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

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

���������

��������

�����

“�� ������	��

�� �
�����” �����

����� ��	
�

�������

�� 
����
	��������� �� ��������

������������ ������ ��

��������� � � ��������

����� ������

�����	���

��	� ��
�

�������
	� �  � �� !� ��� �'�""���

 � �� ��������� �� �����

�#��� $����� ����� ���

 �� �""����� ����� 	 
����	

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

��
�����
������ � �� ����� � �	�����

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

 �	
�� ��!"��	��� � ��

�������

����	����

��� �����
���#�� �’���������� �’�%

��!������ �!��""� ����

����� #"& � () �� ����

��������� ����� 	 
����	

��������

è ����

�� ������
�  #��� �� ��� ���������

� ����� ����'��"�����

�# �� * �������� ���'����

����� 	 
����	

������ �’è

��	 
��	 �	

�� �
���	

�’��������

#��"�����

#��"�#$��

������������

�� ��������

�������
� ��� �� �����À

!�� ������ ��

�� "�������#
������%�$�



���������	��
���

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

���� «��� ��������	� ��


��� � �������� �� ���

���� ��� ���� � � �������

��� �������� �� è ����	�

�������	��	� � ��		� �����

������	�����������’���

�����	� �� ��������»� ��

������� �’���� ��� ������

	� ����’��	�	�	�  ��������

��  ���	à � �� ����!���� ��

 ���	� � ��"�������� ����

������	� �� �� ������� ��

�������� �# ���	� ��������

�� �� ����	�� $� ���	��

�’��� ������ � ����	� ������

�	� ����’%�� ��� ������	�

�� ��	� “��� �����	�����”�

��� &�� ����� ������	�

'����� ��� � ������	��� ����

�� �����	���� «(��������

	� �� ’è �� ������� �����

��� �� ����	� � �� ��		� ��

��������	�����’)���*�	�

+�""�� � ��	�� ,- ��� ���

"����� ����� &�� ��� ���

����	� ��	� ����è �� ’è

������ ���� ���������

	�		� �’�������	�»� �����

���	 
� �� � ���������

������� ����������

�
�
� 
� ��
 �����ì

�������� 
 ��������

������� ���!���à ������ì

����������$������.���

��		�� �� ����� �� �� ���

�� �� �’���� �� �����

��'���	��	� � ���� /���

����������� �� ������ ��

������	�	� �� ����� ��

011 	��	����� 2�� ����à

����	�	� ����� ���	� �’�����

��3� ����!����	� ��� ��-��##

������� �� ���� �	�	�

���	�	� �����	� �� ����"��

��� ��� ���� ���� �� ��"���

��""����� 1-����� �� .���

��		� � $������� ��4���

�� ����	��� ��������

�����	�	� ��� ��		�����

���� �� �����!���� �����

��"�!!��� � �������	� ���

��	� ����� � �� �� ����!���

�� è �������	�� �� ������

������	������� �������

������� �� ��� "�����

�������� �� ��'���	�� ��

/��� ��������������������

�	� �� ��"�!!��� �� ��"��

������� �� 5����� �� ��

	�	� 1,# �������� �����

�
������
�����	

������� ��� �����
��

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

	
�� �� ��� �� ����	
 �����
 �� ����

�� �������	� 
����	����� ���������

��������	
�

����� �������	

���� ��	 �����	

���� « ��� 6�11- ���

���� �� �����	 ����"�

"�� ��������	��� ���

������ � "�����������

�������� ���� "��

������� �’è �� ���	� ���

���� �� �������� ��

����	� ����"��� � ����	�

	�	� ��� � ��ù 	���� 	����

���»� ���ì$����� *�	�

	���� .��������� ������

���	� ����������

��������	��� �����!��

� ��������!�� �����

 �������
!���� ����



�����
�� ��� ��
�����

� �����	�� ����	� �	�
��


�� �����

���� ������

�� �����

������������

����� “�����” ��

����������� �������

���� ������ ��� ��   �

����� �!� "� �à ����#

���� �� “��$�����”  �$��

���� ������ %���� &'

��� �$�� $�����( ���

����� ��� �� ���� �� )

��$���* �$$�+ ���� ,&+

��� � �� ������� ��� ��

��������-����  �$��

���� ������ �  �#

���� �� ���à ������#

���� �’�������.����à*

��� ���-������� �� "�#

��-���� �� ���������#

��* «� �� �� /���� .�#

��$�� # !� ����$��� ��

���������+ 0���� ������

# ����� ������ � ��"�#

���� ��� /��� �������#

��* ��   � ����"��à ��#

���1�� �� ���� ��� �

���-� �’�����"�-����

�� �����������»* ��

 �������  ��!� ���#

������ �!� «��� �’è

������� �������» �!�

"��$� ����� �� /� ����*

«È �’������ ����  ����

����� �� ����� # ��

��������  ��02 #

�� /����  �� � �  ��

$�"���� ���"� � ��

������$���������*

��� ������ �!� ���  �#

�à ���$� � ������

�� �/���+  �� �����#

�� �!� è .��� ���»*

«� � $�"���� "�$���#

�� ������� �����

������������ # �������

�� # ��� ��� "�$�����

���������� � ���  �#

���������  �������

 ���� ����� ���� �!�

��� "����»* �����

����� ���	���	
�

����5�����������������

� ����������"����������

�è �� �""� �� ���� ��	�

������à� � ��� �� ���

"���� �����	���� ������� ��

�����	�!���� �����"�	��

��� ��� ���	� � ������ ����

�� �� �������� �� 	�����

�� �����!�� �� ���� � ���

��� ����	�	���� � ��	���

06 ��	������ 
�� 1 ��"���

����� ���à "��	��	� ��

�����"�	���� � ��� 16 ���

"���� ���� �� ��	����"��

�� “	�������!�” �� ���

���à �� �����	�!���� ���

��à ��"��� �		� �����

�’�!������������ì����

	��� �� “��"������""��”

��� 	���� ���� ����� ���

���	� � �� ���	���!����

����� ����!!� �� ������

������ �� ��������� ������

���

� �������

� �� ��� � �’�..���#

�����  ���’���� ������#

�à ��� è �����.��� ����#

���� ��  ��������*

• 	��� ��	������� ��

����� �� ��������

����� ����� 	�	��


��	�� �� �����
�� ���

��	������� �	 �
� ��


�������	�� ����’� �

 �	���	��! 	�	 
��

�à ��

� ��� ����	���

	� ������  �
��	��

�à �������� ����

� ���

� ��	������ ��
�������

“���������� �
�ò

� ��������� �
���”

����� ���� � ����� �� ��� ��

�����		���� ����� �����

���	���� �������7�& ���

�� ��""�� �� 	���� �� $��

���� � ������ ����� 18�#6

��� �	�	� ����������'���

������������������	���

�� ��� �� ���������������

	�� ������� ����	� ��

����!!� �� ����� ������

5����	��� �� ���	� ���

����� ���"�����!����

� 	���� �� ������ � ����

������ ��� ������ «�� ��

����	à ����’����������

	� è ������� ��	�� ���	���

��� ����� 	���� ���������

	������ � ��� � ������ ��

������»� ������� ��� ���

��� � ��������� ����’��	�

*����	à +����(������ 	��

����ù ���'���	�	��&�����

��"������� �� ����� ��

��ù�

(�� ����: �� ��	�� ����

����� ��"����� �’��������

���	� ����’��� �� ���	�:

��������� �� 	���������

� ���	� � �"�� ������	� ���

���	��à �� ������� ����

��� � �� ��������	� ��

���� ������ �� ������ ���

��ò ����� � � �������� ��

���	��

5�� �"�� ������	��

����"� �����	����� �� ����

��	�!���� ��	�à ������

�������	���ù���	������

����� ����� ���	��!� ���

	���� � ��� ���� ���	�� ���

	�� �’��� �������� �� ����

	��!��  � ��	�à �����	���

�� ���	� ��� ��	� ��	����	�

����� ���� ����������� ���

"���		����� �"��!����� ���

��	�� ���� ���'����������

	� ����� �����������	à � ���

��� "����� �� �'���	� ����

�'���������	��

"���#$�# �%������

�	
���  ��� �- �� ������

�����	���	��������’�����

�� �� ������� ����’�����

"��� “+��7 	��”� ��� ����

 �����.�������� �������

�� ����	� ����� ����	� ��

&����� � ���	� ��	��	�	��

������	�	�������������

!���� � ����� 	��	����

����!�� �’������ è �	�	�

��	����	� ���� ���� ���

��	��� �� �� $���� +����

���+���������	��	�&���

���� � �� "��������	� ����

�� +�������� 5�� ���� �’��

��� è �� ����� 	��	����

����!�� �’���	��� �����

	���� è ��  ����� .�����

���� ������� �����	�

���1#����������������

	� ��&����� 0 ��� '���� �

+��7� ��� “�������” ��

���� ����� 	��	�������!�

��� ������� �� �� ���

����	� �� ���������

� ����	�	�!���� �������

�������������������

����!���� ������	����

«�� ��	�� 	��	�	��� �����

5����� �� $����� �� ��

�	����� ��	�� �� �� ��

��� ����	� ��� ����� � ��

�����	� ��  ����� .���

������ � ����������’���

���!����	à ��� ��"��	��	�

"������	�� �� "�à ��

����������	���� ���	���

�� ������ �� �������

�����»� �����

�	���
�

����
	� ���� �	 �	�������	��� ���

���� �	 ���	�� ��� ����

	���	�� �	������ � ����

���������� ���� � �����	�

���	����  �����	� �  ����

� 	� ��� �	 ��	���

���� 
��� �� ����	� ���

"��	��	����������������

!�������������������"�

"�� �� 	���� �� ��������

!���� ���	� �������	� ���

���		��������������	�

�� 1,�-;� �� ������ �’��	�	�

(�� ��������� �� ������

�� �������	� è ����� ���

�����	� ����’1�8; 2�6<���

��3 � �� 	���� �� ��������

!���� �� #�, ���	�� 5����

���� ���ò� �� ��	�� ��	�:

�� ������ �� ���������

���		���	���16��=-����è

�����	�	� ����’��	���

���� 2>#��;� ���� � >�=

����3� ���� �� ��� ���

'��		�� ���� �������	��

+����		� �� 	������ �����

���	�� ��� ����������!��

��""��,#16 �� 	������ ��

���!���� �����	� �� ���

��	� 2>#�13� & ����	� �� ��

��� ��� 	���� �� ���		���	à

2�#�,3 �� 	���� �� ��������

!���� �����	� 2>#�13� )

���� �’�����	� ��� ����

�� ������ 2>#�=;3� ���""��

"�� ����	� ����������

�������#��;������=����

�� ���	à� �����		� �� ����

�������	�� �� 	���� �� ���

�����!���� ��� 16�

,-���� è �� -1�6; 2�#�1 ���

���		� �� ������3� �� �����

�� �� "������ �������	�

��������� �� ���� ����

���� 2�,#����� ���1;3�  	����

�� �� 	���� �� �������!���

�� ��������� �� � ��"�

"�� è �� 1,�0; 2�#�,3� « �

������� �� �� ��	��!���

�� ��� è �	�����!!�	�»� ��

�����	�	� �� �����	��

��� ������ 5���		�� «��� ��

���	������������� �’��

��� �� ���		���	à �� �����"� �

�� ��	��� �� �"�� � �����

���	�������������������

����� �� "������»� �����

���������	� ���������

��	� ���
�

�����
� �	�	���	��� ����	 ������	 

���	� �	������ � ����

���������� ���	   ! �	� ��	�à

	� ����"� �� ��� ��� �����

�’������ ��� 	����� �� ����

���	����� � ��	�� �#�� $"�



���������	��
���

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

������ � ��

�	
������
	

� 	����
�
����� �� ��		
 ����’����	��

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

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

���� ������� ��	�
����

���������� �� ����

������
� �����������


’����� ��
������ è ����

��

��� �
 ������ ������

��� ����� �	���
�� ��
��


������� ����� �	�
� �	������

�������
�	�������à����

��������
���� � �����

	���
��� �
�������������


���� ������ �� ��������

��� ��

’���� � �� �� è

����������������������

����	���
 ������ �� ��� 
�

!����� ����� ��
 �����
�

�������	���������	����

�� � ������ �

’"�� �� ����

�
������� �	������ � ����

�� ��
���� #�� �
 ��������

��� ������� �� $���� 	��

�������� %��

� 	�����

������ �� ���� ����������

�� 
� ��� �������& �
 	���

���� '��	��� �� è ��������

� �������� ����� �

’�����

	� 	�� ��� 	������ ��


	�������� �� ��
������

�����������������������

������ ����� 	��	�����

'�� � 	�ù ��������� �
 	�����

����� ��

� #����������

(� )���*�� �� 
’�����

���		� ��� �� è ���
�� ����

���� �� ����������  ����

��������������

��������

+��*�
� «'��		� ����� 	��

�����������������������

�� �
 ����������»� �’�����

���		� �� ���
�à ������

���� ������������� ��

�

�����

���� ����� ��� �� è

�����������	������ �����

�����������������������

������
� ��$�����

�� ��������,�	������ ���

��� ��������à ��� �� ����

������ 
’�������� �����

������

� ������ 	�����

��� �� 
���������

-���� ����
���� ����� ���

	�������� ����*� � (� 	���

��é 
� !����� ��� 	�ò ���

������ ��

’�������� ��

 ����� ���������� ��� ��

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

�������	������������è

��������������� ���

	������
�� .� ����� ������

���� �ì �
 	���� (� ��� ���

�������������������

������

������ �� 
���������

�’����� ��
������ �������

���
���� ��� ����� 	����

��
 ������ ����� ���� ��

�� � 	����� �� ������ ���

������� ��� ��� ������

��� ���������� ��
 �/01

�������������������������

�	����

#��������� �ì �� ��� �
�

�� ���� � 	�������1 .�  ��
�

��
��
� � ��������1 "����


’"�� � �
� �
��� ��� �����

���� ���� � 	�������� 2��

$���� 
’"������������

��� �� «������ ����»


’�������		� 	���à ��
��

������ ������������� �

�

!����� ��� 	������ ����

���������$�������������

�
 �����
� ������� 	��ò ��

���������� ��� ��� �����

���à 
� ���������� �� $���

���
�����������à��
�«��

���������»� $���� 2����

�� è ����� �������� «#�����

����� � ��������� � �����

���� � ������»������

��� �������� ��� � �����1

!
� ���
���� 
� �����1

������� ���� 
� ���	à �	���	�

������	�� �� ���	� �
�

.� ����� ����� ��� ������

�� ���������� ��	� � ���

���� ����������� ������ �


�!�����è�ì	����
�����

���� �� 	�ò�����������
�


� �� ������� ��	��� �� ���

	������ ��� ����������

�
���
�� 3�����	��������

 ����� ������� ��� ���

��	������
� ���
� ��

���

��������!
� ��������� ���

����
��	������	���	�ù

���
� ����	��� +� ������

����� 	����é �
 	���
���

�� �� ������ ��� ��� ��

	�ò ��	����� �� 
’������

�������������� 
’�����

����� �
��� 4���� ���	���

�� 3��
�� � .	����� �����



���������	��
���

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

��������


��� � �à �����

�� ����������

�������� �� ���� è

����� 	�
� ��� �
�


������ �� ����	��


� �����	���� ��� ���

���
������� �� ����

��� ����� � ������ ��

����� ���
�������

�� �� ��������� �����

����� � ��� �������

��� ������ �� ������� ��

	���� 	� ��� 	����

	� �� ����� ���
��� 	�

�� ������� ���	����

	�
� �’�
������ ���

����� ���’��� 	���

�������  � ����� ���

�� �� ����� ���	�!���

��� �����

	

�
�

�’�� ��������

��� �����

	�
�� � ��������� 	���

 ���� �������� �����

	��
����� 	� ��
�


� �
���� �������

	� ����������   ����

������� ���"" ��


���� ����� �� �� 	�

��
���!��� ��� �
�


������ ���� � 	��

	���� ������ ���#�

��������� ���� �����

���������� 	�� $���	����

	�’���� 
���é ��� ���

�
������� �’�""����

	� 	������ 	����� ��

%���	��� �����

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

�� �	
���� �������


���������� �� ���



���&�'(�'()�������

������� ����� *� �� �����

��� 
� �� ��������� ����

����� ��è��������	�

+������	� ���
������’���

�� 
��	�� ��������

��	� � '' ������	� ,	�

��� ���� ��) �� �����

������������-� È��"��

������ 
���� #����

��	�!����	����

����

.������� 	� /���"���

�� 0�� 	����� ��� ��

������� 	��’����	�!�

�������� ��� #������

%����� � ���	�!�����


���!� ������� ,1��

�����  ������� 2��
���� 

2���"���-� 	�� �� è ����

������ 
�ù 	��� ��à 	�

����� ���
������ 	�

�����!���� � 	���� 	��

�’��"���� �� ����à ���

������ �� 
�’ �� 2��
��

��� � ����� � ��������� � 


������ �� 1������

 ��� �� ������� � ����

�� ����� 	� �������

,3'�4-  � ������� ���

��������������!!���	����

������ �� �������� �		��

������� � )5� 6�������


�� ��� ������� �� �����

	� �����7 5�+5� ����

,3��)4-� ����!!��� ���


�������� �� 2��
�����

������ 	� 2���"���� 1��

����  /�!��� «��� ������

��� ���� ����� ������

	���� �� ��	�� 
��� �

	����� ������ �’��"���

� �����	� �� 	������� 	�

/���"���� %������

8����� � ��� ��������

���	������ 
� ����

"���� #���� !��� ����

���	�� ��
�� �� ������

!���� �� è 	������� ��


�����
�� ����� 	��

�’��"��� 
� � ���



����������!���� ������

�� ��� �

���� 
�������� ���

�������������� 	�����

���  � �
��� �������

����!����»� �����

� �������� ���

������	
� 	 �	���

��

’	������ ����

	����	� �� � ��
�	���

��

’�
��� 	���

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

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

«���� ��� �� ����"��à #�����#��� �����$����% ��&&��$�

����������' � ���� ��� �� �(� �� �� �����$�»'

• 	�$�' ��
ì �� ���
���	�� ����� ���������� ������

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

������� �	 «
�����	�� ��ù ������ ��� �	���
����

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

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

�� �������à !� �����	��	� �� �	�� ����� ����"

 ��	�»��� 	�	 ��
�� �’� ��	� �����

���� �����

«���
������ �	 �#�������� ��� ���������� � 
����à� ���


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


�	�»� �� ��
����� ����’�����	�� «è �

�	 ���� ��� ��

��
��	� 
����� � ��� �� �����
� ��� $��
�»�

��� ����
 � �������

���	
 ������������

���	�� /’����� 	��’���

����� 	� ���	ì �  �����

�� '���  ��� 6��0� 6�

%!���� 
���"" ���

����� �������� ��� ��� ���

�������� 	� ���� 	�

&��	� 	� ������� 	�����

�’�		�����������������

��
�� �� /�"��� 9��� � ���

������� �� ���� �		������

����� �� /�"�� �� ��

���
� ������ ���� ����à 	�

 �"������ /� ���""�� ���

����� ����� 	��� �����!�

!� ��������� ����	�

#����� ������� �� �:���

�� �� ����������� 	��’�

������ 6"�� �� ������

%!��� ���"" ������

����� ��� ������ ��:��� ��

��� ������� ���’����� 

#������� �� ���"" �����

������ 
� ���������� ��

����à � ���� 
�������� ��

����� ����	� �� ����
�

�������� ���"" �����

����� �’����� 	� 2�
���

����������
�������


� �* �� ���� ��� ����

�� 	� ����
���!�  	�

����	 ����� ���� �����

��
�  �� 
� #���� è

������������/�"���� ��

����

������� 
� �� ������� è

����� ���� ��
�������� 
�

� ��
��������� ����� ��

����� ��� �������� ���

	�� ����� 
�����
���� ��


���	��.��"��������

������ �� ������	� ��

������� ������ �� �����

�!!� ��� �� ��
����� ��

�����������
���������

	��������������0�)*

������ �	��������� ;( "���

�������������

���� ���� �� 
� ��������

���� ��
���	� ��� ����

� 	
��� ��� �
�����

� �� “�������”� � ������

�������� ���������

���’����� ���à �"����� ��

����� �'*1���	��’�����

���
� � 
����� 	�� ;5

������ '�;+� 0�
� ��

����� ��� ��
��
���� �’���

���	� è ����� ���������

���� ������ ����� �� ���

��� 	� ;' ����� �� 	�

���!���� ��� 2���������

�� 1��������  2�����

�����<�à�
�����	��
���

'�;� � �
� ���������

�� �� 
�������� ���'�

���� 
� �� ������� ���

"�����������	��������

���’����� ��� 	� ����

����� ������� ������ ��

��� ��� ����� ��������

�à 	� ������� 
� ������

��� � ����� � �����	��� ����


� 	� ���	� ��!� 	��

��������!���� �� �������

�� 	��� ��� �����

!��������� �������  	�


 ����	� ���������

�� !������ 
�����

� 2�� �� ������� 	� ���

���!��� 	� ���� �� .���
�


������ �
��� � "������

���� � ������� ������

.���� �� ����� �� ������

���������
����

��	���	��������

	���� 
�������� 	� ����

	� ������� �� ������� 

�� �
������ �� ���� ���

������
���

������

	����2���������� �� ����

�����	���������à�����

�� �	����������� ��!�����

� 
� �	�������� � ����

���� ����� ������ 	����

� 	��’������!!�!��� ���

�’������� �� ���� ���

���
���à �� ���� ���� �����

	�� ������� �� �
���

�� �� �� ��������  �


���������#�����������

���� � ������� ��!� �"�

"���� 	� 
�����!����

���
��� � �	������� 	�

�����	���!���������

!������ ���������� ����

"�� "����# �		���

�� ������ �������

	� 	��� / >�!����

���� ����� �������� �

���! 	� ������ 	�

 �	  �	��  � ���� ������

	� ��� �"����� �������

���	�	���"��"��

�  	� ���� "������

��� ����� ��� ����

�"���!����	�����������

���� ������� ���������

1��� /� 	������ 	���

������������"�������

� ����������! 	� ;;5


���� ���	��� �� 	��

������ 	�����à� �� ��� �	

�
��� � ���! 	� �����

������� ����������’���

������ ������ � ��"��� ��

��� ���� ����� ������ �����

�����������������������

 	�������� ��������  ��

��� ;�� ���� 
����

�����	����� ������� �

���� ���� �����

�������� ����� � 	������

�’����� "# ������ ����’�$����%%�� � "&" ���%%��� � ����� ���

��"'& �������� ����������� �� ��� (��� ������(���� �� !����) ���

�'���� ���������� �� �������� +�� �� �������� ��������� �� ��

"'& è ����������� �� ��� (��� ������(���� �� ������� �����(����)

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

�� ,����� �� ����� ����





���������	��
���

�������ì � ������ ����� ����1

��������	

������
�����

�
�����������	��� �

��� 
������� ��	


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

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

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

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

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


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

�	����	 ���’����	 ��������� #������ � � �����	����

����’$��� ��	����� �� %&�'' –�� (������ �� "������ 	

�� )��*������� 	 ��+�������	�� – �� 
��������	 � ����

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

����� �	� ����	� ,���� �� �������� �� ������ ��������

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

�	� �’-� ��� 
����	� . �� �’$�� ��
������� �����ì 
�	��

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

�� ������ ��� ���	���� �� �������

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


�	���� ��� (����	�� ��� ������ ������� ��������

�	���� ����� (����� ��+�������	�� ��� ������ ����

/�'' �� "����� 
�����à ����� ��� ������	 �� 
�������

�� �������� 0�����	 �� ������ ��� �� ������ ���� ��

�����	���� ���� ������	 ��	�� ��� ��ò �������� "��

��� �� "����� �� (����� ����������� ���	��� ����	���

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

�� � �	������ � ���� �� ��	�	 ����� ��� ������ -�� �	���

����	� �� 
������ 1���� �� ������� (����	 ���� “0	�

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

�� �����”� 3� �� ����� �� �������	 4��	�� ��������

��� �’5����� è �	���� � ��� �	� ���� �� �	�����	� ����

���	 �� �	���� �� �
���������� �� � (����	 ��ò ���

���	�

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

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

�’-� �� 
�����	 � �� �������	�������� �


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

�’$�� �����������	 �’����	 ��� ��������

����� �	������� 
���� �� ������ �����

��������� �� �	����

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


�	��������� �	� �� ���������� – ������ 
�ù ��� ���

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

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

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


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

���	 ����’���	� . �� ���	��	 ���� ������ �	� �	 ��	��

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

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

����	�� �� ������ �	�����

����	� �	� è (����� �’-��	�� ��� �	�����	� �	��

�� �	��������à �	� ��� �� ����� 3� �� ��� 
�� ������� è


�ù ���������	��� �	����	� ������ �	���	 -��	���

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

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

�� 
������	 ������

��������	��	��À

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

����	�	�	����	��’��

��	��	�	� �	 ���� ��

������ �����	���� ���	
�


��	�
	�� ������ ���

���	���� �	�	�	�����

��	�� ��	���	��	� ���

�	 
�

� � ���� 	���	� �	

�� ���	����	�������

�	�����������
���

��è����  �	�
������

��ì� ��	è�
�
� ��
����


� �����	��� �� è ���	��
�

�� ������	�
� �����

�	���é���	��	�	 �	�	���

���� �� ������������


��� �����
� ����	�����	� �

����� ���	� �
����	�	��

��	 ��	�	���� �
������

��������	�	���	

��	������ ��	��� ���	�	

 ���� �	������������

��	 �� ���
� ������à �’���


���
������!�	������

 ���� � ����������	

��!�	���� ����	 �’����

� ���

��	��	 ����"���

�� ��� �� 
���� ���
�à

��� �	�
�
���	 �� �	��
#

$��� �	���è ��

�’������� �������	���

�’��
	� ���
	��	�����

�������	� %� ���
	�����

��
����
��� �	��	��ù�

�� ����
��� �
�����

������ �	�
 ���
	��

�	� ����������	��ù� ����

��������	����	������

�	��
��	 ����
����
�

���
��"��	����������

"�����""��	 �	�����		

�’	������ ���	��������

���	�
��	�
� �	��� ��
��

���	� ���	���	� ������	��


	� �’������� �������
ù

�	� ����	���� �	� �	���

�� &� ��ì �’�����
à��ò

�������� �	�� �� �	�� �	���

��
à� ����	 ���	�� �	��

�	������
���	��	�

�	���
à� ��	 �� ��������

����	 �������� 	 � ���
�
�

��	 �� ��	����� �����

������' �� ������ ��
	

���� 	��	�� ����� �� ����	�

�	� ������"�	���� ���	�"�

è�������	� &	������

	��
��	 �’��
���
��"��	�

��������������
�

������	��
�����	�

��������	 ������
��

��������	
�

�������

�� �� ����		

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

(�))*%$%�+' � ��
�

�' +����"�� - $� &���+ ��� 	����
� ��

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

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

!��� ��� ������

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

!������ .���/ ��	��	 *%�0&�1&.* ��� *���� 4�
���� ���

)��� � /�� 5��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�63

1%���&%02�' ��� 
�������� �������� ��++#
����7���������8���

����� è #� 9#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ /�� *����

4�
���� ��� ����$ ):�5�

��������
	��
� �����

�+.%0 �+.%2+

��
����
� �������	����

!������ .���

�	��
��	���
�

(��� .�""� 0������3

�	�� ��
�����

&	��� .�""� 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

(�� ������� 0)���3

���	�����

.��' ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

�����'��� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

��������

�����	

��������	
�

���’��	�À�����

���������	���

“�
�	��������� ����	 ������	 �� 
��	�� � ���

��	�� �� �������� ��� 
���� 
�������	

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

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

����	����� � ������������� 	�� ����	

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

0	��� È �’������	�� ����� ��������”�

5
�� ��*��� 5
�� è -����	 .�	 ����’"���3���� ����

�� ������������ 1���� � �	���	� �	�� �� 6' �����	 ��	��

�	 �� �������	� ��� ����	����������� "7���� �� ������

�	�	��� ����� �� “�	��������	�� � ������� ������

���”� 8� �ì �� 
	� ��� �	���� �� è ��������	 �� �����	��	�

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

���������3� è ����� ���	 ��� �’��	 ��� �	���� � �	���

– ����� �
���	� 	���� ��	

	 �
���	 – ����� �	����

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

�	 
����� � ���

� (����	���	 ����������� 3� �������

��	� 
�� ����
�	� � (��� ���� �� ��� � ����� �	9�

����	�	 
���� ������ ���������������� 	 � (�����


����� ��� ���������	 �� �������	 	� ���	��� � (���

���

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

�	�� �	����

.��	� ���	��	 ����	�	����	 
������ �������� (���

��� 
���	�� �������� è ���� �	�	 �� �	�
������	� #�

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

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

�’��à 	 
����������� è���	���	 ����� ���	��à����

���� � 
��������� 4�ù �
���	� ��� ���������	 ����������

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

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

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

��”�

�
��(��� 
	��� (����� 
����� 	 (��� ���

�

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

���� ����’��	 ����	��	 ��� �	����� È ���	� �	�

�� �	������ .�	� ��� 	���� �� ������


������ �’��	�à ������ �� è �
	����� �� �9���

���� $���		! � ��� ������	�3� 
�	
��	


�� (����	 ��	��� �������� ��ò ��� �� ����� . � (����

�� ����	 ���	���	 �	 �
����	 ����� “�������“ �	���� ���

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


���� �� ����	� ������ ��������	 �� �	� ������� 4����é

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

��� 
����� �	�ì ��
��� 4������ 
���� �� 
������ �


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

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

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

�	 ����������


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

������ ���������

��� �������

�
��
 5 ������ ������	�

�� ����	 ������� �	� ���

����������� �����������

�	 �� ��	�	 �� ��� �������

��� ���	
�� 
�� ��	�����

����� � ������� �’�������

��	��� ����	 ����� 
��

�	� ��� ‘:'' �’�������

��	�� è ����� ��’��
��

������ �	�	�	��� 5 ����

�	��� ��� �	���� ����

������ ��� ��������	

�� "������ �	�	 ��	���

�� �
������� �� �����

�� �	��������� ���������


�� �� �� �	�����	 ����

�	 ������	 ����’��������

��� �	�� �

��� �������

��� ��� -��� �� ���	�	 ���

�� 
	���	 �� 
�	���� ��

�	�� ������� (����’���


	����� �����	� �	��

	����������	 � ��������

����	 ����� �	����à ����

�’�
	��� ;��� �’.��	
�

����	��� ������ ���
	�

����� 	�����������	�

��� ��� 
�	����� ����’"�

����� ����� ��� ����	��

� ��� ���������� ������	


�������� ��	���� � ���

������� ����	����� È 
�ù

��� �������� �� ��	�	 ��

��� ��������� ���	
��


�� ��	��������� � ������

�� ���������	���

����	 ��������

��� ������

� �������

������
�� #� ����� ��

3����	 �� �	������	 �'��

����	�� ��� ������	 4����


��� ��� %'66� 	�� è ���	�

���	�� ���� �	������	��

���	������ �	�� �� ���

�����	�� �� ���� 4���
��


���� ����� �	������	��

��� ��	������	� 5	 ���

����	 ��� �� ������ ����

�	���� ��� 
������ ��

��������� � �	� �� ������

�� ����� ������	��� ������

��� �	�	 ����	�	 �� ��
��

�� ��� 
	����	�� 
����

���à �������	 �� ��	�	

���������� "����	 ,�	���

�	����	 �		��	

�����  �!!�����à

��"� �##�"��$�

�� È 	���� �� 
	’ ��

���
	 ��� ��	 �
������

�	�����
����	�� �����

�	�� ����	 �
�!������	

�����	 �� 
�	��������

������ ������ �� �� 
���

���� �	� ������	 ����	� ��

������ è ���
��������	�

��� �	��� 
������� ��

���� =�	����	 “��������

�� ���
�����”> è �������

�� ��	��������� �����

����� 
������ �	� �� �	2

	2� �� ���	����	 ��

�	�������� ��� �� �����

�� 
�� �� �	
 ����� �����

�� �
	��	 � �� ����	��

������ � 
������ 5	 ����	

��� � �������� ����	 ����

���	 
	�	 �������� 
��

����� ��’�������à ��� ��

������ �� "���	 ��

.��� 4	� �� �	�	 �	�ì

�	����� ����’������	��

��	�	�� ����������� ��


�	
�	 �	��� 5	 ����	

��� (�� �	� è �� ���	 ��

�	��	 �ì� ��	��	 �	� ��

è �� �	� ����	 ����� ���

�����	������ �’��
����

��� �� � ����� ��������

. ����� �	�� ����� � ���

����� 
�� ���������� ,
��

�	 �� ��� �� ������	 	

	�

��	 � (����� ���������

��� ������ �� ��������	�

��� �	���� ������	

TORINO

S.p.a





���������	��
���

�������ì � ������ ����

���������	
 �
����

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

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

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

�� �� ������� 	
� �� ����

�� ������ è ������ �� ���

����� ��������à �� ������

�������� ������ ����������

��� �������� ��� �� 
�����

�� �� �������� ���
�����

��  ��������
� ��� �����


������ �� ������ – ���
� ���

�����
� ����
�������  ���

��

�  �� ��
���� �

 ����!���� �������� 	����

���� è �� “
�

�”�� �����

��
� “"���� �� #����” �

“$���� �� ��� ��%

&���'”� � �����  ���������

�� (����� ����� �� )�����

*���� ������ 
����� ���

��������� �������� �����

����� +����� �� ������ ��

 ��!!�� ��ò ��� �� �� è ���

����������� ������� ��
�

����!���� �� ������
���

�������� ��
�
������à

������ #���� � ����������

������� ��  ���� (�����

���������à��� �������

��� �������� ���������


����� �� ����� 	�� 
��

�����!�� ������� �� ���

���� ��� ������������

���������	
��������� ��	�

	���
 ���������
 �� ��������

+���  ��������!!�!����,

�’������ ��
 ��� ��  ������

����� �� ��� �������!��

�� �����
� �
 ��� �  �����

���� (����  ����

� ��

����������������� �� ��

�� ����� ���  ���� �����

����� ��������
�
���� ��

(����� �� � �� �����!���

����� ��
����
�� 
��������


�������� �� ���� ����
�� ���

�
���� ���� �������

)� �������� ������ ��
�

�’������� ���������� ���

�������� -����%�'� 	�����

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

�� �� ������!���� ���� ���

��� ��������, ������� è ��

�����!���������
��	���

����� ��������� �� ������

��� ��  ����

�� ����� �

 ��
���� ��� ����� ��

������� �� /0
������� ��

��� ��  ����

�!�����

�’������  �ò ������ ��

 ����

� ������ ��

�
��������	


����

���������

������

�� ���� � ���	�
� ��

������ ��� �� 
�
����


���� ������������

����� ����� È �� ����

����������� ��� ��

������ ������� �����


��� �� ���	��� ����


���� �� ���	�������

�� ���� ��
�à ���

��� �� 	������ ��	�

�
���	����� �����

���� �����
�� ���	���

�� ��� �� �������� �� 	��

�

�� �� “1�����”� ���� “)���

��2”� �� ������� “1����3��

��” ���  ���������� �’���

���� �������� �����!� 4��

����
5� �� ��
��5 “6��

����'���� 7�

5

)��
���” � “*���� ���

8���'��” – ��� 9���8����

– � “���������”� ��  ��
�

�� : ������ �� ����� � ����

�����1������

�� ������
 �� ����� 	
�

“�
���
�����”�� “ ����� ��

�!� ��" #��	$” 
 “%����!��

��”� ��à ������&���� �� �
��

8����é � ������ ��� �� ����

�
��������������������

�� � �������  �� �’������� ���

��� ��  �� ����
�� 
�

�����
� ����� 
������ ��

���������
��������������

���� ������ �������

�����à�����
�����
����
��

�
	����

)��
� � ���� � (��������

������ ��������� �� ���

���������à ��� ��� ��
�����

�� 3���� �’������;  �� ���

�ì� ���
� ���!’����� �����

������� ����� �  ����
�


� ��������� ������������

(�������� ����� �� ����

�������(��������
�
���

�� 	�� ��������à ��  ���� ��

��� �� ����� ��������� ��

(�������� ��� ������� �����

��� �������  �ò ������ ��

�����  �������� �� ����

%������ 	�� � ����� ����

���
�������� ���!����

��
�������
������ ����

���� ������ è ����������� ��

�
��� ����� ������� ��
�

 ����� )
��� <�� �������

&�����5� #���
������ 3���

5)�������-�� �� =���; ���

��� ��� ����!���� ��  ���

��

� �� �����
��  ���

�� �� �������!����  ������

������� ���!� �  �������à

�� ��%����� 	(����� �����

�� ������ ��
 �� ����

����� � ���������� ����

���
���

�������

��	�����
�

	
��� �� �����
�� 
�

���  ����� ����� 1��

������ �� �5
� ��� �’��

��� �������������#��ì

è �  ���� +���� ������

�����ì � “*��� 1���

��� +
�����”� �� ����

����� �� ���������� ��

��� � � ��, «+ �������

���� ����� ��������� �

�����  �� �� 
��� � ��

�����– � �
����� � �����

�� ��  � � 
� ��������

��� ��� )�����
��� ���

������
���� �������…

3��
���������������

������ �����»�

�� �����à �� ��������

�� ��’����!����  �����

���� �� �� �������� ���

������� �� !������ )���

�� � 
���� ������ ��

������� ��� � ���������

�� ������ �������� «)��

�������
����  ������

�� � ���� ����� ��� ���

���ò��/00>»����������

��������

!���� ����	��� �� 	��

�

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

I servizi offerti 
UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CURA 
per individuare insieme le figure professionali più adeguate in base alle esigenze del tuo parente malato
(collaboratrice domestica, assistente familiare, operatore socio sanitario 0SS, infermiera, educatore) e coordinando
tra loro gli orari e le modalità delle prestazioni per una assistenza completa e articolata. 
UN SERVIZIO QUALIFICATO DI SELEZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI (badanti)
attento sia al lavoratore che alle famiglie. 
UN SUPPORTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE (badante)
per periodi in cui è in ferie o in malattia. 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
dell'assistente familiare, adempimenti da svolgere in contatto con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate (lettera
d'assunzione, cedolino paga mensile, conteggi, moduli di versamento, contributi trimestrali MAV, Modello CUD,
calcolo del TFR). 
RICOVERI DI SOLLIEVO 
presso strutture residenziali convenzionate. 
TELESOCCORSO -ACCOMPAGNAMENTI SANITARI
SEDI E CONTATTI
Via Perrone 3 bis - 10122 Torino I Fax: 011.57.12.833 
E-mail: info@coopsolida.org l Sito web: www.coopsolida.org





���������	��
���

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

�
�����

����� �� �	
�� ��

� ����� �������
�������� 	�

� ���

� �������� �� �

�����
� è ��������

������� 	�
��� ��

����� ������ �������

�� �����	
� ��� ��� ���� ������ ���

�������	
��������

� 	����� � ����	

�� ���	�� ��� ����

������ �� ���� �� ��	


�
�� � 	��� ��� �����

���� ��� ������
�	

������ � ��’���
��

������� ���à � �����

���� ������� �� ����

����� �������
 ��

����� �
	�� ��  �� 	� ���

	�����
 � ������� ���

!�"�
��� ��  � �
 � ��

���#$ �� %��	� �


	������ '����
 ���


��� ��		��� ��		��

���  
���������� ����

��� � &�����	 (���� ��

�
��� )����� �
	���  �

��
 � � !�"�
��� 	*��

��	� � ’(�+,� 
	�����à

� ����� �� ���
�� ����

���� �����

�� 	���� �����	�

���� �����  

�� �! "������! #�$	

������ !�+� -���� .

è � ��
*
 ����� ( /��

-��� �� 0�  �� 	��à

����""��
 ��  
�	


��� 	����
�� �����

���1 	��  ���� �� �����

( /��� /�� ���� ���

��� 
��� /�� � ���

 
�����"�
�� 2����*��

�� /��� ���à �� �� �

��
�� ��� 2������

������ � ����� �����

%	���� &�'��	� ���������

��������� “���
��

���
�� �� ������
”
������ «3
##���
 	 � �

 ���� ����� � ��� ���� ��

�����
� 4��	�� è �  
	�

��ù ���
������  �� �� ��

����� � &�� »� ���
 /��

*�  ��
 	 
�
�� ��������

���� � 5����
 � � ���
�

�� %�	ù� ��� ���� � ����


	�� *� ���� ��  � �
�

	 
���		�� �� ���  
����

���"� 	������ ���	���� �

��
 ����
�� ������
 2��

�""� � � ���	������ ���

���� 0 (����� (#
��� 6

��
#�#�� ���*�
 � ������

"�
 ��  � (��
��
 �
���

���	����� ��  � !�"�� ��
��		�
 0�
�� ��
�����

��� �� �""���� 	�’��#� ��

7��#��
���	
���
�
	��

��#
 ��� (�����	 �����

��� ���"� ��
*� 	����
�

��� �� %����� ���� 6

�����	����
���	��
� ��	��

�� 	���� �° ��� 	� è 8������

 ��
 � 	� 
��
 ����
 	��

������
 �� ��� 	�� ’�����

	�0�$���9��� 
������

�����
 �� 1�.� 1��� 1��� 0���

�� �� &�#�
 &
����� ��

'( ������ ��:� /����	

��# �� �
����� �'�""���


(	���� )��$	� ��������

�� ��	



��	 ���	

�� �����

È �������� ����������� 

�� ��!� �� ��"#� $��%�" 

�� &���� ���'&"!��

��!%��� (����! )��%��


� ��!#� '�!����� '�!

�� !���!" '!� ���'�"�� 

�"* �"� ��''� �� ��� 

���!�" &� �"$�!� ��%�" 

!� &���� ���!&�� &"#�

�� &�!���"!� $'"!��#"

��!�" �$�� +� �����"

�� &�$�"!$" ,����%� 

!���� �� #�$�� &���� $�� 

%�"�� "!��� '!"$$���

���’�##�"� -���&� !"���

#�!$" �"��� &� ��%�"*

$�&� &�� !���!" '!� 

���'�"���"� «.�$"%��

��#"!�!� � ��!� �� �"$�

'�! ,���� �� #�$��� ��

$�����!�"/ �� �"&"

'�! ������!� �� $��%�" 

�� �� �"&" �"!!���"»*

+� &���" )��%� �� �� 

�!"�"�� &� �01� �����

� ��	�� �� ���	�

�� ���� ����

�� �� �����


�� ������

�� �$0� �"���* �� '�ù ���" 

���" ���, &���� .��%� 

!��* !�'�!��!à &���� ��! 

�� &�#�$�"�� � ���$�

&�� &�,��� �"��!����

�"� �� ��$�"� �" +� &� 

�+��!��" �� ��&�!���" 

�� �����$���� ,��%�!�2

“�� �$0� '�ò %�"��!�

$"�" ��� ���'�"���"

&���������”� �� $3�� 

&!�* ��� #"��� ��%���

���’�$�!���" ,��%�!"*

+� #���" 45 #"��� �� �� 

�"�" ����"���� � +�

!�%%����" �!� $����� 

���� ��!"'�� �!� ��

5678 � �� 5696� �����

È �� ���� �������

������ 6�����
 ��� ��	���

��
	� �
��"�� ��� � ;
���

�’������ ��’����  ����

#
	��� 
 �� ��� ��	���

���$ ���� 3"�+
 �� 	����

���
 � *
 �  �� *
�*��


�
		� 	���
 ��à ��������


�� �  
��
  
� � ;
��<

«����3"�+
�
��	 ��à �

��� ��	������$����;
�

��» �� �������
 � /�� ���

’������ ��’����  ����

6���� ;��"����� � !
��"��

 �� ��� � ���
	� ��� �è

	��#��*� �
		� 	���
 ����

�����
 �� �  
��
  
� �

��
 ��
�� ��� �� 8����

8������ � =�� ���
�� ��

���
 ����� ’���
� ������

��  �	� ;
�� 5�*���
 ��

����
 �
 � 2����
 � �
�

	� è ���	�����
 �� �� ���

��� 	
	������ � *�	��� ���

�� ��� �� ��
*��
 �� � �

 
��
  
 5��
��  �� ��

�� ��  
�������
 2�
�

	 ��� 2��  ��  �� � �� ���

���	
�� �
���		��
 �����


;��
	è��*�������2��ò�

;�� ������ ����� ��  ����

	�����
�� �� ��� ���
�� ��

���
� �
 ������ �� �*�*�


������ =�� *�����
� �
	ì

����
��  
�������
���

���� �
���  �����
 �
���

������� � ;��� 6� ��’���

���*�	�� �� 	��		� ����


>
�� ���
����  �������


�� ���	����"� �� 0�� ��


��� �� ����
 �  ����� ���

����  �� 	� *���à ����


�
����à �� �
�
 2
�#�� �

��2
��� �
� è ��
  ��

	 ���"�� /
�����
 �� �
�

	��� ���� � ���� � ���$

������� ����
 “ 
�	���

��� � ��
�� �� ����
��

��  � �
	 
���		�� ��

����
 �"��� � �
�� � ���	��

����� ��� &�� � «6� 8���

	�
 2��	� �##���
 � ���

���"������������� �����

�
��� �������
/�*�  ��


� � ���*�
 � �����"�
 �
�

è ���  
������� 3���	�

	�
��@ A
 �����
  
�

�
���� ��	�� � 	�
 �
	�


��	�������
 �  
������
� 6

���	������ ������� � ��

��
	�����
 /�*�  ��
 � 	�

�**���à �� ����� � ����
�

����*� ��� *�
 �""��� '��

������ 6 ���	������

��� &��� ���� 0�����

�
� 	��à ���	���� ��

���#��� � 5�� 
�*��

��� � ����� ��� �
��

�� �� �
��
 ������

��� ��  � �
 �� ��
�

������ � � ���
 ���

�
��*� ���	
���� ���à

�������
 �  ������

���	� 6		� A�$��
�� *��

 � ���	������ ��� &��

��� � 	
	������� 0�����

���  ����
��� �� ����

���"�
��� �����

�� ���
��
 1�= 1�. 1�� 


	���������	� /�� ��$ �

"�+� 2�
		��
 �**��	���


��� &
����� 	��à � *�� ���

�� �� ��� � ��� �  ������

	� 2
	��	� � � ���� �	�

��
�� /�� � �
��� �� ��

����� %�
��� ����
�� �

	� 
��
 ����
� �� ������

	�� ��� �������� �� 	����

���
 �� ��� 	��� �
� 	��"�

8�� ������� 
�à�/�����

2������ ��1 )=, 1�.� (*����

�� �� � �
	��� 	� �� !��

���&������������$����

	
����	� *���� ��*� � ��

���
�� A���  �� è 	����

�������� � ����
 ����


�	� �

	 �� ��
�

è 
�
�	�

#	�

��

����
�

$��������

��
���( %�
���
 (������

� 	����
�� ������  
��

 �	� ��’-������ �
�

��*� �		��� ������
 ��� ���

��� �'������"�
�� ��� ���

$
�� �� ����� �� ��		��� �

� ��		��� ������ ����� ��

���
���� ����
 ����
 ���

����������� ��� ��*
��

"�
�� �� ����� �� ����
�

��� 	8����� �����	��

��� �� ��#��
 	
 ������
�

	�� �� �� 
� (����� �� ���

�
 ������
 � �� ��

�����
� ��*�
 2�
�� �� ���

�������� � ������ ��

 �#� ��  ��� � �� ������

������� è 	���� �������� �

&�*�
 2
�������� ������

� ��
*
 ���� �������

������
 �� ����� 	8���

��� 	��à (#���
 ;
		����

�� ��
��� �� �� 
 #��

	��*��
 � �� � 0�� �� )���

	
�"�
��  
�	��	���

��  
������
,�� 	�
 �
�

	�
 >�	��� ;���	� )*�	�
 �

;
��  
� � 5����	, � ���

	
�
 �  
������
  
� 3��

��� A� +���� !�%&'�%

	��������
 ��� ��
 ��

���� ��
 �		��� �� ���

	����
 ��  �������
 ���

 ����
����»� !�% &'�%

������� �����

���*	� %�*���
� ��

��� 	
*�  � >��� �����


*� �� ��� 	��  
� � ����

�����
 �� ���� 1�=� 1�.� �%��%

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

	�������” ��	
�
 �  
��

�����
  �� ���*� � ������

	� �� �
		
����  ��  
�����

���
 ��*� � ��B�	 ��

�
� 0
����� ��
��� ���

��""����< ���� >
�
 ������

�� �����	
�� #��	����
�

����*��
 ��’(���� 
� è

	#�� ��
 � ����
 ��� ���

�������� � *�	��� ���� ��

����� �� ������� �  
��

�����
� ��� ����� è 9�"���

�
*� < *� � 0�	��� ��� �

�� ��ù #
��	� 5�	�
 	���

���� ’������ 6�#�� )��

� ���	������ �� 2
��
 ��

	���""��
�����< «���	�����

�
 ������ �� 8��	�
 ��
 ��

�
��»,� ��� ��� �� ���	


��� �� �	
��< *�
� >
*��

�� � �  
������ �**�����

������� �	�
���
�

6 ���
��
 �� 	���� ( è 	���


��	�������
  
� ���  
��<

(��
��
 ������� 	��à �

�
������ �
		
#ù )������

���, �  � 	���##� '�  
��

�
 ��� ��������� 
 	
*��


>
	�� 6� � 	
��
 � 3��

/
���� -������ �� &�
������

��	�������
�������
����

 ���	�� ��è	�����  �����

�� ��� *�
�� -�� �
  � �

��
 ��
�� ��
*��� ’�  
��

�
 � 
�
�� 
� �%��%





���������	��
���

�������ì � ������ ����

�
����

������� �� 	��
� è ���ò

����� �� �������� ��

����� ��� ��	������ ����

�����	� «���
��� ��	�

����� ��� �	 ��������

�������������»�� �'����	��

��� ������	�	�����������

	� ����’�	���	��à �� ������

���� ����� ������ �����

� ���
����� !��������

����������	

����

	
 ���� ��

���� ��à ��	 
� ���

�� ��������� �������

� ��
 ����� �����

����� ��
 ����� ��� ��


���	� ��� ��
 �����

	�� ��
 ����� ��� ��


����� 	� ��
 ����� ���

�� ����� � ������  �!�

!���  �
 ����������

��� �

� ���
���� ����

������� ������ "����

��� ��
 �����  �
 #����

��
  �
 
����� �$� ��� è

���
� 
� ������ ���

���� � %�
����& «'


������� �� 
������ �

��� ���!������ 
’'�
��

�� �� %���� ������  �

������ �������� �����

��� � �� ������(����

� �������»� �����

����� ��	�
�
����� �������
���ò 
� �����
������� �	� 
�����	��� �� ������� 	

�	�	

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

������"�	�#$�%%%������

�� ������ �����	������ 	��

���� ���
� ���
����� ���

#%�&���� ������	��������

	��
����	����	�������

(����� ����� �����������	

��	���� ����� ������ ��

�������� ���’)���	� ��� ��	�

����	�� ��� ������� ���

��	���
�	� �� ��	��	��

�����	����� 	�� #%�*� "��

��	�� �	 �������	���


�	�� ����� +�	�����	�

"���� ��� ��	����	�� ���

������� �� ����� �� ��������

�����	� ��� ����	� ��� �

�& � � #$ �		� è ��
����
�

������� ��� �$,%� -������

�����	�	� � ��	����	���

�� ������	�	��
���
�	�

����� ����������� ��� .���


������� �� ������� 
��

	���
�	��� � ����������

“����� �	 �����”� !������	�

�� �	 .����� �� .���� ����

	� � ������ ���������� 	��

����� ��� #%�*� �
���

��� �� ��������� � ��	������

������������������������

��		� ����� ��
��� ��ù

���������à 	�� ������� 	���

�� ����	��	��� �� ���������

�à �� �������� �����	���

������� 	�� ������� �� ���

������� ������� ��“����	�

��	�����” �� ����
��� ���

�����	��� 	�	 �������


�	�� .���������� � � ����

	��� ���
����	� ������

��� /������� �	����� �� ���

������	� 	�� ������� ����

���� ���� �� ������� � �	

������� ��	�
�	�� �� �	

����� 	�� ���
� 
��� ���

#%�& è ��
�	���� �� 	��


��� �� ����	�� �������

������ �� ����	� �	���

 %���	��
����	�������

��� ����� �� “
��� �	”

���

������ ������� � ����

��
���� ����� ����	�������

���
��� ���� ������

����������� ���
������

��0 ����’������ �� ��	� ����

�� ����� ���� ���������à ��

�������� ���������� 
�	�

�������������� ��
� � ����

�������� �����	��� ��

������ � ����� �*%1 ���

����� ��	� ��
���� ����	�

��� � � ������������

�����

��	�		�
�����
�����
����������




���	����

�

���	� è �� ��������

�� �	� ���������� �	��� �	�	�

���	��	��� � ����	�������

��	��	���� ��� �	����	

�	�������	 	 ��	 � �������

���� �


���	���� 	 �

�	����

/��� �����	�� ��	 ���

�� �� ������������ ������

�� �� ���������� ����� �

������	� ��� ����� 2���

��é�	�
�

���������

��� è���	�� ������ �	�


�	�� "���	�-������

 $�		� �������� ��
����

�	����� 3��4�������
�

���������
���� �� 	����

�� � �’��.������� �������

��������� �’�	��	����

«)	� �		�#%
����	� ��

��
���� �����	���� ��

����	�� ������� �� �����

�5���� ��
�� ������� ��

����� �������»� �����	��

"���	�� ����� �����.���

��� �
����������	����

�	�	�������à �����	����

������ ��
�������� �����

�� �6�78��9�/����� "�	�

������ :� ��	� ��� ��� ����

���	� �� ��	��	� �	

����� :����� ��-������

“;����
��������� ����

�	 �������� ���	�	����

������ �������
���	

����	�� ��	����
��	���

��	�������� �������

��	��� ���� � ���� ����

�����”� - �’è �	����	�

������� �� ��
�	�������

	� �	 ��
�� ����� ����

���	��� ��	�
	�����������

�
��������

�’������

��� �����

“�	
����”

��� �		���

��������

:	 .����	.�� ��
��

�� ������� ��	� � ��ù

���������� � ��ù ���
����

� ��ù ������ :� ����� è

��� ����	.�� ��ò ���

��	���� ������� ��

.�������� 3���� ������

��	� �� ������� ��
���

"���� �� ��� �������� ��

������� �	�
���� ��


���’��� �� ���	� ���

�������	���� �’����


�	�� � ���	��� ���

��	�� ������ ������

��	�� .��	�� �
�����

�� � 	�� ��� �� ��	.��

�		� ����� ����	����

�	 �������� 2����é

����� �������� .����


���� ��� ��� ������

��	���� �� ��
��

:� ������ ��� 	���’���

����
�������� 2�������

���� � �	 ��
�	����

�	� ��	�� 	�	 ������

����� �	 ����� �	�

��	�� 	�	 ������ 2���

��é ��� �	 ��
�	���� �

�’������ �	 ����� � �’���

��� �� �� ��
�	����

.��	�� �������� :� ����

����� �� ��������� �	


����	� ��� ������

���	� ��� ���	��

�����

���	�


�	����	��

����� �����

������2�������
�������

	�� 	����� ����	�
�	��

�	�	��
�����	��������

��		� �����
� �� �����	�

�� �� ������� � �	 ��	���

���������� ����� ������ ��

���
����;�������.�����

	����à �������� è �� ������

�� ��������� ��� <��� ;��

����� ��	��������	� �����

���������� “���
����”

) *+,) -' ��,�.) /0+,.�.� '. *011)/0,)2'0.� *0.



���������	��
���

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

����� ��	
�

������� 
�����

������ �	�
��
����

�� ��� �� ������	
�à �� �

������ ������������

“�
 �
����� ����� ����

���� �� ���� �������� �

��	���������”

������� �������	�	 
	 ���

���	��	���	��

����������

������ �	
��� �� 	
���� 
��

��� ��� 	������	�	�� ����

��� ���	��	���� 	

� �
���

�� �
����� ������	
�� �	

�����
��	 ��	 ��	�	 ���

�����	�	

	������	�����

���� ��

’	����� ��

’���

������	 ��

	 ������
	���à

��

� ����� ��� ����	�� ��

�	���� ��� ����	 ������


'	����� ��

� ����������

���� �������� �	
��� ���

������ 	

�   ������� ���

�	�	�� ��	 ��	�� �������

�� �	������ �� ��������	

�� ��� �	�� �
 ����������

�'	�������à�	����������

����������	�à��	������

	
�	�� ��� �
��������!
��

�
�� ����	 	 ��������� �
 ���

����� �
�����	
� �������	�

�� �	 ��	 ��������� ��

	

���	� ������� ������	��
 !


��
��� ���� �
 ����������

��

	 "������ ��������

�	 ���	���� ��� �� � �	���

���	�� ��� ��	��	��� 
�

����� ��

	 
���������à

��

	 ��	 �
����� è �����

��	
	���	���#		����	���

�	����	���� «$���� ��� ���

�����	 �	�� �
���������� �

�	 ����� ���	��	���� � è

���	����� 
	���������
��à

�'è� %�� ��	�� ���ò 	 ��	

����	��������'è��	 �	
�	

�	����	 �� ����	 	� �
���

��� �� �	����	 ���� ��
�


	 �����»� È��	���������

��

’�������� ��	 
� ������

���	��	����� �
 ������	�

��� ������	
� ��
 �� &	���

�
�� � ���

� ���������

#����������

�	
�� �	 �

��� 	�	������

È �������� ��� ���
� 
 ����� �� ����� ������ 
�
���� �
��
��

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

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

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

����� �� ������
�

���
� 
����������
�������(�����	��
���	��

��	���� ��� 	������ ����

���� �
 ���	���� 	

	

 )���� ����������	 ��

���������������� ����	�	

����	 �
  ) ������ �����

��� ����	��
����� ���

��’��������� �� �	���

��������	�� � 	�����	�� �

�	�	�������� *
 ����� ��

	

�	�		 ��	 ��	�� ����	��

�� �� �	�	��� 	��	��

���	��� ��� 
���	�� �	

�� �����	�+��� ��� 
��

�� �	�	� ��� ��	 ��	��

�������	���������	
����

��	���	����� ,- 	���� ���

�������	��������������

��� è ��	�� 	�����	������

	��� ������� �� �
	����

�� ���	���� 	 �� �	�	�

�� �	 ������������ ���

����
�	�� �	 �������� 	�

�	�	������� �� ��������	�

�� ,..�
�����	����� �

	
���� ��	��� �� ���	��

�	������	��	��/�	�	� *


���	���� ��������	��

����à ������ ��	 ����	�

�	�� ��� � ����
�	�� ��

’��

�	�� �������
������

�����

�
������

��	
���

������ 	� ��

«��� ����������� �� � � !

 ����� "� #� �  � $� %� &�

�'�� � �$$�(%������ �

$�#�  ��� � &� �'�� )#��� �

 ��� #� &�� �� #��� %����!

�� �����##�(�»� �� *�

&���� 
������ ��+ �, $� �

&�  � ��(�� �� �  ����+

��  � &�$*��������� #%��!

����� �� %��$�##� �� $)�

� ������ è �(%)���� %�� � 

���% �$� �(�$�&�� �''��)!

�� � ������ ������� -./0

��  � '�  ���� &� ��#�  �

������#�� ��(� �#�$)��!

�� (������ � è #���� $��!

&������ �  ’����#�� � ��

�11��'����  ’�, (�����+

������� �� (����+ $*�  �

�$$)#�2 «���  � �&��'�+ *�

%��(�&����� �)���»�

���������

������ ��	�

�

������
�����  ! �""� �" ����		�
����À$����������	����0

����� È 
	 ����	��	 ���
���

�	 �	

	 ����� �'(�����

�'	���

� �� ������ 	 �	�

���
� 1������ ��	��	�

������ 	����	�� ��

'����

����� ��

'�2 ���	�	�	 ���

����	�	 (������	 3����

�	� 
	 ���������	 �
 ��� ����

��� ������ ��� ��������

��
��

	�����������	����
�


� 	���� ��
 �� ��
 ����

��	��4. 4�1���
��������

�������
’	����	���	��	�

����� 	������ ���������

����	�
�	�	����� �� ���

��� ���� ���	��� *
 ��

(������#	
	����� 	���	

������� ��� 
� ��������� 
	

����	��	 	

’���	���
��

���� ��� �� ����� ��	��

��	��	������ ������ �	
�


’	����	�� ����	�� ��	�

��� ��	 ��	�� 	���
�� «���

��� 	��� �������� �
 �	��

��»� «���� ����������

��	��� ���������� ��	

�	��	 �� �	�����»� �	

�������	�� ���� 
	 ����

���	 
'�����	��� «5�����

è �� �������� �����	��� �

�	�����
		����	����	�

�� � ��	 	������	�� 
� ���

���	���� ��

	 ������	�

��� ����������� �� �	��	�

����»������



���������	��
���

�������ì � ������ ������ ����1

������ ��	�
 � ����	


� �����
�� ��� ���
���� ���	� 
�����

���� �� ���	
���

����� 
� �������

���
�� �� ����������

�
 ��������������

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

������
�����	�
��	�

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


��	��� ����	���� � ����


��������� ������������ è

������� ����������� ��


������� � �� � ������� ��

���	��� �������� ��� “��


	����� �������������� ���

������������”����������

���� ���� � 	�� ���� ���

!����� "� ����� �� #����

��������� "� ����� �� $��


����	�� 	��à “����%&��%”�

�� 	�������� ����� ���


����� ��	���	� �� ���� ��

����	�� ���������� ��

�������� ����� � '���


������ ( )����� �*� 	� ��


��à �� 	���� 	��à������


�� �����		� �*� ����*�


�à ��� �� ���+�� �� +���


���� � +�	�� � �� ��	����� ���

����+��� �� �� ��, �� ���


���*� ������	� ���������

�� ��� ���� �	������ �����


���� � ����������� �� �	


	��à ��	ì ����’����+�����

�� ��� ����	� � � ������

����� ���������� ���� ���


�� -��� ���� �)����+�� ����

����� ����� .��-�/  ��

 0���112� ����

�����	� 
�� �����

��	���	 ������


� �� ��� “����”

��	�� 3����*��$���		�

�������� "���� 4���	�*�

� (���	�� ������� �� ��


��	���� ����’�	���� ��

“"���	�”� ����� ��

$������ ��������


�� �� ������� ��� "����


��� 	��	��� ���� �1� ��


���		� ��+���� ����	

�
�� ������� ��� ����	
��	


� ������	�����
�	���


�	� ������	
�� � �
��

�� �
���	�
 �����
����


���� (���� ��� ����

“����� 456� 
7������� ��

��’�	����”� �� ��		����

����� ������ 8������ (

	'���	�� �� �	�����

��������ì .��� ��� ����

� 2 �� �������� ��� ��		�


������:�+������ ����-�

�� ������ ����� ������*�

�� �� ��	����+��� �	� 	�

����+��% 	���� 	����� ���

�������� �������

!������� ���� ��	����

�ù ������������ �� ���


� ��������� *� �++��


���� �� �������� �� “"�

	��������”� �� ������� ��

������ 3�*��5 ��	* � ��


	������������������-�


���� ��� ����� '�� ����

��������� � ����������

������ ���		��� �		���� ��

+���� �� “"'������ ��� :�


+�����”� ��+�� �	����

�'���� 	���	� �� ��� ��


	������ �����
���%� ���


��������� � �� ������ ��

-��%� ��� ��	�� ���	� �'���


���� 
���	�������

�	 ����� �� “�� �  		
�”�

“ 

�!���"��”��#����$


�	���	�����	 �� �	����%����

���
� �� ������� 	����

��	���������$�����6���

�� -�	�������� � ���)���


�’���� �� ������� ����	�	��


+��� +������ � �������

������ ��� ������ ;���5

��������������6�		���

������� �� ��� �� “;���5

:��*�	” �*� ���������

	���� 	�*���� ��� “����

��&5��%�	�” ��� ����	��

�������������	���������

������“��������”��� 	�


�à �� ����� �� “	
��
��
�”

.0 ������2 � “��
��
��
��

�� ����” .�� ������2� "�

��������� �����������


�� -��� �� �1 ������

.&&&���������		�����


�������2� ��������	��������

������È �� ���� 	�����


��� )����� � �<
� �=� ��

!����� #������� (����

����!�������7��������

������		����������� ����


��	������� ����	�����


���*�������������������

�1 ������ ��������� ��� ��

���������� ��� �����


�� ���������� (� 	���� ��

��������� ����	���� ��

4�� :������� �� �’��


��	����� �� ���������� 	�


�à� �� ��, �	��	��� ��

��	� �������������

���		���� ������ �’������


������ ������ ��	��� �

����� ������������

��� ����� ���������� ��

��� 	�� �� ��+����� )��


�����)������ 	��������

�� ����� �����	�		����

������ �� 	������

�� ����� 	��à� �� ��


�� ���������� �� �= � �0

����+��� �� !����� �	����

“���� �����5”� �	��


�� �� ����� ���������


��� -�������	� ����� �
�

�� ����� ����
�� ���

�������� ������ �����

���������� � ���������

���������	�� ������ ���


����� 	��à ������ �� ��


�� �		������ ��� �1 -�+


+���� �� �° ������� ���


�’����������� ��������

��� “!����	�*�������” ��

���,����� '���	 �*��

�� ���� ��	���� 	� ������


�à �� ���� � ����� %�


��		�� ��� �� ������ ��� ���

������ �� ���� ���������

��� ���������� � �����

	
��
�������� #�ù �*� ��


��	� �� ������� ��  �
!�


	
������
 � �������

��""
 ��� �� ����� 	��


������� “��������”� ���

�� �� �= �����+�� .��-�/

 �� <��>� >2�

���	��	 �������

“ 	���	�” è 
� 	���� �������� �
 !�""�#�������� �
 ���	� ���' ��� ��� $% �� &( 	����)���

����	� ��	
��

 ��
��	
 ���
��


��� �� ��������


������� "� ������

8����� �	��� “������

4�	�����”� �� ��+�����


��� �� 	�������� � �����


�� ���$�����6�	�����


�� �� ������� ��� ��� ��

� � �1 ����� ��� � �� ��

������� ��-� !���  �� ==

�� 1��� ����	

�����	� �	���ò

*���’ ��
� ������

�
��	� +���
��

�������� ������� ?�


���ò �� ���	� �������

��� 	��	��� ���� ���� �

	��à �� 	���� “:����	��

7������� �����������

�� ������” �� � ���

���-���'���’����� ���

6����� 4������� ��


���		� ��+���� ����	

,-!�+- ������ � ��	� 
� ���	���� �	����� ������������	������	���������



���������	��
���

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

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Estate 
15.30Senza traccia Telefilm
16.50Guardia costiera TF
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00I Nostri cari Vicini Sitcom
21.05Lol Serie
23.00Strike Back Telefilm

21.20
Telefilm: CEDAR COVE. Il
giudice Olivia Lockart
lascia la città per trasferirsi
in una piccola cittadina,
Cedar Cove. Per lei inizia
una nuova vita

21.15
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Mentre al co-
mando si festeggiano i
trent’anni di attività, Semir
riceve una misteriosa tele-
fonata dalla sua amica Sina

15.00Question Time 
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10L’ultimo metrò Film 
18.15Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Una mamma imperfet-

ta Sitcom
20.40Un posto al sole SO
0.05 Tg3 Linea notte estate 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul-
la morte di Elena Ceste, la
mamma di Costigliole
D’Asti ritrovata cadavere in
un canale

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Una vita Soap opera
15.40Il segreto Telenovela
16.30C’è sempre un’altra pos-

sibilità Film-tv
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.15Supercinema - Speciale

Taormina 
23.45Kill for me Film-tv

21.10
Telefilm: IL SOSPETTO. Vi-
dal convince suo figlio a
incastrare Emi. Intanto, le
indagini sull’omicidio di
Alice e Nuria portano a dei
risvolti sorprendenti

11.25Chuck Telefilm
12.20Dai un bacio Musicale
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35American Dad Telefilm
15.00Dai un bacio Musicale
15.05Futurama Cartoni 
15.30Due uomini e mezzo TF
16.20Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.30 Infested Documentari

21.10
Documentari: WILD - SUN.
Dal Sud Africa, il mondo
animale come non lo ab-
biamo mai visto nel nuovo
programma condotto da
Fiammetta Cicogna

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
16.35Le sette folgori di Assur

Film  (avv., 1962)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.40Il commissario

Schumann Telefilm

21.15
Film: LUI È PEGGIO DI ME.
Leonardo e Luciano, due
scapoli quarantenni, sono
soci e se la passano benis-
simo insieme finché arriva
Giovanna

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Un fidanzato
per mia moglie FILM

Sky Cinema 1  Una fan-
tastica e incredibile
giornata da dimenti-
care FILM

22.35Sky Cinema 1  Caccia a
Ottobre Rosso FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Mean Girls
2 FILM

Sky Passion  Seabiscuit
- Un mito senza tempo
FILM

Sky Max  Redirected FILM

New Black TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Premium Action
Believe TELEFILM

22.50Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

19.35Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.25Stories The Secret
Circle TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Hart of Dixie TELEFILM

Stories Orange Is The

SATELLITE

17.40Catfish: False Identita’ 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Il Testimone Attualità
21.1050 volte il primo bacio

Film (comm., 2003)
23.00Acapulco Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Navarro
Telefilm

16.20Ironside Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda estate Attualità
21.10I falchi della notte Film 
23.00Drive Film

LA7

6.45 Unomattina Estate 
11.30Mezzogiorno italiano 
12.25Don Matteo 7 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.05Estate in diretta 
16.40Tg 1. Che tempo fa 
16.50Che Dio ci aiuti 2 Fiction
17.45La posta del cuore 
18.50Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè con tutti i

sentimenti 
23.10Tutto Dante Varietà

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata di tenerezze e di
sicurezze affettive, l’intesa
e il dialogo saranno al
top. Per ogni questione
familiare e non, fate ricor-
so alla vostra razionalità e
concretezza. Dovete rista-
bilire ordine nel ménage
domestico...

Bilancia 23/9–22/10. 
Condividete il vostro buon
umore con chi vi ama. E
poiché siete soliti non ri-
sparmiargli mai attimi
burrascosi, fatevi perdo-
nare. Per i single interes-
santi conoscenze in luoghi
insoliti. Approfittatene
senza nessun indugio.

Acquario 21/1–18/2.
Non cedete alla suscettibi-
lità, ma cercate di andare
incontro alla persona
amata. Ricordate che
quando si è circondati da
incompetenti, la forma è
importante tanto quanto
il contenuto. Novità in ar-
rivo, tenetevi pronti.

Cancro 22/6–22/7. 
Divisi tra le ragioni del
cuore e quelle dell’ambi-
zione. Non è detto che
riusciate a prendere la po-
sizione migliore, ma voi
sforzatevi. L’eccessiva diffi-
denza potrà farvi vedere
tradimenti e bugie là dove
non ci sono...

Scorpione 23/10–22/11.
Il partner non è più
disponibile a sottostare
ai vostri capricci. Mettete
da parte le vostre esigen-
ze e dedicatevi a lui sen-
za troppe riserve. In
ufficio cercate di mante-
nere viva l’attenzione. Ar-
dua impresa...

Pesci 19/2–20/3.
Una notizia potrebbe
sconvolgere positivamen-
te la vostra vita: lasciatevi
andare senza farvi spaven-
tare dagli eventi! Siete sì
dinamici e intraprendenti,
ma fin troppo desiderosi
di mettere i piedi in mille
scarpe: scegliete. 

Ariete 21/3–20/4.
Oggi non siete proprio
nella posizione migliore
per sollevare polemiche,
per di più sciocche, con
chi ha visioni diverse dalle
vostre. Se proprio avete
delle energie in eccesso
fate una passeggiata in
solitaria, sarà meglio...

Leone 23/7–22/8. 
Oggi una vostra caratteri-
stica predominante, l’im-
pulsività, sarà portata
all’estremo. Il partner, già
nervoso di suo, non accet-
terà certi vostri comporta-
menti. Nella vostra
professione risultate sem-
pre molto competenti...

Sagittario 23/11–21/12. 
Un amico in gamba vi da-
rà qualche preziosa dritta
sull’atteggiamento da
adottare con un vostro su-
periore. Un collega vi farà
battere il cuore, ma dove-
te muovervi con cautela. I
guai sono davvero dietro
l’angolo...

Toro 21/4–21/5. 
Per i single: incontri inte-
ressanti ma da prendere
con prudenza: non butta-
tevi a capofitto in una si-
tuazione che potrebbe
rivelarsi complicata e no-
iosa. Nella professione co-
mincerete a vedere i primi
ritorni economici.

Vergine 23/8–22/9. 
Periodo felice e spensiera-
to con il partner. Per chi il
partner non lo ha, nessun
problema, è la volta buo-
na di pensare a se stessi:
quali sono i vostri gusti, le
vostre necessità, le cose
che amate. Coccolatevi,
prima di essere coccolati.

Capricorno 22/12–20/1.
Chi vi sta accanto divente-
rà sempre più importante:
proverete nei suoi
confronti un affetto pro-
fondo. Se avete figli,
instaurate con loro un dia-
logo sincero. Dedicate a
voi stessi dei momenti di
relax tra libri e film...

Caldo intenso, ma per quanto? 
Cresce e si consolida la vasta struttu-
ra di alta pressione che diverrà la pro-
tagonista indiscussa su gran parte
d'Europa durante la prima decade di
luglio. Le temperature stanno pro-
gressivamente aumentando e duran-
te il fine settimana alcune regioni po-
trebbero avvicinarsi alla fatidica soglia
dei 40°. Quanto potrebbe durare que-
sta intensa ondata di calore che atta-
naglia ormai gran parte del Vecchio
Continente? Le elaborazioni non dan-

no una via di fuga immediata. Pro-
babilmente la prima decade di luglio
passerà sotto condizioni di stabilità e
temperature molto al di sopra della
media. Successivamente, è probabile
un graduale sgonfiamento dell'alta
pressione con qualche nota instabile
soprattutto al nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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