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

	��� ���

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

������
��� �� ������

�� �� ��������

“���� �” ��������	


����� � ��

�� !� "��

����� ���	


�� �����	�

�
��	
 ��������	


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

������ ��	
���
����� ��°� ����� �� ��� � �����

� ����� �
 ���"�

��������

������

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

������ ������ ��� ���������� �� ��

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

� �� �! “"����	
���

�� �
	� �� #�
”
����� � ���	��


���

$� 
��
�� �
� ����

� 
���� %��
������

������ ���

��� 	�
�

������

�’��������

���	� "
$$


�����������



���������	��
���

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

�
������
�����	

������� 	
� ������

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

�� ������	
 �
����� ���������

���� «��� ������	��� 
� ���

���� ��
 
����� ��� ���

�������� ��� ���

�	� ���

����������� �
 �������


�������	à����������»���

����		� �
����	����
���

�������
������
�		������

	� �� “�’��	�����	�” �� ���

��� ��	�

� �� ������ �

��� !���	� �������� 
�

!��		��������� �� ����

�����	�" �
����	��������#

«� ��������	� ��� �������

��à
�!��		���������"��

��’ ��ù �� � �
���� �� �	��


����" 
� �������� �����

	�	� ��	���� �
 $%&" ���

	�� ��� ��� �� 
’����� � ��

�
	�� �
���� �� ������� �

��� 
’���à»� '���	� ��	���

�à ��

� 
���� �� �	�(�
�	à"

���ì ��� ��	���à 
’)��"

������ �
 ����������	�

��	�����	�" ��
 !��
� �
��

���	�� ������# «*�����

��	�à ���� 
� ������� ��
��

	�+�����*�������	�à���

�������� �
 ������� ��	�����

��" è���		��� 
�(��	à��� �

��		�����»� «��� �((���


’)�� �����
�	� � �� ���

����	� � ��� � ��		����� ��

�������
	à ��������� �’��

����
�+���� è ��� ������

�������� ��� !���	� �%

���� !���	� ��	�� ,�
� ���


� ������� ����(�
�" ���

!��

� ��� ������ �����	��

�� �� �����	� �� ����

����� ����(�
� � ��� ��
��

�� ��� ���
���� 
�����

������	�»� «)����	� �

�

����+���� ��

� �������

	�" (������ ������ �� ����

	���������
����������	�

�
����	�� �(�����������

����������

� 
�		� �

�

�����	à" ��

� ������� ���

��(�
�" ��� ���������	�" ���

��������	� ��� ����� 
�

�������� (����»� �����

���� 	
������ ��
�� �� ��� ��������

��� ��ù ��
����� �� �
�� �� ��
 �� ��ù �� ��
 «����
 �
��» ��� «�	
�����
 � ��	����������
 �����


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

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

«#����
 ��
�
 �
�ì ������������
»� ��	��é �
��	��
 ���"
�
 �� �
�������� ���’���
��	
 ���  �	�
���


����� �
� �� ����	�� �
�����à 	�����
��� è �	������ �
 ������
 ��� ��������� ��� $�����
� ��������!�	

����������� ��� è �� �����	 ��ù 	���	���������
 �
 ������
 ���	���� �’���	
���
 ��� ����� ��
�����


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

����	����

�������

�����


���
	���

������� �
 ����	�� ��
�


’��	����" )���
��� )
���

��" �� ��������	� 
’��

���
����� �� ���!����

������ ����	��� �� �����

��++� ��+����
�� � - ������

������ � .����� ��� ���

�������" � � �����	� ��


����� � ���
���� �����

���� �����	� ��� ���� ��

��

� /���� ���� �	�	� ���


�
��	� � �� ������	 0����

(���" ���� �������� ���

�	�	� ���������
� �����

� ������	� � ���	����

��

’��	�����
��	� �	��

	� ��
����� �
� ���������

����	� ������	� ��
 ����

��
� �����
 ����� ������

�� �� ������������ �
 	�	��


���" �� �1����������

��" � �� ��	������ 
� �		��

��	à �����	���	��� ��
� �
�

	�� �����		�� �����

�� �����	


�� ����

����	����

��� �� ����

���/���
��������

	��((�������� ������(�

(
��� 
� ������� ���������

+������� �����	� ������

��������������������

��	� 
� 	������� 21 �����

�� ����
�+���� è��
3�4

5�������" ������		��

��	� � ��	� �����
� ��
�	���

�
 266-��
 �������	� ���

��((
������

�7���

8������)����� ��		���

����
 ��	�" �
����	�

���	���� ���	����� �


�����	� ��

� ��� ��	��+���

�� ��� �
 ������ �’���	���

��
 !��	������è ���

������
 266-�������ò

��’�����	������	� �� 629

�
���� �� ��

���" ����	�

	�������� �����
� ���

�
� ����((������������

��������� ����	� �����

��
� ���� �
 �%2$������

�� ��
��� �� ���

�
������ � !"
�� ��� �
 .���� :��	�

«��������à��������	���

��������� � ���
�	����


�» ��

’:����� �������"

«��((���
�����������

��� ��������	� ������

�� 
� 
���� ��
 .����

:��	� � ���
� �
	�� �	�	�

�(��»� �������������

	� 
� ���� ����	�� (���

	������" ������� ���"

���
���� �

� ���������

+� �����
� ��
 ���	�	�

��������	���" � 8�����

�����������������	�

��� 
’�	�� ��� 
’����	� ��


��� ����� ��

’:�����

������� ���à �����	� ���

	�� 
� ���� ��
 ��+�

�������� ;� ����� ���

���	�	� 
� ���		���� 3��

	����
 ���	� ��� �
 .����

:��	� 
�����à 
� :� 	�		�

������" ���+� �����

���++���� �����

%��	��� ��� ���������

��������

�’����� 	�������

���
	�� �� ��	���

����� �’����� �� ��	����

��	� �
� ������� �� �����

�� ��
 �
��� 7�� �
 �ì ��

3�4/�
�� ���� 9� �

����� ��� ����� ��	����

��	� �
 	��		�	�� '���	�

9� ����� ���������	��

�� ���
��������	�

!���� �
 -�& ��

� ����

����������
� �� ���

������ ��� ��	���� �� ���

���� �
� ������� �����

�� ������ ��	�����	� ��

�
��� -- �����" ���

���������	��� �
���

�
 --& ��

� ��������

�����
� �� ��� ������

��� 8�� <�����!����

������� �����

�
��

���’�������

� ���

����� �������� �� ���

�������� �� ��������

��� �� �ì �� �����������

�������� ������ ����

������� � ��� !��

�������� �� ������� 	��"

 � ������� �� #�$����"

�� % ������ �� �� �����"

������� �� ������ ���"

��!������� �&� ����� ��

������ �� 	���' �’��"

��!� è (����� �� �$��

��!���� ���� �!!�!!�"

�� ��� ���!��� ����"

!��� �� �!!��� $�����

���� �������� ��#����

��������' 	������ ��

!������ 	����� �&� ��"

����� ���� ��$��!�

�!������� ��� �� ��!"

!���� ����� ������ �� ��"

�� �� ������ ���������' ��

������� &� ���&� ��"

�������� �&� �’�����"

��� !��à ��$�!�� ��à �

��$��)��' �����

	
�����

�����
 &���� ���������

�����
�

� ��
��


���! ��� � !������!�� ��

������' �� !���������

��� �!��� ����� �á�"

�&� � !� è ����!!� ��"

�� �!!��� �!���� !���"

����� ��� ���!����� ��"

������ �&� &� )�������

��� *+, $��� � *-. ��

�����!�� ��� �� ���"

���!!� !������������ �

����)��' �� ������ è

������ !�� � ��$����

�� �� ����' �����

����

����� ������

�
�
	��
	��	

�����
 � '�	��

�����:� ��	������	��

�
������ è �	�	� ������

�� �� �������� � ���	�"

��		à ���� è �� �����


’�
	�� �����	��+� ��
�


’����� �’��� è �������

	���	� �

’������
�

��������	�� �� �� ����

����	� �� ���

������ 
� ���� ��� ��

������ �	�	� ������ ����

�� �	�	� �� ��	�������

	�� �	�
����" )
����� .��

��+�� ��� �	���� ��

��� ���	�	�" ��������

�� �� 0���(���# «����

�� �	�
�� � �	� (���»� �

����" è �� ��	������

����
����� �����

�����

$���� �� ��	���

�	� ��� 
	
�


������� 0������ �� 	���

����� ��� ���	� ��
�����

�� � 8�����	�" ��� 
���

	��� ��

� ����	�
� )��

��� )(�(�� �� ��
�+��

�� 
�����	� ��� 
�����

����� ����� !��

�

��� �	��� �����	����

���������	�+����

��	��������	��� ��
 ���

��
� ����� �� ��
��

���������	� �� ������

	� ������ ����	�" ����

�� ���	����� �������

�
���� ���	�� �
 ������

�	���� ���	��	� ����

�� ���	�� �
 ����� ��

���������+���� ��

�

��� 	����� �����

������
 �� �������
��

«.%-�������� !�����)��� ���&� �’���� ���!!���� �����

�� ���������� �� )������� ��� ��������� �� ������»'

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

!������ �������� ���� ����� ������ �� ��$���à'

• �’� ���� 
� ��	��	����à 
��’�
������	� ��� «�������

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

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

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



���������	��
���

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

�������	
 ���	� ���	

�����������	��� ���

�
����� �

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

������ ��		�
�����

��� ����	�� 
�� ��

�����	��� ������ ���


������ 
�� ���� 	�

���� ����� ��� ��������

�������	 ��� è ����	� ��


���
��	� ����
���

���� ���� �� 	� 
�	���
��

������ 	�� ���
���� ���

��� 	�� ����
�� �
���

��

�������
���
��������

�
����� �’�������� �����

�� è ����� 	�� ��� �!� �����


��
� �� ��
� 
��������

	�� "#! ��ù ���

$� ��%"!	����������

�� ������ �� è ���
����

����
� �� 
����� �
�����

���� ������� 	�� �
����


�
���� &� ����� ��� �� ���


������������
������

�����
������
ò��������


��	���

�������������

�� ��
��é�
��� �� «�

���

	�»��������������
�����

'	 è �� �
�������� 	�� ��

��� ����� ��
 �
���( )�

	����������

à�� �����

��������������	���	�	��

��	�
� 	� �è ����� � ����

�
�������������
����
��

����	�
� 	� ��ò ��� ����

)
*������ �� �����
�� 	��

�� ��
à �����
� �
��� ���

���������� 
�����
� �� ����

���� 	���’������������

	���� ����� ����������

��
 �� +���������� �
��

��� �’����� 	���� ��������

�������������������
�

��� ������� ������ 	���’���

���
��� ,�
 �� �
����
� ���


ò� ����� ���� ��� 
���

�
������ �������� ��

��
����� ��
 
����
��
�

���
��
������������)
�

*������ �� ����� ��


���������
� �’�����������

����
�� �� ����� 	���� ����

�����	�� #-.�$��’�*�
��

���
 ������	����
������

/�
��� 01
����1� �� ��

���� ����������( «2���

�� ��������� ���� ���

��� �� � ,���� ��
���� �

	����
����� �� �
����
 ��

	��� 	������
�»� ' �����

��
 �� ���	�
 	���’���
���

	���
� 	� 3����4� 0���


5���� �
 �����
��� ���

�
��� ����
� �� ���� ��


���� 	� 
�������� �� �
��

���
 «	��� ��
� ���� +��

��
��( 	������
��»�

&� ��������
���
�� �������

������6���
� �
���� 7���

	
� 0��� �� ����������

��8����
( «�����
�����

����� �
��� 	� ��� ����

��»� �����

����
 ������	 ������

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

6������ ����
� �� ��������

	��� ��� �� ����� ���
��

����������������������

	’�
�� 	� ���� � ��
���

��
�����	�-.�����+���

�����
��������
���	���

��� �� ��
����� �������� � 	��

���������	���
����(�����

����� ����
�� ��� �’���

����� �
���� � ��� �� ���

����� ��� ����� 
��
������

����
������������������

������ 0�� ��������� 	��

�
��� )���4 ����� $����


	� ��� 6������ � 98����


����� �����
� 	��������

�����
������è����������

����
� ������ ��� �����

�� �������

7����	� �� 
�����
����

��� �� ������� �� ������� 	�

��
��
� �’��� ��� ��
��

����� �� � 	���
���� ��
��

	������� ����
�����’��	�

������ ���������	� ��� ��

������� ����� ����� 
�����

&� ���	����� ��� �� è ��
�

���� �	 è �������� �’�����

�������� &� ����� �� è

��
���� � 	� ��
���� ��

���� ������ �����	� ��

	�
������ 	���
��� 0��

������ ����� ��������

��	� ��
���
��
�	���

����� 	��� ��� ����� ����


���� ���	��	���������

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

��������	


��
�
� ��������!��� �!!��� ��
 "#$%

��

� &
�����

�
�	� �����

“'��� �
 !�� !�

���� &�ù � !�� �ì� (�

!���������

�������!�� ���������

�� ����� �� ��� !��”�



���������	��
���

�	��ì � ������� ����� ����1

������� �� 	
����

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


� ����� � ���� ��� �����

����� ��	
�� ����

���� ������ ���

��� � ������� ��	

����� ��������� ��

�������� �� ��	

������� �� �����	

������� �� ����� ��

������� �� �����	

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

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

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

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


'������ �������� ����’���������

�� �������� ���������������

�� �  ���� ��� �����

#'���� ������ ���� ����	

��� �� ����� ��� �� $%�

�����ò �� ��� ��� ���

�� ����� %�� �������

��ù ���� ������ ��� �����

��� �� $%� è ��������	

������� ����� ���� �	

����

� ���� �� ����� �������

� !�"��� � ������

#�������� � $���%

������� ��� ������ ��������	

�� ��������� �������� ���

���������� �������� &�����

��� ��������� �� (��� ������

����������� ��)��� ��� �� ��	

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

������ *� !����� ���� �� ��ò �������� �� �����	

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

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

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

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

��ù �������� �� �������� �� ����

&����è �������

è �� ������ �����

$�� �'������ ��� �����

��� "������� �� �������

��ù ����� �� ���� è ��

������� ������ ����� ��	

���+ ,������ �� ��� ��

���������� �� ��������

������� ����� ����� "��	

������ !����� ��� �� ��	

���� ������� �� ������� �

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

�������� �������� -������. ��� �������� ��� ��

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

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

���(��� ���(��� ����� ���� � ����

������������ ����� �����)))

� �������� ������

����� �� ��� ����

�������� #� �����

�������� ��������

����� $��� �����

����������� ���	

����� ����������	

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

������ ������� �� ��������� ��������� /����é è �����

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

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

�����

&�� ���� !��� �’è �’�����������

�� ����� ���� �� ����� ����

*� !����� ������ �

��� ����� ������

����� � ������� ���

����� ��� �������

������� ��������

�� ������ ���� ��	

�� ������� ��� �����

������� "������� 

0����� "���� (��� � ������� ������ ��� �����

��� ������ 1���� �� !����� ������� ��ù ��� ��� 

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

����� � ����������� ��� ����� � *����+ �!� !����� ����� ��������� � ���� ���������), ����� ��	
���

����� ���	�� 
� �����

������������ “���������”

������À #�

“2�����” �

$����� ��

1������ è ��

������ �� ��	

��� 3��� ��	

�������

������ ��� �

�4 ���� ��� ����� �� ����

������ �� ������� ��� ��	

���������� ������������

���� ���������� ����

!���������������������

��������� �������� "����

5������ �� �����������

��� ����������#�����à ��	

�������� 6����������� ���	

�’������ $�� ���������	

�� ������ �� �����

È �� ���	������ �����

����
���� ��� ���
���	�

����
����
��	�����������

���

*� �� ����� ������� ��

����� ��’����� ����� 0�	

��� ���� !������� �� ��ù

���������������������	

�� ��� !��������� ��� ��	

������� �� ��� �� ������	

���� ��� ���� ����

!������� �� ������� $��ì

������ �� �������� �� "�	

��� (����� ���������� �

�������� �������� � �� ���

������� �� ������ �� ���	

����� �� ��� ������� �����

���������� ��� ����� �

�� �������� ��� ��� ��

��������� ����������	

���

��	 � ������ �����

���� ��	���� �� 
��� ����

����� �� ���	�

#� ����� ����������� è

����� ����� ����� "�

�������� ��� ������ ��	

�������� �� !����� ���

�� ���� ��� ������ ��

!����� ����� ������	

����� ������� ������ ��

!��� ������� �� �����

��� ����� �������� � �'�	

�� ����� ������������

����	�������	
� �'�
������

��� ��� 
��� �������� ��

���	�

*� �� ��������� 7��������	

���� �����������7 %��� ��	

��� ���������� � ���� ���	

���� ��� ���� �� ��� ��� è

����� ��������� ��� �����

�'������� �� ���� ��� ��

���������� ���� ����	

������ ��������� "� ����

���� � ��������� � ���

���������������� ����	

���� � ����� ���� � �����

��� !����� ��� ����� �

�������������

��� è �� ��		���� ������

���	�� ���������

$�� !����� ����� �� �	

���� ������� �� ��������	

�� �� �� ���� ������� 

��� ����������� "� ����

����������� ����� ������à

��� �������� � ����� ����

�������à �� ���������� �

�� ������	�� 
	��� ����� ������ � ��		���
�� ����� ��
�� ����� “���” 
���’�
���� ���� ���	����

-�.��


*���

��
��	

������) ��
���

���� �� �����
� ��� ��������

� 
��� �� ����
 �������
��	 /�ù ��������� ��� ����

��������� ������ ���

����� ��!�������� /���� ��

������ ����� 8� � ������

�������� �� !����� ��� ����	

����� ������� ��� ������à ��

���9���������������à�#�

�������������$�������

$������� ������� ��� ���	

��� ������� ������� �����

���� ���������� $���� ��

$���� *������������� ���	

���� /������� �� �������

,�� ��������� �� ���� ��

������� ����� ������������	

�� ��� 0������ $���������

������������ ���è�’�����	

����� ��� ���� �� �������	

����� ������� ��� ��������

���������� �����������

���������� ������#��������	

�� �� �� ����������� ��	

���������������������

�������� �� ���������� ���

�’�������� �� ��������� ��

������� ������ ��� ����

��� ������ * ���������	

�� �������� ��������� ��

/���� ����������������

���������� � ����������

�������

-���� ������

������� �� ��

�’��������


�
	�
"������� ��

����� ������� �����

������� �� ���������

��� è ����� ����������

�� �� ������ ��� 6���	

�����: �� ������ �� ����

��� “����������” ���	

�’���� ����� ������ *�

6����� ������� �� �����

��� ������� ���� !����

����� ����� �� ��������

�� �� ����� �����





���������	��
���

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

���������	À


������������

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

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

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

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

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

����	���	 �	 ����������� ��

	� �������

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

�������	���� ��� 
������� � �� �

���� 
���"é �’#���

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

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

	�

��� $��	������� 	� ����� 
	���� �� �	��	��� �	 ����

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

��

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

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


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

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

�	 %� 	�������	�� ������	���& �� ����	��� ����ì �� ����

�� �� ��� ��

	� �	 �	��	 ����
��	 '�
� ����’�����

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

��� è 
	ù �������� ����� 
�� ����� ���
� ����� 	


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

����� 	 '	��� # '	���� ,�ì ���"� ����	 ���	��� ������

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

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

��	 �	 ����� �	������ ��� �	 ���� 
	ù #��� '�����	 �

)	���	 ����� /���	�� ��� ����� �	��	 ��

	�� ��� "���

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

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

0���	 

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

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

�� è ���
 �� ������� �
� �
��	��


�
� ����� è ����� ������ �� 1	�	��à �� ��	��

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

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

�� ����	 ���"� ��� ���� “������”� ���

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

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

����� 
����� �� ���
� � ����� 
���� $� ������ �

$	����� ����� ���� ��	 ����	���	 �	 ������� 0���� è

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

�	 è “�
�����” ��� 	� ��� ����	�� ���
���� ����� 2��

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

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


���"é� ���� "� ����� ������� «����	������ ���	 ���


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

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


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

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

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

�	���	�� ��� �	��� ��� ������& «3������ �’������	��

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

�	����	�à � �� ����	�����»  !��	�� � ����	 �����	 

	��
����	�

����	����	�

��	 ����	��

�� ���

�������������	�
���	�

!	�	"	��	� �
 �	��
�	

��
��� �����	�����#

$	�������� �	�
 �����	�

�
�	 �����	 �
��	 �
��

���	��
 ������	������

����
 �	 ����	# ����	 
��

	 �� ��
 	�
 �	 �
��	����

����	# %��	���	 
� ��

��
 ���
 �
�� � �
��
��#

&��
��#�
 ��
����
 ���

��� ��� ��
 �
�
��� �����

 
# &�	 ���	�
�	�	�� �

	���
 � �
��� �� è�� �����

�	 ��	��	# È ��	�	�	

�	��	�	 �������	� �
�


��
��	�
����
�
���	�����

��
�	������#"�	�
�

����� �
� �����
 ����
 ����


����� �
���� �	 �	���
 ���

�
# %
� ����
��
� �
 ��	�

�
���	�
� �
 �
�����	�
�

�	��
��	��
�� � �	����
�	�

��#"
�	��' 
�	 ����� �	

���	�
 �
�� �	�	 ��
�

��  
����	�����	��	��

	� �����
�
� ���� ����� �

����������# ��
�

1��� )�	��� �	��� �"�

��� ����	� ��� �	 �	�

�
���� ,
�� ���- 
����

� �������	 ��	 ���	


���	 � ����� ��� 
���

��& 1���� “���	��	��”

�4 ���	�	�� �	� 5����

����� 	����	���	 �	


���� ���	�� �	� ���	�

����	 ������� �� ��� �	�

���	� ������� � ������

�������� �� 
������ “�

�������” � �����	 ���

�"� ��� �
���� �����

���� ������� �� ��� ���

��	�� 
�� ��’������ ���

�’����� ��� �����	��	��

�     6 *�" ����	� ������

������� ���� �� ��� ��	

����� ��� �� ���������

��7 �� � ����� �	���	��	

� �������� �	 
	�������

���� ���� �� ����	���

	�	�	���	 � ���
������	

�� ���� � ����	 ��
���

�	 �	��������	 �"� ����

�� ������ ����	� è �������

������� �	 ���	��� 
��

��ò� ������ 
������	 ���

��� ���	 ���� ���� ���	 

(� ��� ����� �	à �4����

��	� 

����� �����

��������	
�

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

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

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

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

!��� ��� ������

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

/�	��	
�
 0
���1 ��	��	 *%+2.(3.0* ��� *���� 4�
���� ���

)��� � /�� 5��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�63

3%44(.%25&' ��� 
�������� �������� ��++#
����7���������8���

����� è #� 9#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ /�� *����

4�
���� ��� ����$ ):�5�

��������
	��
� �����

"�0%2 4�0%5�

��
����
� �������	����

/�	��	
�
 0
���

�	��
��	��
���

�	
�	 0���� 0������3

�	�� ��
�����

.����
 0���	 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

�	
�
 4	��	�� 0)���3

���	�����

0
�	' ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

"��	�
'��� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

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

�� �� ���� ����

���� ����������

������� �� �	��� �� �	�

�	� ��� ���� �	 ������ ���

��	� �� ��	�����	� �"� "�

�������	�� �����	����

����� ���’��	���� �	 ���

��������	 � ��� 
����	��

����������� ���

���� ��

����� �� ���� ���	��

�’���� 3��� �	 ��	

����	 ������ �	��
	��

��� ����	��	�� �� ���	��

����� "� �	����	��� 

.������ ���� ������ �

�� ���� �	 �	�������	 ��

	 “�����	” ������� ���

�"� ���	 �����	 ����	 

��� 	� �	�	� 
�ò ����� ����

���� ��
��������� �����


	ù ���������	 ����� �	

�������� ,����	 ����	


��
�	����	 �	 ���	� 
�	�	

�	 ��	�����	�� 
��������

�� �	 ����	������ �"	 �	��

�� �����	�� ��	 �����	�	

��� �� �����	�� “��� �	


������
	� è �����7”6 !

����	 ����� 
������	��	�

�� ������ ��� ���� ���	��

�	�� 
������ ��� �é ��

����� 
�� ��	 ���������	�

�� �� ����� ���� �� ����

���� �	 ��� ����������6-8

������	� ��� 
�ò 
������

���� �"� ����� ������	��

����� ���� ���� ���"�

���	 ����	 #� 
������� è

�"� ����	 
��
�	����	 �	

���	 ����� 
	ù 	 ���	 ���

��	 �����	 ����	 ������
�

�� ������� �

� !������ !�������

�
������ #� ���� ������

������� 0���	 �	�� ��

��� "� ��������� ����� 

2�� ���� ����	 �������

�"� ������� �ì �� �����

������ ������ ����

�
���"	 � ����	 �����	�	 

$	 �"	��� ������ 
���"é

��� ��	�	���� 	� 
����

����� ����� �	��� ���	��

�	 � ������� �
��	��� 

.�� ���� ��� �������

����	 	 ���

	 
�	�	���	�

�� ���� ���"� �������

��� �	������������� ����

�� ���
������� ������

������� 	 ���	 
�	�	���	&

	� �	�	�	� ��������� 	�

����� 
�� 	� �ì� ����

����� ����� 9 ���	��	 *��

�������� ����� � ����	

������ .� 
������

��� ���"��

!��� ��� �����

��
�� 3��’2�	�
	�� �	

0���� ����	� �	 �	 �� ���

�� 
�� ������ +���	 '�

������ � �����	��� �	

�
	��� ����������� ��

�� ������ ��� �����	��

��� ��

��� �����

�	��� 9�:� ���’è �������

�� �	����ì ���� 	� 1�

�

%���� ������ �’3���� )	���

�	� 3��� ����	� 	 
��"	 �	�

���	 ��������� � 	��	���

���� �� 0��� ���� ����

�� 	� 1�
	���� ������� 	�


������ 
�� ����	�� ���

��	 ���	 �������	�	 ���	��

� ������� ����	 �’������ �


��	�	��	 ��� 	� �����&

��	� ����"é6 1��
� �	

�
������	 �"� ��� �� ����

�� �	��� ���� ������ ,�	�

��� �"� ���� �	�	�	� ���

���
	����� �	�"	�����

�	 ����� � �	�
��	�	���

“�� �	��	�� ���� �	 �	����

���	”- � ����	 �����	 �����	

�"� ��� "���� �����	��

��� � ����	� �	 �	������ �

�	�������� �	 ��� ������

�	�� 9:���� �	 ����� $��

����	�67 ���
�� �����

�������� ���	� �� �����	

� ������

�	 �	���� 
	�����

�’
è �� ���
	������ �"� è �� �	�� 	������

�"� "� 	� 
��	� 	� �	�
���� 1��� 	�

����	�� �	 �	��� ��
�������� ��	 ;���

<��� È �� 
���	�� ��	 ���	���	 ��
����

�	 $���	 ������ 
���	 � �	��	 �� ����

��� #� �	��"	� �	 	�	�	� è �� ��������

�	 ��
����	���8 ��	 ����������	 ����� ����� �"� "�


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

���
	�����& 	� ����� ��	 ��
����	 (’���	��� �����


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

������ �� �	�
������ 1	 ���� ���"� ��	 �
���	 ����	�

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

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

1"� 
�	�� ��� ��� ��

	� � ��� ���� 	 ��
	���	 �	

��� ������ ��������	� 

0	�
���� è ���
�	�� �"� 	����� ��� �	 è ��������	

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

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

����	 �	���	 ��� �
�� #<�� 	� ��	 	� 
�
à ���	�� �

����� .�� "� 
	ù �� �"	��	& ��� ���� ��� �� ���

����� �� è ������	��� (�	 �
��� ��� �	 ���	���� ���

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

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

� #<�� 1��� �	������ ��������� 	����	�"�� 
�����

����	 �����	 

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

����	� 	� �	�� 	� �	�
���� ����"é �	 �	 
�ò ���"� ���

����� 
	ù �� �	 
�ò � �	 ���� ����	����� �� �����

	� 
�’ �	 ���� �"� 	� ��� �	 è ����	 1"� ��� è ���� 	�

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

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

�	 �	�
���� 	� ���� �"� �	 è ����� ���	��� � ��� ����

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


��������	 �	��� ��	 �����	 

"� �#�� ���
��	

����� � !��������

"	�� 	' �������6����
��	��#��





Lunedì 3 ottobre 2016

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

Tra gennaio 2015 e agosto 
2016, un milione e seicentomila 
sono stati i download dell’app uf-

ottocentomila i biglietti di viaggio 
acquistati tramite sms e app. Un 
trend in crescita, che dimostra 
che i passeggeri apprezzano le 
modalità e i servizi tecnologici 
messi in campo da Atm: l’azien-
da è particolarmente orgogliosa 
di un successo frutto degli inve-
stimenti in innovazione tecnolo-
gica.
 

L’app Atm integra le informazio-
ni legate ai principali mezzi della 
mobilità cittadina: oltre a tempi 
di attesa, linee e itinerari, modi-

-
sce anche informazioni di per-
corso integrate con altri vettori 
di trasporto come, per esempio, 
le linee ferroviarie S di Trenord. 
Inoltre, è possibile consultare le 
informazioni sull’Area C, le sta-
zioni di BikeMi, i parcheggi e 
parcometri e le rivendite sul ter-
ritorio.

Atm all’avanguardia nel mobile ticketing 
e nell’infomobilità integrata

L’app Atm sempre più utilizzata da chi usa metro, 
mezzi di superficie, linee ferroviarie, bike sharing 

e gli altri servizi per la mobilità

Mobile ticketing
e informazioni sulla mobilità

1.600.000 2.800.000
I download dell’app Atm (gen 2015 - ago 2016)

Linee, itinerari, tempi di percorrenza

Orari e tempi d’attesa alle fermate

Modifiche di percorso

Alert in tempo reale

Twitter feed @atm_informa

Linee ferroviarie S

Bici e stalli BikeMi 

Posizione parcheggi e parcometri

Rivendite autorizzate

Info Area C

I biglietti acquistati via sms e app

In una app, tutto su Atm… …e non solo
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Serie A
7ª giornata

Juventus

Napoli

Roma

Lazio

Chievo

Milan

Genoa*

18
14
13
13
13
13
11

Inter

Torino

Cagliari

Bologna

Atalanta

Sassuolo

Fiorentina*

11
11
10
10

9
9
8

Sampdoria

Udinese

Pescara

Palermo

Empoli

Crotone

7
7
6
6
4
1

LA CLASSIFICA IL PROSSIMO TURNO
Inter - Cagliari

Lazio - Bologna

Sassuolo - Crotone

Chievo - Milan

Palermo - Torino

Napoli - Roma

Pescara - Sampdoria

Juventus - Udinese

Fiorentina - Atalanta

Genoa - Empoli

16/10 ore 15.00

15/10 ore 15.00

15/10 ore 18.00

15/10 ore 20.45

ore 12.30 ore 20.45

ore 20.45

SABATO

Empoli - Juventus
Atalanta - Napoli
Bologna - Genoa
Cagliari - Crotone
Sampdoria - Palermo
Milan - Sassuolo
Torino - Fiorentina
Roma - Inter

Mazzoleni di Bergamo

Rizzoli di Bologna

Maresca di Napoli 

Giacomelli di Trieste

Mariani di Aprilia

Guida di Torre Annunziata

Calvarese di Teramo

Banti di Livorno

Arbitro

Pescara - Chievo 0 - 2

0 - 3

1 - 0

0 - 1

2 - 1

1 - 1

4 - 3

2 - 1

2 - 1

0 - 3Udinese - Lazio

Manganiello di Pinerolo 

Russo di Nulo

*una partita in menoIERI



���������	��
���

�	��ì � ������� ���� ������1

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

�������	�
 �
����� �’�	����

��� 
���
��	�
 ����������
��

����������� ��	��	� 
��

�� ������ ’��
�	�� � 	��

	����� ���� ����	������

�� ��
����� � ����������

���� ��
��	� �� �� ���

������� ���� ����� �

��������à ����� �’��������

�� � �������à ������ ��

���� ����
�� ��  ���

������ !
������� "��


��	� � #��
��������à �

���� ��$ ������� � �����

�’������������ 	� �

����

���� �����	�� � ���� 	����

������� �����% �����

������� ���	���% � è

�����		� ����'������ �


������� � ����	�������

�	������ � 	�������� 
���

������ ������� �� #���


����%  �����% &�	�������%

#��������������� ()������

���� 	����

���* � ��

+���	�% ������� �

,������ ()������ �� �����

	������*�

-��� 
������� 
�		���

��������� �� ���������

� �� ����� 	����������

��% �� ����� �’��
����

���������	����������

�� ��à �	�	����� � �� �����

	���������� ���� 
����

����� � �� 
����		�� �'���

���	��à ���'��������� ���

��� �� ��	� ���� ����	���

������ ��
��	�.��/���

�� 	
�	� 	�	������ 
�� ��


������ ��
��	�% �0/ 
��

�� ���� ��
��	� � ��/


�� �� ������ "� �����


�� ���������� �’������

����� � ���������� �� ����

��� ’��
�	�� 
�� ��� ���

��	������� ��� +�����

������ è �	
������� 	��

	������’,����������1��

����� �
�ò�		���
��	���

���� �	���	�������� ��

��� ����������� �� ��������

���������������������


��	������% 
��	������

� �� ������ � 
����

����� 2�3 ������� � 	���

���� 1������� �2�	��������

" ��$������� �		������ ��

������ ’��
�	�� ��

 �������� "�
��	� �

#��
��������à% � ��� ��$

���
�� ��)����������

	����

����3�
��������

�� ����	������% 	��� ��

	������ ���� ��
��	� ���


��
������ 
������� ���

�������� � �������� ��� �

���
� � ��������������

��������� ��������� �

	
�������������� ��������

������ -�� � 	������ ���

��		�. ����	
���� � ����

	�% 	����� � ������������

��% ����	��% 
���������

��������� � ���	���� ���

�� ���������à% �����4����

����%�����#���������	

� �������à ������������� "�

������� ������ 
�� �� �����

����� �� ������ '��
��

	�� ������������ ��� �� ���

	��	� ��  �������� "��


��	� � 
�� �� ��������

���
��	������ ��� ��

������ 2�3 è �� $� ��

������ ���$� ����

� �������� 	�

� ������ 	�
 ��	 ��� �������

	’�

���� �� � 
������� ���	������ � ����

��
������	�
 ������� ������
����
���	
5�
�����	� ������

�����	����	����’�������

�� ���6��7 � #�������

	����% ��� �� ������	�

	
�	����	��� ������ ���

��% 
�� ����������� �����

��		��� ���� �������� ���

����������� � �	��������

���� ���� #�����������

��� È ������ 
����� ��

	������ ������� �� ����

� #������	���� 
�� �

��������

"� 
�����	� ���������


�����à � �������� ���8 �

	� ���������à �� 	����	� �

	���� 
��		� ��� � 
�ù 	��

� � #������	����% ����

��������� ���������� ��

����%�����	�����������

��� "� �����3!��2�����

�������������à���������

� ����	�������

�� ��������� 
�		��

�� �		��� ������� ���� ����

��������������������

�� ������� ��� ������

��������� � ����	�����

���	���������
������

8��������������������

�° ������� �����  �����

	�� ��� 
���� 	������ � ��

��������� �������������


�� �������� ��� �� �0


�	�� � �	
�	�������

"� ���� è �
���� ����

���� � �	������ 	����	����%

����� �� ��������������

��� 	������� �	�����% ���

�� ���� 
�������% �������

	��à% �		��������� � �����

������ " 
������� 
�		���

�		��� 
��	������ ���� ��

�� �������� ���� � 
��

������ �		��� ����������

��� ���������� ���� � ��

��		�����8����������

����

������	
����

��
�	�

�
������

�
�������

�� �

���

����������
�
����
����
4����

#����		���� ����
��

$0%0������� � ����


�� �� ������������� �


������� � ���
�������

�� ����’������ ��  ���

������ 1���
� #����

�����

"� ���� ��������

�� ��������� � 
���

�����. � �����à������%

���è 
��	������ � ��

�
������� ��������� �

�������� �� ������à �

��
����� �� 
������� �

� ������ ����� ��


������ ��� 	�� �����

�� �� ������ ���  ��	�

����	�9 � �����à����

�����% ����� ��� ��

��
����� � ������ �����

0 
������ 
����������

� 	�� ����	�  ��	��

��� 
���� ��	� ��

������������		��� è


��� � ������� ����%

������ ��� 	�����

�’5� ������ ���������

����� ���� � ��������

�� � ����� �� 	������


�� �� 
��	���������

���� 
��
�	�� è ��		���

���� �� �� �$ ������

��� ����% ��� � &���

:����	� ����

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



���������	��
���

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

�
������

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

������� 	
 ��

�� �
���������

������ �������à � ����	�


������� È �� ��	���� ��


��������������	������


������ � ������  ��� ��


������� �� ������ ����


����� ����’�������� ��

��	���� ���� �� ��


������� �� ����� ��� � ���


�� ������� �� ���� ���


�� �������� ��� ��  ����!

������� ���� � �� ��

��	���� ����! ������

�� �������������!�����


���������������"���#�


� ���� ����� $$ ��� �����


���� �� ������� �� ���

����� #����� ���’������!

��� ���� ���� �� $���!

��� �����	� �� ���������


����������� ���� % ����


��� ���� ����� ������� ��&�


������! ������� �� ��� 


�#�����������’�����


� ����à '����� ���������


	�� ������ è �� ���


���� �� ����� &�������� �

�����! �� ���������! ���

����� ������� ��������


���! è ����� ���������� ���


 �������������������


��	��� ������� �� ����


�� #�� �������� �����

"�	�	��� ��� ������


������ ��� �� � ���������!

�������� ��� ���� è ����%

�’��������è���������


�’������ �� �����! ��	

����	���� �� ����������

�� ����� �������	

��

� �� ��	�� ����	

����	��	� �’���	�	

����� �	���� ��à ������	

��	 ���	 �� �	�

�	����
� �������� 	�
�����

���� �’�����

� �������
����À &���� (�������

������ �� �����! ���	����

( #������ �� #��	� ����


�������	� �� �� #�������

������� ��������! 	����

����ì � )����� � �����

*$ ����! ���� ������� ����

����� �� ������ �� ���

�������#��������+����


�� ��������� ����,���� 

���-� �� #����� �� �������

���� ����� ������ ����


� +.	������� �� #��������!

�°/ ���� ����- è ����� ��

������!  � � ����à

�������� �� ��ù � ������!

������ �� ������ �����

)������� �� ��� "�����

����à �� ����	���� 0�ò

��� ���������! ����


��! ������� �� ��������

������� �� �� ������ ��

�’�������� ��� �� ������

���� ����à  �’������� �� ���


	� ����	����� “���’�


	������” �� ������ 0�


�! ��� ��������� �� �

������! ���##��� #������ ��

�������� �����#������� 

������� +��� ���������


�! ���’����-! ���ì ������

����� �������� �� /. ��


�	 � $*1.� 2� �����à ��

����	��� '���	��,��

�������� '�����! ����������

�� �� 1$3 ��� ���,#���!

�� �� ��������������


�������� �����������������

�������  ����� ������


�� +��� $43-! � ����� ��

������ ���� ��� +$�3-!

�’��	��’�##���)�������


���� +$53-  ������������

2������ ����������� 0�


��������'�����ò������


	��� ��������% 0��  0��! ��


������ �� ������� �����


��� �������	��������6��


����� ������! #��� #����

��	�� ��� ������� ��	


	����! ���� ����é

����� ��������� �� ���

��ù �	��� �� “	��� ���

�����” �� ����� 2� ���ò

���� �� ���������� “��

������”��/*������$*14!

������ ��������ò �� ��

����	�����! “�� �� ���

���������! ��� �� ����


	������� �������”�(��

��’����� �������)� � ��	���

�� ������� ��		����

���� ��� ����� �� �����

�� ������������ �����������

��� ����	�� �������� �����

�	’
��


�� ���	
��

�����

���� �� ����� �� ���

���� !���  ���"#��$ ��#

%������$ ��� &! ! "'�(

�#��!$ )� !���"#�� ���

 !**� ! )�"'�#�#��

� #����� "'! �� �� ��!

)����#�� !��!�à #�(

�’#��#� �# �#�à ��’#��#

 ���� +#���"��#�!, +�(

��#��� +#��!"�+#�! ��(

�� !��� )!� �!�*� �!���(

�! �!�*# �"�+� )� ��(

"��$ "'! +�!��!�#���

+��+���! +���!���#��

+!� #%%�"��#�! #��# �(

��"# +!����! �� "��)�(

*���� )� )��#��� � )��#(

&����à� �! #���"�#*����

#%�#��� �! +� -��� #�

+����� � .� ����&�!

+!� +�!�!��#�! � +��(

�!���� �����

����� �������

�	����
	�

�
���
����

� ��	�	��

��%! # &�!��#�����$

���� )!� /�#�� "�� +�!(

"!)!���$ ���� ��#�� )!(

���"�#�� �#&#�� )#� "#(

�#&���!�� )� 	��#�!

0��1 +!� %���!�*# +��(

%#�#� �# ���� "��+#2

�%!� )�����&#��$  �(

�#""�#�� ! ������#�� #�(

"��� "#""�#���� � +!(

��#�� �!��’#���%��à %!(

�#����#� � )!���"�#�� ��

���� )!-����� “# &�!�(

�#�����” ! �! %���� !$ "�(

���!��! # ���+!�)!�! �#

"#""�#$ �� !�#�� ��%���!

#� "#�#&���!��� � "#��"�

)!� -!� #��$ ��� #%!�(

)� /�!��� �!�# � "�� ��

�����$ è ��#�� �+�""#��

#�"'! �� -����� )� %�#�

�����

	�
��� �� ���

������  ������ ���� �’


������ "���� ���� ������ è

�� � ������ �� #���� ����


���� �� ����� � #��	


	 ��� ����� ������

����������é�� ������

�����

�
����ì

���
��

����

� ��
 ���

	�
�����'� ����������

�������������������


�! �������� ��	 ���!

�� ��� ���������! ����

'�� '���! "�'�! �� ����

	��������� �� ���


�ì ������ � )������ ��


	�� ���� ��������

��� �� ��� ���� �� ���


� ����� �� �� ���� ����

'������ )� �� �� 2�


��� (� è �ì �� ��� ��	


������ è ����� ��������!

���� 74 �� �� ������

���������!	�����	


	������� ������ �� ���

���������

6���ì! ������ ���

����� ���� 	� �� ��

2��� �� ������ #�	�


�� �)��������	�� 

������ ������ �� ���


������	��� �� �������

�  ���� ���� ��� '��

� ���! ��� �’������ �� #��

���� �� �� ���� �� ����


������� �� ������ ���

2���! ��	�  )�����!

"�'� ���� ����� ����

�������� �� 	����� ��


�����  �� ������ ��

#������8�������ò!

è ��	����  ������� ����

������� �������! ���

���� �� ��������!  ��

#�������� ���� ��ù ���


� #���� � ���� �’����

��� ������� ������ ��

	���! ���ì �� #��� ��

����������� '��� ������

�’���� �� è ���������� �

����! �� ������ è #����


��! ����� �  �������

�� ������ � ���� ����


���� �� 	��� �� ������


��� 9����� ��� ����!

�� ������ ����� ����


������� ��� ������������!

�� ��à � )�����! ���’è

����� �������� �� �� ��


������ �� �� ����

������� � ������� �� ���


���  �� è ����� ����


����� �� #��������


	����:��"�'�����à��


������ �� ������

�	������ �����é ��

���� ����� ���� �������

�� ������

“2’������� è �����

����������	�� ������

 ��� �	����! ����é

�� �������� �� ����������

�� ���� �� �� ����������

��� ����� ����������”! ��

������� )���� ����


��! ������� ����

'������ )� �� �� 2�


��� 2’���� �������� è

������ ��������� ��

�������� �������� ���’�


����� '���'"��� ��

'�� ��	� ���� �����


����� �����

��� �����	 
	��� ��������

����������

������ �� ����

�� 3�!��! )!� �# &�#

è ��#�� -!���� #� "���� #�(

�’#�&# )� )� !��"# )�(

+� ��# ����# �"�++�#�#

�� ��# )��"��!"# )� %�#�!

��! #��#�

• �� ���%#�! è 
����

���
������� �	 ������

������ �� ������	�����

������ �� ������	�� 
��

����� ����	�� ��

��	�� 	� ���� ��	 	

���		� ��� ����������



���������	��
���

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

�������������	
� ����� 	�����

��“������”��	
��

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

��� ����� 	
� �
����

���	� �
����

�� ����� �	
��

�� ��	��� ��

����

��� �� � ������	

������ ������ �����	�
�

��� �� 
��� ����� È ���

��� �� ������������ 
�� è

��
�� �� ������� �� ���

��� �� “������”� �� ����

����� �� ���	��� �������


��� �� ������ �� � ���

������ ����à ����������

��� �������  �

��� � ����

���� �

���������’����

�� ��
�� ������� �����

�������
���� �� ���
��

�
���
����!����������

�������

"����è
�
���������


����� ����� ��
���� ��

������� ����� 
�� �� ����

����
����

������� 	
�


 ��
�é �� ��
���� è ���

�������� � #������ 
��
�

����’���� ������� 	����

��
� ��������� $�%� ��


� �� &������ ����� '��

�����
� (���
����
�

!����
� ��
���ò �� ����

��������� ��� ��������

��� � ��� 
��������� ��

������� ����������� ����

�’����� ����� ��� ���


��� 	��� �� ������� �����

������ �� �� �� 
���à� ��

����� � �� ����� �������

"� ������ �� ������� ����

��
� 
�� 	�
� ���
������

��
������� �� � ������

	�������� ����� �����

������ � 
������� �� ����

�� ����������

!������� ��
�� �� ����

������ ��� �� ��������

����� �� “������”� )���

���� � ������� �� 
����

�� *������ �� ����� 
�

������ ��

����� 
�� ���

������ ���� �
��� �


���
���� �� ���� � ����

���� �������� ���
�����
�

�������� ����� ������ ����

��� 
�� ��

���� ������

������ ��ù ������ �� 
��

�� ���� �� ����� �������

+*�	�, ��

�������������-�

������� ���	�
�

��	
������ 	��
�
 �����

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

“�	 
����à ��	 �� ����”� �� �!�
� �� 	����� "�� �� #�$���� %	���	�

�� #�	��� �	 	���� �� !���	 ����� �	�� �� & ����$��� �!��	  �'

�������	 �� �	��	 �� ( 	�!��	 ���	���� 	

��!�	 	 #� 	 �� ��

��!��� �)*+� � ���!���� �	��� �,� !�	 ������� �� ��� 	 �� ��

������ %	���	 � �� !�	 ����� ���������� ����	 �������	� -���	 �	'

�	�� .��"� �!� ���� ///���	������ 	���"�0� 	
 �


�����	 
� ���

�’	��� �� -!	����

�� -�	�	�	

������(����� ������

�� +�����
� �� . � /- ���

������� ���������� ��

������ �’�������������

�� ���� ����� �� !�����

�� &������� 0������

��� 
�� ����� 
�� ����à

���� �
������ ����’����

��� ������� !������

&����� 
�� �� �
�����

��� �� ������� *� �
���


��&������ �� ������

&����������������

&������� � 1���
��
�

 ������ +������� ���

	�2����������-� �� ��

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

�� ��� ��
3 �����������

�����
����� �
�������

��4�5$%�È�����67���


�� ���ù������� ��
�����

����� ���� ���� ���

(���� �7���
���� ����

�� �� ��	�������� ���

��������� “������7

���������” ���� ���

������ (��� ����’���

������ 67��� ��� 
���

������������� �� ���

�������� �’�����������

�� 
������� ������� 	��

��
3� 	��3� 
������

�’����� � ���
��������

�������������8$�9:� ��

���������à �� ���� ��

�������� �
���
�� ����


���� ����� ��������

������� +��	�� �� ����


�5$%������������-�

���� �������
��  !�����	 ��1 2�	� �����

�� ������� 3�  	�� -!	�����



���������	��
���

�	��ì � ������� ������ ����1 ��������	� 
�� ��	�
Ì

Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Se vi sentite in colpa per qual-
cosa. Analizzate meglio la si-
tuazione e vedrete che le vo-
stre responsabilità sono dav-
vero poche. Non fidatevi di chi
vuole accollarvi tutti i proble-
mi: non dipendono solo da
voi. Buone nuove dal fronte
del lavoro, soprattutto per chi
deve fare esami, sta inviando
curricula o deve sostenere
colloqui. Siate brillanti e fidu-
ciosi, tutto andrà per il meglio.

TORO
21/4–21/5

Non prestate orecchio a inutili
pettegolezzi. Aumenterebbe-
ro un malumore cronico. Al-
cune persone cercano di met-
tervi in cattiva luce, ma non
preoccupatevi, con scarsi ri-
sultati. State mangiando trop-
po e male. Fate una dieta fer-
rea e cercate di non ingurgi-
tare tutto quello che vi passa
sotto gli occhi. O non sarà solo
la vostra linea a farne le spe-
se… Almeno provateci.

GEMELLI
22/5–21/6

Ottime novità per quanto ri-
guarda gli affari. La vostra si-
tuazione finanziaria sta mi-
gliorando e a breve potreste ri-
cevere dei soldi che non vi
aspettate. Un amico ha bisogno
di voi: non deludetelo. Mo-
mento buono per affrontare un
progetto o una nuova idea che
avete in testa da tanto tempo.
Attenzione però a chi vi sta in-
torno, contornatevi soltanto di
gente di cui vi fidate.

CANCRO
22/6–22/7

Quella persona con cui state
bene e che vi piace tanto po-
trebbe proprio essere l’anima
gemella che tanto stavate
aspettando. Capire quali sono
i vostri sentimenti ormai è
d’obbligo. Una cena romantica
potrebbe aiutare. Se volete
ignorare che un problema ci
sia, fatelo, ma entrate nell’otti-
ca che le cose non si risolvono
da sole. Questo è il momento
di agire senza nascondersi.

LEONE
23/7–22/8

Cercate di prendere tutto con
il sorriso e mantenete sempre
un atteggiamento sereno e
tranquillo, anche quando
qualcosa vi irrita. La vostra sa-
lute e il vostro stato d’animo
vi ringrazieranno. Sul lavoro
dovrete imparare a dosare
meglio le parole e a misura-
re i giudizi. Cercate di guar-
dare a voi stessi più che agli
altri. Novità in amore, toc-
cherete il cielo con un dito.

VERGINE
23/8–22/9

Inutile insistere con chi vi ha
fatto soffrire più volte. Le
persone quasi mai cambiano,
meglio lasciar perdere e vol-
tare pagina. Imparate a fare
buon viso a cattivo gioco o
potreste ritrovarvi nei guai.
Abbiate sempre il coraggio
delle vostre idee e delle vostre
azioni. Non è nascondendovi
che risolverete quel problema
che tanto vi agita. Discussio-
ni in famiglia.

BILANCIA
23/9–22/10

Vi siete così intestarditi su
una persona, perfetta ai vostri
occhi da miope, da non ve-
derne i mille difetti. Sete
d’amore? Banale autoconvin-
cimento? Qualcuno che inve-
ce state disdegnando po-
trebbe rendervi felici. Le cose
non sono mai semplici e no-
nostante voi cerchiate una
certa linearità vi ritrovate sem-
pre immischiati in questioni
complicate e assurde.

SCORPIONE
23/10–22/11

Si avvicina la data del traslo-
co, qualcuno sta per fare un
grande passo verso l’autono-
mia. Normale avere un po’ di
paura, poi passerà. Prepara-
tevi a tornare a casa a com-
battere con lavatrici e riordi-
no. In ufficio il clima sarà
molto più leggero e piacevo-
le del solito, avete chiuso un
lavoro davvero impegnativo.
Tenetevi una giornata libera
per festeggiare con gli amici.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Rassegnatevi, i vostri colleghi
vi trovano un po’ naif. Alle vol-
te siete così imprevedibili da
suscitare l’ilarità di chi vi cir-
conda. Pregio da non sotto-
valutare, anche il capo ci casca
e non vi sgrida mai. Fine set-
timana emozionante in una
città che non conoscete in
compagnia di amici che sa-
pranno tirare fuori un goliar-
dico spirito di gruppo. Com-
pagnia per niente banale.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Tutti i vostri amici sono, più o
meno, felicemente appaiati.
Voi, gli unici single, sappiate
sfruttare al meglio questa pa-
rentesi. La ricorderete come
piena di allegria e spensiera-
tezza. Intuitività al massimo.
Sul lavoro, indaffarati a man-
tenere più situazioni contem-
poraneamente, ma potreste ri-
trovarvi con un bel niente tra
le mani. È il momento giusto
per cambiare qualcosa...

ACQUARIO
22/1–18/2

Perfezionate la conoscenza
di almeno una lingua stra-
niera, a breve vi servirà. Qual-
cosa in fin dei conti già la co-
noscete, si tratta solo di ri-
spolverarla... Preparatevi a
fare degli inaspettati incontri.
Lasciatevi convincere da un
amico e organizzate un pia-
cevole aperitivo. Le cose da
fare sembreranno troppe, ma
vedrete che con organizza-
zione non traboccheranno.

PESCI
19/2–20/3

Il vostro amore per gli anima-
li è fuori controllo, la tenta-
zione di portarsi a casa ogni
animale che incontrate sulla
vostra strada mette in serio pe-
ricolo il vostro rapporto sen-
timentale. Non tutti condivi-
dono questo spirito. Strane le
circostanze della vita, sul la-
voro eravate pronti a chiude-
re un discorso per iniziarne un
altro, quando tutto nuova-
mente torna in gioco.

3 - 9 ottobre

Orizzontali 
1. Astucci per sarti 7. Tele-
camera collegata con In-
ternet 13. Film di Paul Ver-
hoeven del 1987 15. Mario
ex governatore dello Stato
di New York 16. Quelli sin-
ceri sono rari 17. Ascoli
Piceno 19. Si chiamava Per-
sia 20. Mucchio di covoni
di grano 21. Musa della
poesia 23. Il numero delle
Grazie 24. Andate a Roma
25. Un formaggio francese
27. L'inizio del corso 28. Le
anime dei defunti nell'an-
tica Roma 29. L'ente spa-
ziale americano (sigla) 30.
Relativi ai monti tra Spa-
gna e Francia 33. Il nome
della Venier 34. Giusti 35.
Si dà a una persona con cui
si ha familiarità 36. Vi si di-
batte di film 38. Il Rosso le
cui acque furono divise da
Mosè 39. Prefisso che in-
dica "sei" 40. Il secondo
nome di Edison, l'invento-
re 41. Un Georg zoologo
42. Si accendono in chiesa
44. I limiti degli angoli 45.
Folle 46. Pivetti ex presi-
dente della Camera 48.
Noti quelli di Segovia, Si-
viglia e Toledo 50. Figlio di
Glaucone 51. Scolpì un Di-
scobolo. 

Verticale 
1. Gomma ottenuta dal-
l'acacia 2. Chi lo alza si
sbronza 3. Assomiglia al
mortaio 4. Rauca 5. Club

degli automobilisti (sigla)
6. Satellite di Giove sco-
perto da Galilei 8. Il com-
pianto Coveri stilista (iniz.)
9. Privi di luce 10. Gentili
11. Corda per ormeggiare
12. Claude impressionista
14. Un tipo di foglia 18. De-
vote 21. Quello della pi-
stola non abbaia 22. Si
dice di gare o corse aperte
a tutti 25. La nobile fami-
glia napoletana dei Carac-
ciolo 26. Si stampano con
le labbra 28. Scopi, fini 30.
Isola delle Eolie 31. Canta-
vano "Barbie girl" 32. Par-
te scorrevole di un conge-
gno meccanico 33. Povere
35. Personaggio ideato da
E.R. Burroughs 36. Il primo
nome del regista De Mille

37. L'onda dello stadio 38.
Può essere di carte o di fio-
ri 41. Fiume della Francia e
della Germania 43. Tecnico
laureato (abbr.) 45. Partito
di Togliatti (sigla) 47. Nel
mezzo della sera 49. Il cen-
tro dell'elmo.

Parole crociate

Soluzione 
Torna il sole ma...
Il ritorno dell'alta pressione riporterà
ovunque il bel tempo e le temperature
massime potranno nuovamente gua-
dagnare qualche grado, attestandosi su
valori miti. La spinta dell'anticiclone ver-
so nord però finirà per innescare il rien-
tro da est di un vortice freddo nella se-
conda parte della settimana. Tra giove-
dì e sabato pertanto aspettiamoci un vi-
stoso calo termico, un rinforzo della ven-
tilazione e una forte instabilità sul medio

Adriatico e sul meridione, associata a ro-
vesci e temporali. Sull'est europeo è ad-
dirittura attesa la prima neve a bassa quo-
ta. Solo nel fine settimana l'instabilità an-
drà attenuandosi, ma le temperature ri-
marranno fresche, specie in Adriatico, con
valori inferiori alla media del periodo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

13°

14°

Max. Min.

24°

23°

23°
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13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.40The Aviator Film 

21.15
Fiction: CATTURANDI... Per
verificare il terribile sospet-
to su chi sia la talpa nella
squadra, Palma organizza
una trappola e Sciacca l’aiu-
ta. Alla fine la verità emerge

21.10
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. L’adventure game
con Costantino della Gherar-
desca. Le tappe di stasera:
Santiago de Tolù, Cartagena
de Indias e Santa Marta

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00fuocoablob 
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15FuoriRoma Attualità
20.40Un posto al sole SO
23.00Lontano dagli occhi 

21.15
Film: FUOCOAMMARE. L’iso-
la di Lampedusa raccontata
attraverso la storia di
Samuele, un ragazzino che
va a scuola e che ama tirare
sassi con la fionda

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
1.10 X-Style Attualità

21.10
Reality show: GRANDE FRA-
TELLO VIP. Continua l’avven-
tura dei concorrenti famosi
alle prese con nuove prove
da superare. Conducono Ila-
ry Blasi e Alfonso Signorini

13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TD
16.15Baby daddy Sitcom
16.45How I Met Your Mother

Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.00Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.25Tiki Taka Attualità

21.10
Film: COLOMBIANA. Bogo-
tà. Una bambina vede ucci-
dere a sangue freddo il
padre e la madre. Da adulta,
diventa killer a pagamento
per conto di suo zio

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavvenu-

ra Documentari
15.40Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50Detective Extralarge TF
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Il talk politico ideato e
condotto da Paolo Del
Debbio racconta l’attualità
stando sempre al fianco
dei cittadini

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Via dalla
pazza folla FILM

Sky Max  Il risolutore
FILM

21.15Sky Hits  Lo Hobbit - La
battaglia delle cinque
armate FILM

Sky Cinema 1  Tutte lo
vogliono FILM

22.35Sky Family  Annie - La
felicità è contagiosa FILM

22.45Sky Cinema 1  We Are
Your Friends FILM

19.15Sky Cinema 1  No Escape
- Colpo di Stato FILM

Sky Max  Fantastic 4 - I
fantastici quattro FILM

19.30Sky Hits
ScrivimiAncora FILM

19.35Sky Family  Piccole
pesti - Safari in Africa
FILM-TV

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Pets RUBRICA

Sky Family  L’asilo dei
papà FILM

20.25Joi Due Uomini e 1/2 Xi
SITCOM

20.50Joi Due Uomini e 1/2 Xi
SITCOM

21.15Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Stories Chicago Med TF

Premium Action
Containment TELEFILM

21.40Joi L’uomo di Casa
SITCOM

22.05Stories Heartbeat
TELEFILM

18.50Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.05Premium Action
Believe TELEFILM

19.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

19.40Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.55Premium Action No
Limit TELEFILM

20.20Stories Covert affairs
TELEFILM

SATELLITE

11.00Lady Killer 
12.00Coppie che uccidono 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vicini assassini 
14.15La vendetta di una so-

rella Film
16.00Stelle emergenti Film
17.45Scandali a Hollywood 
18.45Crazy Animals Varietà
19.30House of Gag Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15World Invasion Film 
23.30Lockout Film

TV8

7.00 Omnibus Attualità  
9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.15L’ispettore Tibbs TF
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Grey’s Anatomy TF
0.50 Tg La7 Notiziario 

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.15Porta a porta Attualità
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