi nuovi
portano aria fresca in uffi-
cio, era ora.

Cancro 22/6–22/7. 
Date più fiducia al vostro
partner. Se vi ha promesso
delle novità non allarma-
tevi, non combinerà disa-
stri di alcun genere. Vi
insospettisce la reazione
di un vostro familiare, cer-
cate di capirne di più e al
più presto...

Scorpione 23/10–22/11.
Non cancellate il buono
che fate, non è sempre
tutto nero o tutto bianco.
Non siete attenti, non sta-
te notando, o forse fate
finta di non notare, le at-
tenzioni di una persona
molto speciale. Che rivin-
cita che avrete...

Pesci 19/2–20/3.
State aspettando con an-
sia l’arrivo di una persona
che sa mettervi sempre di
buon umore. Tutto è pron-
to per accoglierlo come si
deve! In ufficio esprimete
senza filtri il vostro punto
di vista e i colleghi vi am-
mireranno.

Ariete 21/3–20/4.
Siete preoccupati per un
compito che credete, sot-
tovalutandovi un po’ trop-
po, di non poter
affrontare. Bene, presto vi
convincerete del contra-
rio. Non riferite al primo
che passa le confidenze
che vi fanno!

Leone 23/7–22/8. 
Stavolta rischiate davvero
di perdere una persona
importante per un banale
errore di valutazione.
Raccogliete un po’ di
buon senso e mettetevi
nella condizione di ascol-
tare senza pregiudizi, mi
raccomando...

Sagittario 23/11–21/12. 
Abbiate il coraggio e, se
serve, la caparbietà di di-
fendere un’idea che vi sta
particolarmente a cuore.
Solo voi potete sapere se
è quella giusta per voi.
Riuscirete con successo a
superare un esame impor-
tante.

Toro 21/4–21/5. 
Ciò che ben caratterizza il
vostro stato d’animo è
una diffusa disaffezione
verso l’ira facile. Non ne
potete proprio più di liti-
gare con chi non la pensa
esattamente come voi. È
tutta energia da poter im-
piegare in modo migliore.

Vergine 23/8–22/9. 
Esibite con disinvoltura un
carisma che non ha ugua-
li, facile che chi vi incontra
si innamori di voi senza
neppure conoscervi. Gran-
de inventiva ed estro sul
lavoro vi porteranno mol-
ta più tranquillità che in
passato.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete convinti di conosce-
te tutto del vostro partner
ma quando è ora di aiutar-
lo puntualmente vi tirate
indietro. Così non va per
niente bene. Tenete a di-
stanza una persona che
non ha fatto altro che dar-
vi cattivi consigli.

Verso nuovo maltempo
L'Italia ospita un canale depressio-
nario che determina condizioni di in-
stabilità al centro-sud con qualche ac-
quazzone sparso, mentre il nord ne re-
sta temporaneamente ai margini. Da
mercoledì però l'arrivo di un nuovo
vortice freddo dalla Francia determi-
nerà un ulteriore peggioramento su
tutto il Paese con temporali sulle re-
gioni tirreniche, piogge anche forti al
nord con neve sino in collina e fioc-
chi anche in pianura sul Piemonte oc-

cidentale. Giovedì ancora maltempo
su gran parte del Paese, specie al
nord, con ulteriori nevicate sulle Alpi.
Tra venerdì e sabato instabilità al cen-
tro-sud con rovesci soprattutto sulle
zone interne, schiarite al nord. Do-
menica possibile afflusso di aria più
fredda su tutto il Paese.
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