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

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

����� �����
�� �����

� “�� �������

��� �����” ��������	


�’������	


� �� �	��

�	�	����

��� ����

������

�	 ����	��

������� � ������� �� ��!!�

�’�����	��

�����

������

���������

	
��


������


����� � ������	�

����	�����

�� ������

� ���	 ���	��

	� 
����� ����
 � ����
�

�’��������


� ����� ������ ����� ������� �� �������� �� ���� �� � ��� �� è ����� ��� �� ��!��� �!���� ��  ������ �� ����������� ������� ��� ��������� ��  ��!!�

�'�������� �������� è

������� � ����� ��� ��

����� ����� ��� ������

 !"# ����� � ���	��

	��� �� �������� ������

�� $������ ��� �����

������ � ����� �� ����

����� %������ ����� � ���	��

����� ���� 
������& ����

�� ����� �������� �

���������� ����� ����

�������� ( ����� � ���	��

��"�
#
�

$��"���	%



���������

� �������

����"�

�� �����

�� ����

�		
�
�	�

� ��	� �����

���	�	�à

“�����”


	����	���
	�� ������� "# �������)

��� "* ����� +�� “����

������” � ��� �� ��� ����

���� ��������� ��	���



���������	��
���

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

�
������
�����	

�’�������	
���� ��������	


�������

��� ���

�� ��������� ��������

����  !" ����� #$��#�

%& ����'�� (� )������

�� ��� ��*����+����

��� #���� $(� #� �#����

�� )�� ��’���� �� $��$�

,%& $(�������� -���

����� � �� $�� ��##���

#)�#������� è �� ���

���� .& $���������

/��� )��##� ����’���� ��

��#�����$$��0! �� (���

�� ����1��� ��$��$�����

��� ��� � ����’���1 ���

���1��#� �� ��������

����� ��� #��#��� �����

$�#�����+���� ��������

, ��� )�������� ���

��)�� ��)����$�#! � ���

#������ 1������� ��**��

���� ��� )��##��� �����

�� ���+�� �� ���������

�����#�2 -��#�� 1����

$�� ���� ����� �$-��#��

�� ��� #�������� ���))��

��#� ���#3! �����

��������

“����� ����

�’������”

«
��� �� ���1��à ���

����� #�'��� ��� )�����

����� #����$��$�������

��2 )��#� #�� ��$�##��

��� ��#������ ����� �

*���� ����’45,&&& ����

�� ����2 )�� ������

,& ����2 ���� ��$�#����

+���� � �� ��#�����»! È

�� )��)�#�� �1��+���

�� ������ 	����$$�2

)��#������ ����� ����

��##���� ��'�����

����� ������! «6��#��

*������à � ��$���� � è

)��1�#�� ����� ����� �

1���� ��$����� �� ���

$��� �����1� ����� �����

��� ����� #���’��)����

����’45,&&&»! �����

	�
���������

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

��	
� �����

� �
��� ���	�

��
 �� 
��	�

����� 
���������

«�$$���� �� ��������

�� $��'�� �� )�##� ��

)���� ��� ��1���� ���

��#���� �’�������+�»!

• 	���! È ���	��

����� �� 
�	��� ��

�
���� ����� ��
����

��� «�� 
����� 
�	�

���	�� �	 � ������

��� ����� ������

��������� � 
��� � �

�� �� ����
��!��	�

	�	 
��� ��	�� �

�	�����!!��� �� ����

����� �� �	�����	��"

�� �
������ �	 �	�

�������	����� ��	�

��!!� ����������

�’�������à �� ��

� �	


����!!�»�

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


	������ ���� ��������à �� ������

È ������� )��$����'��� �� ������ ��� �’��

#$��� )�� ������$� � ���#$���� /�����

�� �� �$$�����0 �� )��1��$�� �� 	����!

• 	����! #� ���	
��� 
��à �� ����� � 
�	�


� �	�� �����	��� �	 ���� ������ ���

���������� �� ���
��!��	� �����

����$��� ��	��� 
�� �������� � ��

���������	�� �� �� �	�����	�� ����

�’�	�
 �� �����
��	� ����� ������	���

!��	� �� ��� 
���� ��$�������

�������� �� �� ������� ���
���

��� $��$� ������� �� �+����� ����$���

$(� ��� ������ �� ��+��27��$(�2 ���

'��� � �'��++� $��)��� ��� ���������

(���� #�'��� ����� #���������� ���1�!

• 	���! %��	�� ���������� è � ���


��� �’�������à 	���� ���� 	� ����

’è �	’������� ���
�	!� �� �������

��	�� &����� ������� �	����� ���

����� ����� �������'� #	 ������

�� �	������� 
�������à ������

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

����� �����

�
��� �	�	��
�������������	�
à ���

�� ���� ������
� 
����

�� � ���� è ��
�
� � ��

���
���
� � �������� �
��


��� �� ��
� ����
� ����’��

�����������’�����������

�
�� �������
� ��� 	��

�
��� ����’��
������ ���

��� � !��� �
�
 ����


������ ����� " #���
�

$$�%� ��������

&�	���


� �
����
 ��	� �������

	��
��%�� ���������
�


&��'����
�&����(��

��� ����	
à ��
������ ��

  ���������è�
�
����

�
��
� ��	� ��� ��')�

	��
�� ���� ��� ���% è ���

�&�
� �� ����� �(� (� ��
�


�
�  ��
�� ��
��	�� ��

$�� ����� ������ ��� (� �

���
���
� � �������� �
��


��� *�� '� ���� ���� �

����	��
� ��� ��� ��

�(��
�� � ��� �’%� 	����

�’����	�����+ ��� � ��

�� �� ������ �	���� ,��

�� � ������ 		��� ��

���
� ���
��
� ��	� ���

��'���������
��
��&�

���� ����� ���	�
&� ���

�������� �
�
��� *�� &�

	�������� ���
���
��

����
à� ������
� ���� ��

$��������������	��
���

� � �� è ��&�� � ��� ���

(� ����
� ������� ��

����-�� ���&� ������ �

	���
��� ��% (� ��

�


��	��� �� 	�

�� ����

%� ) -��
�� .��� � ��
�

���
� ����� ���&��� �

������
� ��&� &&���

��	�����&�	��
� ����

 ���� �������� !��� ��
��

����� �� �&��
 ��	� ��

��&�
 � ��������
 ����’���

�& ����� '��� ��� $� �

��

��� #����� � è &�����
�

�� ������ � 	���
���

)� �"�������� ���������ù

���
� è �
�
� #����� � ��

���� %� )� /�
�� ���  
�����

	�
 � 	���
��� ��	�

�����
��$�����#�����

	���
��� 
�� � �  �

0� 1��
����� �&�� (�

��

� ������ �(� ���� ���

�
����	�� ������������

�� #��� �
� ����� ����

�
����� ��
��
�� ���� �

��	��� �
��
��������

�����ì� �� ���� ���&�
 

��	 “������” ��� 	��

����� � ����� ��	���


������� ��
��
�*���

�� �(�� �����
��
� �

������2�������

�������

�� ��

� ����3� ���� &���


�	����� ����� �

�����

�� ���
������ è �
�
� ��
�

	�
� �’�����
	��
� �����

��	� ) � �� 
���� �����

	�
�(� �������
� �� $��

�� ���
� ��� ����� � ���

������ 
�����
��

���

�����������	�������

	� ������ � ��	� ���

����� � ����
����� !��

����� � ���&� ������	�

	� ��
�� *�
��� ��&����

���� �� ���&���  ���
��

��� �(� ���&����� �� �
�


������ �� ����

� � ���

���� ! �
� ��������� ��

����
� ����� ���� ��� �&
��

�� �(�  ��� �
��&��
 �

��
�������

!�	��� �� ���� ����

&�
 ���(�  ��� ���
��

��������� ��� ��	������

�.���� �����
 ��������

������� �� #���
 (����

���
�
� �� �������� ���


������	��
����� ������

�( ����� ���
� ����
�� �

#��� ���	��� � ��
� �

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

������� � ��� �� �� ���

��� ��� ��(��
�� !��� �

��� ���� �

�
 (����

���� � ���
���
� � ����

&������ �����������

����� 
����� �� ������ �

����	�� (� �����
� ��

&��� �’�&�������� 
�
���

����� �

����� «!
�	�

��
������� �’�

������

&����  �ù ������ �(� ���

�� �� &��� �	������� �

����� 4�		��� "����

0����� ���
�&��� �����

���� �����,����5���� �
��

���� � (���� ������ �

�����
� ������
��������

����1��#���
� �
�	��
�


&���� ����� ����
��(�

�� &�� ���� ��� ��
����

����� ������� ��� 
�����

	�
�� 1�� �� ���
� � 6���

��7��� ���� �
�
� �����

����
� 	��
� ���
&�

��(��»� ��� ��	����� �

���	�� ��

�� 5��� è

���&�
� ���	� ���� 	��

����1���� ����&����

1������ ��� ��� &�
� �

���	���&�
��8�(�����


����
� ���� 	���� ��� ��

���
&
à � /������
 ���

�����
����’����
���(�&�

�
�
� � ���
�� ���������

�� ������
� ,�� � ���	��

�’��� ���(� �� �������
�

�����5�����-	����,��


���� ����� ����� �

�������
� ����� 5�����

����� !���� ��

�������

(� ���

� � ������		�

����� ��� &�
� � �������

��� ��
�� ���
���� �à ���

� � �
��� � ������ ��

����( ����
� �����

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

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



���������	��
���

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

��������� “	�
������ �� ��ò”
���������� ��	
������� ���	
����� ���� �����	
��
 ��������
� ��� ������� 
� ����
���
� �������

������ �	 
�	�
	� �� �� ��
�����

«	���������ò �� �������� �� ������»� ���

�ì �’� !�"#�����" !"��$�#� ���#"���

����#"���% �"��’� �#� � ���� �� ����

• ������� «�� ����� �����

� �� �����

�� ��

��	 ����� ����� ��������	� �	

���
� � �� ����� ���	���� � ��� ���

����� � 
� !����à ����� ��
�� !�	�	�

����ò � ������ �� ��
�����������	�»�

���������� �
�������

NORCIA

Dopo il crollo

5.000

BENI A RISCHIO
Oltre 5.000 le segnalazioni di danni a edifici storici

le segnalazioni di danni a edifici storici colpiti 
dalle scosse degli ultimi mesi

La Basilica di San Benedetto
E' simbolo del monachesimo benedettino

Resta solo la facciata 
tardogotica con il rosone

Cosa è crollato
Il campanile (costruito nel 1388)
Il portico laterale (riparato dopo 
il terremoto del 1703)

La Concattedrale di Santa 
Maria Argentea (1556)
Santuario della Madonna 
Addolorata (XIII secolo)
Chiesa di Santa Rita 
(XVII secolo)

Gli altri beni storici 
di Norcia colpiti 
dal terremoto

I danni nelle 
altre zone 
colpite dal sisma

Campanile di Sant'Angelo 
Magno (Ascoli Piceno)
Torre Civica della Chiesa 
di Sant'Agostino (Amatrice)

I danni e i controlli a Roma
Basilica 
di San Paolo 
Fuori le Mura

Musei 
Capitolini

Museo di Santa 
Maria Maggiore

Colosseo Colonna 
di Traiano 
al Foro
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

17.30Rai Parlamento - Refe-
rendum Costituzionale

18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.10Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Tg2 Speciale Referendum
23.10Le regole del delitto

perfetto Telefilm

21.25
Game show: L’EREDITÀ
SPECIALE AIRC. Carlo Conti
e Fabrizio Frizzi conduco-
no una puntata speciale
dedicata alla raccolta fondi
a favore dell’Airc

21.10
Attualità: NEMO... Enrico
Lucci e Valentina Petrini
continuano a proporre sto-
rie di persone, protagoni-
ste di un racconto fatto sul
campo dagli inviati

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarellli torna sul
caso di Guerrina Piscaglia,
la casalinga cinquantenne
scomparsa in pieno gior-
no, il primo maggio 2014

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 
23.30Matrix Attualità

21.10
Film: UN BOSS IN SALOTTO.
Dalle parti di Bolzano, in un
cottage eco compatibile, vi-
ve una famiglia quasi perfet-
ta comandata a bacchetta
da una madre volitiva

14.30I Simpson Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.20Baby daddy Sitcom
16.50How I Met Your Mother

Sitcom
17.40Friends Telefilm
18.05Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
0.05 40 giorni & 40 notti Film 

21.10
Varietà: BRING THE NOISE.
Alvin conduce l’ultima pun-
tata dello show musicale in
cui due squadre, formate
da personaggi famosi, si sfi-
dano in una serie di prove

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Panico nello stadio Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.10Codice: Swordfish Film

21.15
Film: JOHN RAMBO. John
Rambo è costretto a difen-
dere, sotto richiesta di al-
cuni missionari, alcune
isole minacciate dall’inva-
sione di pirati

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Ladyhawke FILM

Sky Cinema 1
Ghosthunters - Gli
Acchiappafantasmi FILM

22.45Sky Passion  Kept
Woman - Rapita FILM

22.50Sky Family  Greyfriars
Bobby FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Kubo e la spada
magica RUBRICA

Sky Family  Step Up 3D
FILM

Sky Passion  L’amore
dura tre anni FILM

Sky Max  Panic Room FILM

Silence TELEFILM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

21.40Joi Mike & Molly SITCOM

22.05Joi 30 Rock TELEFILM

Stories The Slap
MINISERIE

20.25Joi New Girl TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.50Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Mike & Molly SITCOM

Stories Game Of

SATELLITE

16.45La collana dell’amore Film
18.30Cucine da incubo 2 
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Amici di letto Film

(comm., 2011)
23.30Matrimonio a prima vi-

sta Italia Varietà

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30L’ispettore Tibbs TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia - Open 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.00Torto 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
23.35Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Farete incontri vivaci, sarà
brezza sul viso. Amate leg-
gere e fare vostro ogni
racconto, così ogni giorno
per quanto banale è un
giorno avventuroso. Picco-
le questioni da risolvere in
famiglia. Ricordate che la
diponibilità paga sempre.

Bilancia 23/9–22/10. 
Amici e familiari sono ri-
luttanti al vostro desiderio
di cambiamento, voi però
sapete che se vi fermate
adesso è finita. Col tempo
sapranno capirvi e, con un
po’ di umiltà, anche con-
gratularsi con voi. Ridete
di più, vi farà bene.

Acquario 21/1–18/2.
Rimediate a un torto fatto
prima che l’astio si calcifi-
chi in voi. Non fate passa-
re troppo tempo.
Pianificate una vacanza
senza strapazzarvi troppo,
o vi ritroverete più stanchi
al ritorno che alla parten-
za. Godetevi il relax.

Cancro 22/6–22/7. 
Cambiano i ritmi di vita,
da adesso in poi avrete
più tempo da dedicare a
voi stessi. La fantasia non
ha più alcun motivo per
restare imprigionata nei
canoni abituali. È il
momento giusto per osa-
re un po’ di più.

Scorpione 23/10–22/11.
Siete un autentico
disastro, avete lasciato
che tutto attorno a voi su-
perasse la data di scaden-
za. Il vostro partner, il
lavoro, tutto. Di positivo
c’è che da oggi tutto po-
trebbe rinnovarsi. Non
aspettate oltre...

Pesci 19/2–20/3.
Gratificatevi di più e più
spesso. Tutte quelle attivi-
tà che hanno generato in
voi queste paure stanno
per concludersi nel
migliore dei modi. Torna
la voglia di sentire gli ami-
ci trascurati da tempo or-
mai incalcolabile.

Ariete 21/3–20/4.
Sarete in grado di evadere
con disinvoltura alle pro-
vocazioni. Questo non è
affatto scontato per tipi
iracondi come voi. Alla
lunga tutto questo stress
vi porterà soltanto disagi.
Cercate di stare più tran-
quilli, in casa e a lavoro.

Leone 23/7–22/8. 
La vostra più grande dote
è anche il vostro più
grande cruccio. Tanto
sensibili da fare sempre
un’enorme fatica a igno-
rare i problemi degli altri.
Un progetto finalmente
vedrà la luce e potrete fe-
steggiare...

Sagittario 23/11–21/12. 
Il vostro modo così dolce
di affrontare le
preoccupazioni vi
distoglierà dai problemi e
tutto passerà in secondo
piano. Allentate la
pressione sul partner. In
serata fatevi desiderare un
po’ di più.

Toro 21/4–21/5. 
Sapete lavorare senza mai
lamentarvi, ma guardin-
ghi perché questa dedizio-
ne potrebbe essere
strumentalizzata contro di
voi. Insomma, qualcuno
se ne sta approfittando.
Usate il tempo extra per
voi, vi sarà utile.

Vergine 23/8–22/9. 
Questa giornata è iniziata
male e finirà anche peg-
gio. E poiché siete stati av-
visati, adesso dovrete fare
di tutto per ribaltare le
sorti della vostra inarriva-
bile felicità. Meglio non
farsi nemici, soprattutto in
questo momento.

Capricorno 22/12–20/1.
Se solo quello spasimante
segreto, di cui voi non so-
spettate nulla, si decides-
se a dichiararsi tutti i
complessi che vi state fa-
cendo potrebbero andare
a farsi friggere. Ma voi sie-
te testardi e disattenti.
Aprite gli occhi.

Verso un peggioramento
Oggi nuvolaglia su ovest Valpadana
e fascia prealpina occidentale, per il
resto bel tempo e clima diurno mite.
Tra mercoledì e giovedì correnti umi-
de ed instabili da ovest coinvolge-
ranno dapprima il centro, poi il me-
ridione, con annuvolamenti associa-
ti a rovesci sparsi e qualche temporale,
sporadici o assenti i fenomeni al
nord. Temperature in moderata fles-
sione nelle aree interessate da piog-
ge. Venerdì fenomeni residui al sud,

in attenuazione, per il resto schiarite.
Sabato peggiora al nord-ovest dal po-
meriggio, domenica anche sul resto
del nord e su gran parte del centro,
con piogge e rovesci temporaleschi.
Brevi nevicate sulle Alpi oltre i 2000m.
Asciutto e mite al sud, dove la piog-
gia potrebbe arrivare lunedì.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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