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Età media
18-29 anni

Livello culturale
Medio-basso

Sesso

80 Paesi stranieri
da cui arrivano
i combattenti

L'IDENTIKIT
La scheda di un combattente dell'Isis

da Paesi
occidentali

85%
uomini

15%
donne

Circa
5.000



���������	��
���

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

�� ������ 	�
��� �����

� �������� � �� ���������


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

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

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

���� ��� �������� ����	�	

�� 
��
�	� �
	��	 � ����

������� ����’���� ����	�


����	�� �������� �� ��
	�

�	��� ����
�� �� ��� �����

����	�� ����  ���� !����

�����	���
��	 �� ��"	��

��� �����# �
	������ ��

"�������� $��
������� 
%�

��������	�	 �� &'� �����

��	����� � �’�(� ��� ���	#

�� �����	������ ��ù������

�� ��� �	"��� � �	���� ��

�	���� 
��
� ���"���	�� ��


�������� �	��	�	 ������

"��� �� �!��� �
	�����	 ��

"�������# "����� ��ù �� )

"���	�� ��� *#&� ����� �	�

�	����	��� !�!	�	 
	�

��� �����	�� �� ��"	���

�� ������	
���

«�� *+� ��� 
��� è �!�������


	� �� ���!����	��» �����

�� �� ��	����	� ,��"���

$���	# ���������� ����	�

���� ����� -�� ��� 	�����

��!� ����� 	�
	�	��. 
	����

����� � ����	����� �� ���

�	�"���	�� ����� ���!���

��	�� ��	 �� ��"	# �ì ��

��� 
	������ ���"������	�

��# �ì �� ��� 
	������ ���

��!��à ����
�� � �� 
�����	��

�""������ �� �� /	��	

0���	���� ��� �’��
	�	�

���� «�� ������ � "����� ��


��
�	 �	�	 
����� ����»

�����������	����	����	�

$���	� «�� 	

	��	�	 ���

�	��� �
	�	"�
%� ��� �

���"�
� ���	!���!�# 
	"�

��� ��� �""��	������
�


%��	��	�	"����	���� ��

�	���!!�!��������������

��� � �� ��� ����� ������

"	 �� 
	��	 ��� ���"�
�#

����’����	�	!��""	����

���� �� �!��� ���"�
��


������������#"���� ���

��	 
� !	�����	 )�* ����»


	�������

���
 ���


1�� ��	�	��� 
	�
����


%� �	!����� ������� ���

���	# !���	 ��
%� 
%� ���

2+'3 �	�	 ����� ���"���

)�)"�����	!� 
��� �� 
���


�	 ��� $����# è �� 
�����	�

�� ��� /	��	� �
	��	

�’���� «��ò ������ ������

����	 
	� �� �

��� ��� ���

��

	# ' 
������"	 �� ��ù

� ���������# ��� 
	�����

��� ����� 
���� ��� ��"	�

�� �� �	�"	��# ��� �� �	��

"� ��ù �������# 
	� 
��
�

*'�+++ ��	!� �����	�� ���

�������� ��� 2+'3� 4������

���	!���!� ��"��� ��ù ���

��
�
� 
	�����	�	 �� ���

������ �� !�!��� � ����	# ��

��
��� 
��� ��ù �� 3 ����


	� ��� ��	��  �����à ��

!���# ��
%� �� 
	����� ��

���	�	��� �����
	���"���

�� ��������!� 
	"� �� "��

���	"��!�����	 
%� ���	

� �	
%� ���� �� ��� 
�����

��������	 ����� �	���!!��

!���� �� ��&"���»� �
	��

�	 $���	 
	�ì �� ��

	�����

������	 
��
� '2 "���	��

�� ���	 � �� �	������ 
	�

����������������� ���"��


� ���	!���!� � ��
%� ���

��� 
	������ ��������� ���

��� �

����"����� «,� �	�	

�� ����� ����� ��� ��� ����

"�# ���	�������� �!�����

�����
���� 4���	  ����	

��� � ���	
 �
 ���
�

����� ��������������

��������������� ��� �����

�� ����� ��  ����!����� �

������� è �� ���������"

����  �� #������ �� !��"

!���

• �’���� 	�� ���

���

��
� ����	�����à

���
� � ����	� ���

������ �����	�� �

���������	� ��	 ��


������� � ���� ����

��

��	�
���

• �������� �	���

�	’��� ��� ��������

��� �� �
����� � 
��

����� �	� ���� 
�	��

�	�������� �� �� �������

"�	»� /	���"������ ��

���!����	��� ,%� «��ò

������� � �	� �""������#

���	�������� �"������ ��

��"��� �����������	� ���

�	"��� �	 %���	 ����	# ��

�	��� �	� 0���� �	��� ��


��
�	 �� �	�"	�� 
	����

��� � 
���
�� ��	���� 
	��

����� �� �	���� ������ ���

�’	�����à# 
%������������

�� ����	�� �� ���
%�	 ���


%� ��� � ��"	��»�

���
 ���
����


5’���� ��	�	�� �� ������

"� �� ���� 	�
	�	��
%� ���

��	����� «1�’	���������

��	�� ��  ����	 ���	 ��!�

���!����� �� ����	

�	

"�������
���������"�����

��	�����	���� � �’�

�����

�����à � 
��� ��  �����à ���

��	�����	�����à � ��
�	�	�

��� �� ���� ������	�����»�

6����	 ������� �� !��	 ����

�	 ��  �����à�

��������� �������

��
�� ����

��� ��  ���� ����� ���

$%%& �����'��!��� �

�����  �� �'�����

• �� ����� è ��
������

�� 	�� ��� ��
�����

�� ���! è �� �����

����� ��� 
� �� �	 	��

���� �

����� � ��

�����	���

• ���� �'����!���

"��
� # ������	� 
� ��

��� "����� ��� ��		�

�������� �	� ���	��


� � ������� $	�

�����	����� ����	�

���� �� � % 	���� ���

���� �� �		��



���������	��
���

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

������

� 
���������

����� �������

������ È ����� ����
	
���� �� 
��	���� 
��
�� ���	���
� �����	� �
�� 	�����
� �� �����
����	
�� ��� �� ���
�
�������� ��� ��	� ���
����� �� 
��	���� 	� è
�������
� ����ì�
����� �� ������� ��
�����
� ����� �
��������	
�� �������� �
	
�������� � �� ����
��		� ��� 	����
���
���
� �� ���	���
�

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

�� �����

�	
��

����� ���� 
����

��������� �������

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

� � ���� ��� �� ���
�� �� ������ ����
��
È ����
� �� ������
�
�� 
���
���� ���� �����
���� ���� ������
������� ��� ����
��� �� ���� 	�������
� ��� � 	�� ����	� ��
������
à 	���
�
«��� è ����
� ��� ��
���� ��� ������»�
«���

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

� � ���� ����
����»� �’������ è �’��
���� ���	� ��� ��
���� ��� ��		���
������� �����

�

������ � ������

�� ��
���� ��

���
����  � �������

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

��	

� ��� �	 ����	

����	 ���’��
	���	

����� #�� �����������

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

������

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

�� �’�	����� è 	
�
� ��
	
��

� � ������ �� �
�

���� ����� ��� �� �����
�
���

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

������ �

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

�*���
�����+���	
���
�� �

� � ��� ������
��� �’�

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

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

��
� ���		��� � 
�

� ��
���
�� �� ��
��
� 
�

�
���������
���	���	����
��
à ����’�

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

�
�� �� �

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

��
� ����

�� �

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

�
��
����� ��� 	�� 	
�
�
��� ���� ���� ���������
��
�� 	�	 &������
��� ��ù
�	������' �� è 	
�
� 	����

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

	�
������� ����� ��

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

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

���
��� " � ���
� ����� 	� ����

�������
��������������

���  � �������� � 	���
�� �
����������
� � ���� 	��
����� � ������ ,-� ����

�� ��
�� .) ���
� 	� 	�����
���� ���
�
� ����� 	���
��

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

«������è�����������
��/���� �’���

���ù���
�
� �� ����
� ��� �’��
���

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

�
�

� �������»� �� 	���

� ��
��� ��
� �����  ������
������
������!�����  
��
���� ��� �’*�� �� 	�
�������
� ������ è «��
�	
������»
� 	��� � ��	���� ��� ���
�
�����
���������
������
�������� � ���	���� �����

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

��	��	��� �� ������

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

�

��� ����� �� 0��

�
�
� �������� �� ���� ���
�� ���������1 « � 0��

�
�
�� �� 	��	� � �������� �
�� �

� �� ����	
�� ���
�’ �
���� ��	
����� ����
�
2� � 	� ���	���� 	� �����
�� ������� ��	���	������

à»� 3�����������		����
��
�� «#�� �� 	��à �����
���� �� 4�������� ���
��		� ������� 
���
� 	�
	��� � ����

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

����� ���
�������������
��

� � 	�� 
����»�

 � 
��� �� ������� ��

4�������è��
����«����
����������������»��� ��
3����		���� !�� ��� ��
��������
� �� �����
��
��������ì,������ 
�� ��
���	���
� 5����3����

5���2�� � ��

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

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

�� �� 
����� 	����
� ����
����
à»� �� ������
�
�
������ �� ����� ���� 3���
��		���� "������� �� ���
����
������
���������
��������è��� «�� ��
����
�� ������� ������������

� ���� ������ ��������
��� �� ������ ������������
��
�� �� ���� ���’����»�

 �
��
� ���ò 6����� ��
��������
� ��� 	�	
����
�� ����� ����� 	���’�����
��������� �����

����
��� �
����

“�’������� ��� ��

������� �������� è

����� �� �����! ����� �

�������" �##����

�$����� �’�������� ��

��� ���� � �� � �����

��� %�����" �’������

��� �� �� ���$�����

�� �� 
�##�����"”
���������� ��� � �����

�� ��$� ������&� �� '�������  � �

����� �’������ �������

��$� è ����
���� �� ��� �����&���� �������� �� ����� �� ���

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

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

�����" '��������  � ������ �� ����$�� ����� ��� �� ����� ���

$��� ������� �� �

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

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

���������		���� �������

� �� 	�� ����� ����� ���
7�� �� ����� ��	�����
�� � 6�	
����7�  � ���	��
��
� ��
�� �� ���	������

� ���’����
�� «�� ��		�� �
�� �

� � ������ �� ���	�
����� ��� ������ � ����
�� ����� 	�����»� 6�	
��
���7 	� 
���� ����� ������
�� � ����� �’����

���
��		� è � �		��� �������
���
� ��
��������� ���
	� 	������� � 4��2�����
��� �

������
� 	� 
����
�� 8���2�	
���

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

	
��� ���’�
��	���� �
���� �����
�	����� ��	
�
9+� ��� �� ���
����� ����
���

������ ����� 	������
����	�
�9(:��������

�
����	
���
����’�������
	�
à ����	������� � �����
��� �����

�� ������ ��������

����� ���	 �
�����	

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

à � ������	
��
� ���
���
�	
����� ���
�� �� ���
������� �����������	
�
�� ������� � ;�������
� ����� �� ���	
�������
����� 	
�
� 	�����
� � �	�
	��������� 	
���
�	����
��� �� ����
� ���
� �� ���
�� � �� ��	�� � ������
����� � ������	
��
�
����� ������
� ��

������
���
�� � �	
��
��� ���
��
�� ����� � 	��������� ���
����� ��	��	
� �����	 ���
���������� +�� �������

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

���	��� ����	
�
�� ,< ����
	���	���	
�
�����	
�
��
���	������ 9- ������ �����
�� �����
� � #��
�	� �
�����	� �� ������� � 9=
���� è 	
�
� ����
� ���� 
��
	
���0���	�������
�	��
�� ����	
� ����
�� �����

�������� ������ 	  	���


	� �� �	��	 ��� ������

������� ����� ��

� ���
������� � %����7������
��	 
�� �������
���	���
�	�������������������
�	���� ��� �� 	�� ������
��� ����
�������� ��ù
����� ’"����� è 	
�
�
��	����
� � ��	��
�
� ��
��� ��
�� �
���
�� ������
� ����
� �� ������
� ��
	�������	
������������

������	
� 9.���� è 	
�
�
���	� � ���� �� �������
����� ��ù ����������
�
��� ��� ����� ���������
��
� � ��� �		��	� ��

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

/����	
�����

������
�

��
�
� � ������ � � ����
�
+���	� È 	
�
� ��		� ��
�	������
� ��� ���
�����
�����
�

���������
����

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

!���"  ���"��� �� �	���


	��"é ��� è 	�
����

�’������� ��� ������" ��������� �� �����" ��������� '�� ������ � (��
�" ���������

������ � ��	� 
� ����
� ���
����

������� ����

“�� ������ �� 
����

�� ���� ������ �

#��#�������� �����

������� ��

�� ��&�

�
���� �

�#���� � �

�� ��$�����

�� &���"”

�� �$�$� ����� ��� � )���

�� $����$� �� ������





���������	��
���

��	��ì �� ������ ����� ����1

������	� 
���	�� � ����

��

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

����� �� ����
� �
�
���
�

• � ���� ��������	 ���� 	�� ���
� ���� ��	����


�����	� � ��	�������

��� ������� 
���� 
�	��

����� ���� ��
� !�� �

"	��
�

• �
�� #�� ���� ��
� "����

�� !�� "����� � "	��


��	�
�� 
�	� 
��
� �	

������ ��	 ���	�� 

$�� � �����	�� � �����

%����� ��� �����	����

�� ���� 
������ «�	� &
�����'��� ����� � ����������

���	� �����������à ����	���� � ��	���������	�»

����
���	
�

������ �� ������� �� �������

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


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

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

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

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


	��� �������� 
�������� � 	�		��� ���������� �	 �'����������	”� ��  �	��� ��������	 �	�� �� 
	����


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

��	���� � �����	����

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


�
��� ����� è ���	�	 �
�� ��		��� ���
 � 
 �����
�à �

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

• �� ��		���	� � �����

��()� ��	���� 
� 
��

	� ���
�	���� 	���� 
��

� ���'�
�� ��� �����	�

���� �� ����� ���'�


������ ���������*��


� �+� �� 
����� ����

���	� ������� $���� ))�

��	���� +�		� ���

���	���� �� ���'� 	��

�����������

• !�� �� ���
�����	à 
�� ��* 
��	���� �� ����

L� ������� ��	
�������

��� 	
�� ���� ����

��
������ �������

����� ���
�� �����
��

����’��	�
����� ��� ���

�
������ �����
�������

 ��� ������������� ��

������������� ������

����’�������������

�’���
����� �’�������� è

����	������ �� �������

�� ���	��������à  
�	����à

��� ����
�������� �


����� �� �������� �
�

���
�����  ���
�� ���

�	����� ����� ����� è ������

����
�	
������
�		�

�������à�	����é�����è

��	
 ������ ��� ���

��������������������

��� ��	��
��������	��
����

	
�����  	����������� ��

���	�
à ����� ��� �������

������ � �������  � �������

�à������
����������

�������� �� 
��	��� !�����

�������à�	�������������"

������

à �� 	
���� ����

�� ����� ������à �� ������

��
 ����
������� 	
 �
�


��������� 	
������ 

	
��	��
à �������� ��

������ �� 	���������à ��

��		
�
 ��� ��
��

	
���������� ��� 	�ù �
��

��� 	
������ �		
�����

������� ���ì �������

�����
�������� ���������

�� ����� ����� 	��� ��

����
������� ������ ���

�	
����� ���ì ���������

 ������� ��������
����

���� ��������à �� �
��

“�������
” �� 	�ù 	
�����

“�
��
”�


��������	 ��


 
���	����!"�#��	$

V������ ���������

����������
������

������ � 	�ù �����

�� �������à ��������� ���

�� ����� ���� ����������

�
��� � ���
��# �������

	
ò 
�����
 ��� �����

�� �
� ���� �������à ���

�����
��� ���� �’���
��

����� $� ��� 	�
� ����

������������� �����  ����

����� �� �		�
�� ��� � ���

���� �� ���� ������# ����

�’���
� ����

 ������


����� ������� �������

���� �� �� ����� ������

���	�
��
��«��������

���’
� �������»� %� 	
��

���� ��
������ ������� ���

�
�� �		�
 ��� �’��

����� ���
�������� &����

	���
 ���� �
� �����

�� ���
��� �� 	�ù ��

�������� è ��������
�

���������’è������
���

���$�����������’“����

�������” �� ���
�� è

����
���� 	�ù ��	
���

��������’������ �	��

������ �� �� ������ 	
��

����
� ��������� 	�� ����

������ ��	��
�� ���


 ���������� �����

�����	���
��������
��

����� ����� 
�	��������

���  ����������

�� 
��

�����
�����
�!	

�� %  �
�����	$

L� �
����
� ����
���

�����  	�ù 	
�����

��� �� 
� ���
�

��� �� 
������������ ��

�
��������� �
��������

���� �� ��	
� �� �
��

�������� ��� ����
���

�����  ������ �’�		
����

����� �������è��
���
�

��!�		�
�����������"���

�’��������������������

����� ����
������ 	
 ��

�������� �� ���������

�� ������� �� ��
������

�� ������  ���� �����

���� ���� ������� 	���

�������� � ��
����
 ����

��
����� �� ���� ����������

�� ������ ������ ��

	���������� ���������

 ��������� ��� �� 
�

� ���
�� ��
 �������

���� ��� ����� 	
 ����

��
 ��� ������ �� �������

��
 ��� 
�	����à  �����

&����

�" #$��%&$'%(�$") #$" “*)++),,� '$,,�”� +#'�!),) %� +#-$�%./),'$�,%�0��,

���à� ����
�������  �
����

����� � ���
�� ���
����

	
�	����� ������������

������ � �����  ����

�
��������������������

���� �� �		
��������

'��
�� ��� è �� ���

��
�����  ��� � ��� ��

���	�������������
����
�


������� �
����� ��

��
����
� ���� � 	����

������à ���� �������
 �

���� ��� �� ����� 	
 	
�

�
��
 �’�������� �� ����

�� �� è ����� �� �		
��

�
������
�	�ù������

�  �����	����

'���	�	�(��"	#	(	

�
  ����!"�#��	$

N�()*+ �’'�����è ����

�� ������� �� ��
�

�� ��� �� 	
 ��

	
��������#����������

�� ��	� ���� � ����� ��

�����
� ������ ����

��� �� ���
�� ��� 
���

��
� ���
������

'��
�� è ���������

��������� ������ ������

������ �� ���� �����

�������� ,���� è �� ��� ��


���
���-��������è����

����� ���
�����
����

�������������������'�����

� ��� ���’���
� �����

����� � ���
��# ��� ������

���� 
��  ��������

	
���
�� �� ����

�
���� ��	������ 

��
��
����
��	
���
����

���������������� �	���

�������à �� ��� ���������

������ �� ���
� ������

�������
��� �� �����è

�� �
� ���������� ���

�’����������� .��� �

����������� �������

	
�����
����
��������


����� ������ ���� 	�ù

�
��� ��
�� �� ������

���� ������� ��������

���� �� ������
 ������

��������������������,��

��� è �� �
���

�
����

���������������	�����

��
� ����� �� ���
���

�����
��
�� ���������

�� ���� ����� ���� ��

�����������
��	����à��


����������  ��� ���

� �����
� ���������

'��
�	(	��	

��� �  �
�����	$

D���’������ � ����� �

����������  � ����

�� ���� �����	������

�	����������  ����

��
���������������������

���’�������à ���� 
��

/��������� � �������� ���

	������� ���
 �� ���

�� ��������� �� 
���� ��

	
���������� ��� �����

���� ��������  ������ ��

���� �������������� 	


������ ����������  �����

������ ������� �� 
�	�

	�
�������������������

�������� �� 
�������
��

���'��
�������	�ù�����

� ���
�� ��� ��
�� ����� ��

��� 
������à� �� ������ ��

�
��� ������� � �� �	�

	
���� 	��������� �� �����

�� ��������
 '��
�� ���

��
����
����������

��	
������������� ����


�		�
�� �� ��	����� �

���� ����� �� ���#  ��

����� �� ��’���

������

� �
����� �
� 	
����

�
�� �� �
���
�����à ���

�’�	
���� ���������


��	��� � 	�
�� ���

�����������������������

���������� �	
��� �

���������� %� 	
��� ����

������	��	
�����

�’����������� �� �����

�� ������ ������ �� �
�	�

	���	
	���	���
��

�� ������è	������� ���

�� ��������
 �� 
����

����� �� ��’���������� ��

��	� �
���
��� � ���
��

�
�� ���� 
�������� ��

�����		� �� 
� �� �����

���� ���������� ����� 	
 ��

����������à ������

���)�
��	�)� ����	!��

��� �  �
�����	$

“�’����	��� ���”

)�� �� �1 �����
 �
� �2��

����� ��� #�� �� 3���4

5���� ���� ,��
4 ���	ì

�� ����� ���
����


��	
��
	 ��
 ���
�ò �’�6

	���� ���� '
	
 %����
	�

• ,�
�	� ���� �� �

�������	�
�� � �����

�’�'�	�� 
� ��'���	�

	� � ,�
� ��	 ,������

-�	�� � ����� ������

��	�
�� � ���� ���

�’“%	���	�� .�/” ����

���	�� !	� ������	� �

�'�	�� �+� ���	'�����à

�����
� 
����� 0�����

����1 � �	�'��
��à 0	���

�� ���� �� ��	�
��� 2��	�

	�	�1� %	�� � +����33�������

	�	���	���/���

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





���������	��
���

��	��ì �� ������ ����� ����1

����������	�


������
��

�
��� �ü�� �� �	
���� �� ������� �� ���

�� ����
��
� 
�� �	������ ���� �� �	�


�	���� «�	 �� �	���� �	�
��	��� ��

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

����� ��������� �� ��������� �	
�


�� «����
��
� ��� �� �	����� ��
��

�����	�	���» ���� �	�
��	���� �ü�� è�����	��	��� �

���	
�� ��� �	 ��������� 
�� �	à ����’	������	��� �	

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

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

�	����	 ����	 	��������	 ������	�����»�  ���� � ���

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

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

�
��	��� ���’	�����	�	�	�à� !� �'è ���������� ���

��� �������� ��� ��
�	 
�����	
	� !� �'è ����������

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

	� �	��	 �	 �����
	 �	����

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

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

«�	��� 	� �	���	��� �	 ����
	���»� #� ����	�� � �	
�


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

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

�’	������ ����� !�	���� $ ��� 	 
�����	
	 � 	 ��	
	� �� ���


� ���	�	����� ����� ��� 
��	�� 	� �	����� ��� �ü�� � 	�

���� ���’	�����	�	�	�à� 
��� ��� �� 
���	��� �	 �	�

����	��	 �	������	� �� ��
� ���	�	����� è �’�������	��

�� 
�� �� ����� �’�������������� � �� ����������% è

����	��� �	 “��	
	���”� �	�
�é ����	��� ��	����� ��

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


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

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

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

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

��

��	� ����	 �	

��	% ��	
	���� &��� �� ��	
	��� 
��


	 �������

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

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

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

��� �	

��	 ����	 
�� ��	���	��� ��� ��

�	�� ��� ������	 ����	��� � �

��������

�� �	 ����	� ������ ������ �����	 ��

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

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

«����	��� ���	�����»% è ����� ����	��� �� ���

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

��	 ����

�	� $���� � �	 ����� �� �à� ����� ��	
	���� � ��� �	

����� �����	�� &� ���	�����	�� � ��	
	��� � ��� “�

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

��������� ����� �������� #� ���� �� �	ù � �	

��	

����	� È � �	

��	 ����	 
�� 	� 
���	�� �� �����	�

��� 
’è���� �	 
����� � ����� �� �����������

�������� ������������ ��� 
’è���� �	 �������

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

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

����� 	� ���� � ������

�����������

� ��
�	��	�


�������

����	�
����
���������������������

�� ������	 �� �
��	 ��
�

�� ������� �
� ���


�� �
���� ����� 
 �����

��� ���� �
���� �� ������	

�� �
��	 ��
������


��
���� �
�� � ��� ���

���	 �� �� �������� �� �
�

������� ����� �� �
��

�’
��� ����� ��
����� 
�


���	 �� ����������

�
���
�� � ��
��� ���

�
��� ��������� �������

�� ���
�à �
� ������	 �
�

����� �� �������
	 �������

��
	 ������
	 �
�������	


��� 
���	 ������ ����’�����

����à ��
��
��
 �� ��� ��

���� ����
�
 �����

��� ���� �������

������
 ��
��

������ ����� �� ���

��� ����� �������� �	 
	

�	�����	� 	� �	���� ���

������ ��� ������	�����

� �����	 
	 ��� �	

�������	 �����������

�’��� � �� �����% �

�������� �	��	
	�����

��
�����	�� (���� ���	�

����	� �’������ ����

�� ������ ������� �	

�	����� �� ����� �	 ��	

�	����	� ���	���� 
���	

�’�
��� ���	����� �	�

�	 � ����	� �����������

�� 	 �������	 � �� ��

� 
������ ������ ��

����	�	� �	 �’��	�	�à


���
���� )� 	����	��	��*

�	 “���������”� #� ����

����� è 
��� 	��	�������

�	 
��� �	��� ����	 �

�	���� 
	 �	 ��� ���	���

�� ����� ����� �	 �	�

����	��� � �	 ��� �	����

��� ���
�é� 
��� ��

������ ���� +������	� �	

è �
������� � �	
������


	 ����� �� ��
���� ���


	
�	
� )������ �ì*� ���

���������� ������

����� ����	�	��� 
�����

�	��% (	� ������� ����

���� �’������
��

�������� �� �������	,

����

���
����

����� � ������	��

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

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

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

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

!��� ��� ������

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

*������ +���, ��	��	 �!#-)�.)+� ��� *���� 4�
���� ���

)��� � /�� 5��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�63

.!���)!-/0% ��� 
�������� �������� ��++#
����7���������8���

����� è #� 9#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ /�� *����

4�
���� ��� ����$ ):�5�

��������
	��
� �����

&$+!- �$+!/$

��
����
� �������	����

*������ +���

�	��
��	��
���

���� +���� 0������3

�	�� ��
�����

)
��� +���� 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

��� ������� 0)���3

���	�����

+��% ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

&����%��� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

������ ���
��


�	�������
����� ��	�
���

È��������

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

	�"	��� �	 ���	�	
��� �� ����	��

!����	��� ������ $ 
	������	 �� 
���

�	����� �’��	�� �
�������	�����’'����

���	��	��
������ !���è ���������	�	��

�� �	�	�� 	�����	���-!����	 è ���	���	

	� 
��ì ����� ����� ���’���� ����� 
���������-!	���

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

�

������	� �����	 �	 ������	��� )�'���	��	 �	��� ��	��

��
��� ��������*� �	���	 �� �	����	 ������ �
���� �	�

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


������� �������	��à è ������� � 	�����	�� 	�����

	������ )��
�	 ����	 ��	�	 �
�	��	 ���	�	 �	.���	��	

��	������
��� ��������*� � ������� 
����	��� ����


����	��� ���	�� �’��������	"	��/���	
 �������


	��� �	 �	����������� �	�� � ��������	����	 +��

�	�

�� 
	 ������� �	��� �� �	���	���� è������
�é 	�����

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

������	���è 	� +��

�	 	����
�	��� � �����������

	 ���

�	 	� 
���� )
�� ������������� ���� ������

����’	
�����*� # ���	 �������	 �	 
�	�����
�	������

)
�	 ������������ 	� �	����� +�������.���	��	- ����


�é è ��	����� ��
���	��	 
�� 	 �� ���	����	�	��	

	�
��
	�	��	�	* � ����������	���� ����� �	����	 ��	�

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

���������������

�
������� )
�� è ��������������� ������� 	�


�������� 
�� ���	��’$����* ��������% �
�


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

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

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

��� ����	��	 �����	��à )� ������	�� 	� ����

����� 
���	�� � ���������’�

��	��������*� �������

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

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


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

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

�	����������� ����� +����
��	 ����à��
	���� ��

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

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

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

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


��� �������������

�� ��������

�
����À(� ������	�	


�����	������� �	��	�

��� �� ����	 ��������� (	


���	���	 �� ���	���

����	� � ������������

	� ������� È �� ������

���� ���	 
�� 	� 
����	��


	 �

������� � 
	 ���	�

�	�� 1���� 	��	�� 	����


����	���	
���	�� �	��

���� ������	� ��������

���� 
����	� È �� ���	�	
�

����� ���	��� � ����
�����

�� �	 ����	���� ��	 ����	

�����	 �	 ����� 	� ����

�	
�� �� 
�������� �	�

���� �	�	
�� 	� ����� �	

��� ��� �	 
���	��� –

����	��� �’�

����� �	�

���� – ����� � ����	
���

�� è 	� �����
� ��������

(���� �	����	����

	� 
�����	� 
��	�
	� ���

������ �������	� 233 ��

�� �	 ���	�� �������	 ��

�	�	��� �	 ���
	��� �����

�� ��
���à �	 �������	��

	� �����	� �	���
	�� ��	

�	à 	� �������� �	 ���

����� ����
�	� �	 ����

��	
�� $

� ���
�é �	à

�	���	� ������ ����� ���

	� ���� �	 ���à ������	�

�� �� �	����à �	 ��������

�� 	��	��	 ����	�� �	 �	��

����	��� �� 	� ���	�� ���

��� �������� ���������	%

è 	� ���������� ����’��


����	� ��������

����
 ���

�� ���������

����� ����� ���

��
��"	 ������� 
�	

�� ��
	�� ��� ������


���� 
�� 4��� ���� ��

5�	��	��	 ��� 0607� ���


�� ������ ��� 	� �	��

��� �� 
�� � ��������

�� 	 
	����	�	 ����� 
	��

�à ����� ��
	�� )89�0

��� 
����* 
�� ��� ��� 	�


��� �	 �������� ��	

����	 ������ �	 è �	�	�

���� ����� 
����, # �����	

���	�	
	 
	 ����	��� 
���

�	�
��� 
�� ��� 4���

���à �� ������ �

��	��

��% ���
�é ��� 
� ��


�	����� 
�� � �����

�����- ����� ������

	 �	�����	- ���� ���	

��� ��������

� �� ��!� �

�
����À &��� ��������

����� ���� �	 ����	�� ��

�	���	�� 
�� 	���	� 
	

����	���� � �	���� �ì

� ����’����� ���� 
��

“��� ������ 
	 ���� ��	

	��	����	� ���
�é ��	

	���	��	 ��� ����	���

�	ù ���� 
���	 �����	”� ��


�	 �’�� ����6- .�	 	���	��

�	 ��� ������ ��������

���	��	 �� ������ ����

����	� �	 ��������� �����

����	 ����������	 ����

������� 
�� ��	 	���	��	

������ � �������� ��� 3

��� �’���- !�	��à �� �

�	���� 
	 ������� ��	 	��

�	����	 
�� ����� 	 �	���

���	��	� � 	 ���	�	
	� ��� 3

��� �’���� 
��� �	������

��� �����
 �������

����� � �� ��� ��"

#ì� �� $� ����

�
����À È �	à �� ��
���

�� ����� 
�� 
	 
��
�%

����	�
� �� ������� ��

4��� �"	���� � 
���	�

�� 	� ����� #���	���� "�

����� ���	 ����� � 	�

��	
� ��� è ��
��� �	��

�� � ����	���	���� &��à

�	�	�� ��������	 ��� ���

��	�� :��; �	 +���

<�;	��������	�- #��

����� ���
�é �� �����

��	��	���	� �� �	 �ò ���
�


	���� ������� � ���

��������� ��	 �	
���


�� ���	���à ��� ���
��

�	����� # ����	 	���	
	� �	�


��� ����� ��	�������

�� �� ������ � 4��� �

�	 ���	�� 	� ���	 �	���	,

���
�� 	�����





Pagina telematica LineaDiretta a cura di ATM S.p.A. – Anno V – Reg. Trib. Milano n. 193 del 13/4/2012 Direttore responsabile: Bruno Rota - Redazione: Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano

 aprile 2016

CITY
TOUR

milano





���������	��
���

��	��ì �� ������ ����

��������	 
���� ����


�� �

� �� “��
�”

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

������� ��	
��
�

��	�� �
��� ���	��

�
��
 ����
� ������

� ��	� 
�� 
��������

���	 � ����� ����	

������ �� ������ �	�
����

��� ������ 
������ �� �����

��� � 
������ 
�� ������

��� 
���� � 	�������

������ ������� ���
���

	��ì� 	��� ������ 
��

�������� 	��� ���� ����

�������� 	������������

	�� ��� � �� ���� ���� ��

�������� ����  ! ������ ��

	����� 	� "���� #��	�

�� 
�� ��� ���������

$��	�������%���������

�� ����� �������� ���	�

���������&����'�������

����'���� �’���������

���� ���à ����		����� � ���

�������� 
�� ������ �

	��	����é��	�
���à	��è�

	�� 	��� ������

(���� $����� ������

��� ����� �� ���� “�	�
����

	�� �� 	���� è �� 	���

%���������� È ����� 
����

���� ��
������ ��� ��� �

�’�� ������� �		������ ���

� �� ������ 	�� �������

�� ����� (� 	� ����� ����

����� � 	�� ��� ��
����

��� ���� ������ 	� 	��

����� �� 	���	�� � 	�

	�� ��������������	����

�������������
�	�

	���� )� �� 	��� � ��

��������� �� ����� ��

����� 	�� 	�ò 	�� 
��	� �

��
��	� �	�� � ���� 	��

�� 	���	�� �� �� �à ���


���������� * ��� ������

����� ������� �� ������

��������������� 
���

������� ����� �� �� ��

��%���� �	�� �� �
��� ��

	��%���� 	���	���� ���

���� 
��ò ������� ��

�
����� �����  +�� 	��

��� � ������ 	�� �	��

������ �������� �� ����

������ �	��	����,����

�	���� ��� �� ������ ���

��”� * �� ���� � ��	��� ��

��

�� 	� �()(� 	�� �	���

�� �’��%�� �� ��%���� 	��

�� �������� �� ����������

	� -���./��� 0�	�����


�ù �� 	���� ��� �����

)���’������ ��� ����� ��

�	�������� �������� ���

��� 	��
�� �� 	�� ������à

�������� 	� �’����� 	����

������������� 1�+2����’'��

�������� 3��	� ����� $��

��	� ��0���� �������� ��	��

“
������

�������

�� �������”

��	�
� 4 ��
�����	��

&� 	����%������� �����

���� ���#���$��56�
�

������ ����� ����	���� � 7


��������� ����������

��� È#��	5&��� ����	���

8�		����� � ��	��� � ����

�� �� ����� 9��  : �� !1

������%�� ���’'��� �� ���

���
�����������/����

����� �	�� �;��

���

������ �	�
�é��	�� �������

9� �� �� ����� ��� 
����

������ 
�� ��� ���������	��

� è �� %�� ���
�	��� 3��

�������
�’��������%��

�� � �������	�� * ������ è ��

������	�
�ù����

�� 
�	 	���

(� ���� è %��	5� �� 
����

�� �� 	��
� �� 	����� ��

��������4��� � ����	���

 !���	������È����	�

���	��	�, �� ��
���� ��

�
����� ����� ����� �����

�	������ ���� 
����� ��

��		����� ���� ������

�� 
��������� � �	���

3���������������	����

���� ��	����� &� ��� � ���

����� � � ���� �	����� ��

������ ����� %�%��	�� #��

� ����� � ����� �����

��������3������	��	�����

� ���������� �’�����

����������

������������	�������

��� � ��		��� ����� 0����

����������������

���, 
���� �� 
�������� è

� ���� 
����������� ����

	�� �� !< �
���� è �	���

������� '� ������ ��	�,

�� 
��	���%%� ����� �� ���


�		��� 
�������� ������

�� ������ � 
���� � ������

�� 	���� ���� 	�� �

����������
	����
���

�
��������	


“�����

��� ������”

“������ �	�	� 
’��� �

� ��	� ���������� �

������”� �� ��	�
�����

��� � ����� ������ ��
�


������ � �� ���� ��
�


� ������ ��� ��

�

������ ��
 �������


�������� ��� ���� ���

����� ��

’�� �����

������������ �����

�
 �������� ���  �

���� ���	��� 
� ����

�������������� ��

������� �������� ����	

���	������	 
��


�� ���� ���
 ��
��
 �’�����

�����
�	 ��
�
��� �� ��	�	 ���

�� ���� �� �����

�
������	

��	�	 ����	�	

��	�
�9� ���� � )��

������� ����� � ���

��� 	� ����� ��� �		��

��� ���������� 	�����

	��� ���	������	5� * ��

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

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



���������	��
���

��	��ì �� ������ ����

�
�����

������ �	 
�
�	�	�	

���� ��� 	
 �����

�	 �

����	

������� ������

������ �� �����	�
 �
�

�����
��	 ��
��

��	���� �	����� �

�	� ��
� ��
���	 
��

��	  �
��� ����� ���

����	 � ����� �
�����

	��
��� �’������	 �
�

� �
���	 ��	���	 �

�	��
���	� 
� ������

 � ���
 �’���� � � �
��


� ��� �	�� � 
�� ������

�� ���	�
 � !�!��	�

� 
��	� �����

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

�
�	 � ��� ��
���� ����

���
�����	�	�
��	���

#��$ %� ����� ��
��� %�

��� �� �����	�� � �	��	

��
 ����� ��
����
 ���

������&� � ��
�
��
 ��

����
 �
� ����	� � '����

�� ��� ���� �	��	�
�	� (��

��	 ���	��� )
�	 *�

+,��
� ��
�
- � �	����	�

�
 �
� �����
 �
��'
��	��

�
��
 �� ����	 ��
��
��

�	 ���
 �	� ��
 � �	�	 ��

�
�����
 �� � �� �
��
 ���

��
 	�


�	�
 �	��

���
 ���

���
��


� ���

��	�� �

�	���	��	

�
� ���� �

���	 /
�����	�� «�� %�

��� ��� � %���	0 1	 �
��

��	��
%$
+2�	��
 ��

$
����������	� �
�
��

�
 � %���	� �� �	� �	�	

����	 �
 è '� %���» �

��
�
� �	��	 #��$ %��

 '��
�
��
 �
 ����� ��

�
� �
�  ���� ����� è

����	 	��
��	 ����
 � ��

����	�	 �	�����	 ���

����(��23 � ��	����	

��
�
�	�	���
��“�
��

����
 �
� �� ��
���	��

&	�
 �
��	 � ����	 �����

�	” �
� ��
�
� �
�����


����
��� ����	��
 � ����

�	���	 �����	 è ����	

���  ��� � 
��
�
 ����

��
��	 � ��� �
�� ���

4������� ���'��	����
��

�
 ��
����
 
�	�	���


�
 ����	� ��	 �	�

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

� �
�	�������� ��������

��������� �����

��� ����� �� ������

������ "��	� 
 5	��3 ��

�	���� è �������� �
���é�

�	� ����	 � ���
��	 �
� ��

�	��� ����
&&� 
 �
� �	

����� �
��	 �’���	��  
��

��
� è � �	��	�’	�	�
�
�

��	 ��� %�
��à #��
����

*��
����� �	�
��� �

����� ���’	�� � ����&	�

�	���	 �����- ��
���&&�

�� 
 ������ � ����	�	���

����
��	 �� ������� �

���� �
��’����	 ����	�

����	����	��
��	��
�	�

�
���	� ����
��	 �� �	���


 ����	�����	 �� ����

678’ � ����	���	 �	� �

�	���
 �
��	 ���	� '�
��	

�� ����� �	��� �� "��	��

����
�����
 ������
��


� �����
��� *$	 � 9��
�

%���	 �	���	 �’���
� 
�

������	� ��
��	 �’4����

�	 ����	�	��	- �� � ����

�
���
���’���
&&��
�����

���&	�
3 :; ���	�
 
 ��


���
�� ��	�� �	�	 ��

��
��	�������
��	�
��

�� ���	�����  ��
�ì *	�


6:- 1���� 
 �	�����

	���
����	 �’'������� 
�

��	�����	��’è����	��

���
 �
 �	� ���
�
3 (


 ����
��� �	� �� 
��
��

���	�ù������ �
�
��



�’è �� �� ���	 �
� ��	 ��

�
�&	 ��� ��	���� ����

������ � �
���à �	� �
���

��
 ���
��
�
�  � �
����

�
�&� � ���� �	� ���


�
�����	 � ������	�
� �

�
�	 � �� ��	��	 � ��
�

��
 ����
 �
�����
3

�����	 � 1����� �	� �

�	�	 ���� ����� ��� �	�

�	��à � ����
�
 � ����	

��
 ������	 �� �������

�	� �
��� *�-������
 ��

��
����� � �����

�	�� �	� ����  ���� ��


��
�� �	��	����	� (

�	���	� �� 5	�� �� �à ��

����� �
�� �	� � �
�&	

�	��	 �� �
��	 �	� � ���

�	��
���3 ��
 	�
 ����

�
�"��	����
�à�<
�	�

�%����� 
� � ���
��� ���

��
 ��
� ��
 ���à � +	���

�����	��à�
��
��	���


��
 �	����
 ���à �
�����

�
 �� �	��&	�
 � ���		��

��������
�	�
���
�	

�	��
��
 
��
�
 �	���
�

���	����	�
�	������	

�
��� ����	�
 ��
 �
��à�

���
��	�
����	�������

��à �	� ����	 ��  �&	����

�
�������	��%������	��

�	�
 
 �����	�	�=
�	��3

� ���	 � �
��	 �	��	 


�’���
��	 � ���	��  
��

��
� ��������	 ��
 ���
��

�
 ��	��	 �
�  �
�	�
���

�� �	��� � ���
��	 �
���

	���
�	 	������	 ��

�����	�� �	������	

��
 �� #��
���� ����� �

��	�	�
�
�	���	������

�������� ����������

��� �� ���	� �� 
°

��	�� ������ ����

������ � ���������

�	�
���� ��	�
�

�� �
�� ��
		����

���������� ��	�  ����

�’!����� ���" �������

���	(	�	667��	�����

������� 6: ��� � ����
�

��� � ���� >? ���� 5	�
��

�	������
��
 ���à �’����

�	 �����	 �� ���
�� ��

�	��	�
����	�
��
� ����

�	� � �����
 ����
� ��

��
��	 �� ��� %���	 �	�


����	 
��
 �&	�

(����	
�	��	�!����


:!!@��	�	������
��
�
�

����
 	�����
� ������	

�	����� ��
 
��	�

� ��


	� � <	�� �
� %
��
��

����� �������

��� �� ������

�
���� �����	��	�� ��������

�’�	
���

��’�����

�� ��	

������ ��	�
����� ���

	���� �� ����� �����

���� ����’�	������ � 	��

��	���� �� ������ ������

�� ����� ���	� �����

��� �	���������	

���� � ����� � ����

��	� ��	 ������	� �’���

���� ����  	����	 ����

���� �� ����	������ ����

���� è �� ������!� ��

���	��� �� ��  ����

�� 
� ���	� �
��	��

�� ��� �����!��� ��	 ��

����	� �� ����� ��

��� ������ ��	 �’���

����� �� ��	�
�����

	���� �� "���
����	

#����� ��	������ ��

��� �� ���	� �� $�

��"�	��
 ��%��

&	���	�� �����

������ 	�����

�’�	 “�”

��	 ������

��	à ������� ��� ��

	��	� ��  ������ ���

����� �� &	������� ��

�	���	�� ���� ��	�

�� ������ ���	 ��

�'�������� �� ��� ����

��� ������ �’�( �	����

����� #)*� � �’�( �° +

����� *�*� ,�����	 ��

� ����� ������ ��	

�� �������� �� ��	�

�� -������ �� �	���
�

���!!�	� � ���	� ���

��	������ �	��������

	������ .��������.� �

��� 
��� ����	�

����� ��� �������

#� ������ ��  ������


� ���� �
� �� ��

������� �� ������� ���

�����!��� �����

�	�����

���
	 
 �	�
 	� � ����

�	����������"
�6888è


�����	 � ��� ����
 �
�

<����	 ��	���	 ����


4�	� �	� � ����
 �� ��
�

��’���	 �&
�à ��� ��	�

�� ���
�����3 ������
��

�
 ���à ��
��	 � (�
��	�


+
���	 �
� �
��	�
 ����

���	 �
� <����	 ��	���	

�
��
����
4�	�A�
���

�
��� ��	��� � 	����	�

�
 �
� (��� %���� ��� �


�����
�
�����
 � ����� 


�������	����&&��	�����

'�( /
����	 /	�
 ����à

��� �������	 �
� ���� /���

���	��
� �’������	����

9� ���&
 ���
�	 �� ����

�� ��	���� �#��#

�	���
 ����'���	�� �
��
�

(
�� B�	���� #��$ %�

�� �à ��
�
�� �
� ����	3

���68:;è ��� ��	��
���

�
� <����&�	� ��
������

�
 �	���� ��	�� �
� @8C�

�� ������	���� ������� �

����	� � �#��#

������

$���� ��

���������

��
�	�'���
 �
�&�

�'�����
��
�����2 

)���	�� �	���	3<	��

�
�����
 ����� 
���

���� ���2	�� ��1	��

��	� �	���� �	�����	�

���
� �	��
���	� �����

�	 ��� �������
��	 �	��

���	��D��2+�	��

��	�
(��2�	��

<�

�� ���	� � 67 
:@

������
���
 ����� �

�����	���
��
���

�
��	 �	�����	����2�

����
 ;�: �� �
�
 �


����� � ����
� �	��� �

���� #��
�1���
��	� 

��	5	�$
��� ��	���	�

��� � ��� ����	�


����
�		����� � ����

�	� � ������<	��

�
�����
 ��
��	�
����

�	 ���� �
�����
 �

�	��
�
��
� �	�
 ���
�

����	 �� ���
��
�
���

�
�
 ��� �	������
 ���

�����"	�� ���à ���	�

������2� ����	� �	�

���	�
�
��'����� �
���

��� �
��	� � è ����� ����

�	���
 �� ��	���	�
�

���	 ����� ;� �	��
��



��
�
 ����	�&	�
�

�	���D
�� ����
�
��

����
 ����
 � �	��
�
��

�
�<à �������� �
� �


�
�����  ��
�
����

����� �	�ì �	�
���'��

�	�	 
4$���	����2

��
 � ���
����	 ����

�
�
�	��	 
���������

�����%�$$������

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

�� "���� 
� �
��� �� ������� -/+0 �� ��� ��	���� ��

12�3������ �� ��	� � �	��� ��� ������ �� 2+�����

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

��� "� � ������ �!������� �
� 	���	������� � /�/35

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

	����� ���’�� ���"����� ��	��� 6�������� ��	����

�’��������� ��� ���� 7���"����� �� �� 	������

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

����'�������� ����� �'���	�� �’��������� è �����

������� #� �!������ 
� ���
� ������� �� �	����

��	��!!� ��	��� 6������� � �������	��� �’���������

è 	��	��� �� ��’	� ���!!��

 �6�8� � 7#9� �� 7%��"% 79%7): � %9&;")&9%�&��<��&



���������	��
���

��	��ì �� ������ ����

�
����

������ “�	
�����”

è �������� � �����

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

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

������������%����&�
%�� �� ��	����à �� �����'
(� ��� �����
 �) ���
�� è
���������	� ��� ��	 ������
�����	��"��
�������
�������� � ���è �	 ��*���
���	� ���
���� ��� �����
�� �	 ��	����' (� �� ��ò �

����
� � �++ ��
� �	 ����
��� 	� �
��� 
��� ���� "
���� ,����
�� 	�����-' .��	
�
� 	� �
��� �/�� ����à
��		� �����
� ��
�������
��
 ����� ����
��� 0���
���� ���
�� �� 1�
��� ��
�� ����� 	� ���
���� ��� 	�
���
����� ��	 ������' 		 	�
����� �
���� ��		� ���
��
��� �����
 è �� ��'��� ��


���
 	� ��
�������	 ���
��� �����	� � �� ��'���
��
� ��� �	 ������ ����
������' (����
��������
��
è�*����  ������ ��
��
��	 2
��� ���� ��	����

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

���#��3�
��	����
�# ��
��
������� ��� ��		� ���
��� ������� ��� ��		� 
�
������ ��	 ����	� ��		'��
��	�
���
�# �� ����� ��	
��
��� ��		� ���
��# ��	 	�
�����'����
�������� ���
�
�		� �� �����	��à � ��		�
�
������# �	�
� ��� ��	
“�����” ��	 ��
�� ���
�*����  �� 	’����' ���� ����

� ���	
��

��� �	��

�� ������ 	
 ���
��

���� ��������
��
 ���

�� �� ���� ��������

��� �
�� 	
����� �� ���

�
�à 	
 ����� �� �

������� �� ����
���

�����
�� ������ 	� ���

���  ������! 
�����! �

"���� 	�������� 
� ����

�� #����� 
� ���	
��

��� $��%� &�"
�� ����

��� ����
� �� %�' ���

(��� ��� ) �
�
�	�
 *���

�� 	� +�� ��� �	
��

��������	 
�ù

�������� 
	� � ����

����� � ������

�� �������	 
��� 

������ � 
�� ��

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

�������

������

���������

������ ����
���� �
� �	 (�
��
�) � �	 5���
	) ������
� ��������
� ��� ���
��
���	�������������		'���
���		'�	�
�' .	6��  ����
�	�)�	�
���������
���
��	 ���� � è ������ ��
���
�������� ��������#
�� �� �� ��	� ����� ��

	� ������	� ���� �� � �	��à
�������  ���	����'2�
����� ��� ����� ����
�
“� ��” ����/ �� � �/� ��'
2� ��
��# �
� 	’�	�
�# ���
�

��� 	� ���
�7���� ��� 	�
�
���8�5��

���
���
�	�
���
������'9’  �à �����
��������
�������
��
���
&'&�� ��
� ��
 	� ��
�����
�� ��/ �� � �� &'/�� ��
 �	
�/���'2���  ��è�����
����	� ����� �� ��� ��

����� ��ù ���	����� 	� �
,��		� ����- � �/� ��
� ��ù
��� ��� ��	�
� ���
���� � 	�
������
� ��������'�	
��

��� ����

è ������

�ù �������
���� (� ����� ��
�����
:� ��		’���� 11# ��� ��		�
��
����� ����è � :���
���
 ����� �� ������
���
����	���ù�����	�
��# �
��� �’�
�� ��ù  
��
��# ����	�
 ����
��
� ��ù
����� � �����
��
� �����'
����� �	 ������ 	� ��� :�
���
��� �	 ����� / ��	��
�
� � ������� �� �/�� ��
�� ��� ��# "� �� ��ù 
�
������ �		� �
��������
:�'.	��������
�������		�
*����
� 
���� ���
���

��� 	’���������� ��	 �����
�� �	���
����� �� ����
�	
	� ��		� �
������ � ��	
������ � ������ �
������
� �
���� � �������
��' ��
	� &#� ������� �� � � ���
%��# ����
� 	� ��	����à
�� ����� è�� �/�%��# ��
��	�������#��è���������
	� � �$� %��' ��
à �� ���
���� �� ���� ����' �	
��

������ ����’�	
�

�� ���� ��� ������ �������

�� ������� ����� �� �����

�� ����� !� ���� ""�� �����

��,&-� � �. � /& �0�&�0 � 0�12 *1�-03�1* 0&*�45�&*



���������	��
���

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

�
������

�������	�� 
�� �’������

�� ���	�� ��� ��

��

����À ���� �� �	 
����� ��

������ ������ 
�������

���� � �� ���� �� ��à� ����

���� � �������� ��� ��������

��
����� ����� ������ ���

��� � ��� �� ���� ��
������

���� � ��
��� ����� ���

������ ���������� ���


���� �� ��
��� �� ���

���� ��� ���� �� �������

���� �� � ��� ���� �� ���

������ �� ������� ������!�

!��� �� ����
���� ����’���

����� "���!!� ������ #�


���� � �������!����

��� ��� ���� $�� ���� ���

��
��� %��� �&'���������

��(������) � ������ ����� �

������ ������������ �� ������


�!���� ����� �����

�� �����	
��

�	���������
�����	� ( �� ���� �����

��� 
���� �� ������ ��

*�
������ �� �������� ���

���� �� ++, ����� ������!�

������ �� �
����� �� ������ 

$��� �� ��������� �� ���


������
����� �� ���
��

�� ����� + 
������ �� 
����

���� � �� +�, ����� �������

������� è ��������� ��������

�� ����� ��������� +� �� ��ù

����������� ��� �� -���� ��

.������ ������ �� ��
��

!���� ����� �’���� � ����

�������� 
���� � ��������

!���� ����� .������ ������

���� �� �����
���� ���

���� � ��� -����� *���
�

������ ��������� �’������!���

�� � ���������� ���� ���

�������� ����� ����� ��� ����

�����
����� ���������"���

�� .�������� (
�����

����� *�
������� �������

�� ����� ��� ���/� �����

���’��������������������

��� �� �/ ������� ���/ *�

.������ #� 
���� � ������

��!���� ��� ��
��� ������

!��
���� � ����� �������

��� �������� �� ��
�!���

�����
������������������

�� ����� ����� ������� ����

����� �� �� ���
�� ��� *��

��
������� ��������� ���

������� � �������� ����

�’����
����� ����
�����

!���� ������ ����� .�����

�� �� ��������� ����’(
�

������ ���������

� ��� �����	
�� ����������

��������	��

�	

�� ��������

�������� �������� ��

����������� ��� ����!

"�� #������ $� �����!

%�� �$������$�& � ��!

$�""� 
�����& ��� $'��!

�����"���� #�$ ��$��!

��� #� ����������� ��$!

$� ��#��� #� ���� #�$

�����%$�� ������$� è

������� �$ ������ $�!

%�$�( ������ $'������!

"���� #�$$'��$� �$ ��!

����� #�$ ���� �� ���

#�� )*++ ����#����!

�� #���������& $� ��%!

%�����"� ��� ,� %�!

������� �$ -������ � �$

��$����� #��� ������

��������� ����� ����!

�� .+ ����$��

����������

����� �� �° ��	���

�� 	
���

�
 ��
��	


�� ���� ���,� /�����!

��� �����$$���& �����!

%�� #� ��"� �������& �


��� 0�$�1 ��$$� $����

#�� ��#���$� � �����!

%�� #�$$� ���#�#�����

#� 
���� ������� �

���#���& ���������� ��!

��� ����$���� �����"�

��������� ��%���� #�

2������ 2��������& ��!

������� #�$$'�������!

"���� ��"� �������& �

#�$$� �����$$���� 
���

0�$�1 �,��#� $'�$����

��� ���� 	$����� ��$!

$��� � 
��� 
���� ��!

������ ���$��������

�$���� ��� �$ 
3� � ���

 ���� #�$ �������� ��$

��""� %$� �$��� ���#�!

#��� �� ��#��� �$ �����!

��� ����������


������� ����

� �	� 
	��	�� ������ �’	��
�������� 	

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


������À «������������

��� �� ������ �����à ������

��!������ �� �� ��
� �
�

�������� ��
� �� 
������

�à ����������� è ����� ���


������ �� ���� �� ������

���!� � �������� ����


������ ��� 
��������� ��

-�����à ����� ��� �� �#� ��

�� ����� � ������ �����

������ ����à 0 ��������

������� � ������� �#� ����

!�� ���� ������� �� �����

���
� �� 
������à ����� è

�������� �� ���
��� �

�� 
������ ��� �� ������

����� ������������à ��� ���

���� "����� è ��’���������

������
� ����� ���������à

�#� �� ������ ����à #� ����

������ �� 0����� � ���


����» "����� ��� ���

������� ��������� 	�
�����

���� ���� ���
� ��������

“�������&������&”������

�������!������ ����� ����

� ���������� ��� �� 
����

���à� ���
���� ��� ��
��

�� 

«*� �#����� 
������& �

#� �������� ����������

��� ������ (�������� ���


����� ���� �������à � è

�������� �� ��� � ����

���� �����
� �� ���������

��� ��������� �� 
�������

�� ��������� 1�� ������
�

2 ���� �� ����� �������� ��


������à ���������» ������

�� �� �� ��������� �����!�


������À ��� �� �������

"������ � �� ��������� ����

���� $��� è ������� �����

3������ �� ���
� �����

��� “������� ��� 1�����”�

�� ���� ����!�� �� ��4�

�#� ���
�����à � -����

������� ������� �� ����

������ ����� �� 1������

� 
��� ������

	����� �$ ����$��� $’��!

%����� #� ��� �����%��!

�� �$ �������� /�������!

��� ! /������ ����� ���!

����� �� "��� 
�$��� 4�!

������� ��%���à ������!

������� ���,� -��$$�

��$ $��� ���# ������

$��%� ��� �����%�����

• �$ ����� ��%�����

���������à �'����

��

�����à �� ��

�	��

• 	����� ����� � ������!

�� � ���������	��

��������� ��� �� ���	�

��	��� � �� �����	�	�

!���������� ���������à�

5������ .�
� � ������� ��

��������� ��
����� #�

��������� �� ������� �����

���à ��� ������� 
������à 

�� �2�	, ����� �����������

�������� ��’���� ������

�� +/�� �#� ��� �� #� $���

����� �� +�+, #� ��’����

��������� � ������ "�� ��

/6�/, ��� ����������� ��

��� 
���#���� 
�!!�

������ *� ����� è �� ���

��4� ���!���� �#� ������

�à ����� ������� � ������

��� ��
�!!�����à������

���#� ����� ��� ������

���� �� ������ ��� ��� � 
��

���
��� ����� �#���� ��

$�� ���������� �� ����!��

�������� ����� ��� � ��'��

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

��’���� ��
����� ��

�������� � ����� �������

����� ���������� ��� 1���

��� "������ �

���� �#�

«������� ��������� ����»


����� $��� ����� �� ��

«“�����” �#� ��� ��� ����

�ò ��� ��������» �����

�������� ��ù ���������� �

���-����� ����������

���������� �� ��������

���� �’���� �� �6�+, ��

-����� ��à ����� � ����

������ ��������� �� �����

��ù �� / ���� �� �����
���

� �� +2�+, �� ���� �� �����

�� 
���� ��� �� 
�!!��� �

�’��� .������� � ��
�� ��

������� ��� �� +6�6, �����

����������� ���� ��� ��

�� �2 
������ 
� �� +��/,

�� ���� ��������� 
��� ��

�� 
����� "������ �’�����

�� ���������� ��� 
�!!� è

��� �� �/�	, �’������� ��ù

�������������� $�
��� ��

����������� �� ������ �#�

��������� �� 
������à

��������7 �� �	�2, �����

��� � ��� �� ��� �#������ ��

�2�� �� ����������� ��� ���

8� �#����� �����

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



���������	��
���

��	��ì �� ������ ������ ����1

������� ������	
��

����
��� ���������

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

�� ����� ��	�


’�
��� �������� ��

������	�
� �� ����

����� ��
�
���
�

“����

� �� ����	”

������ ������� �� ����	

���� � �� ���	�� 
���
 � ���

���� �� ���������� ��

��� �'������ ���� ��	 ��

���� ��� ��������� ���

“������� ����������

����”
 �� ���������� ���

�� ���	 ��� ���� � �����

�������� �� ��������	 ��

���!� �������� � ������

���" «#������$� ��� �������

���������� %��� è ����

� ����������������� �!�

����  ���� ���	 ����� �

&����$�� ���’� ����	  ��

����������� �ù� ������

�� �� �� ��� � ����
 �����

$������� �������� ���

� ���" �� $���� ����� ���

��	 �� ��� ���!!�( �� $����

 ��������	����������

��»	 � ������ &�� �� ����� �

�� &�����


)� � ��  ������ �!��

�� ���'������ *������

��� ��  ���������� “+��

���� �'����”	 ���� � ����

,����  ��������� �'��

��� “�������� �� �����”	

��$� ��� �������� �������

�� ����� ���������� �  �ù

$��� �� ������ ����� &��

�������� � ������ &��

���


-� ���������$�	 �� .���

/���  �� ��� �� ���!���

�'������ �� �	�� ������

��� ��� �	�� ����	 ��

����� ������ ��� ���  �

$����� 
�� ���
 *������ ��

����!!��� �������� ����

$� “
�� �� ��� ��� � ���� ���

��� �����	”	  ���0 ������

�� ���� ���� �111	������

������ ����� �� �� ���

���������	 �� ���� ����

��!������ ��� �� ��� “2�

3� � %��� �������”


)�  �� �  �������

�� ��$� �� �����4�� ���

 �����	���� �$�����ì� � ��

���� ���� !��" !�� �����

���	������ �'�������!� �

!���à ����'����  ����  	��

���� #'$%�� � &�� (�)

�������� �� ����, �����

���  �����  �	��� ���

������������� � ��
	��

)���%� ������ì �������	

���� ����


5� * �!�� %����� 6�

 �� ��� *�	�+�  �	����

�$�����ì� � �	������

*�� ��������	 ������ �'��

�� #,��ò �� ����à �� ���

3&��� ������ ��� ����	�

�� $�,����� � ����� �����

���


��� �������� �� )��

+���� �� ������à ���	��

��	,,��
 �����  ���� ��

������� � ������ ���

�'���� ��$� ����	 $�����ì

���'7��30 %��30 �� *���

���	 ������ �����ì �

������ �� .���� �� ��!

!��� �����$����� �	�

����� �� �� “���� ����”


����� ���	��
�

���
� �
���
������


�
�������� ����
��
�	��
�)�  ��������� ���

������	���’��&��������
 -�

*��� .����,	 ��� � ���’6

������	 ����à �� �����

“8��� ������”	 ����� �� ��

������ .������ �,�	 �����

 ��������&��%����	�+��

�� 	 ����� ��$������ -����	

�� �����à �� � �������� ��

������ ��� ��� �
 5� ���

���������’��������������

�� ��&���� �� ��9� 4�����

�� ����� ������ �� ������

��� ������ ����$� �����

��� ������� .���� ����

��� ���  �ù ������  ������

��� ��� ��� �
 ��	 ���� $�

����� ����� ������	 �� ���

������ ��������	������

)0��	 �� ������� ����� ����

!� �’������� �,� �� ���$�

��������


-� ����� �� $���à .����

�,�	 ��$���� �� �� ���� �,�

��&&������� ������	 ��$�

$�à ������!�����������$�

����� �� ��  ���� ������

�����	 ��� ����� � ��&&��

��
 � �� ��� $���	 4����� ��

.�������)0��	 �� ���&��

������� ����’�$���!����

�����!���� �’��� � ����’��

���


� ��������� ��$��� ��

*��� ���������� ���à

“�����”	 �'����$������

��������	���������,�	

��� �� ����� �� �	������

��	����	 �������� �����

 ���� ���,� ���  ���� ��

����� � &�����  ����

�&����.���		 ��������

�à &������’6�����������

��  ��	 ��� �������������

� ��� ����������� �-�&�"

1� 11::1:1:�
 ����

�����
�
 	��� �����
�� � !"

�
���
���# �������� � !$����
��

����
	 #������ ��������

 �� �� $������ ����� &���

���&�� �,� �����$���� �;

��!����	 ����$������� ��

��� �;1 �������
 �� %,�����

 ����� /��$� +�������	 &�

�� �� � ������	 ����$� �’�

��!�����1�:����-��,�

�� ����	 �� &���� �� &������

&�� �’���� �,� ���� ����

 ���� �� ����à �� $������ ��

����� ������� ����’�������

$�	 ��������� ��������$� �

 ������� �������&���

�<<<
���&���
���


��
�������������

���� ��		�
�����

������ �� ������

�� �� ������

�	��
� 5����ì ����

�1	  ����� �� 8��� ���

�� ������� �� $��

8��&�������� �=	 ���

$� �  ���������  ��

“*���!�
 �� �����!�

�� ������ �’�  ����

�����”	 �� ��������

�������� ������ ����

��� 4����� ���!����


-� �����	 ��  ���� ��

������ ����� ��� �

���� ������	 “5’������

�� è �����” �� ����

����� ��������
 �����

��!���� ������������"

��&�>������!�
��	

<<<
������!�
��


�����

�� ��		� ����������

�	 �� �� ������

�� ����� ��� ������

�	��
�)� ������� ��

9 ������ �� %�����

����� 8�� �����$� ��

�à �� ����� “-� ����� �

 �$$��� �� ��� ����

*����”	 ������� � �����

 ������ �� ���������

�� 5��!!�
 5� � ������

��  ���� ����’��������

������ �� ���������	

�����������!� � ����

 ���������� ��� &����

��� �6 �� ����$� �

����’�������� �� 8��

�� ��������	 ����� ��

�1 ������ �11�
 -�&�"

1� :=�19:� �����

�������� �������� ��	 
�����

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



���������	��
���

��	��ì �� ������ ���� ������1

MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Truman - Un vero amico è per
sempre 15.30-17.50-20.15-22.30
Un ultimo tango 13.00
Il condominio dei cuori
infranti 15.30-17.40-21.30
La memoria dell’acqua 13.00-
19.40
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 13.00-15.15-17.40-
20.05-22.30
Le confessioni 15.30-17.50-
20.10-22.30
Human 13.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Sole alto 13.00-15.00-17.30-
20.00-22.30
Nemiche per la pelle 16.50-
20.30
Les souvenirs 13.00-15.00
La memoria dell’acqua 18.40-
22.10
Lo Stato contro Fritz Bauer
13.00-15.30-17.50-20.10-22.30
Le confessioni 13.00-15.30-
17.50-20.10-22.30
Benvenuti... ma non troppo
13.00-15.30-17.50-20.00-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
La foresta dei sogni 15.00-
19.20-21.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.00-17.00-19.15-21.30
Lui è tornato 17.10-19.20-21.30
Il libro della giungla 15.00-
17.15

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
La corte 17.15
Perfetti sconosciuti 15.15-
19.15-21.15

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Truman - Un vero amico è per
sempre 15.30-17.50-20.10-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Brooklyn 14.30-17.00-19.30-
22.00
La comune 16.10-20.20
Mistress America 14.20-18.30-
22.30

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Spettacolo teatrale

CINETEATRO SAN CARLO -
MIMAT
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Spettacolo di danza

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Il libro della giungla 15.30-
17.50
Codice 999 20.00-22.30
Benvenuti... ma non troppo
15.30-17.50-20.20-22.30
Le confessioni 15.30-17.50-
20.10-22.30
La foresta dei sogni 15.30-
17.50-20.10-22.30
Veloce come il vento 17.50-
22.30
Nemiche per la pelle 15.30-
20.20

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La foresta dei sogni 15.00-
17.10-19.20-21.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.00-19.15-21.30
Nemiche per la pelle 15.10-
19.30
Il  libro della giungla 15.30-
17.30
Perfetti sconosciuti 21.30
Lui è tornato 15.00-17.10-19.20-
21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Lo Stato contro Fritz Bauer
15.30-17.50-20.20-22.30

Perfetti sconosciuti 15.30-
17.50-20.30-22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.00-17.30-20.00-22.30
Le confessioni 15.30-17.50-
20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Le confessioni 15.00-17.15-
19.50-22.10
Il libro della giungla 15.15-
17.30-20.00-22.10

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Il condominio dei cuori
infranti 15.30-17.30-19.30
The Rocky Horror Pictures
Show 22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 13.40-16.30-19.20-22.10
Zeta 11.50-14.30-17.10-19.50-
22.20
Il libro della giungla 12.00-
14.30-17.00-19.30-22.00
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 12.00-14.35-17.10-
19.45-22.20
Fuga dal pianeta Terra 12.50-
15.00-17.20
Nonno scatenato 19.40-22.10
Il libro della giungla 13.00-
15.30
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 19.10-22.00
Nonno scatenato 11.50-14.20-
16.50
Codice 999 19.20-22.10
La coppia dei campioni 13.10-
15.30-17.50-20.10-22.30
La foresta dei sogni 11.50-
14.25-17.00-19.35-22.10
La foresta dei sogni 15.20-
21.00
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 12.30-18.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Zeta 15.20-17.45-20.05
Codice 999 22.30
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 15.00-17.30-20.00-22.30
Il libro della giungla 15.30-
17.50-20.10
Il libro della giungla 3D 22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Suffragette 16.00
Un’estate in Provenza 21.00
Abbraccialo per me 18.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Il libro della giungla 15.00-
17.30-20.00
Codice 999 22.30
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 15.30-17.50-20.10-22.30
La foresta dei sogni 15.00-
17.30-20.00-22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.50-22.30
Perfetti sconosciuti 15.30-20.20
Race - Il colore della vittoria
15.30-18.30-21.30
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 15.30-17.50-20.10-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Titus 16.00
Amleto 21.00
Monk with a camera 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 14.15-17.00-19.40-22.30
Il libro della giungla 14.10-
16.40-19.10
Batman v Superman: Dawn of
Justice 21.45
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 14.20-17.00-19.40-22.30
Il libro della giungla 15.05-
17.40
Criminal 20.10-22.40
La coppia dei campioni 14.45-
17.10
The other side of the door
22.40

Batman v Superman: Dawn of
Justice 19.20
Le confessioni 14.30-17.05-
19.40-22.10
Veloce come il vento 17.15-
19.50-22.30
La foresta dei sogni 14.45
Zeta 14.30-17.10-19.45-22.20
Codice 999 14.25-17.10-19.50-
22.40
Batman v Superman: Dawn of
Justice 16.45
Kung Fu Panda 3 14.20
La coppia dei campioni 20.00-
22.10-00.20
La foresta dei sogni 17.10-
19.45-22.15
Grotto 14.40
Codice 999 00.45
10 Cloverfield Lane 15.00-
17.30-20.00-22.20-00.45
La grande rabbia 15.15-17.30-
19.45-22.00
Nonno scatenato 00.10
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 15.30-18.30-21.15
Zeta 00.01
Nonno scatenato 14.45-17.20-
19.55-22.20
Il libro della giungla 3D 16.00-
18.40-21.15
Il libro della giungla 23.45
Il libro della giungla 14.40-
17.15-20.00-22.40
Fuga dal pianeta Terra 14.50-
17.20
Lo chiamavano Jeeg Robot
19.40-22.10-00.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 17.10-19.50-22.35
Nonno scatenato 22.45
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 20.20
Fuga dal pianeta Terra 18.15
Il libro della giungla 17.30-
20.00
La coppia dei campioni 22.35
Il libro della giungla 3D 17.15
La foresta dei sogni 19.50
Codice 999 22.30
La coppia dei campioni 17.20
Zeta 19.50
La foresta dei sogni 22.20
Nonno scatenato 17.20
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 19.45
Il libro della giungla 22.30
Non Pervenuto
10 Cloverfield Lane 17.30-
20.00-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Il libro della giungla 17.30-
20.00
10 Cloverfield Lane 17.30-
20.00-22.30
Fuga dal pianeta Terra 17.30
Nonno scatenato 17.25-22.25
La coppia dei campioni 17.20-
19.50-22.10
Zeta 17.20-20.00-22.35
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 17.00-19.50-22.30
Il libro della giungla 3D 17.00
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 17.00-19.45-22.35
La foresta dei sogni 17.00-
19.40-22.15
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
19.50
Il libro della giungla 22.10
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 19.30
Codice 999 19.50-22.35

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
La coppia dei campioni 17.50-
20.15-22.25
Zeta 17.40-20.20-22.45
Nonno scatenato 17.30-20.25
Il libro della giungla 17.25-
20.00-22.20
Perfetti sconosciuti 17.20-19.55
La foresta dei sogni 17.15-
21.00
10 Cloverfield Lane 17.10-
20.10-22.35
Fuga dal pianeta Terra 17.05
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 17.00-19.50-22.30

Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 19.45-22.15
Il libro della giungla 3D 18.20
Codice 999 22.40
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 20.05-22.10
The other side of the door
22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
La foresta dei sogni 17.50-
20.10-22.25
La coppia dei campioni 17.40-
20.05-22.30
Zeta 17.30-19.45-22.35
Fuga dal pianeta Terra 17.20
Il libro della giungla 17.10-
19.55-22.10
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 17.00-19.30-22.15
Nonno scatenato 19.35-22.20

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
La coppia dei campioni 17.40-
20.20-22.40
10 Cloverfield Lane 17.30-
20.30-22.30
Il libro della giungla 17.20
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 17.10-19.50-22.25
Fuga dal pianeta Terra 17.00
Il libro della giungla 22.20
Il libro della giungla 3D 20.10
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.35
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 20.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.50
Race - Il colore della vittoria
17.15-20.00
Il libro della giungla 3D 17.10-
19.15-21.20
10 Cloverfield Lane 17.10-
19.20-21.30

Kung Fu Panda 3 17.00-19.00
La foresta dei sogni 17.00-
19.15-21.30
Nonno scatenato 16.40-18.50-
21.00
Zeta 16.40-18.40-20.40-22.40
La coppia dei campioni 16.30-
18.30-20.30-22.30
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 16.30-19.00-21.30
Il libro della giungla 16.20-
18.30-20.40-22.50
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 16.20-18.45-21.15
Criminal 22.45
The other side of the door
22.40
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 18.00-20.20
Batman v Superman: Dawn of
Justice 21.00
Codice 999 20.20-22.50

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 - tel.0371237012
La foresta dei sogni 20.00-
22.30
Zeta 20.15-22.40
La coppia dei campioni 20.30-
22.40
Nonno scatenato 20.20-22.40
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 20.00-22.35
Il libro della giungla 20.10-
22.35

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
La grande rabbia 18.20-20.30-
22.40
La coppia dei campioni 18.20-
20.30-22.40
Fuga dal pianeta Terra 17.20
Il libro della giungla 17.20-
19.55-22.35
10 Cloverfield Lane 17.10-
19.45-22.20
Nonno scatenato 17.10-19.45-
22.20
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 17.00-22.35
Zeta 17.00-19.45-22.20
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 17.00-19.45-22.35

La foresta dei sogni 17.00-
19.45-22.25
Codice 999 17.00-22.10
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 17.00-19.50-22.40
Il libro della giungla 16.50
Race - Il colore della vittoria
19.35
Lo chiamavano Jeeg Robot
19.40
Criminal 22.30
Veloce come il vento 19.30-
22.25
Il libro della giungla 3D 18.30-
21.30
Nemiche per la pelle 19.50

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Fuga dal pianeta Terra 17.30
Le confessioni 20.00-22.30
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 20.10-22.20
Nonno scatenato 18.30-20.20
Zeta 17.50-20.20-22.40
La coppia dei campioni 17.30-
20.00-22.30
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 17.40-20.10-22.30
Il libro della giungla 17.40-
20.10-22.20

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.30-22.10
Perfetti sconosciuti 15.00-20.00
La foresta dei sogni 15.15-
17.30-20.10-22.30
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 15.10-17.40-20.00-22.20
Il libro della giungla 16.00-
18.30-21.00
Fuga dal pianeta Terra 15.10-
17.30-19.30
Codice 999 21.30
Nonno scatenato 15.20-17.35-
20.30-22.35
La coppia dei campioni 15.15-
17.40-20.10-22.20
Zeta 15.15-17.30-20.00-22.10
Kung Fu Panda 3 17.40
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 15.15-20.00-22.20
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg2 Sì, viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale 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
21.05Lol Serie
23.35The Blacklist Telefilm

21.20
Varietà: I MIGLIORI ANNI.
In diretta da Cinecittà, tor-
na lo show condotto da
Carlo Conti. Un viaggio nel
tempo, tra canzoni, grandi
ospiti e balletti

21.15
Film: THE CORE. Alcuni
eventi catastrofici portano
il geologo Josh Keyes a
una tremenda conclusio-
ne: il nucleo rotante della
Terra si sta fermando

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Piazza Affari Attualità
15.10Rai Player Attualità
15.15La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
22.45Correva l’anno 

21.05
Film: PARKLAND. Il raccon-
to degli eventi avvenuti a
Dallas, Texas, il 22 novem-
bre 1963, il giorno dell’as-
sassinio del presidente
John Fitzgerald Kennedy

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.00 Supercinema 
0.30 Tg 5 Notte

21.10
Varietà: CIAO DARWIN 7...
Sfida tutta al femminile. In
campo saranno chiamate
la categoria delle “giovani”
contro quella delle “matu-
re”. Conduce Paolo Bonolis

14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.25What women want 

Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
22.00Arrow IV Telefilm
23.05Constantine Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH. Per
provare a risolvere l’equa-
zione della velocità, Barry
chiede aiuto al primo dot-
tor Wells, l’unico capace di
risolvere il rompicapo

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Attualità
15.40La strada a spirale Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.35 Boogie Nights - L’altra

Hollywood Film  

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi e Alessan-
dra Viero presentano im-
magini, servizi e interviste
sui casi di cronaca nera più
scottanti

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Step Up All In
FILM

Sky Cinema 1  La scelta
FILM

22.35Sky Family  Principe
azzurro cercasi FILM

Sky Passion  Una folle
passione FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News
Sky Family  Un fanta-
sma per amico FILM

Sky Passion  La lettera
d’amore FILM

Sky Max  L’esorcismo di
Molly Hartley FILM

Stories Proof TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.05Joi Mom SITCOM

Stories Proof TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Stories Covert affairs TF

Premium Action
Revolution TELEFILM

20.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

SATELLITE

15.15Eredità da star Doc.
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.15Una scatenata dozzina

Film (comm., 2003)
23.30Italia’s Got Talent 

TV8

16.20Ironside Telefilm 
18.15Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà 
22.40Crozza on demand

LA7

12.30La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.55Tv 7 Attualità
1.00 Tg 1 - Notte. Che tempo

fa Notiziario

Gemelli 22/5–21/6.
Ritrovate il piacere di ap-
prezzare le piccole cose
della vita, come una cola-
zione o una cena da con-
dividere con un caro
amico. Qualcuno che an-
nienta il senso del tempo
e vi porta a fantasticare su
un viaggio da fare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Umore instabile, fra sere-
nità e diffidenza: evitate
le situazioni che possono
crearvi tensione, quelle in
cui non sapete bene come
comportarvi. Cercate, in-
vece, quelle che possono
rassicurarvi e distendervi.
Siete adrenalinici.

Acquario 21/1–18/2.
Imparate a sorridere an-
che quando avreste voglia
di dare in escandescenza,
è esattamente quello che i
vostri avversari vorrebbe-
ro vedervi fare. Stringen-
do i denti, in breve tempo,
riceverete una buona oc-
casione per rifarvi.

Cancro 22/6–22/7. 
Se un lavoro che credeva-
te di avere svolto al
meglio viene stroncato
dalle critiche dei superiori
o dei clienti, non deprime-
tevi: avrete altre possibili-
tà. Quindi non perdetevi
d’animo e sfruttatele tutte
fino alla fine.

Scorpione 23/10–22/11.
Vi affacciate alla giornata
pieni di contraddizioni e
con il timore di non riu-
scire a esprimere libera-
mente il vostro pensiero.
Sono sensazioni spiace-
voli ma non hanno alcun
reale motivo di sussiste-
re, quindi relax...

Pesci 19/2–20/3.
La voglia di libertà non vi
abbandona mai.
L’esperienza vi consiglia di
evitare legami troppo
stretti e definitivi. L’amo-
re, si sa, è un po’ pazzerel-
lo e voi siete molto
lontani dalla stabilità. Evi-
tate le discussioni.

Ariete 21/3–20/4.
Fate quello che vi sentite
e date quello che riuscite
a dare, con serenità. Dosa-
te con saggezza richieste,
dolcezza e passione
ardente. Se volete potete
rinsaldare al meglio il rap-
porto con chi vi ama: ne
avete bisogno.

Leone 23/7–22/8. 
In arrivo un certo dinami-
smo e altrettanta
confusione. Non sarà faci-
le trovare il bandolo della
matassa. Spesso vi lamen-
tate di non riuscire a con-
centrarvi, sforzatevi di più.
Non lasciatevi sconvolge-
re da piccole delusioni.

Sagittario 23/11–21/12. 
Declinate gli inviti che
non vi interessano
veramente e, soprattutto,
le compagnie troppo con-
fusionarie. Oggi riuscite a
catalizzare le energie del
gruppo verso uno scopo.
Dosate intransigenza e
pacche sulle spalle.

Toro 21/4–21/5. 
Discussioni in famiglia, sa-
rà necessario prendere
una posizione, anche se vi
costerà una certa fatica il
vostro ruolo di genitori o
di fratelli maggiori lo im-
pone. Cercate solidarietà
in chi vi ama; scoprirete
che sono in molti.

Vergine 23/8–22/9. 
Slanci, litigi, burrasche e
schiarite si alternano sen-
za tregua. Con un po’ di
fiducia prima di sera tutti i
malumori saranno appia-
nati. Se un vostro collega
si troverà a combattere
con mille scartoffie, voi
dategli una mano...

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata favorevole per la
vita di coppia: molti di voi
si troveranno a fare
progetti per il futuro. In
famiglia ascoltate i consi-
gli di un parente più navi-
gato di voi anche se
adesso vi sembrano ecces-
sivi. Presto non sarà così. 

Primo Maggio: il maltempo lavora!
La temporanea tregua che sperimen-
teremo nella giornata odierna, in un
contesto comunque ancora variabile,
sarà seguito nel fine settimana lega-
to alla festa del Primo Maggio, da un
intenso peggioramento temporalesco
per l'ingresso di un vortice freddo in
quota, che provocherà rovesci anche
intensi a partire dal pomeriggio di sa-
bato a partire dal nord-ovest, che si
estenderanno domenica a gran parte
del Paese, associati ad un calo anche

vistoso delle temperature e a locali
grandinate. Il maltempo persisterà an-
che nella giornata di lunedì, quando
tuttavia al nord-ovest si faranno stra-
da le prime schiarite. Martedì ultimi
rovesci al sud e sul medio Adriatico,
bello altrove. Da mercoledì bello
ovunque e più caldo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
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