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

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

�����

�������
“��� ������

È �� ����

����������”��������	


�������  �

�� !��� �

������� ���	�

��� 
�������

� ������ �����

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

����� �� ��		�
��
������ �� ����	��� ����� ��
���� �� �� ����à� ����
� '���
 � ����
�

�������

���������

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

�������”� �������� ���� �� ������ !�����

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


���
�� ���
 ������

���	� ��

�����
����	 
 ���	


��������	à


������

�’�	�����

�’��������

(���
(�  	����


������ ����� 	������������

����� � �������

�� ����� ��
�
�	����



���������	��
���

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

�
������
�����	

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

����� ��� ����������

���� ���������	
 ������

����	 �	��	 “�������	��	

�� ���	����	�”
 �	�����	

�� �����	��	 �����	 ��

����	��� ����������	 ���	

����� �	 ��������������

������	 �	������ �����

�	�������	���	�	��	�	�

�� ����� �’�������
 �	���	


�����	���	
 ���	���	� È

������ 	�	��	 ����� �	��

����	 �	��� ����������	

������	����	 ���������

����	 �������������������	

	 ��������� �	� ����� �	��

�� 	 ���	����� �� �	���	��

��	��������	 ��� ����

��� ����� �� ����� �������

���� ���������	 ���������

�� ������� 	 ���	����	 �	

���� �� ��� �� ���	��	

���� �’������� !�� �	 �����

��	 �	��� ����������	


����	 ���’��������	���

�	��	 �	�	
 �’��	� �� ���

����� �� “�����” �	� ���

�	�������� 	 �	����� �� ��

�� �� �	���� �����

�
������
�����	

������ “����������

�� 	� ���� �������”
�� ������	
 ����’������	


���� �� ������ 
��

�� ������������	�� ���

����	 �����	 �� ���	

�� ��	 ������	 
����

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

����� �	��� � 	���

�  �	!� � �������

�� ������	�� ���������

�
�� �����

�� ��������

���� �������� �������

 !� ��" �� #����"�$ ��

%&'( "�# !�� �� #�����

"� �� �� �)� ���� ��  "��

#� ����’��������* �� �"��

+�#���� ��" �� �"�##�)�

����$ ,�#����#� #����

#����# -��$)�#�"���

��� ���+� .��##����

��� ��+���� �"������+�

����’'$%/ �� ��")���

"���� #� ,�#� �����$

 �� ��� "�������� ���

0$1/ ����� ���"� ��,�

,�� !�$ ��� 0/ �����

���+� �������� "�#�����

����� � ����� &$%/ ���

 �)��"�� ����� "�#�"���

��"������* È �� ���+�

 �)������� �’����")�

 !� .� # ����"� �’�� �$

�"�#������� �'�##�"�

+���"��  ��������"���

��� #����"�* �����

��������

	�������
�

��� �� ���

��� �����

�"�)�"��* È �� �"�)�$

�"��� � ,���� �� ����

�'�#���#����$ �++����

�� ��"� #�"� ����"�� ���

�� %&$  !� !� �"�+� ��

�� ��  "���� ��� #�����

�� �� ����"��)����

�� ����� ��""� �� ���

��������� �� ��� �����

� ��+����$ �"�+�� �� ��

�������$ �� +��3��

 !��+���� 45* �’����"�

+���� ��� +����� ���

.�� � !� ��")�##� ��

�#�"�""� �����)� �"��

�  ���+�"� � �� ��"��"�

#�  �"#� � ��� .�"���*

���#� ����’�#���#���

��$ ��� .��� �� ��#$

.�"#� �� ��� ,�),���*

�����

� 	
����

���� "��	���� "����� �	

����	� #������� ��� � ����

���� ���	�� �� �������	 �	�

�’$��	���
 ���� �� ������

������	 �	��	 ���	��	���

����	 ��� ����	��� 	 ��� ��

��	
 �� 	������ �� ����� ��

��	���� ��� ���à �� ����

%��� &
 �� �	��� �� �	��

���� �	������� ��	 ��� ���

�� ���	��� ����� ����	�� �	

��	 ���	������� «'��� ��

�������	 ���	���	 ������ �

����� �������	
 ����	 ��

�	��	�������� ��� ��	 �	

��	����	
 ��	 �� ���� ��

������’����
 �� ��� ������ è

�� �	��� �������� �� ���

�������� �	����	�	�	��

���� ��	 ��� �� �	��	 ��	

���	��	 �����������	��	


���	��	 ����� “��	������”

��	��� �	 #���	 �	� ��� ��

����	 �������������� �� �	

����������»
 �� �	��� ��

�	��	� (��� «%	 ��	 �����

�	 ��	 �������
 ����	 ��

����������
 ��� �� ���

�����
 �� ��	��’���� ��

������� �	�	  ��������	�

"�����  �	���é è ��� ��

��	 	� è ���	��� ���	 ��	

���� 	 ����� � ��ò ��	 � ��

����������	������������»�

" 	�����	�	 ��������	�à

�� "����� ����� ����	���


��� ��� %���
 ���������


)�������
 	 ��� ������ 	 ��

�������� *���	���� #	� �� #�

�� ���������� +������ «"�

���� ��� ���	��� �	�	 ��

��� ������ 	 �	 ���	 ��	

�	������ ��� ���������

�� �é �� ��� ������ �é ��

����	��	��� �	� ���� ���

������	���»� �����

���� ,���� �� “������”

���	��� ���’(��� )��� ����

� �	������ ��	 ��������

�	� ��� ������� ���	���

�� ��� �� #� 	 �’��	����� ��

��� ����� �� ���	����

«-������� �����	 ������

��� ���	���� +	��� ���

�	��	�	��	.(��è�����

�����	��  �������� *��

�	��	 ��������
 �	�����	

�	���� �� ����������

)�������  ��	�����	���	

���� ���	 �’������� ��à

�������� �������


�"�)� ����""�����"� ���

+���� �� ��� � �"�)� ��"�

����� �))�##���� �� ��"�

�� �� �� ��� �""�#����*

• 	�)�* ��	����� ��� ���

������ ��� ����	�
����

���� �� ����	�� �	����

������� � � ��	���	��

�� ����’���	��� �����

 	������ !��� 
��à ��

���� �� ����	� �	���

���� ���� ����
�� ���

��������� ��	��� ��

	���ì ����""� ����

���� � #������� $�����

"�����	� ����� ���� �� 	����
�����»� «(	��� ���	����	

��������	 ������� ����

���� �� ������ ��������	 ��

�����������	��è �������

����	 ������	  �� �	�����

�	��� �������� %��	���� 

������� ������ �	 �����

�	 �� #�����	���
 ����	

������� �� ������ �����


��	��� �������� �� �	�	

�	���� 	 ���� �� �����

��	�	�� �	� ���	 �� ��

������� ���� ������ ���

����	»� $������ �’������

����	 �� ��ù ���� ������ ��

�������� �	��’$��	��� ���

,/)
 %	�� 	 0���	��� �’$��

��� ��	 ���	���� �� �����

����	��� �� "������ «,���

���� ������ ��� ���� ���

���� ����������»
 ���	�	 ��

�	��	� �	��� %	�� )�������

%	 ���������� ���	��	 ��

��	��*������,	�����#	�

0������� ��������� �(�� 

«�’è ��� ����	 �������	 ��

��� ����� �� �	�� �	� �����

����������»� �����

����	 
�����	 �� ������	��

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

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

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

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

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

��������� %	 ��������	

���������� �� “�	����� 	�

�	������” �� �	����� �����

�’	�	����
 � ���������
 �� ��

���à	���	����	��������
�

� ��������� �� “�	����� ����

����” ���	 � ������ �� ��

�	��� 	 � �	����� �� �����

���������
 «��������

���������	 �	 ���� ���	�	

������ ��� �������� �����

������»� %� ��	�	���� �	

����	 ����	 �	 �� ���	

��� �� �����	��� ���������

�� ��������	 ��� #����

�	��� 	����	�� )	�����

� �	������
 �� �	��������	

�� �������� ������ �� ��

���	��� 	 �� ���������	�

�� �	��� ����	������	

«����	����� �	 ����	�	 �

����	��	�	 �	 ��	��	 	 �

��	�	���	 ��� �������� ���	

�������������	»�

«*�� �����	��� ��������

�� �����	��� �����������

���������� ��	��� ��ù ��

��� )���� �	����  ��

�	��� �� �	�����	
 "���	��

)��1��  ��� ����	����	

����������� �����	���

���	��	���������	������	

�����	�	��� �� �����	 ��

����� �	� �’������ ���	���

2�	��� ���	����� ��������à

�� ���	��������		�	����

�������	����	��	�	��	�	�

����	�� ����������� 	 ���

����	�à �� ����	������	

�������� � ��	�	���	 ��

���� ��������»� $� �������

���	 �� ����� ��������� 

��	 ����à 	��	�	 �	�	����

�� ���� ��ù �� ��	 ���� 

���������	 �������� �� ��

�	��� �� �����	��� 	 �� ��

������ �	� ��� ��	������ �	�

�	����� 	��	������� �����

������ %	 3���	 	����		

����� ���������� �	�� ��

�	��� �	���� �� ���� ��� ��

��	���� ������� �	��� �� ���

��
 ����	������ �� �	�

�	��� �	������ ���	�����

��3�	4���#��������	����

�’5
667
 0���������	

�’5
897
 %����� �’5
&/7


3��4	��	� �’5
:87
 "�

��	���� �’5
;57 	 ,�����

�’5
6:7�%�3������,�����

�� �	�������� ������ ���

����� �� ��	�����	 ������

�	� �’�����	 0��	 ,�� �� �	

���� �� &
&87� )�� ������

���	 ������� �����	�	
 ��

��� ������� �� !	�	���

��	 �� �	���� ����	 ��	��

��������� �	����	��<�

��	�(�	�
�������	�����	

�� $����� ���	 ������ ��	

�����	 �����	� )�� �����	

������� �’è �� �������� ��

,�� ��	 �� ���������� ��

8
=97� ,� �	 �	������ �	�

�	 �����	 ����������� )	

����� ��� �������� �� $� «��

���������	 �	� �	 �����	

	����		 �� ��� �	�	������

�� �� ������ �� ������ 	 �

��	��� �����
 ������	 ��

����� ������ ����	��	 ����

���	 ����� �	��� ���	�� �	

�� �	� &; ������»� «$ ������

������� �������� 	 � ����	�

���������������������

��	��	��	����	��	è��

�������à  �� �������������

������	��	�,���	�+	���

 �	 ���������à �	��� 3����

�����	����	������	����

�	 ��� ���	��� 	 �� ����� �

���	������������������

���������
 � �	 ���	�	���

��	 ��� �� ��� �	���� ���

��� ����	��� ���� ��������

���à �	� ����	������»� �����



���������	��
���

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

���� ������ 	� �

� ����

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

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

������ �� ����� ���	�
��

����	���������������

��	� �����	�� ����� ����� �

� 
������	� ����’��
	� ��

��������� ������������

	 �� �������	 �� 	����

��� �� ����	��� ��������

�� �� �������������	���

������� ���’�����	 �� ��

�������� �� ���������	�

����	�� � �	�������� ��

������ ������ ��	 ��

��� ��!�������	 
	�	 ���

	 �� "#� ����	� �� ���	#

�� è ����� 
	��� � �����

�������	� ����������� ��

$	�	����# �	����à �� ���

��	 ����� ������# ������

���� 
������
��� �� ����

�� ����	# ��� �%�%� ��

��������	 «�	������%	��

��

	���» �	 �� &	�	���	

'	����� (����’�����	 �

��� %	��� è ���	�	��	 �

)����

� $������# ������

�	%���	�&	��$	��������

��	 ���� � ��������

*� 
�	�����	�� ������	

*��� +	�������# ��� ��

���� «�� ����� %��		 �� ��	�	 � ������� �������

�����������	�&�ò���
����è���	�	����������������	#

�� ���� � �é � 
�� �é� ,		 
�����	������� ����%�

���� �����	� ����� �

�������»# �	����� �� -�����	�

����� �	������	� .�������� «�’��
���	� ��� ��	�	

�’������	 ������ � ����%� � �� �� ����������� � !����	 ���

��������	
	�����»��������������	�����������	/

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

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


�����	�� �	��	 �	��� �� �
	�	�������

�		�����	 �’������ �	

� �	������ ,��� 0���� �

1�	�	 ,�	����# �� �
�����	

��� «�’��� ����� � �� �	����

�à ��
	 �		 ������� ��

�����» �	������� ���’��

�������� &	 �� ������ ��

«�	�����������» $	�	�

���� �� è %	���	 ���� �

��������	 �� «�����

���

� � ��������	���»


�� �������� ��� «�	 ��

�	�
	������	 �	�
	�	

���	 �	�����	 �����

�����	� ����	��»� * �����


�� ��� �� ����� �		 ���

�	�����	�
������!����

���������� ���� �	�����

��	��� ����� ���������# �
�


�	
�����	������������

��������	�

2���	 ��	�� ���	�	 ��

�	�	���	 '	���� ,����#

�� �	����à �� 	���	���

��� 
�� ��
���� ����%�

���’	���������	� ������

����� # ��� �%�%� 	�����	

�� $	�	���� �	������


�� �3 ����	� �� ���	 
��

���������� ��� �����������

�� ��%���� 
������	� ��

��
	# ��� ��� ������# (��

���# )���� +����� � +����

1	�����# �	��������
	�


����� &������	# � 
�� �����

�%��� ����������� ,���� ����

��# �’����������	�� ���

�	�	���	 �������%� ������

�� 
���� �� )����

� $��

�����# &��	���	� 2�� ��� ���

������� �’è ���� � �%%	�

���	 �� &�����������# '��

��	 2�
	# ��� è ����	 ��

��� 
�������� ����� ���

���� 
���� ����� ����à�

)�� �������# ���	�	 �


�# ���	���%�	 �� � ���

���������������������	�


�� ������ �	�� ���# �

�	��� �	���� �		 �����

��	%��� � ��%���� ����	�

�����/ �� �	

�	 �	�	

����’���	��2�
	# ����

��	�����	 � ���� �� $�����

��� �����

��� �������  ��
���

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

���� ���� #�$���� è ����� ��%����� 
�� ����$� �� �����à $�&����� �	�
���������

����� ���	�	


“'�������� è

��’�������� �� ��
�

� ����� (����� $�

��� �����)�� ��

*������ %� �� è

��&������� �� �����!

�� �� �����! %� 
��

%� ��+����� 
��

��
��”

,$ ����’��%�����

�	����� �	��

“È ��� +�����

��"��������� -� ����

$����� �������� $�

�� �������� ������


����������� -�

���� �
���)���� ��

��������� ���’������

����� ��

+���&�����”

,��������� �� (�����



���������	��
���

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

����������

��	
���

�����
�


��� 	 ����	

��� �������� ��		
 ����� 


�
��� ����� 	
 �
���
	�

��		� ��
�� ��		
 ����
�

�
� ���� 	
 ��������� ��

� ����� ��������
 ��

��	������� ��
���� ��
����

���� 
 ����
 � ��
�
�� 
�

� ��� �� ��	���� ����

�����	�� �’�������� �� è

�������
�� ���� 	’
		
���

	
���
�� ��� 	
 �������


�� � ��� 
��
�� ���

���
���
�
 � �
��
��� �
�

�
��� 
 � �������� �’
�

�����
 �
 ����	
�� ��� 	


������
 ��
����� ��� ���

���� �� 
��
 �
 ���� 
	

����� � 
		
 ������
� �’��

�� 
���
 ����� ���	�� �

�
������
��� �
��� �	���

�
�� 	� ���
�� �������
���

�	 	��� ��		’����������

��
 ��		
 ��  !! �������

è ��
�
 �
��
 �������
��

�
		
 ��	���
��
 � ������

���� ��		
 �������
 �
���


�����
�� � ���� �
�

��� �
�
��� 
	������

���� � �� 
����� ���� ��
�

�� ������
��
����� ���

������ �����


��� ����������� ���������

��� �	 ����	 �
 ��	�

����������	 � ��	���	�	

���� ��	
���� ���
����

	’��
� � �
 «���������

����������
» 	� �� ������

����� ���
���� ���� ���

����	� 
����
 ����� "���


	
 ����	����� �� è ����

�
 	
 ����������� �’���

������
 ��	�
 �
�� �����


��� �
 �
	 ������� ����

�
���������
�����
����


�		� ��������� ��� ����
�

���� �����
 
 ����� 
�	�

#�
�� ����� ��		
 ����


������ �	 ������ �� #
��

�
� $������ �	
�� �����


���
 �
 ���ò ��������
�

�� ���� ��� �����
 ���


���
 �
� �������� ����

��é 	
 �����������
���


����� ��� 	� “�����” �� 
	�

	��
 ��
�� ���� ����
���

������������ ���������

���	
�	 ��

��	

�
�	���
� �	��	 ����	

��
����� �
 ���
��
 ���

����� ��� 	
 ����
 
���


	
���
�� �’���������

��	��
����	�
���������

������� %��&�
���� 
���

��� ��� �� ����
��
 �
	

�������� ���� �������
�

������«È ����
��	� ���

��
 
��
��� �
������

#����
 ��� ��
 ��
�
 �


�
	��� ����
 �� �������

�
�����»� �
�����
�
�� �	

���������� ��		
 ����

�������� �������
 � ���

���
� �’��������� �		���


	
 �������� � �	 ��
��	�

������� ��
 	
 ����
 � 	�

��� �����	���� �
	���

���� �����

 �
�	

	 ��
����	

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

���� ��� '��
� ���������

	’
�	��
 �
�
	������ ��
�

����
�� ��� 	
����� �� #
�

(
	������ ��	  !)* �����

	
 ���
��
�
 ����
 #�����

&
��� +�		
 �������


�’
���		�� �	 �����
	� ��

������� �� �������
 �	� �


����������� ������� 
����

�
���� �� �������
���

	’�������� ��	���
���� ��

�����
	
�������
è���
�

����� �����
��	��
 	


�����
 �
 ��à �
��� �
����

��� ��� ��������à� 
����

�����é �	  ,���� ��� 	


���
 �������
 ��������

������ ���� ��à ��
��
��

�� ���� 
��� �����
�� �

����� ��		
 ���
� �
 ���


�����
 ��� �������� ���

	���
��� �� #�
����
 è ��

)- 
��� �� �
������ � 	
 ���

����	���
 ��		
 ������

�
 �����
�� �������� ��


���	
���������«����	��


		� �����»� "�		
 �����

��������� ��� ��������


��� 	
 ��		�����
 ����		


	
��
�
 �� �������� ��
�ò

�
���� ��	�� �� 
��
 �


���� ������ 	
 ����
 ��	

�
��� �����é ����
�
 �

���ì �� è ������ ������ �

��� � ������ �� ����� ���

�������� ��		
 �
 
���
�

������ �’
���
�
 ������


������� ��� 
����� ��
�
�

�� 
	 �	���� �� �
 	����

�������
����	�������’��

�
 ������ 	
 ����
� �
 ����

�
 ������ �
 ����������

�� 	� 
����
��� �����
��

�
		
 �����
� �������


��		
 ��		’������� �		


�������
 �� � 	
���� ���


����	����� �	 �������� ��

� �����
	� ������
������

�����

����� �������� ���������

�
���� �	������ � ����	

!��"�� ����� ��#��	��

�’����� ����� ����� � ��������

��	��	
� �
 �	
��	����

"���	�� � �����	��

���� .������� �
������

	
�� ���
��
��� �		
 �����

��� ���� ��
	�
�� ������	��

��		’
�����
�� �� /
��
 ��

�
��	
����� �� 
������

������
�� 
	 ��	��	�����

0���		� �
��� ����� ��

	��������������
����
�

�� ���	
�� ��� 
��� �
 �
�

�	��� � ���������� �
��� ���

������� ����
 �
�� �	 ��	��

�� ��
��
� #������ 
��

������ ��������
���� �	 ���

�� �� �� ���� ��
�� �����

�
�������������� �



���
	�
 ���	� 
�����
��

1��
����� ��� �
	� �	� ����

���� ���� ��ù �
����� 2	��



���
	�
 è ��� ������

���	� 
�����
���� �� �
����

�� �
��� ���	�����������

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

�	���3�
���
��������


�������
 ������
� È ����

�� ��� 	� ���	���� �����

.��
��	 4���� +
����

*5���� ������
��� ����

���
�� ��	�
���
����� 


6���� ��� 
��� ��
���� 


������� �
������ ����	�� 
		


�
 ����
��
� � �� ��
�

�� ��
�� 
���	�� ���������

�
�
		
4����
	��
	�����

������������
		
���	���


����&�$
�
���+�����
�

���� 
��� 
���
����
�� �	

+����� ����
�� 	� �������	�

���	���� ��		
 ����
 �� ���

���� ��
��
�� �� ��
	�
 
 ���

���� �� �
 ��
��
���


��
����
�
 �� �� 	
 ����


�
 ����� � �
������

�’��� ��
�
 �
������
��

�� ��� 	
 ���
��
�
  7���

�� �� ��
 88 ���������

�
��� � ����
�� ����

	��à ��		
 ��
��
 	��
	�

9�� �
����� ������	�� 
��

�����������:��
�����
�

�� 
 ������
�� 	
 �����
�

���
�
��� «������
» 	��

����	�
������
�������

�� 
���� 	�� .��
��	

�
��
����
		�������
����

��� +� �
����� ��
����


�
 ����
� ��� � �
	����

��		
 ����
	����
 ����
���

�
		
 ���
�
� ���	���� ����

����� � � ��	�� ����
��	�

�����������������
�
��

����� �	 ����
�� ������
�

�� 
		
 ��
� ��
 ��	�
 


����
 �	 ����
�� �
�����

��
�� ��	���� ������
�

����� ��������	� �� ���

�� ���
� /��� � ������ ��


����
� 
��
��
�� 
	 ������

�
����� 	’���è������

/�� (������ 2	�
�����

���������� ��		
 4�����

�à �� 4
���
���� 	
���


�
 ������
; ��������

������� � ��		��
�����

��
	
�������	��������

��� ���� ������ �
 ��
��
�

�� ��		� ������
�
��� 
�


	��� ������ ��		
 ����
�

���
 �
������
�
; «4� ���

�������	� �������������

����������������
��
��

������ ������������� 
	�

	
 �
��
 
��
�
< 6
��� �
�

�� 
���� 
		
 ��������
 	��

�
	�� ����������� ��
��


��		���������������
���

��� 	� ����� �
�
��� 
		�

������ ������<»������

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

�������	


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

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

• �� "� ����������� �������� #���$ ��� �� ���	��������

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

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

�� ��	�	�� �� ����	�! �� 
�	� "�

��� � ����� ���  �

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

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


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

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


���� �������

�ù ������������

 ��!	����

����� #�
�� ����� � ���

���� ������ 
� 
����

�
�� �	 �������
�����

��		� 	��� 
�������	��

�
�� �� #���
� È ������

�
 �
 �������
�����

��	������
 ��
 �	 ������

����� ���� (	
�����

���� � 	’
�����
�� �
�

�
�&'�
�
� �����

���	����	


���� �������

��� ���������

�	���� �
�
�����
��

�
 �
 �������
�� 
		


�� ����	��� �� #
	
�

2����	
����	� 
�����

�
�� �������� 
 �
����

�	 )* ��������� �����

����� ��� ������� �� �������

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

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

��� ����� ���� ���� ��������� ��� ����� ��������� �� &��� ���!

����� �� ������ � '(% ���� � ���� ��� $))* �� $))+� "��� ���

����à � ������ ����,é �� ���� è �&����� � $ ���� �	
�
 �	�





���������	��
���

�����ì � ������ ����� ����1

�’������	�
À

���’�
������

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

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


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

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

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

��� ������ 	�
���
�
�  ��!
�� "#$%�

"#$& �’	�
���
�à 
���
��� �� ��
�� ���� è '�������

�
������ �� $("�
�� )��� "#$# ��� �� $*+�
��,� ��

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

-��
����
�� �
.
���� �� ""/�
��� 0
 ��
�
 ��� ���


����
��� 
�.
� �
 '����� 1����
��� 
� 2���
������ �

3������ ����� ����
 ����
 	�
�
� 4� ���
�
�� �
���

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

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

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

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


�à� 5���
 �����
 
� ��
 ��� ������
����

1�� �
�� ��
 ����� ����
�����
��� – ���
 �����


��
��
�
���� – �
�
�
 6�����à� ��
 �
������� ��
�

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

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

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

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

�’«
����
�à����
���»� 5�� 
� "### � 
� "##+ �� 	�
����


�à ����� ����
�� $7�"7" ���
 ��� �������
� �� ��

�� ��
�
 "+�##% 
����
� -
ù �������
� �
ù ���
� �
ù

����
� �
ù ������� 0 ����� �
���
�� ����� ����
�à ����

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

��� ���
���� ������� � $& 
��
��
 )�������� ���

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

�
 �

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

�� �� ����
�� 2� 2���
� �
���� �
ù �
 "# 6�����à �


�����
�� 
� 8����� ��� ���� 6��
�� ������ ��� �ì 
�

����������� �’�����������

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

	� ��� �������� ����� � �� �
	�����

�����	��� 	�� �� 
��� 
������  	���

������� 	�
�� �����

���

 ��� �������à �’������ ����
����

������������ �� 
�� ������

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


���
�� �����
� �������
� �
 4�
�
 9
����
�

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

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

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

�
������ 8��
 
����� ��� ������ ������
�

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

������ ����’��
�� ������� 
��
��� � 1����
��� 1�ì 


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

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


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

�� ���� ��������
����

��������� 	
�
�

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

��	���� ���� ���!� ���

�� 
� �� 
������ ��	�

��� 	�� ��� 	�����

���’��������� ��

������� ����" #���� ��

������� 	� ���������� ��

$������
�� %��� �������

����	�� �� 

�

	��������& �’�		����&��

������ �’��������� 	� ��

��� ��	����� � �������

�� �� ��
������� ������

� 
��	����
� ��������

�   �� ����& 
 ���

��ù ����� ��	���
	����

��" ���� ����� �� 	��


�& �� �� ��� ��  ��	�& 

������ �� 	���� �� ��	�é

�� ��
� 
���� ����
��à�

�� ���� ����	� ��
��
��&

�� ����� 	���
	� � ���


��� ���	���� ��Ù

1���� ��� �’���
�� ���

�
 ��
 �
 
� �
���� 
�

������������ 
�

��� ���������
� �����

������
�� 
� ��� ����

����� ������� 
� ����

����� ����� ������ È ���

������
�
�à ��� ��� ��

������ ��� ���
 ����

�� �
��� �
���� ����
 ���

�� � 
� ����� ��� ���

�
à ��������� �����: 


�����
��ò ��� "#$" ���


 �������
 �
 ����� � -���

�
��  
������ )� +% ���


����������, � ��
 ���

��� ��� ;����
� ����
��

��� 
����� ��� �
 �����

È ��� �
��
��� ���

����’����
���: ���

����� ��
� �
���� ���

��� 
 �����
 �
��
� -�
 �


��� ����� 
 ��
 ����

������ �
 <
��
�  ����


� ����’���
�
��� ��� 


����
� �� �
�� ��
���
��

�� ����� ��

� 9 ��
� ���

��� �� �������
�� 
 ���

����� ���� ����� �����

��
�� �
 �
ù�

������� �����	�

�������	
���

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

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

'($$)�*��+' � 	�������- +�!������ . *� /���+ ��� 	����
� ��

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

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

!��� ��� ������

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

0�������� 1����2 ��	��	 )��%/(3/1) ��� *���� 4�
���� ���

)��� � /�� 5��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�63

3�44(/�%�#- ��� 
�������� �������� ��++#
����7���������8���

����� è #� 9#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ /�� *����

4�
���� ��� ����$ ):�5�

��������
	��
� �����

!+1�% 4+1��+

��
����
� �������	����

0�������� 1����

�	��
��	��
���

'���� 1���� 0������3

�	�� ��
�����

/���� 1���� 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

'���� 4� ���� 0)���3

���	�����

1���- ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

!�����-��� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

��
����� ���
����

�	����	�
�

����������’�
����

��Ù���
�	� ��Ò

�
���
 è ������ ������ 9 ��� �
��
�� �

�������� <�����
� 6����
� �� �
����

�
 ���
�� �����é ��� �
 
��� ��
� -���

��é ������ ����� 
� ����� ������ ��

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

�
�à � �
��
�
���� 
� �����: 
 �
���
 ��� ��

�� ���
: ���
 ���� ������ � �����
 �
����� 4������

�� ���� � �� ��� ��� ���� �������
 �
�
��
��
: �

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

�”�

2� ����
����� è =���� 0� ����� ���� �� ������� ���

���� ���
���� ����������� 4� �������>��� ��

=��à� ��� ���� �������� 
� �
ù �
 �
��
 �
����� >
����

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

�
��
� � �����
 
 ������� �
���
 >��� �� =��à�� ���

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

�� 
����
�à� ��� 
 ����ò �� �������
���� 4’������ ���

�����  ������� 1������ ��� ����� ����������� ��

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

�ò ��� ��� =��à ������ ��� 
�������� �’����������

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

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

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

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

������ ��� 
��
����� 
 ��
�� �
ù ����� “6� �� 
�

�
ù é” )��� ���� 
� �
 �
ù,� .
����
���� 
� �����
�
��

���� ������

�� ��� �� ��������
� �
�
 
 �
��


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

����� ���
������ 
� ����� �������,� -���è �� �����

���
��
��� 
����������
��� ��� �
ù é� 2� ����������

��� �’�� ���� �� ��
� � <���
��� 
 è �
�������� ���

�� ���� ���� �� �
����

2� ������ >���
��� ����� ���� 
� ��������? 
����

��� �������? ����������� ���� ���� ��� ��� ��
 ������

�
���� >��� ������ 
��������� ����� ���������� ����

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


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

;��
���� ����
����� ��� ����� �
���� � �� ������
�

�’è ����� ��� ���
���: 
 ����
 �
�
�
 ������
 �����

������������ ���
 �����
� � ��� 
��
��
�
�
� 9 ����

����
� 9����� ��� ��
 ��
 ��� ����� ����� ����� �


��� ������ ��� �� 
������� 
� ������ � ���� ������ 9

��
��
� ��� ����� ���
��
 ��
� � ��’����� 2���
� è ���


�
���

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

	�� ����� ������

� �� �� ��� �

�
����À 2� ���
�� ����

����
�� ���
 9�����
 <���

���
�� 2���
�� 1�
���
�


�� �
��
�����: «
� �����

������� +#�
�
��
»� �

�
 ����� �� �
�����
���

«����
 ��
 
���
��
»� -����

���������
 ���� �����

� �� ����� �
��
����
��

��� 0 ������ ���� ����


����
����
 
 ���������

�
 �������
� �� ����� � ��

�� ����
��
 ��� ��’
����

�� ���
��� �
�� 
� ����

�
��� �
 ��� ���
�����

�
 ����
� ���� �� ������

�
 ������� -������
 è

��������� ��ì��� �


����� � �����
����� �


���� �
���� ������

������ ��� ��� ����
 
��

����
 � ���������� ���

���� 
� ����� �
 ���
����

�� ��� �� �����
� �����

�� ��

���

�� ���� à! ��� �

�"� #��$����

�
����À 9����
� 
����

1���
� )��� 
��
 �.��

��� �� ��
��� 
��
�����

��
 ��� �’������
��� ���

����� ����� ���� �
�� �


'�������
 
� ��������

���,� ��� � '�������


�� �
���� �
 ���� �����

�� � ���
�
 ����
 ��� ��

�� ������� 
� �������

��� ��ò 
�����������

�
����� ������ ��� ����

��
 è ��� �� ����� ��
���

�
� ��� ������� ������

��� ����
� � �
�è ��� ���

���� 
� ���� ����� 
� ���

���� ��� ������
�� �

����� �� ������ �
�����

� �
 �
������� 4� �
���

�� ��� � ���� ����� ���

��� ��
 
 �����������

�� �
 ��� ����� 
 ����


���
�
 
� ������@

������	��

�� �%�� ��%�����

&� �%��$

������ 6����� 3��
��

2� ����
 �
���
 ���
���

�����
�� �
���������

��
 ���
 ��
 ����
 ����

�
����
�
 ������������

�������
 � >����? ����


����
 ��� � �� �������

�� ������� 
 ���
 ���

��� � �����������
 �
 ���

��
 ����� ��� �
��� �
��

������ .� �
 ��
� �
 6��

���� ������� 
 ������

�
��: ��� ����
� ��� ��

�
����
��� � �
���� ���

��� ����������� �� ��

��� ��
���� ��� ����
�

���� �� ��� 
��
���� ���

����� ���� ����������

��
 ������
�
������ ��


�����é�������� ���

���� �
�������È �������


��
���� ����� �
����à ��

����
�
� ��� ��� ���� �


�����à �������
 ��� ���

�
�������� 0 ����’���


����
 ����
�� ��� ���

����������� ��� ��
�

���� �����
 �� ���������

������ -��
��� �� �ò

����� � ��
 �� �������

���� ��� �� 
������� �

�������
 � ��
�
��
 �

������� ��� ��� ���

��
��� �
�� ����� � ���

����
�� 	������ ��

�� �’�������%� �

���'�� ����

�
����À 4� 
����� �
 5��

�
��� 1�
��� 0�����
���

�� ����� �� ������
�� ����

�’������� ���� ���
�

��
� � �� �� ����������

����’������� ���� ���

�
��
�� ��� �
���������

��ì �� ������
�à� 0�
�

���
� �’��� �
���� �


����� �������
� ������


� ��
 �
�������� 
 �
��

�� ����� �
 ����
 
 �
�
 �


��
���� ������� ��

�	����

���	����

�

������
��	
���	




news.itwww.







���������	��
���

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

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

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

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

�� ���� ��� ��	
��

�����é �� 	��
 �� ����

è ����������

��� �� ������ � ������

����� ���� ��������

������ “��� ������ 	


�����”� �� ��	�� �����	�

�� ��� ����	 �� ����	����


������������������� ���

�à��������� ���������	�	 ��

�� �����	� �� ��à è �� ���	�	

�� ��� ����� ������	�  � 
���

è ��ù �� ��!��� ����� ��	�

��������	����	��"��#��	�

$� %&��'����� ($�������)

è 	���� �� ����	 �	���� ��

�	����� �� ������� �����

���à �� ��� !����	 ���à ���

������	 �� *	��	� &

����

�	�����(�������+��$�	��

��� ����� ����	 ��	���	 �

�	��������� ���������

�������	 "�	��� ,��������

«-	� �� �	������� ���

�	�	 	���� .. 
��� �� ����

��� �� ��	���	�� �� ���


������ ����� ������ ���

��»� ���� +��$�	�� «������

�� �� !����� ������ �� ���

���	 �	������� ��� ����	

���������	��������	»�

�������	
���������	�
����

	
�����
�

"�	��� ��� �� �	�	

����������	 ��� ����	 ��

�	��������������������	

���	 ��������	 ��� ������

���������� /�� !����	 ���

�ò �� 0�����	 � �	�������

�� ��� �� ���	���	��� 1��

�� �	’ �����������	 � ��

�	’ ����	� 2� ������	 ��

�������	 ������������ �����

�	����	�� ��� ���� ��

�
��������	


������

� �	�

��� �������

������� ������ � ����� 

!�� �"��#$ %� ��&'�

�(�� ���!���$ ���)$ �� 

�� �� �*�+�$ ���"� 
��,*"

� ��*��� �"%�#� �"�"

�*&,�� -�+*� ������� &'�

&��������" �� “.��-�”$

�* ���+"*" � &,� ��"/����

��-����" �� 01 �,��� 

����� -�* %����&�" -� �� 

*��-" � �**� !�%�+*��

-�**� 23 /����%�� �����

��	� ��� 	���

&�����' #����� �� 	��

�

&������� 3� �	�	 �	��	

������������ ��� �	� �	��

�ò��������3�����
�����

�	 �’ �����������

�’���������� è 	����� 	����

��ù �
��������������	����

*	����	�� ��� �	������

��������� ���� �����'���

�� ��		��
 �
��
 ����
 �

�
����� ���	� �� 	�� ����

����
 �’������������
 ���	


��� ����������

È �����	4 �� "� è �� /����

��������������� �	����

������ ��ù ���������

����� �����	� ����� ���

/����� 0�� �	�����	���

��������� ��	� ������ ��

������ �� ������ ��� �����

�� ����	�� �����	 ��

	��

����	�����3���

��� �	����� ���������� ��

	�
 ���	���
 	�� 	
���� �

�������
��
������

�� ����� � �	��� ���������

���	��� �	����"������	

�	 ����	���	����5����� �

���	 �� ��� �� �������� &

�	��� ������	 � ���� 
��

�	���	�� �	�	6

��� � 
���� !" ����
�� �� #
��

�
$��	� %����&����
��…

(� �	������ �5����� �

!����������	��,���	%��

�	���� ������� ���)� ��	���

�������� �	���� ��������

�	 � ����� ��� ���	�

��������������'��#����’���

�
� �
�� #��

*	������������	������

���� � ���	 � ���	�����

&�	 �� ��	����	 �������	�

�� ����� �� ��������	� ��

����� �������� � 
����

(����� 	�
� �
������##�����

�
 �� 
����� �� �������	� 	���


	����
…

(��	�����������	

� ���

(	 )*���� ����	 �� +������� ���� ����

������à
�� �������
��� ������
���	

�0	������ ��

��ù����	�� ��� ����� ��


������ �	�	 ������

�� ��	�����	�����

�� ��������� ���������

È �	 ������	 �� /	5���

��

"���� ��� �	����	

��*���		�-��5	�$

��ù 
	��� �� �������

��	��� � �	��������

��� ������� ���	��	�

����’�� �����	 %��� �����

�ì �� ������ì ���� ����7)

�� ������� ���’	�������

����	 “-	�����������

�����������” ���*���

�		�-��5	�$������ �

����� � ��	� ����	�����


��������� �	�����à �

�	�	���� �� ��� ���� ����

��	�� ��������� ��ù����

�	��� (��		������ ��

�����	 � ��	�� ����	��

�� “��*		� (�		�#�

�		6” � “�’ �����	��

"�����”�0����� ��

�	��� �’������ è�����	

��� ����		���ù �������

�� ������� “*������	 ��

������������	����”�

�	��	��	 �����

�� ,�-��#��� .��	�� �����



news.itwww.



���������	��
���

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

�
�����

�������� � 	
 ������

������� �	
���

�
��� �� �����

������ ���������à � 	


������� �������� È ��

����� ��������� ����

�’����� �� ���� �����

���� ������� ����� ��

�� ��������� ���� ���

��������� �� 	�������

	�
 ! � "��������

#��$! �� ����� ��

���������� ���������

���� ���� �����

���� ���� ���� �����

���� ����� ������� �����

���� ����� 
� ������ �����

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

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

�� ���� �������� ��� ������

�����  &����! ���'����

�� (��� 	�
 � )���� ����

�� ��������������������

����!����*��'���������

���������� +������!

��� ����� ������ &�����

&���* "�� è �� �������

����������� �� �� ������

�*��� ,�� ��� ������

�����%���������������

������ -������ �������

�������! �*��������

� ������ ����� ����� .�

���� ���%����������� ��

��������! �� ������ +�����

�� �� '����� ����������

����� ����� �����! ���

�����’������������

��� ������! ������ ������

��  ����� �� ��� ������

���� �� ������  ����

�������� +������ �������

� ����� ��� �������� ��

��������� ����! �* �� '�

�������� ��� ��������

��� /��� '�� ��������  '�

������������������������

������ �� �������� �� "��

0��� �� ���������� è �� ����

������! �� &���� ������ ��

������ 1� ������ �� �+2 ��

*� ��������!����� è '����

��� /������+2 ����� �

�������� ��’����� ���

�� ����� �����3 �� ���� �����

������� ����������������

��4�����! �* �����

�������� � '���� ��� '���

��!���������������

��� '������ ������� ��

����� ���������� 	 &����

�3è'�������������-����

����&������� �����������

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

�
 ���� � �����	�


��	 ��� ����� 
��

�	
��� 1� 0�� #���� � ���

�������! ��������$ �� è

��������� ��� � 5������

����6����!���*3�������

�� '�������������! �� ���

����)������*�������à

��� 7��������� 7�������!

��������������������

'��� � ����� �'��������

��� ���� ������3 8��

�� ������� ������ �����

� �� 9��'�����! �* ���

������ ����� ��� �����

���������������������!

����� �������� �� �� ��

���! ���*�� � ����� �����

����� ��� ����� ����� ���

� ���� ������� ��

�� ������ ������ ����

�������3 +�����  �� ,���

�� ������ ����������

������'�!�������������

������ 
: ������� �’���

��� �� è ��à �������� ���

�* �’���� #��� �� �� ���

%����� �’�������� É��

"����! �� ���� �� ����

������ �� �’; ��������$�

1’���� �� *� �''�����������

���! � �������� ���3

«5����� ����� �� �*���

�����»! *� ���� �’�������

����� ��������!����à

�������������� '����

�� ����������  �� (����

�� 1���! ������ �*

������ �������� ����

������� �����������

����� ��� ��� ��������� +��

���� ��� ���* �� �� 1��

��� #"���� è ����� ������3

��������� ��������� ���!

�� ��� �� �������� ��ò

����� ����� �� ����$! ���

�� ���� ����*�à �� .����

�* ������� ����� ����

�� ���*�� � 5��%�� #���

����$ �� ����������� è

���������8���������� ��

�������� �� ��� ����

����� ������� ����� �����

�� �� ������� � �6���� ���

�� +���3 ���������� *�

���'����� �* �����

������ ���� ������� 

���’�������� �’è ���*��

������������ �� ����

������! ���� ����’����

������ ������� �� ��'��

��� 0��� 0���� �� �����!

���� �� ������ �����

������� �* è ������ ��

�������à �� ��������3 )

1�������� ��� �����

����� 

 �������! ��

�ò��� 16�6�� ���� '�� *� ���

���''��� �� <���  ��

è������ ��������! �����

�� 5���� ��'�� �’�������

"��=�� "6������� ������

� ������ �� ������! �� ���

��� è �� +���� � ����

� �������	
� � ������

���
��� � ������

��� ������ 	 
�����

������ ����	 �	�

���	�� ���� 	 �����

����� ���

�’��
�!
�"��

è 
�����

�
�������

�	��� ���à �� .�����

�’��������� ���� ������

��� ������� ���� ���'��

��� �� ���������� ��

<������ "������  ������

��� �'������� ������ ��

'�������� ������� ��

����� 5�����������! ���

��� �� ����� �’���� ��

�������� '����� �����

&���� ��� ���’������ ���

�� �� ������ &�� ������

��������� � ������� ����

������ �� �������� �'����

����� �� ��� �� '������

/����=������  �� �����

���à �� "��������� -�� �

��������� ��ù ������� ���

� '��� ��.����� �� ����

�����! �� ������� ����  ��

�����4������� «+��

����� ���� ���� ������� �

����� )����� &�������� �

������� �� ������ ��

����� ������! ����*.��

���� *� ���� ��’������

���� �������� ��'�����

���� �%�����  �� �*�� ��

��� ������ ���� ���

������� �''����3 �’����

������� �� %���� ����

è ������� ��'��� ���

����� �������à� ������

������ � ������� �������

�� �������������»� ���

����� ���� ����� �� ����

�� ���������� �� ����� �

.�����  � "������ ��à

�������� � ������� �� ���

�� ��� -�������!����

����� ��� ������ -������

 ������ ����� ����������

 �	�� ��	
�� ��������

��	
�

����	�
�

�� ��	
�	��

�� ������� ��������  !

���"�!� #� !$�����%�

�� "��%��&�  ! �""���'

&!���  ! ��%��!� ���'

%� (�$�""� �� "���"� )

$���!�*� �’��$�! �+ �%

�&&���� ��� "%�%� �"'

"��%� ��� ,��$���  �'

-!%�%!.�  ���’����"�  !

,�� � "���%!.� ���'

�’�$-!%�  ���’!��#!�"%�

"�� ����!�"��$$�""��

�� �������%���  ����

	���--�!��  ! ���$�'

��/ 	�-��%�  !��%!'

��/ �#!�"� ��� ���%� ��

��� ���� � "�! $�"!  !

�����"!��� ��� �� ���%!'

%� ��-!����,,�'�!����

���’�����  �! ,�%%! ���'

%�"%�%!/ ���%� ��� %��'

�!��  �� �!���� �� �$

�.�.� �#!�"%� ��� ���'

 ���� � 0$�"! ���#�

��� "�� !� .!��/ ������

���""!� (��� ��� ��! ��'

�#� �� �#��"��*� �����

������� �� �������

�� ����

�����

������

�� -���� ���� 1��

�.��$��%/ ����! ���

 ���� �$�/ #� .!�%� !�'

�! ���  !"%���� �� 2�!�'

%� %����  �� ����  �

3����� (�!$���"' ��

�!����  ! 45) 6$* ���'

2�!"%�� � ���#� ��

$���!� �!����  ! ���'

 ��� �� "���� � ��"%�

� 4’70’’ !� �����&!���'

�� �#�$�" 
� ��� %�

��!$� !%��!��� �� %��'

���� � 3�-!� ���/

58�"!$�� �����

��� ������� �� ������

É�
� !��
�� ���’"�	
��� ���

#������$ � �	�
 ���


����
% ������ � �� �
 �


������ +��� -��� *�

���%������� �� ���� �� �

���'����� �� ��������

����*�� �� 9�������

������� �� ������� ��

��������� �����������

� ����* ������ �� ������

.���� �����! ����� 
>

���’/����� ������1�

�������! ��à �������� ��

����� �� ��� ���������

#��� 	��> �� 	��2  ��� ��

	���  �� 	�
	$! �������

�� ��! ����� �� ����*

�����  �� ����� �2 #:$ :�

  �> 2� #�$  �>� �� ���'��

��� �''�����à.����+���

��� #�* *� ������� ���

?������ �:!2�@!@�2! �

: �� �� ��  >
$� «�� ���

����� ��������»! *�����

-���� ������ �� ��������

������'��������*<��

���"����*!�**�����

���� �� '����� 1���� ���

���� ������ #2� ! �>! �	$�

��� /���.����� è �� ��

��'����! �� �* '�����

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

������ <������ -����� 2� 

#
	�
�$!  �
! >� ! :� !  �
 ��

�� ��  @> ������� .���

���! �* ���� � ����� ��

������������ ������

�������!*����� �� ����

������ ������� ����

%����������������� ��

����� ��� ������������

/''�����à "����*� �����



news.itwww.



���������	��
���

�����ì � ������ ����

��� �’���	�� �’�����
�����

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

�����	
� “��� ����

��������” ��

 ������

�
 ���������

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

�
����

������ ������� ���	
 ��

���� � �� ����
��� �����

��� �������� �� ������

�� ���� �� ������ �� �����

����� �� 	���� �
� 	���

�����
�����
�����
�����

��
� ������������	�����

�
� è���� ��
��� ��� ��

�����
 ������ � �’
���
�

	

�� �
� ����
 ������


�� �������� �� �����
 ���

�	��������� ����� ���	��

��� “ �
	 ���� !�����”

����
 ������
��	���
�


��������� �
� �
������

����� 	� ��� �
��� �� ���

�����à
������	� �’�		���

�
 �� 
���
	

�� ��� �
��

	���� �� "#$ ����� �
���

�������
 �����
	�����

%�� ����
� ��� ������


��� �����
� �����������

���à� ����� �� ������
 �

����� ������� 	
	�


���� ������� !� �� 	�ù

���� ������ ��� ���
��

&����
���������������

�� è ���� �
� ����������

� �� ����� ������� ����
�

�����������������������

���� � ������ �� 	�����

	���
�� ���
�������� �
�

�������� �������� ��� 	
�

����
'�
�����(����
���

��������� �����  
����à

)������� �� *�����
�
���+

«���
 ������ ���	����

�
������+ ������ 	
����
�

��� ��
�� � �
�������

��� �
�	
���
 �
������

����
�� ��������� ����� �
�

�
���, �
� ���	
���


������ 
 ������� 	�������

����������
 ���	� ��

	��
 ���������� �� ���

�� �������

È ��������	�
� �����

����� ��� 
� ������� 	��

������ ��� ��� ���� ��

������ ���� ���

����� 	��� ����	���

�� ���� ����� 
� ���

�
��� ��������� ��
 ���

��� ��

� ��� ��� ����

���� ������	� �� �����

�� ��������	� ��
 ���

���� �� ���		��� �������

����� �� 	���� ����� �
�

�����		��� ��
 	��		��

���	� �� ��	����� �� �


������	 ��  ��	� ��	����

�� ��� è 
���	� �

�

�������� �� 
��� �
��

���� � �� ����		� ��

���������� � 
���

�

��

� ��

�!

	�
�
���

����	�


����

��	�����

"� ���� � # ��� �
�		����� �� ���	��

�
��

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

�
����������� ���
����
��! %�� 
� �������	��
��
���� 
’����������

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

�' ���! ��� ����

����� � ����, ��������

��� �� ����
 ��� �����
 	�ù

	
������� ������ � �����


��� �� �� � ����� � ���
�+

������ �������à �	
����

����������
���è��������,

�
� ��������� � ���


���
 �
��� ����� ������

��� 	���é �� 	���
 è ������

���
 � �� ������ ����
�

�
 �
��������� �� �
�


��
���
� )������ �
� ���

�������� �� ������� �

������ 	�������� �����

����
�� �� 	
���� �� ���

����� �� �����������
 ���

������
 � �� ���	
����

��	������
 �� �
�� ��

�
�������
�� 	������»�

)�	
����� ����� ��
�

��� �� ����� �� ������

�����
 �� �� �
�� �� ���

������ � �	��� ������ ��

������ �
�
������ � �����

�� ��� �	
��������� ��

������� �’
	���
�
 ���

�
�����
+ ���

�	+--...���
	����������

����-� ����	���
���

�	 ��������à

��� 
	������

����������

������/���� ��
��

���� �� ���
� �� ��
�

�
 �� 	������� ��
�����

0���
�
 �����
�������

�� )����� �� ��� ����

1#��� 	� �
���� ���

������
 ����� � ����

�� ��� ���������� �����

��
������ ����� �� 	
�

����� ����� �����
���

����� ������ ����� ����

�� ���	��� 	� �� ����� �

	�ù ��
���� ��� 	��
�

�
 	
�������
 	
��
�

�
 �	��� �� ��������

�����
� ����� ���� ����

����� �� 	�������
��

����� �������à� ��
è ��

�
���������
 � �
��

������
�� ��� ������

� ���������� ���	���

���� /��� ��� �		��

������
 ��� ���
��� ���

�������� ��� 	�������


��
�
���
� �� �
��
���

����� � 	� ������� �

������ �������� �����

�������
 ��  �� �
�


����� ������� �� *���
�

�������
�� ����’2��
�

�������à� 3 	
	
�� ���

�� )�������
�� �����
+

�’3��
�����
�� )�������

�� 2��
�
���(������

��  
����à )������� ��

���
���
�
��� � ��  
�

����à )������� �� '����

�
�
��� � 2��������

��� ���

�� 
����
�����

�	

���� ��� �	�	��	 	� ����	� ��

����� ������� �� ��������	

�� �������� �� ���
��

������
���	���	 ���	 ���� ��	
���

��� �������� ��� �������

( )"*( �+ �"+,( -.,/��. +� ).��(0.*(1+.�/ ).�



���������	��
���

�����ì � ������ ���� ������1

����� �����	
� � 
	�
�

���	 �� �� ���� ��

������� ���	
����

�� ��� �
��� � ��������

����� ���	�
 “�����������

“�ì��� ���� �������	”

���������	 ����� ����	


��	��� �� �� ����	���

�� ��	����������� ���	�


�� �� �	����� ����� ���


�� ���	������� ��	 ��	�

����� �� ��	���������

��	���à� �� �	��� 
 �����


	�� ���	����������

������� ����	� 	�������

����’��à 
 ’è� ��� �����


��	� ��� ��	�� � ��
 �� ���


�� ������������ ���� ���


��	�� �������� ! ������

�� �		��� �’������ �’�����

����� ���� ��	 �� ����


����� �	��� ������� ��

��	����� �� "���� #�����

���	�� � ���	�� �� �� ��


�	�� “#�� ����� ����	�

���”� ������ 	����������

�� �
���$ %&������ ��	�

 �''(�

����� �	
��� 
�	��	 �����

������ �������� � 
�����

�� ��’��������� �� �������

�� ��� �� 	��������� �� ���

�	� �������� ����� �	�

����	�	 �’��������	 ���


��	� �	� �
��	 �� �������

���	��� ��� �� ���
��

&�	�	���� �� �	���� ����’

����������� ����� ��	��	


���� � ����� � ���� �� ��

�� ����� ������ )�	��


��������� è ��� ��� ��


�	� ����� ���	���� �

��� ����	���� ���� ��

�’������������*�����"�


	����	+,-� ����� ������

�������	������������� ��

�� ��’ �����	��

���
���� 
�������� ����	��

	
����… �	��� ��
���� ��

�	��������	���� �������è


�� ����	�

��� ��	ò ������� ���	� ��


����������������������

� ����	���� ��� ����	�

��������������	���� ���	

����������	������

���������� ���’��������

�� ����� ������� �� ��

��	��� �� �	� ����


�������� ����� ������

!	���	�������������	�

�	 ��� �	�	 ����������

.������� ��	��	� �� /���


��0�	���12��������3	�


����� 3�	��� �� �� �� è

�	����� �� ����� � ��� ��

�� ������ ����	� �� ���


	� �� ���	����…����	


������� �� ����	� ������

4������

�� "��
�� ���� �	��� ������

� ����	 �� �	’ 	���#�	���

�	$ ���	 “�	����  �� ���� ��

��� ��  �� ���� �� �� 
���

��”…

5���� ������ �� “#�� �����

����	����”’è���������

���� 	����� ��� ���


�� �� �	��� ����� �� ���

�� ��� �� ����� �� ���	�


�������� � �� ��� ����� ��

����	�����	��2���	���

����� �� ���	� �� ����

�� ��	�� �� ��� �� ���


���������	������	�é

���� ������ �������


	� �� ���� �� ��’ ������

&�� � 	������ ���	� ��	


�é �� �� �		��� �����	��

��à �� è ����� ���� ��	��


���� 	������� � �� è��	��

��ù �������� ! ����	� ��


�������� 4����� ���


��…

�� 
�	 ������ ��� �� ���#�

��à�

+����	�� ��������������

�	� ��� ���� ���������

.���� 0���ò��� “����


���	� ��� è �����	� ��

	����� ���� ��	� �����


�	�� � �����	�”�

��������� �	�
	

����� ���	�
� ��������

“��� ����	 �

��� �	�”

%��	��$ ����� 	
���

&���	��$ ����

�� ��� ���

&�		'$

���� ���


(����#�	$

1111 1

)	���à �� ����	��

“(�� ��
���� �������
	�	

�� 	�����”

���’���


��������

���
�� ��

� �� ���


� ��!

(����#�	$

1111 1
6�� ����� ����	��� ��

��� �� ��	ò ��� 	��


�� � ����	���	�� "���

7����è� � �� �	��

����� ������ ��������

0���$� �	� �� �	���

��� ����� �������

���� *���	� �� �����

��� ��������� �� ����	�

�� �� �	��������

��� ���’���	������

������� ��� �4�����	��

8������ ���� �’��


��� �����������

“�� �������	 ����� ���#�

#�”

"��#
 	����

$
 ����
��

�� ��%� $

����
� ��

��!� ���
 ��

(����#�	$

111 11
6�� ������ �� �����

��� ���à ����	��� "�� è

��� �	���	�� �� �	


��� �� �� ���������

��������� "�� è �� ��


�����	� �� �� ���	�

�����	�� #�� ��� ��


��� 4����� ��� ����


������ �� �����	���1

"� ������	� �� ����	� �

�������� ��ò ����	�

���	�����������

“%
����� ���� �� ��##�”

&�%� &'��� � ())&

*
�$��
�� ���
 ����

(����#�	$111 11
"� ��9��	���� :�


��� #�� �����	� ��

�������� ��� ���������

�������� ;������

��� �� �������� �� ��


��	� � *������	� ��

��� ����� �� 	�����

��	��� ���� �� ���� ��

���	�� è �� ������

�’�	� ����’�����

“!	�����	 ��	�����”

��� +��$����*���
� ,

*���
�� �� � !� ���
 ��

(����#�	$1111 1
<=> ���	�� �� ����� ��

�� ����� :������� ��

��� ����� �����������

&�� �� ������� ����	� )��


	� �� ��	ò ��� è ��ù

�� ������ 	������ �� �	�


��� ! ���� ��ì ��� ����

����� ���	�� 6� ������

�� ��� �������� �����


�����

“�� ����� ������”

&��,���
- 	�������� .��

�
�� �� //�� ���
 ��

(����#�	$111 11
�6� �	��� ��� �� �� 	�


����� ���’���	���� �����

#������ "� ����������

����������	 #��	��


�� �� �� ��������

�������� ������� �


�� ���������� è ��


������� �� ���	� ��

	����� �� ��� �����


�� ����	������

�����

� ���� �� ��	
����� �
�� �
�



���������	��
���

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

� ��� “���	
� 	�������

��� � è ������ ��	�
�”

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

��� � ����	
��
� �’è

�� ���������� 	
 ����
�

�
�
�������


� �����
��
��


��� �� �����
��

��
 �
�
 	�
 ��
��


����������� �����	 «��
�


��	 ��	�����»� �	�	 ��

���	�� ���� ��� ��� ����

�	�������’	����������	��

��� ��������� ������	��

���	 �� ������� �����	��

��� �	�����	�� � ������

������ ����� ��������� � ���

��������	� �’������ ��� ���

������� è ������	 �	���	

��� ��������� �� ����� �

����	 ���� 	��	�	�	 ��

����������	�� �� ������

��� �	�������� �	��� �

�	����������� ��� «�	�

����	 
	���	 
�����» ��ò

��� ������
� ���	��	� �	�

�	� «�� 	�	
��� �	������

�� ��� ����	 ���������	

�	����	��������	��»�

���
� �� �������� «�	��

���������� ��� ����	

�	�������	 �	�����à 	���

����
�  ����	�����! ���	�

�� �� ������ � �� �����	

��"	�	��������������

�	 ����	 �	� "���� �

#��� $��� ����� ���������

	
����
��������	
	��
��

����� � ����������	 �’�����	�

��� ��� 
����
�� ���� �é ��

��	
�� �������� è ���	����	

��	 ��	
� ��� �	��� �	����	 	

��	 ����� ��� ����	�à ��� 	��

�
��� ��������

%�	��������������	�è

����	� �����������

���������	 � ���	�� ��

 ��� ��������� ��� �������

������������&���������é

���'� ��� �����	 ��� ���

��� �	� ���	���
��	 ���

��� ��	�	  	����� �����

�	������� 	�����! �	���

�������	�	�������	"��

��� � �	�� 	������ ���

�	�	 ��ù �����������	

�	����� ���� �	����� ���

���! �

	���� ��� 	  �	�	

����������� � � ��	���

���	 ��� ��	
��� ������

�	�� “������”»� (� ����	 ��

�� �	����	� �������� ��

��� �	�	 �
�� ���	�����	

�� ������	 �� �����	 ����

�� �	������� ���� ��������

�� ��� «�’����� ������� �	���

�� è �’���
	����	�� ����

�’�	�����	�� �� �	�»�

�	�����à �� �	��	����

����	 �����	 ����� �����

�����	�«�	�������	�����

����	� �	��	��� ��� � ����

�����	 �� ������	��	 �	��

����	 �	� �� ��� �	���

���à �	����� ��	������ ��

�	�	� � ���� ����	 ��

������	��	 �������	»�

�����

�’�����������	�� ������

������ ����� ��� �� "	�	�

����è����	

�������	

�	��	 ��������

� ����
���� ���������������

������� 

����� ���� �� )*�	 �� 	�	

���� �� ��
���� �� �	���	��	�

�� � �	���	��� �� 	�� �	�

�����	� ��
� ����� ��

���
����	��� ��� ��
� ��

��� ����	����� � ����� ���

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

�� ����à�

� ������
��� ����� �	������

“�	������	” �� ������	���

�	� �
��	��������� ����
��

����������
	…

+����	 � ��	
� �� �	�	

�

	���	 �	� �,� ���� ���

�	 ���	�� �� ���	� ��	�

����� è �’����� ���	�� ���


���� ��������

����������������

������ �� �
��� �
 ��		
���

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

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

( ����	���� ����� ������ %�����	 � �����	 
�� #�	��

����	 	�	  ���	� ��� ��ò ��� è ����	 	��� $�����

���'� 	

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

�� ������� +���	 �� �	�������	 �� ������-

�(� ����	 �.�/ – �� 0�
���	 – � ����� � #�	�����	�

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

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

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

� 1���	 �.�2 	����	�

� 1���	 �.�/ ������� �� �	 
�����	 � ���������

� 1���	 �.�2 	����	�

� 1���	 �.�3 	����	�

� 1���	 �.�, ������	 �	� �� ������ �� ������	�

� 1���	 ��/�4 ������	 �	� �, ������ �� ������	�

� 1���	 ��/�� 	����	�

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

������ �� �� ��������� ��  �� �� 5���	�� � 1���

�	�� ���	�	 �� ��� ���������à �� 2,6 ��� ����� ���

���7 &���������	 ��  ���	 ���� �����	 �� ����	 �’è�

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

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

8������� & ����� ����	��� 
� ����	 �	��	 ����7

�
������

�� 	

’��

��
 �	��

�	��

�� ����� ���� �� ����

���� �!à � ��"!�# �� ��

$�� ��%�!� ���’& ���''�(

�#$�)� � �� ���� � �!�*

+�  &!� * �� �� �""��*

 � �� ��!�#� * è �!!�$�*

 � #���� #�  � �� ��!*

 ��ì( ,&�#�� �� ��#�*

� !� ��+�#� -).� ����

+� �$�$� %��))� � ��

�������� �!�$$���*

��# �/ .� �� � �’�0� �

	.� �!!�$�!�##� ,&�#*

�� � �!��� 123 ��"!�# �(

&#� �!���  !�#).� ���

233 �!�$�# �$� �� 4�#*

#� ��! � ��� 5 ���� ).�

�� ��$�!#� .� �# �#'��*

#� �� �#$��!� �# ���*

%�!���� �� �#)�!� #�#

è ).��!� �� �� ��#�� �!�

#���� )�+!� !�)���!�#*

�� �#).� ,&���� "�à

�!���# � � ����#� � ��

��  !�  � �� #&�$� ��!*

��#� �!�$�#��# � ��

������&��� �# )�  à( �

��"!�# � "�à ���� � �

��#� �� !� 1233( &#

#&��!� ).� .� +�  �

)�������!� �� � !&  &!�

�� �))�"���#'�� �’.&%

�� $�� �����! �#� .�

���&!� � �#).� � ��� �

�� !� !�)�$� � �# �"#�

���'�� ��%�!�� ����

��! �� �� !� � !&  &!�

-�# $�� ����#� � ��� �

��  � ��#� ����� � ��

162 � 562/� �� ���&#�

� �  !�  �#�� )�# "��

��%�!"� �!� ��! ���� �*

!� � ��"!�# � �# .� ���

���� � &��� �#).� �’�*

�� ��� �� & ���''�!� �’��

�������� �� ��""�� �

�� %�%��� �)� �# ���&��

�� $�� ��# ��!)�� �����

$��
����

� �
����
 
� ��������

����������

������� «9	 
��	 ���

������ �	��
	��� ��

��������	�	 ����� ��

:������� ����
��ò ���

������ � 
������ �� :����

� ������ � ���	�����

�	�»� 8	ì���	�� ��

�	�������	 ��� ������

�� ����� «8	�����	����

� �� �������	 � 
	���	

������ �	� �’����� ��

:���� � � �� �������

�	�	�	���  ���	 �

�	���	��� ��� �	
�
�  ��

��»� «�� ��������� ��� ��

�������à �	���
�  ���

�������»� �� �������

���	 ��
��� �� �����	

���� �� �	����� «&�����

�	 ��
	���	 � ����	

��
	����	 –�� �������

�	 � ��� ��	����������

���	����� �� �������	��

����
��	� � ��� �����

�� �	�����	��� 5�������

���	������ 	�	 ����

	���������� ��  	���

����� 	����������	��

��������� �	���ò ���

�� 	��	
�������»������

�����	

“��	����ò

��	���	��	”

����
� ����������

������� � ��� �������

����� ��	���
�
����#��������������	

�	� ���� �;���� �	� ���

���
�������������	�����

������� 8	�
�����	��

«������
	������»������ ���

��������� #	�� �� �	��

������ �� 	����	�� �� ��

���	
��	� �� �	�����	�	���

�	� &  ����� ��������� ���

�� � #�
������	����� ��

���� � ��� ���	������ ��

�	�	 �������� &��	��	

����� 5����� ���	������

��� ���
���	�� ����	�����

�	�	��� ��� 5�����	 �� ���

������� ��� ��� �����	�

�	���é “�����	” ��	

�������	 �� �
� «�’�����	

– ����	 ������	 ��� ���

�������� � è ���	 ������	

�	�	 ��’�������� ��	�

������� ��� �������� ���

�� �������� ����� ������

�����������	��������;���

��»� «<	�	��� ����� �����


��à �� ���������	� ��

	����	�� �� �� ���	
��	

����� ��	
���� �� �����	�

����	 ������	 ���  ���	

��������	�� 	�	�� ��

������� �	��
� �� ����

���� ����� ��� �	� �	��

 �	���»� ���
	�	��� ������

������ =�� 5����� 	��	

�� 	��� �������	� è �� �	�

��������� �	� �����
	 ���


���	�� �
��� �	������ �	�

��������
��	�	��«5���

��� ����� ���	����	 ��

�	� �
��� �������à �� ���

�	�	���	��	»� �������	

«�	�����	 � �������» �� ���

���	 �� ���������	�� ���

����	� �����

%���� �	�����
	

�����
� ��
� �
��
�

�	��	
��
��
�����



���������	��
���

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

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

	�� ����

���� ��	�	 	 ����

����� ���’�����	�
�

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

������ ��� ������ 	� ��
��

	�����
������
����
���

��
 �����
�� ��� �	 �����

����� 	
 ������ 	’�������

���� �� �����
��
 	���’��

�
��������
������������


� ���
��
  ��! ������
�

��� � ������� "��!��	


��’#��	���� 	� $���
�

	
 	��
�� 
 	������


%	
��� &'� ��������� 	
 ���

()*����
��è������
�������

	�������
	��������
��

	���’����������
 +
� ,
��

!������� %	��
��*� ���

���
�	��� -���  �� %�
�
�

��*��’
������
�
���!-��

	� � ����� .���� %	������

�
*� $
 �� /
���� �
����

���	������� �� �
�
��� 
��

��� -������������� ����

+
���� 0
!� ���� 1å������

-��
� 2����� -������

����
����� ��� -�������

!�� #������� �
����� ,�
��

������0
��������������

+���� #����� ��3� � 0�
�

������� �� ��ù ������ �
��

������� 
��� ������ �����

� ���	� .�������
 ���
 ����

�
� 	� ��
��� 
 ��"���

��
 �� �� ��
�� ��� 	� 	��

�����
 
��� &4 ��
�� 	


#�	� 	�� ��������� %����5

"""��	
�����6��*�

�������� 	 
��������

 
������ �
��� 
���� 
�

$
�����
5 ��
���
 �� �����

���à �� ������
� $�	�����


������ 
��� �������� ��ù

�����
����� ��� 7����� �


����8 	��
�� �
 ����
 	�

������
��� 	�� ���
���

����
������
 7��	 +
�	
8

�
�
�� �� ����� +����� 9��

��� ������
�� 	�	��
�� 
��

�'��� ���� ��� ,
���

������� $�����
��� �

$������
���� +���
�
�� ���

�� �
 �������
 	� ��
���


	�� .
��������� ��� �����

���à � ���� 	� ���� ���

�� � �
������� 9�	� 	’#�
��

��� �
 ���� ������
 	� ��
�

	������ ���! � �������à

��	����� �
	��� �����
��

�	 ����������
� +�� �’���
�

����� %��� (&�);� ��
���*

������	
���	�

��� �������

� �� ������


������ -
�à 7���
���

.
��
�� 
 ���	���

��
���
� 
��� (&� 
� +
�

����� �
 �����
�
 	� 1


$��
����
�
� �����	�

�� 	
��’�������� ��

�
��� 	���’��
��
 ���

�’��������� #������

$
����
��� 7�
�����

$
������ 1
�� ��!
��

� #�	�é�  �� -�
��

�
�� �� 
��� &(� 
�$�

��� ��
��
 #������

7���� 	�
���
 ���

��
������ ��7������

%�
���
����
�
��*� �� ��

���������
�����

����� 
	���������	���
��	
�<�
	������ù��
��

	�� �
������� �	 
����� ���

�������� 	�� ��
�����

���������
��� ����

��
 =���
���
� ��à +���

��� 9
����
�� 	� �
��


�� -�
��
 ��� (;;&� �
�à

	� ����
 ��
���
� 
��� ���

(&�
���
���-����������

�
 ����
 �
����
�� 	��

�� ���� �����
�����

“#�>” ��� ���	��à �
 ���

�
 �	������ 	�� “$��
���

��
�����������
�”� �� ���

�������������/������

���" è �� ���	���������

	�� ��
������ 
��� ������

����� ���	� ������
��

	� 	������ 	� �
���
� �



���� 	� 
������
 � 	� ���

��
�<�������
����	
����

������
�� ������
�� ���

������à �� ���� 
����


�
 ����
� �
 ����������à �

�
 ��
�	� ����
 ���������

�
���
 	� /���’
�����



	��
�
 
���� 	
 +��


�
��� �	
.
�����.
��

���� %����5 ������
����

�����*� ���������	
���

��� ���������� ������

#����
�	�� .�����
� ��
�

	�� 	�� ������ � ���� ����

������
��� �� ���� �����

�	��6#1��9-����
�����


������ ��
��
�� 	
��� #���

‘'; 
 ���� ��� � ����
��

��� �����
���� � ����� 	�

����
���
����� �������

�����	�����

�	 �������

�������
�

 
!�"
� �
 ����

��	����#� ��
 ��
���

�
� 	
��� ��� (;�);� 
��


�
�����
 	� -
��
$
��


	���
 +
������ �
 	����

�
 �	������ 	�� ������

�
� ������
����
�� 	�

����
 
����
 “$��
��

#���$���
”� �� ����

��
��
 ���� �� �������

�� 	���’#��
	���
 ���

�
����
� 	�����
 	
�

�
����� ?��
��� �
��

����� ��� �� ����
��

����� -����� %����5 �
�

�
�����
����
�

������*� �� ��



���������	��
���

�����ì � ������ ������ ����1

MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Julieta 15.40-18.00-20.00-
22.00
Non essere cattivo 18.15-
20.30-22.30
La pazza gioia 15.30-17.50-
20.15-22.30
Il piano di Maggie 15.30-
18.15-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Tokyo Love Hotel 16.50-
19.00-21.15
Segreti di famiglia 16.50-
19.00-21.15
L’uomo che vide l’infinito
16.50-19.00-21.15
Tom a la ferme 16.50-19.00-
21.15
In nome di mia figlia 16.50-
19.20-21.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Cattivi vicini 2 15.30-17.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
21.40
Il grande dittatore 19.20
Kiki & i segreti del sesso 17.10
La pazza gioia 15.00-19.20-
21.30
L’uomo che vide l’infinito
17.10
Alice attraverso lo specchio
15.00
Un paese quasi perfetto
21.30
Giorno di festa 19.20

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
La casa delle estati lontane
16.50-21.15
Fiore 19.10

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Quo vado? 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30
80 voglia di te 14.20-16.10-
18.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
20.00-22.15

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il piano di Maggie 15.30-
17.50-20.20-22.30
La pazza gioia 15.00-17.30-
20.00-22.30
The zero theorem 15.30-
17.50-20.20-22.30
Julieta 17.50-20.20
Angry birds - Il film 15.30
Kiki & i segreti del sesso
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 15.00-17.10-19.20-
21.30
Cattivi vicini 2 15.30-17.30-
21.40
Il grande dittatore 19.20
L’uomo che vide l’infinito
17.10
La pazza gioia 15.00-21.30
Giorno di festa 19.20
Julieta 17.10-19.45
Alice attraverso lo specchio
15.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
21.40

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
In nome di mia figlia 15.30-
17.50-20.30-22.30
L’uomo che vide l’infinito
15.30-17.50-20.20-22.30
The zero theorem 15.30-
17.50-20.20-22.30
La pazza gioia 15.15-17.40-
20.05-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Mother’s Day 16.10-18.20-
21.00
Angry birds - Il film 16.10-
18.10

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
L’uomo che vide l’infinito
15.00-17.10-19.20-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 14.20-17.00-19.40-
22.20
The Conjuring - Il caso
Enfield 15.10-18.20
Madame Butterfly 21.30
Angry birds - Il film 14.00-
16.15
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 18.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 3D 21.30
Angry birds - Il film 14.30
American Ultra 17.20
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 19.45
The Conjuring - Il caso
Enfield 22.05
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.00-19.00-22.00
Cattivi vicini 2 14.45-17.15-
19.50-22.25
It Follows 14.30-17.00-19.30-
22.00
Mother’s Day 19.20
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 16.30-22.05
Solo per il weekend 15.20-
17.40-20.00-22.20
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 15.20-17.50
The Conjuring - Il caso
Enfield 20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il piano di Maggie 15.30-
17.45-20.15-22.30
Angry birds - Il film 15.30-
17.40
It Follows 20.15-22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 15.15-17.40-20.10
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 3D 22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Toxic Jungle 21.00
Lo scambio 18.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.30-20.00-22.30
The Conjuring - Il caso
Enfield 18.00-21.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.30-20.00-22.30
Chiuso per lavori
Angry birds - Il film 17.50
Cattivi vicini 2 20.10-22.30
Julieta 17.50-20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Hitchcock/Truffaut 21.15
L’uomo che amava le donne
18.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Cattivi vicini 2 17.15
Warcraft - L’inizio 14.25-
19.35-22.20
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 14.30-17.10-19.50-
22.30
It Follows 15.00-17.35-20.10-
22.40
Angry birds - Il film 14.45-
17.10-19.50-22.30
Alice attraverso lo specchio
14.45-17.25-21.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
16.10-18.55
Madame Butterfly 21.30
L’uomo che vide l’infinito
17.15-19.50
X-Men: Apocalisse 14.20
Kiki & i segreti del sesso
22.20
The zero theorem 15.00-
17.30-20.00-22.25
Warcraft - L’inizio 17.20
Cattivi vicini 2 14.55-20.10-
22.35

Ratchet & Clank - Il film
15.15-17.30-20.00
The Nice Guys 22.15
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 14.05-16.55-
19.45-22.35
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.30
Conspiracy - La cospirazione
14.50-20.00-22.25
American Ultra 15.20-17.40-
22.20
Il piano di Maggie 20.00
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 14.40-17.10-
22.15
La pazza gioia 19.40
Angry birds - Il film 16.00-
18.30
X-Men: Apocalisse 20.50
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 18.15-21.00
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 3D 15.30
Non Pervenuto
Mother’s Day 15.40-18.30-
21.15

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Angry birds - Il film 17.15
The Conjuring - Il caso
Enfield 19.40-22.40
The Conjuring - Il caso
Enfield 17.10
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 22.20
Angry birds - Il film 20.00
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.30-20.00-22.30
Cattivi vicini 2 17.30-20.10-
22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.10-19.50-22.35
It Follows 17.30-20.15-22.40
Ratchet & Clank - Il film
17.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.40-22.35
Mother’s Day 17.00-19.50
American Ultra 22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Angry birds - Il film 17.45
Ratchet & Clank - Il film
17.40
Cattivi vicini 2 17.40-22.40
It Follows 17.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.30
Alice attraverso lo specchio
17.20
Angry birds - Il film 17.15
The Conjuring - Il caso
Enfield 17.15-22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 3D 17.00-19.30
It Follows 20.10-22.35
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 22.35
Mother’s Day 20.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.50-22.35
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 20.10-22.35
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 22.05
Madame Butterfly 21.30
American Ultra 20.10-22.35
Lo chiamavano Jeeg Robot
18.20-21.10
Cattivi vicini 2 20.15
The Conjuring - Il caso
Enfield 19.50

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
The Conjuring - Il caso
Enfield 17.50-21.10
Angry birds - Il film 17.40
It Follows 17.30-20.20-22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.20-18.10-19.50-
21.00-22.20
Cattivi vicini 2 17.10-20.00-
22.40
Cattivi vicini 2
It Follows
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 22.10
Mother’s Day 20.10

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 3D 17.30-20.10
Angry birds - Il film 17.10-
19.20
It Follows 17.00-19.15-21.25
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 16.45-19.10-21.35
Cattivi vicini 2 16.30-19.05-
21.20
The Conjuring - Il caso
Enfield 16.20-18.35-21.10
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 20.00-22.20
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 21.00
It Follows 20.10-22.30
Cattivi vicini 2 20.20-22.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
The Conjuring - Il caso
Enfield 17.50-20.40
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.40-20.00-22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 3D 17.10-19.30-
21.50
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 17.00
Angry birds - Il film 17.00-
19.15
It Follows 17.00-19.10-21.20
Cattivi vicini 2 16.50-18.50-
20.50-22.50
Alice attraverso lo specchio
16.45-19.00
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 16.40-19.00-21.20
Angry birds - Il film 16.40-
18.40-20.40-22.45
X-Men: Apocalisse 16.30-21.40

The Conjuring - Il caso
Enfield 16.20-19.00-21.40
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 18.20-21.00
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 19.15-
21.20
American Ultra 19.30
The Nice Guys 21.20
Warcraft - L’inizio 21.15

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Cattivi vicini 2 21.15
It Follows 21.10
The Conjuring - Il caso
Enfield 21.00
Angry birds - Il film 21.00
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 21.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 20.30

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 18.40-21.45
Cattivi vicini 2 17.40-20.00-
22.20
Angry birds - Il film 17.30
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 17.20
It Follows 17.20-19.50-22.20
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 3D 17.10
Alice attraverso lo specchio
17.00-19.40
Ratchet & Clank - Il film 17.00
Angry birds - Il film 17.00
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 19.50-22.00
Conspiracy - La cospirazione
22.25
The Nice Guys 22.20
La pazza gioia 19.45
L’uomo che vide l’infinito
19.55
American Ultra 22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 19.50-22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 19.00-21.40

The Conjuring - Il caso
Enfield 19.00-22.00
Warcraft - L’inizio 3D 21.30
Alice attraverso lo specchio
3D 18.30
Kiki & i segreti del sesso
19.25-21.50
Lo chiamavano Jeeg Robot
19.00-21.50
Mother’s Day 19.00-22.00

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Cattivi vicini 2 20.20-22.40
Mother’s Day 22.20
Angry birds - Il film 20.10
It Follows 20.20-22.40
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 20.10-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 22.20
L’uomo che vide l’infinito
20.00
The Conjuring - Il caso
Enfield 19.50-22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Now you see me - I maghi
del crimine 15.00-17.30-
20.00-22.35
Perfetti sconosciuti 17.30-
20.00-22.20
American Ultra 15.10
La pazza gioia 17.30-20.00-22.30
Mother’s Day 15.05
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 16.15-18.40-21.20
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 15.15-17.35-20.00-
22.20
Angry birds - Il film 15.15-17.45
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 20.10-
22.20
Il libro della giungla 17.40
The Conjuring - Il caso
Enfield 15.00-19.50-22.30
Cattivi vicini 2 15.00-16.50-
18.45-20.40-22.35
It Follows 15.10-17.30-20.15-
22.30
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14.00Squadra omicidi Istan-
bul Telefilm

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blues Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.25Tg 2 Notiziario

20.30
Sport: GERMANIA-FRANCIA.
Stasera la sfida valida per le
semifinali di Euro 2016 tra i
tedeschi di Joachim Löw e i
transalpini di Didier
Deschamps

21.05
Telefilm: JANE THE VIRGIN.
Emilio deve lasciare l’hotel
per affari. Lachian non c’è
e così Rafael diventa il di-
rettore momentaneo, ma
ha un duro compito

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ciclismo: Tour de Fran-

ce 2016 
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi Sport
20.35Un posto al sole SO
23.25Tg3 Linea notte estate 

21.05
Attualità: AMORE CRIMINA-
LE. Una nuova puntata con-
dotta da Barbara De Rossi,
che si avvale della collabora-
zione dell’Arma dei Carabi-
nieri e della Polizia di Stato

13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Rosamunde Pilcher - Il

castello dei miracoli
Film-tv

18.45Caduta libera smile
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint estate
0.20 Robbie Williams: One

night at the Palladium 

21.10
Film: LA PAPESSA. Nel mo-
mento più critico per la
Chiesa, una giovane si finge
maschio e diventa monaco
con il nome di Giovanni,
quello di suo fratello morto

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.30Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
17.55Dharma & Greg Telefilm
18.20Camera Café
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.50The Host Film

21.10
Film: QUESTIONE DI TEM-
PO. Tim scopre di essere in
grado di viaggiare nel tem-
po. Suo padre gli rivela che
gli uomini della loro fami-
glia hanno questo potere

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.45Il commissario Lo Gatto

Film  (comm., 1986)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.40Mia moglie è una

bestia Film

21.15
Film: SING SING. Due epi-
sodi. Un garagista crede di
essere figlio della regina
d’Inghilterra; un ispettore
deve difendere una porno-
star da un maniaco

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Se Dio vuole FILM

Sky Cinema 1  Agent
Carter TELEFILM

22.45Sky Hits  Bangkok
Dangerous - Il codice
dell’assassino FILM

Sky Cinema 1  Bad Boys
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 
Sky Family  Into the
Woods FILM

Sky Passion  Il segno
della libellula -
Dragonfly FILM

Sky Max  Red Sky FILM

21.40Joi The Goldbergs
SITCOM

22.05Joi The Goldbergs
SITCOM

Premium Action The
Originals TELEFILM

22.15Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

Joi The Goldbergs
SITCOM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

SATELLITE

18.00Il tocco dello chef 
18.15Cucine da incubo 
19.00Il tocco dello chef 
19.15Graceland Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.15Underworld - La ribel-

lione dei Lycans Film
23.00Sleepy Hollow Telefilm

TV8

16.15Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità 
21.10Lo specchio della vita Film
23.00Il buio oltre la siepe Film 

LA7

6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Estate 
10.40Cedar Cove Telefilm
11.25Don Matteo 8 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
23.10Il grande match Varietà

Gemelli 22/5–21/6.
Purtroppo è davvero diffi-
cile far tornare i conti a
causa di una situazione
economica che vi vede in
passivo. Potreste pensare
di tagliare qualche spesa
e di fare a meno di cose
che in fondo non servono
a nulla...

Bilancia 23/9–22/10. 
Meglio avere le idee chia-
re. Oggi alcune questioni
potrebbero complicarsi,
servirà una decisione net-
ta. Alcune soluzioni che a
prima vista potrebbero
non convincervi si dimo-
streranno perfette per ri-
solvere certi intoppi. 

Acquario 21/1–18/2.
Non siate sempre sul chi
va là, provate a distender-
vi e ad affrontare tutto
con maggiore serenità e
guardando la realtà sotto
un’altra luce. Buone pro-
spettive per il lavoro auto-
nomo. Non mancheranno
occasioni nuove.

Cancro 22/6–22/7. 
Eccellenti i rapporti con i
parenti. Siate sinceri e di-
te tutto quello che pensa-
te. Attenzione ai
pettegolezzi. Sappiate cir-
condarvi di amici sinceri.
In serata cogliete la possi-
bilita di conoscere tante
nuove persone. 

Scorpione 23/10–22/11.
Novità in amore. Se siete
in coppia potreste sentirvi
come rigenerati e vivere
con il partner nuove emo-
zioni. Se siete single invece
potreste vivere occasioni
irripetibili. Sul lavoro la si-
tuazione è tranquilla, nulla
rabbuia il cielo.

Pesci 19/2–20/3.
Se la vostra generosità
non è apprezzata da tutti
non datevi pensiero. Pro-
seguite per la vostra stra-
da e non aspetattevi
molta riconoscenza dalle
persone che non vi capis-
scono. Ricordate che chi fa
bene riceve il bene...

Ariete 21/3–20/4.
Non demordete. La vostra
preda sta quasi per capito-
lare. Un altro piccolo sfor-
zo e sarà vostra! Sul
lavoro i malintesi potreb-
bero giocarvi un brutto
scherzo. Mi raccomando:
parlate il meno possibile e
non combinate guai. 

Leone 23/7–22/8. 
Se state pensando di
lasciare il vostro partner o
di separarvi rimandate la
decisione: oggi non è il
giorno ideale per scelte di
questo genere. Sul lavoro
attenzione ai ruoli, non
scavalcate nessuno o po-
treste pagarla cara.

Sagittario 23/11–21/12. 
Dovreste cercare di avere
più costanza. Qualsiasi co-
sa stiate facendo e qual-
siasi siano i vostri
obbiettivi personali avrete
successo solo se vi convin-
cerete che c’è bisogno di
disciplina e rigore...  Im-
pegnatevi di più. 

Toro 21/4–21/5. 
Quando vi chiederanno
da che parte state evitate
di prendere posizioni dra-
stiche e definitive. La di-
plomazia spesso non è
dalla vostra parte.
Questioni familiari da ri-
solvere. Non sottovalutate
i bisogni degli altri.

Vergine 23/8–22/9. 
Gelosia inutile la vostra.
Non porterà a nulla se
non a quotidiani nervosi-
smi e sciocche prese di di-
posizione. Volete un
periodo pieno di ansia e
di stress, o un periodo di
serenità? Rilsassatevi e
cercate di tranquillizzarvi.

Capricorno 22/12–20/1.
Salvaguardate la vostra
privacy. Occhi indiscreti
potrebbero invadere la
vostra vita e procurarvi
delle scocciature. Non
confidate i vostri segreti a
persone che non conosce-
te ancora bene, potrebbe-
ro deludervi. 

Bel tempo fino a quando?
L'estate si mantiene ben salda sul-
l'Italia. La "longa manus" dell'alta
pressione delle Azzorre si presenta
ben distesa dal vicino Atlantico verso
il bacino centro-orientale del Medi-
terraneo, inglobando ovviamente an-
che la nostra Penisola. Questa situa-
zione si manterrà praticamente inal-
terata fino all'inizio della settimana
prossima, garantendo sole, caldo e
qualche sporadico temporale in pros-
simità dei rilievi durante il pomerig-

gio. Volgendo lo sguardo oltre, un
cambiamento del tempo (non anco-
ra bene inquadrato dalle elaborazio-
ni) potrebbe divenire realtà a attorno
alla metà del mese ad iniziare dalle re-
gioni settentrionali. Arriverebbero
temporali, colpi di vento e un generale
calo delle temperature.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
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23°

23°
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30°
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