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

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

������
“��� �����

��������

���  ���” ��������	


�� ���!����

�"���

“��� �����

�	
�

�� ��	��” ��������	


��������  ��� ������� �� ���� ��������� ���è� ����� �� �° ���� è �� ��������� �� !� ��� � "����� �� ����� ���� ����#�$ ��%��� ��� !’è �� &������$ ' "� ������

�������� 	��
��

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

�������

�������

�������
��������	


�’�� ��  �����

������ ��
����
 � ����
�

�� ���������

�� �����

	���

�����

�������

� 	
����

�
���� ��

�’��������

)�*(
+
�

+*���(


�����������

� ���������



���������	��
���

�����ì �� ����	� ����

�
������
�����	

������ � ��	� 
� ����
� ���
����

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

�������� 	� 
������

���	�� ������ ������

�� �’������ ��	

� �����

��é ���� �� �	�	�	���


���� ��	���� �	 ����	���	

�	� �’�
�����	��� �����	�

���� ����’���	 
���

«�����	»� �� ���	��� ��		

��������	� �	����	 �� �	��

��� ��� �	��	��  �����	

	 !	"�� È �� ��	
��	�	

����	
	� #�����
 �����

�	� ����ù����
��	�		�

��� �
���$ «%��’è�	�	

�� �	���� �	��’��	��	""��

%���
����	��	�	 �	��

��» �� ���������� 	���

���	�	"�
����������

	 
���	

��� ���’����

���� &	�  �����	 «�’�����

�� è ����	»� �� «��
���

��	 �� 
��� ��������	» 	

«'������� ����	�	�	 ���

�����	�	� �� ���	������

����� � �� ���������� �

(���� ������	�	 �����

����	 �� ������� �	��
���

	 
���’�
����� �’è � ���

�	������ �� ���	��� ��

������� �� (�	
�� ���	�

����� ��ò 	

	�	 ���	�	���

��� &���� � �� 
����

�����(�� 
�� 	��"����»� ��

�	��	� �� ����	 
�� �� ���

�������� �’�������� )* �	�

+������� �� ��
���� ��	

��

� �	� �	 ����	���	 ��

�
���� ����’���	� �� ��	�


	��"��	 �	��� �����

��������	�	�&�	
	$«%�

�������� ����	�	 � 
��


�	
�� �� �’�"��	� �� ����

�� ��

� �	�	 �	��	 ����

��,����	����»�«��,	��

����� �� #����� 	 �’������


�� ���	 ��� �	���� ��

�’���	��������	�	�����	

� ���� �����
� �	� ��

�	 ��	 ������"� 
����	""��

��	
����	�������	����

�	�����à»�

%� �	�	 �� ���� �	
�


���
������	� !	"�$ «È

����	�� �� ���	��"�


������»� ���	� 	 ��� «��
��

�����	����		����	���

���	�	� ����

����	�	�

�� �� �	����
� �����
��

��	�	������	
���������

���� � 
� ��ò �	��	�	

�	����-�����	 ��
�	����	

�	 �	��
��� �	� ������ ��

��	
	� �� ��
��� ��	�	

�� 
����	���� �		 �’���

�	"��	 
���� 
����	""��


������	
�����
��������»�

���	���!	"���	���é «��

������""��� ��ò ��	 �� ���


�	� �’������ 
�����	� �	�

�	�"� 
	����	 � 
���

(�	��� �	��	 ����	���	 	

�	��	 ����	»� �� �	

���

���è��	«(�	
��è��	��

�� �����"��$ 
� ��ò 
����	�

�	������������’���

����	 ����

�������	 ��


�	�	� �’������ ���à �� 
��

����	»� ������� ,	����� 	

#����� «
�� � &�	
� ��ù

�������� �	��’�	� �����	


���� ��	 &�	
� ��������»

�� ���������  �����	� «È

��������	 ��	 �’�	 
��

���� 
���	 �	
��
������à

����	�	�	»������

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

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

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


���
���� � 	
��	��� � ��	����

��������

�������

	�������

�� ��	��� �� �	��� �	�

.�
����� �����	� �� ���

�� 	 ����� � ����	��	
�

'	������ �’��	�� 
	
�


��	 � /0 �	� ��
���	�	

�	� ������ �	��’������


	"� ������ &	�ò 
� ����

�	�à ���	 �� �����"����

���������	
����	����	���

�����à� ���	 ���	 �� ����

����� �� �’	
�	�� 1
�
�	�

�� �� ���	�� ������� ����

������"��	 �� �� %����


�"��� ���� !�

�� 	 ���

���2� &	� �� �	�������"���

� è ����������	 ��	 �	

�����
��� ����� � &�	
�

���������� �	��’3����� ��

��� ����	���	�� �� �	
��

����	��	 ���		�	 �

���	���	��	
�����������

�������à �	��� ����� �	�

�	���	���	� .	����	�

����	"� 
�� ���"���

�	�� �	� �� ��������

.������������

�� ������

�’������� ��� �� ������

�������� ��� 	���� ����

�� ��������� ��  �!�

!���� ��� �� ���������

"������ è ��������

��� �� ��������� ��� �� ��

�����#$

• ���  ����� ����� ����

���	� �� �� � ���

	�	 �� 
�	� ��������

� ����� ����à �

���

	��������

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


���� ������ ��ù ��ù
�����	%���� ������ �	��	

&��""	 	����		 � ����� ��


	�������������é����	

��	
�è��
�������
����


� �		��ì� ���’������

�� ��	���� �	 ���
	 �������

�����	������	��
����

������ ��� �	 �	�������

��	 �	���� ��� 
����� �

4)�4*5 ����� 
�� �����

�� �������� �	��	�� ��

5�678�&������	�	��/�608�

#��������	 �� 5�*/8� ���

��� �� /�))8� ������ ���

��		 �� ����

� 1�4�9/82���

����������	����
	���

�� �� �������� �� ��	��	�

�
�	�	 ������ !�:�;�

%� ����� �’����� �� <���

=��		�� ���’	

� �	��	
�


��

3 &��""� 3��������	 
��

��������� �	 ����	� ��


��	��������	����	�	�


����	�	���������
��

494���� ��
	�


������ ����� ��	�

������� ���� ����	�

	� ����� ���������


����� �� �	��	�
��� �	�

������� 
������
���&
�	���

�	��
� �� �������	 �� ���

�	"��	 �� ���

��� 6 ���

����� � ��� �	��à �	��
� ��

��
�"��	 �	� ������� 
�

�	��	��	�	 ��	� �� �	��

�	� �������	 ������ !��

:�;� �������	 �	��	 	�	"���

�� �� ���	���	 ���	


	"� �� ��������"� �
�


������

�� ������� ���	���	 .���

�����
� ������� �� 3��

�	��� !��	��� �� ��	�	

������� ��	 � 
��


�	��à�	�	����	���	��

�	


“���������������	

���à �� ����

���� ������”

� �� ��	��� è «�’��"��

�	��� ��	 �	��� ������

��""�"��	»� «�’��	��

��"��	 �	� ����	

� ��

��	���"��	»� .�
ì ��

���	 ���	����	 �	� #��

'���� ����� �� �����

���� ��	���<���
�

'������� «�������	

�� ��������	 �	 
���	

��	 ������� ������

�� ��	������à� 
���"���

���������	���� �	� �

���� � ������ ����

����	��»� �����

���� ������ ��	�


��� ����

������

�� ��������

�� ���%�� ��� ������à

��� �����  ����������

��� �� ���!�� &���' ��

 ���� ���#���� ��

���� ����� ��� �� �(�����

�� ����� �����à #���

�����$ �� è ���(������

#������ �#�������

�)� )� ����������� �’��

����� ��� ��  ���� �#���

��� ��#��� ������

����' #������ � �!�$ «�

����� *�� �������!!�

(����� ��ù ������� ���

�� ����� ���� �����#��

� �)� �� ��������� #��

�� �� ��#�$ ����##�

�)� �� ���� ��#!������

�� #� �’è ������ #���

�� ��  ���»$ �����

�����������

�� ������

��� �������

«" �� �� 	���� �����

��� ��������� #�� �’��

����� "������+»$ È ��

������ ���  ������� ��

&����� �)� �� �)���� ��

��� ����  ��� �� ���%��

�((���à (���#����$ ��

�����#���� �� ������'

��(� ��� ���������� ���

�� �� #����������'

�����!!� �������� ��

��������� ��� �� �����

��#' �)� ��� è (�����

����� � ����� �� �����$

,����� ������� �������

�� ����������$ " ������

�����!!� ��� ����

#�� ��#����������

�  ���������� ��$ �����

�������

����������!�:�;� ��

��������	�� � ���	����

��	��� ��
����� ��	�	�

�	 �� ���	� �����	�������

�� �� �� &������ �������	

�	� ������	 � ���	���

«.	�	����	 �� �	�"�

	�	"��	 
��	��	 �’���	�


��
������à �	���	�	

���������»�������������

!�:�;�����������	�	�

.������� 	
	������ ��

"����	 �	� ������� &����

���	� � ��� 
�� 
���� ���

��""��� � ��
������ �	��	 	�	�

"���� !�:�; �� �	�������

“�� ������� �� ���	���	”�

�� �������� �� �����à ��

������	 � ������� �	�

������	 � ���	�� 	 ��

������� ��	 ��"�	�à �

������� �� �� �	
�� �	�

������� ���
���	���
����

�	
������ �� 
�� ������

��� �	����	 �	� �����

�� 
�	���� è �������� ��

�����	�������54���

=	���� � 
�������

�	��’���� �’�
������ �� ���	��

���� �� ����	
�� �� ���

��	
� �������� 
� ���

(�	 è ����� � ���
�	���	

����	 �	��	 
�	 �������à ���

!	������ �� ����� &�	
�

������ �	�	�	������978

�	� �����	�� �’����	
� ���

��		 ��	��� 
��à 	������

�	� �� ������� �������à� ��

/78��
��	�� ����

������

�à�����	���	 ����
�	

�

�	��	 �� //8 
�� �������

�����	������""��	�’�������

�à� 3"�	�	 ���	 ��
;:	�

��	�	�����
���
��������

���� �	� 
	���� 
	�	�


��	������

�����

������ ����������

����� � �����

�� ����� 

� ������	��	 �� ����

���3�� =������>

&���’
� �’��	"�����	�

���

��� �� �������

����� ��33� �’���

����� �	
��	������ �

���
��	��� ��	��	""�

�	�	����������� ��	�

���� �� �	�	�	���� 
��	�

�� =>&� �����	
	��

«�	�	�� �����	�

���	� 	 ����	�à ���

(��������������	�

��	�	�����	� 
�����	� 	�

	������	»������

	���� �����

“�’!"���� �’è# �����

����� ���������� ���

���������� $"�������

���������à � ����

$"������� ���� ���à

����������”



���������	��
���

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

������ �	�
� 	���� �� �
��

�
 ����

���� ��

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

������� 	��
����

��� ��� ������	à


���� �’����� �����

�	�����	� �� �
��� ��

����	� ����� ��

�� «�� �����	� 
���		���

	�	 �������à �’��������

	� ����’������� �� �	 ����

��� ����	��»� � ��
���

�� �� ������� 
���		���

�����	� «��

�������

� �������	�� ��� ���

����� ������� ���� ��	

�’�	��	� ������ �  �����

����� ��à �� 	���� �����

��	�����»� � ����	�� �	

�����	��� 	�����	��

���ò �’�	��	���	� �� �����

�� 	�� ������ �	��� «���

����� ����� ���	�����

��ù !���� ��	 �’�� � ������

�� ��	��	��� � 	����

���������	� �	 �����

�� ��������»�

«�� "��	� �	��� ����à

!� ������ �’������� ��

��� ������ �� #��
�	�

��� ����� �	 ���� �� ����

����� �� ��� 		� �� �����

���’��� ���� ��	�� �	

	���� ����� ��	�����

��à ��!�	��� �	 �����	�

���� �� ���� 	���� ��

����� ����	������ ��	 �

	����� ����	� �������»� �

������� 	��� �� ��	�����

����� $�		�� %�����

&�
��	�� #�	�� �	����

�� «'�� 	�	 �� 	� 	���

��� '�	 ��	��	������

�	 ����� 	�� �������� ���

�����	��» �� � �����

�	 �������� ��� �����

�
����� 
���		���� (��

���) ���
)	� «*� � ����

��	��� ������	� ��
��

���� �� ���
)	 � � ��

���	�������		�!����	

�	������������

��������	
��

���� �������� � ������

����� �����������  !���

"#���$����� %� &����' ��

&���� (�� �� (���)����

������� �� ����������

"#� "#��%� !� �!��� ���

&����%!� �!��� ���*��+

• �� (������"� ��� ����

���� �����	 �

�
���
� �’�����
��

«��	 è �	 ���� 	���

���� �	���� �����

��� �’è 
��� �	 ��
���

��� ����
� � � �� ���

� è������� �	 ���

�’�
���»�

� ������ ����� 	���

�� �’+���� ����� !!�	�

��é �� ��������� ��	�

«�����»� «�� ������ 
���

�		��� �� � ��� �����

��������	�� �’è������ !�

�� ��� !��� !�	���	��»�

� ���������� &�
��	��

#’���	���
���		�����

��	��� «è !���� 	�� ����

!�	���	��� ���� ���

��	�� ����������� � ���

�� ����� ��� !!��»� ��

���	�� &�
��	�� ��� ���

��	�� ����� ����������

� ���������»� «������

��� ������	� ��
��� �

��������� ��� #
��� ���

��	� !!��	��� �	 ����

���	����������� �	���

�� ��ò �	�����«� �

��	!����� ���
)	� $��

	��� �	 ����� ����	�� ��

��� ����’���������	� �

�����,���� ������	�����

��� �����	� ��
�� �	 ���

��� 
��	����� è ������ �

’	
���� ����	�
���� ���� ��� �����	��

�� ��� ���
)	 	�	 � !��

�� 

��	� ��� ��	�

��	���� �� ��� ��������� 

����� ��	��� � -��.���

�	����� � ��������	���

�������	� ����é ����


)	 � ����	���� �’����

���à �	 ��	���� � ���

��!!���� # ���� è ����

��� ��ù !� �� ��� �������

�����	�	�� ��� �����

��� ����� 
����	� ��

��	���� � ����� ����

��’����� ������ �����

���	�� �� ��	���� ��ù

������� ���
)	 ���

������ � � !����� �	

	���� �����	� ��
�

� � 		�	���� ���

	�	 ��à ���  ���������

��� ������

������������

����� ,�#���� #� �����

"!���� "#� �� ���� ����

��$�� "�����!��à �

«"��(����� ��������

�����» "�� �’-!��(�+

• «��� �’�� ��	��	���

�à �	 ������!��	�

����� �	��	
 � �	

�������!��	� �	 ���

 ��
� ���� ���� ��

��� 
���	!� �	� ��
��à

� ����	��� " �������

��� ������	� #� ���

 � �	� $�� 
�		�

���	��	�� �������

�  ��� ��
»�

���à�	��������	����

�!��  -���� (��	��	 ���

� ��������� ��� /������

«'�	 ������ ��� � %�	

-����	 ����� �� ����� ��

�’+���� � � ����� ���

��	��� ��

��� �����

�� �	��à �� ������� � �� �	�

��	�� � ��	�		�� �’����

���������	������������

��»� #� ������ (��	��	�

�	������ù!���������	����

�� ���� -��.��� � ��������

��� �’����� ��� �� ����

��������� «��	� !����»�

�����é � %�	 -����	

«! ���� ����’+����»�

�	�	�� �� ������ ��	�

�������� ��	!�� �� ���

������ �� 	���� ����� �

������� �	��� �� , �������


��� %�� ����	�� ����	�

	� �����	��� �� ���� �	�

������� �	��� ������ì� *��

��� � �	������ ����

�’�.��	�����#�	���-��

��� (��	��	� �����

������ ������ ��	�



���������	��
���

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

� ���������	 
����	�	

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

����
���

����������� 	 �
��
��	

������	�	����	�����	
��

�’���� ���� ��
�	 ��������

�
�� 	� �
�� ��� ���� 	�

������ 
� �����  � 	���
 ��

������ ���	���� �
!	��
��

�	 ���	���!
 ���	
��� ���

"�
�
��� �#� 	� �$��� �	

����	 ���
�������%���

��� 	� ����� 
� &����� 	�

�$�'�
�����(��� 	� ���
�

)���	�$������������ 
��

"	��� ���� �	 �"	��
 	�

�
""	� ����� �	 �
���


��	 ������	�	 è �
  ���

�
�	
*������'��	�à��
	


� �����+� ��"�	�
 �
  
!	�

*���+� (�	�	
�,��
"�


*$�+ �-���
�
 *����+�

�� ������	
	���

 
 ������	!	��� ����
 �
�

�� ����
 �
!	��
�	�à ��	�

���!	
��
.������
����

!
 �	 �
��
��	 ��
�	�	�

�#� ��� ���� 	����
�� ���

��� 	�'��$���� ���
������

����� 	������ 
� ����� 	�

����� ��	 �
��
��	

��
�	�	 #
 �"	��
�� ���

ò �� 
��
����� �����

����	
�à� �� �� ��	���	���


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

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

�� %��"��� ������� ��� $ ���� ������� ����� ���������� ���

��������" 
������ �’���� �� ���� ��������& �� ������ '����

�����$� è ������� ����� ������ ���� ����� �� �����" ��� ������

��������� /� .��!	��
�

	� ��� &����� �	 0����

����� 
���
 ���
�� ��

���� �	"	�
�� �� .
 �ì

�#� "�	 
��
��	 
��
����


 ���	 “
�	�	” 	� �
��	�

�	 ��
 �
�"���� ��� '��

 '���� ��
�
 	�.
��	 ��

�
�
�����	�� 
�	���
�

��
 ��	�	!!
�
 ��"�	 	��

������	 �#	�"	�	 
	��
�

�
 	� .��!	��
	� 
 �����

���� ����� �� �..��� ��	

�
���	�
��	 
��� "
� *"�	


��
��	 "���	�	 ����'
��	�

�� ��� ��"���� 2	�(���

�
�
	������	�����+��

��	 
��	�
� "�	 	�����

�	��	����	
����	
�	�	


..	��#é �� ������
����

� �	"�	�	� È ���	ò 
��

���
�� �	 ���!	����

���
�	�
 �'
��
� 
����

�'�..	�	� � .
��� 	� �		�

"���� ��� &����� �	 0��

������� 
""	���� �


��'��	�
�!
 �	 ������

�	
 �
����
� 
"�	 
���	

���	�	�	
	 �����
 �
�

"	� �	 0�������� 3�
�	�

&��
�	�

&�� ��	 ���� .	�	�	 
	

���	�	�	
	 
��	 ���� 	��

����	��	� �����

������ *�����+� �����

4����� ��	 �
��
��	 	�
�

�	
�	 è 
��
�� 	� ����	�


*5����+�6�
�	!!
���	�
�	

��	 �
��
��	 ������	�	

�� �	����"	
�	
������

!��
 "��"
.	�
 �	 �����

�	��!
� è ��	����� ��


���
���!
 �	 ���. �#� ���

��	��	����� 4�
�	 	� ���

��� ���
�� ��	 �
��
��	�

-
�� �	��	��!	��� 	"�
�

�
�	
 	 �
��
��	 	�
�	
�	�

4�
�	����		�
��
��	��
�

�	�	 
� ����!	����	 4����

�	 �����	���	 �
��'(���


����'(�� � �
��'6�	
 7��	�

%	���
��� 	���	���
���


�	����"	
 �	 �
�
���� ���

����	�������	�
�
��	�

	������ 
��'
��� �����

�������"	��
���	���
��

����� *5����+� �� �����

�	 ���.� 	������ ��	���!	


�� ��������� �
	 
� �

����� 	�.����!
�� �
"�

"	������ �
��
 �	�	���

!	�����	�
��
��	�����

�	���	 �
��'6�	
 %	���
��

*������+ � �
��'6.	�
 ���

��� *������+������

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

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

�

��� �’�
��� «����
�� �� ����� �������� ��� ���

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

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

�� 	�� !���%�
� &'���()� ��ù����
�� 	�� *�	���

&'���() � �������	�� 
�������� �� ���� 	���%

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

&'���()� + ���
��� � ��� è ��	
��������� 	�� ���%

���� ������� &' �,()�

�	������ � ������� ��� ����	 �	���	
�������8	����!
 �����
�

�� 
	 �
��	 �	 ��
 ���	�

����� �	 )
��� &�� 4���

��
 ���
��� 
����
 	 �

�

�	�	�	 ��� ��
�� ��	�

��	
�� �	 ����
 ��.�	��

� #
��� 
���
�� �	��

4�� "	��
�	 �	 )
�8
����

�	��-�	� *)
+� ����	 �	 ��à

������
 �
 	 4�	��	�	

�� 	 �	�	
����� 
��	� ��

�	����!
 �����
�� �	

"����� 9����	�
 �����

	 �	�4�� �	�����	


������ 
��	�	�
�� �



"
!!
 ����� �
��	�

�
�
 
 �	��	 �� �� �	� ���

����� �	 )
� 8
����	��

-�	�� �����������
 ���

�
 .�!
 
��’	����� �	 ��

"

"�������
����� �’
�

�������������

���	�

� �� 
����� �����
���

 
 ������� ���	�� �����

�	 è 	����
 � 
�����
"�
�

�
 ��	 "��	��	 � 
	 &

�	�

�	�	 �	 )
���� ������

�	
� �’
��
����� �� �����

�
�� �� ���� ��
�	 	�����

�
�	 ��"�	 ��	����	 ����


�	����!
�

� �	�4�� �	��	 ����

��
�	 
�����
"�
�	 
�

&���� �	 2	�
 6����

"�	��!
� 
 �	����	!	���

����
 2���
� ��������

 �� ��
� �!	���"	��

��� �������� ������	





���������	��
���

�����ì �� ����	� ����� ����1

��������	
����

�’����	
È����

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

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

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


� �	� �	����	 
	’�	� ��
 �� �� ’	����

�	 ��
� �	�	�	
���� ����	 ��� �����

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

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

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

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

��
 ’	� �������
����� "��	��
� "�	 ��
 �����

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

�	��� �
 ���	�� �’�
 ��	��	� 	 �� �
 ���	�
� –

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


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

��� – �	���
��� � �����	����	 � ���
 ��	���
� ��

���� ��’�������

"���
#�	 � ����� – ��	 � �����
� � �	��
��

�	� ����� �	� ����	
������ – �’è ����	���� 	 �����

����� �  ��
 ��	���
� è ����� ��’�	� !	��� ��

���	�	��� #��
����� �’è 	
������ ’$���
	 �
 �ì

�	������ %’	��� 
�
 ’����� ���	������ 
	 �	�����

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

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


�
 ���
���	��
� ��� ������� &������	
�	� ���� ��

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

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

’������ è ����� �
 �	��	
� �� ��
#�������� ��
�

#�������� �
 ����� ���	 ���	 #�������� ���	(	�

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


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

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

�	�  ���	��� ,��	� � ’$
�	� &	�+	� "�	 �������

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

���� �� �
�	�� �� ���
�� -�� ’���	 �	��
��'�����

����à ���	 �� #�	��� ������ �
 �� �����
	� �	 �

����à� ��� #�	����
�� �	���	���
	� � ��������� 	

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

���

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

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

�’����

��

�’
������ �� ��� � ����	� �����

��� �’è

�������� �	
����� 	��	��� ���������

����	�� è �
� 
��	 �� �	����� 	 � ���

��� – ��	 � �����
� ���� ������� –

’�� ������� �	’������ �	� ��
�
��

	 �	 �	����� ����	 
�
 �’è �����

�	� ��� &	��� ���
��	 �	 ���
��	�	� �� ����� �

�������	 �
 �����	� &	��� 	��	�	 �����
� �
 ����

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

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

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


��à #�	��� 
��	 �� �	��à� '	� ��� �’è 
	���� ���

&�
���� � ��
��
	
�	 è ������� "��	 �	���� �


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

��	 ����
���

����� ��������

�����������
����

�����

�����
��������������������

�������	 
������ ��

���	���	���	 ��
��

����
�������	��

�������	 ���	�	���

�������	���� 	� ��

�� ���	�	������	

��������	�
�	�	���	��

�����	�� 	� ���� 
�����

������� 	� ���	�	
�� �	�

������������� �������

	��������
�é����� 	�


����������	��� ��

����'��	���� ����������

��������
����� ���	�à

�� ���������������

�������� 	��	� 
�����

�	 ���	��	����	������	

�	����	��� ���


�


��	������	��������

�	�������� ���� 
��

� �	�����  ��	���	�	

!�	�	�"�����	 ����#�	�


����$���%���	& (�	���

�	�� )�����
�è����*���

���� 
�����	� 	� 
��

��������	�����	��


�����

�����	��	�	��

������ �� ������	��&

+����	����
��	�
��


����
	���
��		�

*�
���������	
�	

�’������� ��
 	�� $
�

��’���� ��
� �	���	

������� �� #�	��� �	
�

�	
��� �����	
����	

�
��

	 �
 	�à���	�


��	� 	 ���	�,� �


�	
�	 ����������	 �	�

��	 �	
��
�� ��	��

�

����� � ������ �	 �	��

��
���� �����
�� ��
�


	�� ����	��� 	����
�

�� �� ��	�������� ��	

���	 ��
�
��	 ��
 �

���
��	�	� ������

!������ ��������� 	�

��	� �	���� �� �
�
���

	���
	
�	�	� ��
�����

�����
��	� �	
	��� �


��	��ù �����
�
�	

�	������ �
��	����

� ���������-�
�
���ò

������	
�	 ���	#�	�

���	�����	���
�

���	 ’���	������
	��

�
���
����à�

	�
�����

�
�����

��������	
� � 	���

���

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

+,##!� �-$' � 
������	. $�"�����	 /  � )���$ ��� 	����
� ��

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

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

!��� ��� ������

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

*	������� ��	�	0 ��	��	 !�-1),�)�! ��� *���� 4�
���� ���

)��� � /�� 5��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�63

��22,)�1�(. ��� 
�������� �������� ��++#
����7���������8���

����� è #� 9#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ /�� *����

4�
���� ��� ����$ ):�5�

��������
	��
� �����

"$��1 2$���$

��
����
� �������	����

*	������� ��	�	

�	��
��	��
���

+���� �	��	 0������3

�	�� ��
�����

)��	� �	��� 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

+���� 2�%	��	 0)���3

���	�����

����. ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

"	����.��� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

	�
��

�������

������
�

���
��������

���È��	
�
����

�
	� �
��
��/ ����	 �
 �����/ &	��� ��
���

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

,�

� ����� ������	�	 #�	��	 ����	 �� '��

�� )��
�	��� ���
�
����	 #����	 ����
�

�� � !���� &� � '��� ���� �	� �	��à 	

� �� �	���é � ���	� %� �� �	���	 ������

*	 �’è �
 ����� �
 ������� 
�
 �’è �����
� �� �����

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

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


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

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


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

�
 �ì� �� ���	 �
 $�	
� È � �	�	 ��	 �� ����� ���

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


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

������ *�
� �	���
	 ��	 �	����
� ���ì� *�	��� è

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

� ������ �

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

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

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

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

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

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

������
	 ���������
�	� %’����� ���
�� 
�
 ��ò 	��

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

����� � �������
�� è ���� �� .��� ��
 ���
��������

���� #��
��� '��� )��
�	��� �� ���	 � �����
�

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

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

������

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

�’������à� �������

�� 	���� 	����

������&� ������� �

#��
�� ������� �� �
 	��

���	 ��&	��� �� ���� 12

����
�� $
��	 ��	 ��	�


	 �� ���	 ��	 �	&�
��

è ��
������ ��� ���	

��	 �'è #������ �� ����


� 
	� ��	���� �������

�	
�	�� ����� �	� �

��
� ��	����� �� ����

�	� ����	 ��	 ����
�	�

!�������	 �� #��
�� �

����� &�
�� ��	�� �	���

��	 �����
��� ��
����	

	 		���
� �� �
 �

�

�	� ����������	/ &� �

����� �� ���� è � �	���

������/ %���� �������� è


�� ��	��� 
�
 
	 ��

����	���� $�	�	 #����	

����� ����	
�����	/

�
�	
�� ������ ����	
�

�����	/ �	
	� �� �ì� 	��

���	 ��	 �
 #�	'�

�

�
�	�
�	 �
 ��� &�
��

	�� � ���	�
�� � ��
���


����
��
�� �� �	��

�	���� � ��
��
�� ���

�	� ��

� ����� � ���

��
�� ����	��� �
�

����� �� ������	 �
���

������� �������

� ��� � �� �����

��  ��������

������ “�� ��	�� ��	 �

"��	�� 
�
 ��� �	�	

���	�	�	 ����� �� ��4�

�� �	�	 ���	�	�	 �	��

��
� �
��	 �� ���	���

�	 ��

	 �������	� ��

�����
� ��������� 
	 ��

����� �	�	 ���	�	�	 ����

�� �� ��	� �	
	�	���

��
�	 ����� � �������
�

�	��
� ���	�	�	 �	����


� �	� ��	� ��������

�
��� ��
�	 ��	�	 ����

����	”� "��ì ���� )��
�

�	���� �� ��� �� ������


� �� ��	��
� �� ������

��� �� ����
�� �	 è

�'������� ��
 � �����
��

	 !	�
����&��� ��	 �


�
 ��
�	�
� �
�	�
��

���
�	 � .���
� ��

�	��� ��	 � "��	�� �	�	

���	�	�	 ����� �� ���

��
��à ��4� �
�	�� ����

�	���	
�	 #�	��� �����

��
 ���� �� ��	 ������

���� � ������
� *�


'��� 5#��
�� ����� ��

.��6 	 � ���� *�
�� ��	

��

� ��
��

��� '��

���	������à �	
�� �	 	

�	
����� �� ��������

� "��	�� "������� ��

��	� �����
��� ���	��à�

������� ��������	
�� ���


���� 	 �������� �'�����

$�	���� ������� �	 �

����� �� '�	��� è �
'���

��������
	 � �	�
#�	�	�


�
 ���	��	 ���� ���
�

	 ������ ��	 � ��� 0��	�

���	
�	0 
	 ����	�
���	

	 ��������
�/ -� è ����	

��ù ������
�	 ������	


	 ������ 5	 ��� 0������

��06 ���	 �� ��
��� 	�

��
�	�����
	��	
�	

���	�	�	 	 ��� �	 ��
�

��/

��
��� ����
��

!������ ����

� ����� ����

�
����À "��� *�	�

�� ��
��
������� 	�	��

	 �����
�� ��	����	
�

�	 �	
�� �	����
� 0�
��

��40� �� �
 ��
�� �� ���

��� ��
�	����	� 
�


�	��� �
�� �
��������

�	
�� � ���	�	� ��	�	�

���	 ����	 	����	 ��

��	 ��	 �	���
�	 ��

	�����	��� ����������

�� �������	�à7 � ���à

�	� ��� ������
� �� è

���������� �
� �	���
�

�	����� 	 �� �
� ������	�

��� ��	�� ������ ��������

	 �	��
��	7 �
� ����	 �	

�	
	�	 
�
 ��ò 	��	�	

�����	�� è �	
���� 	

�	��� ������� �	� �	�����

���	 �	���
� 
	� ����

�	
���	
�� ��ù �����
�

��� �	� 
�
 �����	 �	�

������à �������� ��


� #��	 �� è ����� �	����

*	 ���� ���	����	 �


��� ��
����� 
�
 ���
�

�	�	� 
�
 �����	� ��
�

��� �	���é è #�	��� #�	�

� ��	 ���	� ���� � ���

������ ��
 �	�	
��à 	 �	�

����à 5���	 �����
����

�	
�	�� �	���� ���

��à �� �
 �

�6 	 ���

��������� � �	��� ���� è

�� ��	 �� �	�	 �	����

�
��	7 ���à ��
�	�� è

#�	��� '�
��� ���� ��	

����	�� ��
��� &� �����

�	 ���� 	 �� #�	��� �� ��

�	����
� �� �	� ��� ��	

	�����
� �	���
	 �	 �	�


	�	 ��� ������ �	�

�	����

�
 ����	 ��������� 	 �


������� ��
�	�� �	

������� �	
	� ��	��
�

�� 
	� ����������
	

�	���é �	 ��	�����

������
�������





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

  o 2016

ATM: SERVIZIO ED EFFICIENZA MIGLIORATI 
2015: guasti in calo del 13,8% rispetto all’anno precedente

Dal 2010 al 2014 erano già scesi del 70%

TIPOLOGIA DI GUASTI: nel grafico sono raccolti i dati relativi a tutti i guasti ai treni e impianti che hanno determinato un ritardo accumulato ai capolinea superiore ai 5 minuti.
I guasti sono rapportati ai milioni di km percorsi su tutta la rete della metropolitana. Dall’analisi è esclusa la linea driverless M5, entrata in servizio sull’intera tratta nell’ottobre
2015, la cui percentuale di guasti oltre i 5 minuti è praticamente nulla. FONTE DEI DATI: Sistema registrazione degli eventi aziendali (SAP).

COME SCENDONO I GUASTI SULLE TRE LINEE METROPOLITANE

Continua la forte dimi-
nuzione dei guasti dei 
mezzi e degli impian-
ti. Dal 2010 al 2014 
erano scesi del 70%. 
Il 2015, che già ave-
va segnato un calo 
del 31,6% rispetto al 
2013, fa registrare un 
ulteriore miglioramento 
anche rispetto al 2014: i gua-
sti in metropolitana che causano 
ritardi superiori ai 5 minuti si sono 
ridotti, infatti, del 13,8%. Un risulta-

pensa che è stato raggiunto proprio 
nell’anno di Expo, durante il quale il 

Manutenzione costante – Il tenace 

Atm si articola in un programma ri-

goroso, risultato di uno 

complesso: dal moni-
toraggio capillare alla 

-

-
ganizzazione dei pro-

ha consentito di migliorare no-
I processi 

di intervento sono stati ottimizzati, 
grazie anche ad internalizzazioni e ri-

esempio, sono state 
attività di pronto intervento tecnico 
con più punti di controllo e presidio.

Innovazione tecnologica – Il nuo-

ha permesso di raggiungere una re-

golarità di servizio del 99% e una 
frequenza di 120 secondi, con mag-
gior comfort per i passeggeri e meno 
guasti in linea. Atm in questo contesto 

in , 220 mi-
lioni di euro per 30 treni Leonardo 

e  su M2) a cui si aggiungono altri 
109 milioni per 15 nuovi treni che 

-

sono i fattori grazie ai quali Atm tra-
sporta ogni giorno più di 2 milioni di 
passeggeri

-
ma l’indagine di customer satisfaction 
2015, sono apprezzati dal 94% dei 
milanesi.
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Il gioco della vendetta
Film-tv

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
23.00Tg2 Notiziario

21.25
Film: PRIGIONIERI IN PARA-
DISO. Quando Tess,
responsabile delle risorse
umane perde il lavoro, si
reca a un'importante con-
ferenza a Puerto Rico

21.15
Docufiction: COPPIE IN ATTE-
SA 2. Le storie di coppie in
attesa del loro primo figlio
sono protagoniste della nuo-
va stagione del programma
condotto da Ambra Angiolini

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.05La casa nella prateria TF
15.50Sam e Sally Fiction
16.40Due assi per un turbo

Fiction
17.40Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi Sport
20.35Un posto al sole SO
0.05 Tg3 Linea notte estate 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Massimo
Giannini conduce la penulti-
ma puntata della stagione.
Come sempre i contenuti di
confronto saranno di natura
politica ed economica

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Inga Lindström - Un

giorno al lago Film-tv
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint estate
0.00 Top Secret Attualità

21.10
Reality show: TEMPTATION
ISLAND 3. Al via il docu-rea-
lity che racconta un viaggio
nei sentimenti, tra le coste
della Sardegna. Conduce
Filippo Bisciglia

13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
16.35Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
17.55Dharma & Greg Telefilm
18.20Camera Café
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
22.55Nella mente del serial

killer Film

21.10
Film: S.W.A.T.: FIRE-FIGHT.
Paul Cutler, uno dei miglio-
ri agenti della squadra di
Los Angeles, viene manda-
to a Detroit per addestrare
un nuovo team

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
10.40Ricette 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
16.40Simon Bolivar Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.20 Stalker Attualità

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI - LE STORIE. Ap-
puntamento speciale con
le storie più emozionanti
del programma condotto
da Safiria Leccese

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Boygirl -
Questione di… sesso
FILM

Sky Passion  La cuoca
del Presidente FILM

Sky Max  Il castello FILM

21.10Sky Hits  I perfetti inna-
morati FILM

Sky Cinema 1  Ustica
FILM

22.40Sky Family  Italo FILM

Sky Passion  Amore,
cucina e curry FILM

18.40Sky Max  Fury FILM

18.45Sky Passion  Moulin
Rouge! FILM

19.25Sky Cinema 1  Hotel
Transylvania 2 FILM

Sky Family  Il mio
amico Nanuk FILM

19.35Sky Hits  Serendipity -
Quando l’amore è
magia FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

21.15Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi New Girl TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

19.05Premium Action
Undercover TELEFILM

19.20Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.30Stories Royal Pains
TELEFILM

Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.10Premium Action
Undercover TELEFILM

20.20Stories Royal Pains
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

11.00Nato per uccidere 
12.00Cold Blood: nuove verità 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15In fuga per amore
16.00Scandali ad Hollywood 
17.00Eredità da star 
18.00Il tocco dello chef 
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.15L’alba della libertà Film
23.45Porky’s - Questi pazzi

pazzi porcelloni Film 

TV8

11.00L’aria d’estate Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Il medico della mutua

Film (comm., 1967)
16.15Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità 
21.10Piazzapulita Speciale 
23.00Il colore dei soldi Film 

LA7

12.15Don Matteo 7 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè 2016...

Vorrei rivedere Varietà
23.10La cuoca del Presidente

Film  (biogr., 2012)
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Gemelli 22/5–21/6.
Oggi cogliete al volo le
opportunità che vi verran-
no offerte senza pensarci
troppo. Potrebbero non
ripresentarsi a breve e in
maniera altrettanto facile.
Fate del vostro meglio e
ne uscirete vincitori. Occa-
sioni importanti. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi sarete nella giusta
considerazione di chi vi è
più caro. Riceverete segni
di stima e di affetto da tut-
te le persone che vi sono
accanto. Sul lavoro siate
più realstici e continuate a
lavorare per il progetto
che vi sta a cuore.

Acquario 21/1–18/2.
Avete sbagliato dei calcoli
e oggi potreste riceverne
conferma. Dovete impara-
re a misurare gli sforzi e a
valutare bene ogni singo-
la questione. Piccole
discussioni passeggere in
famiglia vi metteranno di
malumore.

Cancro 22/6–22/7. 
La forma oggi non sarà al
top e vi sentirete scoordi-
nati, deboli e più pessimi-
sti del solito. Non
assecondate questo malu-
more inutile. Cercate inve-
ce di regalarvi una serata
distensiva insieme alle per-
sone cui volete bene. 

Scorpione 23/10–22/11.
Fate molta attenzione se
vi sarà proposto di fare
qualcosa di cui non siete
pienamente convinti. Fi-
datevi del vostro istinto:
potrebbe nascondersi un
tranello dalle scomode e
fastidiose conseguenze. In
amore non ci sono nubi.

Pesci 19/2–20/3.
La mattinata si aprirà con
qualche piccolo
contrattempo. Potreste ar-
rivare tardi a qualche ap-
puntamento e per questo
sentirvi enormemente in
colpa. Non innervositevi
troppo e reagite con for-
za. Serata in ripresa.

Ariete 21/3–20/4.
Buone prospettive per chi
commercia o ha una atti-
vità professionale. Mette-
te da parte ogni
pregiudizio e agite con in-
telligenza e tatto. Negli af-
fari vince chi è più rapido
ed efficace. Ottime novità
in amore...

Leone 23/7–22/8. 
Lontano dagli occhi, lon-
tani dal cuore. Se intratte-
nete un rapporto con una
persona che non vive nel-
la vostra stessa città, pren-
dete in considerazione
l’ipotesi di un trasferimen-
to o decidete di troncare.
Così proprio non va...

Sagittario 23/11–21/12. 
Liberatevi presto di qual-
cuno che vuole soltanto
importunarvi. Siate diplo-
matici ma decisi, ne va
della vostra serenità futu-
ra. Sul lavoro curate le
pubbliche relazioni e so-
cializzate di più. Serata in
allegria, divertitevi...

Toro 21/4–21/5. 
Non è che forzando la ma-
no su una questione otter-
rete risultati migliori,
anzi... Insistendo troppo
rischiate di perdere il con-
tatto con la realtà e farvi
illusioni che in futuro po-
trebbero diventare molto
pericolose. 

Vergine 23/8–22/9. 
Amate i difetti del vostro
partner o per lo meno
sopportateli senza fare
troppe storie. Non potete
pretendere che sia il ritrat-
to della perfezione, abbia-
te comprensione. Sapete
bene che entrambi non
siete esenti da nei.

Capricorno 22/12–20/1.
Mostratevi sicuri nelle
trattative di lavoro e
vedrete che oltre a fare
un’ottima impressione
raggiungerete gli scopi
prefissati. In amore, evita-
te la gelosia che non serve
a nulla se non a fare inner-
vosire il partner.

Bel tempo estivo
La giornata trascorrerà soleggiata
con caldo sopportabile e qualche
grado in meno anche al sud. Merco-
ledì sera ritorno dell'instabilità sulle
Alpi occidentali con i primi tempora-
li sul Piemonte, altrove ancora bel
tempo. Giovedì la tendenza tempo-
ralesca si accentuerà al nord, inva-
dendo anche le aree pianeggianti a
nord del Po nel corso del pomeriggio,
mentre al sul resto del Paese seguiterà
a splendere il sole. Venerdì ultimi ro-

vesci nelle Alpi, tanto sole sulle altre
regioni. Nel fine settimana nuovo flus-
so di aria calda su gran parte d'Italia,
ma tendenza temporalesca non del
tutto sopita lungo le Alpi nelle ore più
calde, ma su pianure e coste splen-
derà il sole. Punte di 38°C sulle isole
maggiori.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

20°

21°

20°

Max. Min.

29°

29°

26°
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