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

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

�������

�	
����

������

�� ���	��

� ��	
���

�
	�����


��������	 �����

“�����

���


�	���”

��� ���

�� 	
����

������

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

�’��������

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

�� ���������� ���������

�������� “
���� � ���

�� ���!��� " ������� ��

��������” ����� � ���	��

	!� ��������� �!��� ����

�#�� ������� ���� �������

�� ���� !����� �� �������

$� ����� � ���	��

%�������& �����'������ �

������& ��������� è !��

����� ����� ������ ������ �

 �� ��� ����� � ���	��

��	���
 ���

���


� �����

(� ����!���� �� ����� �

��������� ��� $��)���

�� ������ �!����� ��

�������� ��������� ��	�
�

���
�$�

��%
%

�������

�� ����

���
“�� ��������

�� �����

� �������”
������%��

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

���� ������

��������

�������

��	
���

��� ��� �����



���������	��
���

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

���� �� ����	� 
�� 
������


�	à � ������	à �� ��
���

������������� �	
��� �


����� �� �������� ����


������ ���’�������� �� ���


������� ��� ���� �� ���


�� ������� � ������ �� ��


����� �� �������� !� ��"


"���� ����������"�����


����� ���à"�ù ��� �’���


������ ���������� ��

������� �����������

���� ��� �� ������

#����� ������� ����’����


���� �	 è�����������


������������� �������

������� �� ��"������


����� �������������

"�������� ������������

��������������������


���$����� �� ����� ���à

���%�� �’����� � ������


����"��������� �� ���


$���� ������������ �’����


��$$�"������� ��� ���


������ ��� �������� ��


������"����ò �� ���� ��


��������� ��""������ ��


����� ��� �� ������� ! ��


"����� ���������%���


�� � ���� ��""����������

�������$����� � �����


���$���� �������� ���

����� �"����� ����� �����


����������� ��""��


�������� ����� ������$����

������������� �� �����&�


���� �"������ ���$����

�� �������� ��� �� ����� �

��� ����� ���� �����������

�����'�"�������� � ���

�’(���������"���  ��


������$��� %����� ���


����������� ��""����

���"��������� ������


�� è ���������� �� ���


������� �������� �) *�����


��������’���� �)+� ������


�� �� ������������������

&��� �� ����� ���à ��

������à �� ������$$��� ��

"������$������"����

����’�������à �����$�����

��������� "�� � �����

�������� ��� "�������


�� ��� �������� ������


������ ����’������$�����


�� ���� ���$����� ����

"�ù �������� �� �������

!� ���������� �������� ��

����� ������� ������ �����

"������� ����������


$����� ������������ ��


�����$���������� *��


�’���� ��+ �� "�����"�����


�� ����"����$��� ����

"�������� ����� ��� ��

������������� � �’��


"��$�����à� ��à "��������

�������� ��		���

��������� 	�
 �������	�

�� ����������������

����� �� ������� ���

��������� ��� �� �������


����� ��� � �����

����������� �’��

�	
�&������� �������������� ����"���


������ "�� �’�, �����$��� �� -�$����  ��


����� ������$$���.������������������


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


����������������/����’����è��������


���� ���� "������ ��������� ��� �����

����� ����0��������1�"���1�����"�

��� ������ ���������� ��� ������� ��


������������

“����� �����”

�� �� ��������� 

�	
�1�� �� ���à �� ���������� ����� ��


���������� “����� ������”2 �� ����$��


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

��������� ���������� ���������������

*�� ����� "������ �� ���������$���� �� ��


���� 	33 ���� ��������+ � ��""���� ��

%������ ��������� �� ��������������� ��


������ �� ����� ���� ��������� ������

�4��3��� �����

!�"��# ��  ��� �� �������

	���� ��������# ���$�� ������
����� &��� ������ ��� ��

��������������33 ������ �

�������� ���"���� � ������

������������������������


��� ��"� ��� �’�������


$���� � ����� ����� %����

�� ��������� �� è ��"����


���&������%�������è�"


"����� ��� "��������� ���

�� ������� �� $��� �� ����


����� � �������� � �� ����

�������������� �’�����


��� !����� �������� ���


����2 ������������ �� ���


�������������������"�


�������� ����� ������� ��

��%�� � �	 ��������� ���

���� ����� "���� � ����� �

���������� ����� ���� 5�


������� #����’������ ��

"�� "������ �  ������ � ��


"�������� ��� �"��������


�
������
������

������# �� �� �������

�"� �% ���� ��������&
����� � �	
� �	�� “��� ��
�	����� �	� ��� � ��
�� 
����”� � �� ����� 	
 ���	����� �� ����� ������ 
’�����	�à

���� �� ����	
� ��������

����	���

���	� ��	��

È ��!����� ���� ��

"##����� ������� ���

��������� ��� "$ �%�&

���� '���!� (��!)���*

�� +$ ����* è ����� ,"

%����� ���� �� ��� ��!�&

���� �� ��������� -�

����� ��� ������� %��&

�������  ����� ���

!����� ����’.���� 	�&

��* ��� !����� �����!�

�� ������!�� -� �����

è ����� ��� !�� ������

��� �����!� �� ������&

!�* ���%�� ����//�0

«����������� !��

%����� ������ ��

��’��������� ���� !)� ��

������ �� �' �������

���� �� �’���!� ����

��� ������� %�����/��

��� ������� è �������* ��&

!�������� � %�������

������»� �����

������� ����� ���

���
������

��� ��
���

«-� ����� �� ������� ��

������� )� !�������&

�� ��� ����!� � ����!�

�� ������� ��� ��2��&

���� �� ������� � �����

�����» �� ����� �� '���&

!� (�����%�������* ��

������� ����������

��!������� �� ���

��������� ���!)�����!�

���� ����� ��%��%���

� ������ ��%��� � ��

����� �� !�����/����

��� 2���� $ %����� ��

��%����� -� )� �����&

!���� -��%� (��!���*

���������� ����� !��&

�������� 
������ �����

��� ������ ��!�������

!)� « � ��%��� ����� �

!���%��� ��� ,+ ��� �

�� ����� �� !�����/��&

��»� �����

��� �����
�

'� ������ �� ���� ��� �� ������

����� 	��� �����

“�’	������à �	 ���	

��� �ò ����	��

���������à� è

������	��� �

	�����	����� ���

������ ��� ����������

	 ���������	�� �	

�������	� �� �������

��� ���� �	����� �	

������	���” �	�	� ��	�	

�	
� !� ���� �� ������� ���

�� ������� �� ����à ���� ����

 ����� ���� ���.3� ��

�����������6���������


���$� �����  ����� ���


�� ���������� ��� �����

�������� “���"����” ���

������� ������� ���������

���������������������

��������� �� ����������’���


�� ����’���� � �� �������

��� "������������ �����

������  ����������� !�

"�����������è�����������


���� �� ������ "�� � "�����


��������� ��"������"������

!�� ��� ��"����� �� ���


"���� ����� "������� "��

������� �� ������ ��� ��


�����

�� ��� ���	
 �������

1�� �������"�� ��� ���$�

��������� ��"�� è�������


�������3�.7���"���������


������"���������������

3��7 ��� ��������� ��� ���


$� ��������� ��� �3�	� ��

�� ���� ���� �’!����� !� ��


���� "������� �������� �

��������� �� è ��������� �

������) ��������� �� ����


��$���� �� ���� ��������

���"���� �� ���� "����


������ �� �� ���� ����

6��8������� �����

�	
�9� �� ��"���������

�� «�������» ����������

����’!����� ���� "��"���� ��

���"������� ����� �����

"�������$���������"�� ��

��������������������"��


�������� ����’(����� :�


��"�� *�3��;�3�3+� -����


������� è �� ������"� ��

����� !� <������ ��������

"���� ����������� �� ����

�� %����� ��� ��������� ��

�����������"��"�������


$������$��"���’�������

�� ������� «� ������ �����

������"������à»� ����è ��


�����$����� ������$$�� ��


�����"�$���� ��������� �

"��������"�� �� ��������

« ��� ������� �����


������ ������� ����� ��

"���� ���� ����� ������


����� ��� �������� � 6��


,������ �� �� ����� �� �����


���������� <�$� � ��� ��


���6��,�����»��������


���� �� "������ =�����

'��$� ��  �������

(� �������� ��� �� 0��


���� �� ���������������

�������$$��� ����� �� ��

����� ����2 «1�� �����


����� ��� ��� � ������ ���


�� ���’(����� :���"�� ��

��$��� �����»� �’!������ ��


�� “������������” �’:�


��"� ������� �� ����� ���


�� ����������� �����$���

����������������� �����


���������� ���� ������ :�


��"�� ���������� <�$�� ��

������� ���� �������


$����� ������$$� � �����


���

�’������à �� ��
�


5�“>��/����”� ������ ��

è "��������� �� ������ �

“&��" ��������?”� ��� ���

������ �� ��� ������ ����

�� :���"� �� "���������

����� &���� (����� È �� "���


���� �� 6����8 @����

���� �� ������ �� ������ *��


��+ ����’����"��� �� �����

���� �� ���������� �� "��


���� �������� -��"��� ��

��"������ �� ��������? ���

0���� ���"�ù�� ����� ����


������"����� �� ������ ��

<������« ��������ò�����

���’:���"� ��� �’��������?

�� ���� ��� "�ò "������

"���"����à»� �� �����@��


��� ������������� �����


��� ��� �� �������� �����

�� ��� ������� ���� �����


�����»� �����

��%�����������������


���� ����� ��������� !� ��


����� ���� ����� ������ ��

����� ����� ��� ���������

�����"��������������'����


�� @����������� !������

"��������� � ����������2

���� .�) � �������� ������

�� ����� ���� ��� =������


�����  ������� �� %������

������� �"���$���� �� ���


������ �����

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



���������	��
���

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

�� ������	 
�����

���� �
� ���������

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

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

���� ��������	
 ����
 ���	

���
�������
�	�����
���

����
 ������
 ��	����� ���

�� �	ù ����	�	 �� ����	��

������� � �	 è �����	 	�

������� ��� ������� �����

�	�� ��� ������ �����
 �

����� ������ �	��� ��	 ��

���� ��� ����� ��� ��

����� 	� �������	��
 � 	� �	

�� ����	��
 � �� �������

���� �� 	��!�
 �	���� ���

�	���� 	 �	ù �����	" ���

#$%&���	����������	���

�	����������������	��

�� � %'(
 �	ù &( �	 �����

����	�� ��� �� ������ �	

#$& ��� �� 	���������

��� %$) �	������ �� #$%*� È

�� ��������	� ������ ��

�������	���������	�+��

�	���� #$%&
 ����������

�� ���	���� ���’������	�

����������	�� � ,	���� -�	

���������à���	.�

��� �� �	��������� �	

����	�� ����	��
 /�����

�����	��� �	 �	ù ���� ����

�	���	 ��������	 -	� %()���

�� 	�	�	��	�� ���� 	� /��

��� �������.
 ����	�	 ����

�������
���� 	������
���

����� 0� ���	���
 ��� ����

������������	������	�

������ ,���� ,�	�	��	

���#$%%����	� �� ����	��

�������
 �� /����� ��

	���	�� 	� ��� ������	���

�	�����	����	�� «0� ���

����	�����������������

��� ������ �������� 0� ��	

�������� ���������� ��	

�’������	� ����	�	�� è

������� ����� ������ �	���

�� ������	
 �� �� �
	�� ���� �����
	�

��ù ��������à ����� ����������� è �� ����� �’� ! "�#

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

• (���$�' � ��	������ ��� �’��� ��� �
� 
�	� ����	��

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

��� ��	������ ����� ����������� ��

���� �!��	��

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

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

�	�à
 è �	����� 	����� 	���

�	��� �	������ ���� ������

����� 0� ���������è �	����

�����	��������	��������

�	ù ������	����� 1���	 ��

���� 	 �����	 �	 2���


�	������������ 	� ������

�	�� ������3 �� '$ �	��

�����	 ���	�	 ��� ,	���� �

���	��� 0��������� �’�����

�� è ���������
������ ��

������� �� ������ ���	

����	�	 �	 �����	��3 ����

�à ����� �	��������� ��

�����	 �	�/���	������

�	� +����� �	������ ��� 	�

���������	��
 ��� ������

�����������	����������

4��	è��������à3�	�	��ò

�������� 	� �����
 ���
 �

��� ����	��� È �������»�

�� ��� �

��	�  ������� ��

�
	
 ��� ��
�
�� �� ���

�� �� �	 �� �������
� �

�	���	���

5’	��������� è ��� ���

�	� ���� ���� ������� ��

���	� 5’������	� �����

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

�����	��è������������

�	������	������ò����

�� ���� ��’��	�� �����

��� ������

�� ���
� ��ù � �
���	��

6����� ��	 ��������	� È

/����� �	ù ������	�����

 ���� �����è �	���� ��

�����		�����	����	�����

����	���	����	�

!� �����	� �
	
 "��	�

��ù�����#
�� 	�����

��� ��ù �� ����
 �� ����

5’	������	��� ���	�� ��	

�� ���� �	 ����� �	ù

��������	 � �	����	�	���

��� ����	����� ,� ����

����	��� ��� �� ����	��

���à �� ������ ������

��� 	����	�	���� ��������

���3 	� 78) ��	 �������	 ��

�� ������ �	 ��������	

	����	��	 � *$$ ������ 	�

8) ������ 	 8 �	��� ����	�

�� �����/�� �	 �	����

����� -/��������� 	� 0��

��.����� �	����	
 �����

�� �	 ��� ���	 �	 �	��� 5�

�	��à �	 ,	���� è ��� �� �	ù

�	���	����������������

�’������	� ����	�	��3

«����	 ���	�	 ���	  ��	���

�’��������� ���� ���	�	���

��� 	� ������
��	��	����9�

�	 ����������	�������� 	�

����	���� �� ��	����� �	

�����	���� �	 �������

�	�� �	�	��
 �	 ������	��


��� ��� � ����� ����� ��

�	��� �	�������� �� ��

�	���� �	 %$$ ����	 /��

����	 	��	��������������

�����������	����:��


�� ����	� ����������� 	�

�	��� 	���
 �������	 ����

����	����	�à �����������

�� ����’������	� �������

���	��»� ���������������� 

�	 �
	��
�	�	��

	
�
è ����� 
’��������� ��

�

������ ������� �������� ��

�� ���� �� ���
��  �������� ��

!"#$ � !"#%&� '� �����

��(������) ����� 
� ���� ���
�

�
�� ������ ��
 *�����



���������	��
���

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

������� �� ��	
���� � ����

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

��������� �� �����	�	 �� ���������


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

���� �� �����	
	��	 �	��

�	
��	
�������
���	 	�

����	� ���	��� ����	 
���	�

��	� �����
������
���

�� ������	 �	�è 	� ��
�

�	����� ��� 
��������


���� �	�	������ �������

����� ����� ����’�����

�������� ���� �	���
� �	

���������� �� �����

�����’�������	���
��	��

����� ���� �	������ ���	��	�

�� � �� ��
�	���������� È

������ �
��� ��� ����

�	�
	�����	 	�����	����	

���	
	  ���	 �� �	����

����	 ������� �������

�	�� ����	��	������ �� ����

�� �	 �� ����	� ���	����

�� ����� ����� “!�� ���

"�

��” ����	�� #’��à
��

�	� ����� �	��	
� 	������

��� ��	������	� è 	����

���	$���	� ������
���

�	����� �	 ��
�	���

�’����� �	
�
��

#’	����	�� �� �������	��

�	 �� �
���� �����

����� ��
� �	 ����	� !�

������ ��	��� 	� “���
	���

�����”� ����� �����	��	

	�����	��� 	�����	����� �

����� �	 
	����	� � 	����

��	��� 	�����	����� 	����

����� �� ����	����� �	

�����	 ������	��
����

�������	� �� ���
�	� 	

��
��	 � ������	 ����	

�’������� � 	 �������	� ���ì

��
� �������� 	������	 %��	

�����������	&� '	�������	

����� ���	 �	 “���(�� ���

�) �)���
�”� 	� ��	 ����

����	�	 	 ��
�	�	 	� �����

	��	
���à�è�����
��	


�������
���� �	�	�� 	�

��	 	� ��
�	��� �	 ���	��

����� 	 * ���	 �	 ��à� �	���

�	������
���� ������ 	
�

�	
���� ���� �	 �������

��	���� ��������	��� �

����	��� �� ���� � ���� ���

�� ������� ��� �����

���	� 	��������	�������

� ���	��	 ���	��	
�� +�

��	��� 	� ����
���

“!�� ��� "�

��”

������ �	���� ��������

���	������ 	� “��	������

��” 
���	� �	 ����	� ���

	����� ����� ������à �	

���	�	��� 	���	� 	� 
���

�����
���� ���’	�����	�

“��������� ���	
�
��
 
 
		
����
�

��
	�
 ���	� ���� ��������	� ”

������	
��

�������� ������� �
���	

��

� ���

“�� ���� � ������

 �à �� ������� �

����������! �����é �’è

�� "���� � ��� �� ��ò

��������� ����’��#���

����$� ��� ����%%�

����� ��� ��������

����������%���”

�������� ������! ���"������


��$�����& �" '�(���

)�*��+

,���++��

����
 �
��� ����

��� +	��� ���	����� �	

������	��� ���	��	�� ���

� 	� 
��� ��� ���	 '��

�	����	�������	 ��
���

��,�����������	�����

�	��	�� ������� �� 	�

��	��	� ��� ����	�	��

������� �� �-���	�� 	�


���	�� . ������ �����

�	� ���� 	� ���	���� ��

,�����������	���		���

	
���� ��	������ ���	

����� �������� ���	��	�

�� �	������ �	 ���	��


���	�	��	��	��	 � ����

�	��	������ �����	��	 ����


�����	 � ���	�	�	�� ���

��
������ �	 ��
����

�� �������� �	�����	 �	


�������
���� � ������

�� �������� �	 �	�����	

������	��� ��
������

�
������� ������
���

«/��� �� 	����	�	 ��

�����	�	��� 	� ��
�� �	


	��	 
��������	 	� ����

�	� ���	 	� ��	�� ��	 0��

�	�	 ���	��	 � 	� ����� ���	��

�� ����� 
������ ������

�	��� ����� �	������ � ��

��	����� 1���	�� 2	���

������ ��������	�� 3����

���)�+���

	 ����	��	

!�� ��� "�

�� � ����

��� ����� ����� ���� �

�����
�� �’	
�������

����� ������	��� � �����

�	�����	 ������ ��� 
���

�����
���� 	� ��’���	��

����	�	��
���� ���	��	��

4���	�
� ����� ���’���

����	��� ����� 	��	���	��	

	� ���	��� ����� ��� �	��

�� ������ �� ������� 	�

�	
� �	��� ����� �	�����

��	�� ��� 
�������
����

� ����	� �� ����	�	�	���

����� ��� 
��������	�

��� ���� �’����	�»� �����

������5������	� 	��	����6���5�

����������������7 ���	���	

����� ���� �
	 �
��	�	��	 ���

���à�	 ��	 � �	 �����������	��	 	�

�� �	������ ����� �	����	�� �	 0���	

8���)��9�	�	
������������

	����� ����� �� ���	�	� � ��	 �	

���� ��	�	���	 	��	�
�� #� ����	�

�	 �����	�	��	����� ���
����

����	 ��	 �����	
���	 	� �	���� ��

+�	������ ���� 	� 7 ���� �� ��	

��	���� «�������������	��»� #’���

���	� �� 	�	�	��� ����è ��	 �����

������ �� ��� ��
�� ���� 
���

����������������� �	�����������

�	 � ����� 	��	�
��+�	����������

�	 ����	�� ��� 	� ��

���� 	� �	���

�� ��� ������ 	����� �	 ���	 ���	�

��	� «4	 �� ������ �����
���� �	

�	��� �����	 �	 ������ ����� �	�

������ ��
	�
���� � ��
	� �	��»�

+�	 ��
������	� ���	 �
	�	� «:���

�� ������� �� �����������	���

���� �	 �	��� �� �	�� ��� ������ �

�� �� ����� �	��� ����	��	� #� �	�� è

�	���	
����� ������ è �� �	�� 
	�

��	��� ,�� �
��»� !� �� 	

��

�	�	 ������������� ����� ��	 ����

�� ��	����� �� �	����� ����� ��

��
�	� �	 ��	� �����

�	���
�"� �������� ���

� ���	��	 �’����
��	��

�� ��� ���	����� ������

����	 0���	 5�	�	� /�����

!�
�� ��� �	 è �����

������ ��� ������ 	����

�	���� � ����	�� �	� �� 	

��� � 	 �� 
	�	��	 �	 	
�


	���	 	�����	 ���

��������	 �����	� .����

� ������� 3��;���� +��

����� �������� �����

	� ,���� �� �� ����	��	

	������	����	 ����� <��

�	���� ������
��� 5�	�

���	�) �� ��-	��� !�
�

��� ����������������	��

�� ����	��	�à ��� �� ���	�

�	�� �������� ��� ���	�

�����=��
�� «������	à

���������	ù�	��
	�	��

�	 �	 	

	���	»�

���	 �	����� �	 
��������


� ��

	�� � �’����	�� ���

�	�� 
� ������

� 
��	��

�	 
�	 �����
	�	�

5�� �	����	��� ��	 ���

���	� �	��	 ���� 	� ��
	�	

�	 
	���	��	� . ��	 �’è

���������	��� �� 	

�����	 �����	� �����	 ��	 ���

�����	 ��
�����	�

�	�	��� �	
�� �� ���	�	�� �	

���� ��� �� ��������	���

��	 ��	�	���	�

"���� ��� ��	��� � ���

è ��� ���	�à� 3���� =���


� �� �������� �	ù �	

�� 
	�	��	 �	 
	����	

����������

�����	�


	�	� <�� �	 ��ò ��
���

����������	��������

���	��� �	 
����� ����é

���	 ���	�	��� �� ����	��

���� ���� �� �����

�	��	 �’�����	� �	 ����

è 	� �	��� ����	�	�à ��� ��

���	�	�� �	 ������

/��	��
���� �ì� 3��	� ���

���� �	 =��
�� �	 ����

���	���	�	����	�	ù�	�	�	

����é ���	�
� �	��� ���

�	��	 ������	 ��	 �	��	�

,��� ��� !�
� �� ��

��� �� ����������

������

���	����	���à�	

�	�����	�

,�� ��à �	ù �	��	�	�� ���

�������	0���	5�	�	���

����	� !�����	� 	����

��� �� �������� ���� 
	�

���	���������	5��è	�

���� ��� *�� � �	 è �����

�� ����� ����	 ������

��� ����	��� � 
���	���	

����� ���	�	� ����è ���

�� 	� ����� �	ù 	����	�	�

���	���
� ��	�
�������

�� �	 �> 
	�	��	 �	 �����

�� ��� �	���� 	�������


���� ����	 0���	 5�	�	�


���� �� �� ���� 77
	�

�	��	 �� ���	 +���	�

 ’è 	� �	
�!	� �	 �’������ �	

�	
��	�	���	����

0ì� !�
����� ����� ���

��
��	
	�	����� ���	�	�

��� �� �	��	
	���	��� �

	������� ��	 
	����	

���� ����
��	 �����	�

�����	 ���� ����	��	�

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

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

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

�%�' «�� �� #�"�� ���������� �� ��� # è !����

��!"�!��!�»( %� ��������� �� #��!������ �����

��  �!!���� �� )���*��+  ����� �� !�"�������

���( ,�� -�$ ���( !� è ��"����� �%� ��� #

«�� #����� �� "��.��à � �’��"��/� �� �&&�����$

�� �� �� 0�� ���� ��� �����»'

���
� �	 �������	

�� �������

�������� �����

������ 0������� ���


���� �	����	�	� �	

������ ��� 	������

��� �	���
� �	 �����

�	 +��	�� �� �’�����

���
	�	��� ���� ����

�’.����
	�� 3��-�)

5�)�(�)��� �������� �	

���� 	�������� ���

�������� �� *
	�	��	

�	 �����	� �����

��

� �	��� ������

������ - ����

��� �$$�� .��(��

�� �� ������ �	����	�

�� ��� ��
	� !�����

��) ��� �� ����� ��

�	��� ������� �����

:�-	� � ��� ��������

� �	ù �	  �� ������	 ���

���	 ���’���	�� ��� '��

��� 5�	�� ����’5�� #�

	���� !�� !	
��� ��	��

����� ��� �	 ������

���	 ?
��	 ���� �� ���

�	�	� �� �	�	�à� �����





���������	��
���

�������ì �� 	������� ����� ����1

���������	

�������
���

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

����������� ��������� ���		��� ��

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

�������� ��� �'��
������������
 ��

����
���� 	���������
 ���

���

�'�� ������ �� �� ������ 	����� �����

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

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

��

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

������ �� 
�

 �����"��� è �������� �����
����

�� ���

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

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

���
� ��	�������������$����� ��è � ����
� �����

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

�������������%%�������� ����
à ������
�����
��

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

�

��	�
����
�����	��

 �'����
� ����� 	���
à �� 	��

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

��������� �� �� ����
� ����� �����	��%����� ��

“�����������”� ����

� �������
� �� ���
	�� ���
 ���

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

��

�� �	�
 
�

!���
�

��������	 
�	 �'��
������	�


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

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

���	�	�� 
����	�

�
�è ��ì� ��������� 	���� ��������

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

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

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

��������� –��� )**+����� 
���
� %��


�� ��� ������� %�

� ����������� ��
��

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

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

�	��
� ��%���
���� ���� ��	������
���� �����

�

���'è �����	�� �� 
���%������� �����
����� �� ���

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

��
����
 ��� )*** ��	�� &� ��������� 	��

������

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

�!�����
� �� �����
	��

� �������� � ������ ��

������ 
������� 	���� �����%%���� ������ ��
����
��

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

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

	��� .� ��	�
��� �� 
�

� !������ ��è��� �
�
 ���

���à��� �� �� �
�����
 ��� ����

� ��	���� � ������

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

����
������ ��
�������� ������������ ��� ����%���
�

	��
��� ������� /��	������
����

���� ���

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

��������� �� ���
����0 !�������� �%%������� ��� 
����

��� /�	������� ��� ��(��1�
 ���
� �� �é����� �����

������
�� ������� ���
������0�

�������� 	��
����
�

��������	
 � ����
���	


����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

����������' � 
������� �� �!�� " �� #���� ��� 	����
� ��

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

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

!��� ��� ������

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

#�	$�� ��
�$�
�% ��	��	 ���&#�(#)� ��� *���� 4�
���� ���

)��� � /�� 5��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�63

(�**�#�&+,� ��� 
�������� �������� ��++#
����7���������8���

����� è #� 9#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ /�� *����

4�
���� ��� ����$ ):�5�

��������
	��
� �����

 �)�& *�)�+�

��
����
� �������	����

#�	$�� ��
�$�
�

�	��
��	��
���

����� )�!!� 0������3

�	�� ��
�����

#	�-�� )�!!� 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

����� *����� 0)���3

���	�����

)���� ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

 �������� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

������� ��
�����

������

������ �������������

������ ��� 	
��	�

����’���� �’����	

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

.	�� ����� *	��	��/ �	� �	-���	 �	 ���
�!����	���(�	��

 	���	���	�/ � $���-��� ����� � ��	/ ������!!����

��������� �������/�������������	0���1	�-�	������

1�/ 
�	�
������������	����	�	�����	�$�
�� ����

-���� � �� 
����è�����	�	1���	��	 
�����������

�	�� ������ �	������� ,����	�������ù	
����
�


� 
�� ������������������������

.���������2��
�3���
�������� ���3���� ��

�
�
� ��

���
� �����������4���
 ���������
��


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

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

���,�����
� �� 
��

����� ��	��

 ��� ���

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

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


� ������
���� &� !���
�
à ������
� ����	����ò

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

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

��� ��� ��

����� � ��� ����$��� ������� ��������

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

����� !���
�
à� �����
����� ���� 	�� 
��

�����

�� ������ ����
���� �� ������ �� 5**�������� ����

/��� ��
����!���� �� )*6�� ��!���	�
����0 ��

	��

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

�� �� /��� è ��	�
!���� �� 5**6�� ������0� .� ��

������� ������
���� ��

������������
��

%������� �����	���� 	�� ��������� � �������


������ %�������������
�� ���������� ��

����������
���
������’�� �1
��������������


�� ��
��� �� ���
��
� �� �’������	��

��

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

����� ��� 	����é���������� ���	�

 �������

������������
������� 

���� � ��	��� ��� 	���

��é �� 
��

� �� ��������
	�������� 	��
�� ���

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

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

&-�����	�ì �� ����� *	��	�� ������	�à �� �	����� �� 	��� ��� �	�

�� �	� 
��� 	 �	��’����	��!��	� ��� �� �	��	�	2�	�������3���

�Ì� ��

� ������

�������������

�
��� 7���	�� 8��� �� ��� ��
� 	��

%�������� �� è ���
��� ��� �� �����
� �

�
��������� ���� ���� �� �� ���������

�� %�

 �� 
�

� !���
� ����9 3�
� � ���
�

����� ��� ���� �� �%�������� �� �	�

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

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

	�ù ��	�
��
� ��� ��� �� �� !�
������ #� ��� �

	�	�� 	�
����� %�

 �� ��%������� ���������

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

7���	��� �� ����� 	�%��������� �� 	������� �� ���

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

���
�� .� 
�

 ���
� ��� ������ ������ � � ��������

���� ��� �� ��
�� ���
����� ��3�
� � �� :%�

� ������

� �������� �����:�

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

� /�� �� �
� ���� ��%���� ��	�
��
�� � ��� ��

������0 �� �
������� ��� �� �� %�����
�� ���

	����
 ��� ������� ���
�
� 
�

� �� ������ �!���

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

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

������ � !���� � ��� �� �

	���� è �	��� ��

���	��

�� %�

 �� 	���� �� ������ 	���� �� �
����

��������
� �� ��� ���� ��
��

� �� ���� ���������

���
�
����� ��� ��������� �������� � ��
� %������

� %�
��� � 
����� �� ����� �������
���� 	�� ���

	���� �����

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

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

; !�� ��
���� �� ���� ����� ���  ����� 
����

�� ���� �� %����� �
�����
� �� ��

���" ���� �ì /�

�������� �’���
�� 	�� �� %������0� ����� ���9������

���������������� ������������ �� ������ � ��%��

�� ��� ��
�

 �� ��� ������ 3����� ��������� ���

��� �� �		�%����� 
��� /�� ������ � 
������
��

�� !���
� 
��	�� � !���
 	���0� ������ � ������ ��

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

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

������ ���� !���� ���� ���	�
�� �����
à� ��
����

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

������
�� %�

� ������ � �������� ������

����
�  ������

���		�� �� ��	� ����������

�������!�

&';��
����	�����
�


���'������������ ������

���
� ��3�
� �� ������

��

�� �
�%�� ���%����

&� ��������� �� �

�����

����
��� �� 	������
�

����� ��� �� �������
�


��	�����
��à� 	�����

�

����'�������������


 ���� �������� ������

��� ������ �� ���	����

��	����� �� ���
� �����


��

�
��� ���� �
�
��

������ ��� �';��
�� ���

����� �������� ����

	����������� /�����

��������� ����������

3���������������


����'������0� �� ��	���

�� �'���	��� ��� ��
��

������������� �� ���

������� ��� 	����� %��


��� ���	����

����

	��������� �'����
�
à �

�'��
����
à ��3�
�� ��ì

������� è �
�
� ������


�
�� %�� ����� ��� ���

���%��� ���� ������ ���

�	�������
à ��� ������

���
�� �’���������

�������

�������
��

���"������

�#� ����� �� ���

�
����À7��
��� �����

���������� � ���	�



	�� ��� �%%����9 ����

����
����� ��	����

��

����� ������� �	��

�
�


	�� ��� ������
��

!����� ��������
��

����� 	��ò ����� ���

�	�

	��!���
� 	�����

� ���2���è�����

��

����� � !����� ������

���� ����� �� �����
à ��

��	���� �� ���� �����

��� &� �����
à �� ���������

�����
�
� �������
��

��
�
������ ��	�
�

����� �� ����

 �������

%��
��� ��	�	��� ����

����� ����� ������ ���

���
�
�� ����� ����� ���

������� ��� 
�� � ��	���

�
����� � ��� ������
�

��� ����� ���� %��
�

��
��2� �� �� �
�
�

� �� ���������� �����

�� ��������
�� � �����

!������	����,����

�����
�

 ���#é ������

!� $�!!����%

�
���#�� ����� �
�����

�� ������ �� ������
�

�� �� ��������� �� �����

��
��� 	������
�����

����

� 	�� < ����� &'��

�	����
� �����������

����� ����

�� ��� ���

%������� :
�

� �� 	���

�����
� %�

��� �����
��

���������
�	���
�:�

��è ��%%�����
� ���

	����� ������
	����

���
" ����

���





���������	��
���

�������ì �� 	������� ����

�
��������	


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

������� ��	
��
��

��������������� ��

���������	� «�� ������ ��	


	�� ��� �	� �	 ��������

�� 
�
 è �
	 �����à»� �� ���

������ �� �� �	 �	��	 ���

���� ��� �’��	��� ���

���
��
�� ���� �’������

�
 ��� �	 ����	�� �� è ����

����	 �	���
�	�� �	�	��	

�
 	�	 ��	�������	� ����

��� ���� �	���
�� � ��� ���

�
���	 �
’	���	 ����	� ���

������� ������� ���� �	�

�� 	����	 �
 ����	 ��	�	

 !	� �" �	 ���� �� ����� ��	

��
���
’����������������

# ��
�	��� ����	 �� ����

	�
���� � ����	��
��	 �	

�	�����	 �	������	
	 	�

��
��� ��� ������� ��

����������� ����
���

������ò������	����
�


����à ���� �������

�����é$«�	�ò����
��


	��	
�� �����é 
�
 ��

�	�
��
���	�� �	���	���

��	� ��������
�
	���� ��

����� ���	���» ���� ���

��� ��� ����	 ���� è «��	�

���	��
�� �
 ��
� ��� �

��	����	 �����é è �
’���	�

��
� �� 	���
�	�� �� ���

���� � �	� ���� 	� �	
��

��� �
� ����� ��� �	
�

����	 �	��	 � ��� 
��
�

������	�	� %��
� ��� �
 ���

����	 �� �
� � �� ��� 
�
 �

�	��	� �	 	
��� �����é ��

���� �� �
��	
� 
���� �	�

����� ��	��	
�� ��ù ��� ��
��

�	� &�ì 	
��� � �	����

����	

� ������ �� ���	�


� �� �		 �
	 ����	 ��� ��

���
�� �
 ����� � �	���	��

�� ��
�� ��� 
�
 �	 �� ���


��� �
� ����’������

��»�

'���������
����	���	

�����’���� ����� ��� �	�


� �	���	 ��� ����
��

	� 
��� �� �����
� ���	�

�	��� �
����
���	������

��� ���� ���� ������	�� ���

ì(«)������������è��	���

	 ��� � ���� � ��ò ���
���

�� �
 ���� �	 �	��	 �
�	

����� �����	
��
���* ���

� 	 ����
� ���� �	���

+������
� � ,���	

� -	��

��
�� ��� ����� .	 ����
�

��	���
�� ����� ���	��

���� ���� ���� 
���	 
��

��	 ���	��� �� �� ������

��
� �	���
	 ��	
�� ��

������� / ����� 
�
 ���

��	��	 ��� � �����	
�� �	

�	��	 
�
 è �
 ���%���	

��� ��� ���»� �������� ��	��

�� ��� ��	 
� ���	��

“���ì ����	 
 ���
��


������� �	�	�	 ���

�
���� �
 ���� ��� ����
�

��	 �
 �	��	 
� �
��”

��� �
� 
� 	���
�� ������

����� �� ���


��� �’������

	� �� �������

��0
	���		��	�����
��

	������� ��	��	
� 	���	����

� �� �	�1��� �� �� �	�	���

� �	�	��� ��� ��������	
�


�� 	 ���� ����� &	���

����’���	2	�������	���

.	���	� �� 3�	��� !��	
�

�� )������	 � �	 �	��	 ��

�	
 .������ �� 3���
�� 4	

�	��	���
���������ì	��

�� ����5 � !	�6� �	���

“������� ���”� 2��

���� ����� ��	���� ��
�	�

�� � ������	

� � �������

�� �����
� � � ����	��� ���
��

�� ��� ��
���
�� 	���	�

���� �	 ������	 ��� ��

“��	����” ��� �������	
�


� �
 ������� ��� �����

��	����

/ 
�
 è ������ ��� ��	
�

�� ��
	
� ��� �� �	�1���

�	 ������ �����
	�����

	����	 �	� �� 
����%���

	��� �7�87� “�� �� ���”�

+	��9 &������ � ������ -���

�		�	

��������	������

�����	 �� �
’	��� �	 	
�

��� ������� � ��
��������

�� �����	 �	����
	 ����à

	���� ����
��� 	 �
	 ��	

��
�����
�(�	���������
�

��	���
��� � ����	����� *��

�����
���	�����		�����

&�� ������à 	 �	�� ��ù 1�

����
���à�����
��	����

����à����������� ������


���	��
��� !��	
�� �


	�%��� “���	
��	
�”�

!	�6����
�	�	�5������

%�� �
	 ���	 ��	 �	%	��� �

:�% �����9 �
 “�������

��”� ��
� ��
��ì �� �	�


	�� �� ��� �����	�� ������

�������	
���������	


�����	

� �	�������à���

%������ �
 �
� ��: ��


����� 87 ����	
� ������

�����
��
�� �	 ����	 ��	�

��	�*��
������	���	/
	

���1���	 	���	
�	�	 �	

.	��� &	������� �	
��
�

&	�	����	� .	��	
�	 � .��


	�ò� * �	
���� �� �����

�������:�
����	���
�

������� �� 	�	

� 	
���

“�����
�	���� �� �	���”�

��
���
� ��� :�% ��
 	��

�’	����������
������	����

�	���
� ���� *
�����	

.	��	� ����9 .��	�����	�

.���	��!����
�����	
����

,��� � !�� ������ -����	

� +	��� &������ ��� �����à

� �	

� �� ���
��
��	�

����� �’�������
� -�	
�

���� �	��	
��
��

������������������	��

��� �� ��
�	�� � ��� �;��	

	�	

� ����
�%��� �

!	���	9� ��
����� ��
��	

�’��	��� �����
 �����
�� ������

����� ��

�� ������

�� ���� �� ��	
�	 ��

�	�� �����  �� �� ���

���� 
� �� �����	 ��

�	�� ����� ������

�
 �� ����� �� ����

���  ’��!�	� 
�������

�	���� �� ���
���!�	�

� ���	 
����� "�� ��

����� ������
 ��#

�� �
� $
 %� �	 �	�

�& �� 
��à ���
�

	

�� '� ������ �	� ����

��� �� 	
����# ��  ���

(��� � )�*�+	���&

�� ����é � �	����  ,�

*�� )����� �
�	

�� ������ ��	

-.($". . �/0. 1$ 20$3��. �$��4$"3  $5 20$3��.��$��4$"3  $673�02$�. %�$�





���������	��
���

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

�
�����

���� �� �� ��	 
��

������� �	
��	�

�� �� �������

	��à �� ���
����

����������� �� �	
��


�� ��
����
��	
� �� �


������� �� �� 
	�������

�
��
 	������	à 
���

��
����	 ���
�����

��
�����
�����
�����

��
�� ����	� �
������

�
� ��  ����
�
�
��	

����� ���� �� !� "#�$%

��� �� �	
���� 
�������

	������� ��� �������


�� �
�������	�� �


&����
 ����’'����������

��'	������
 �
 �����

�����
 ��
	��������

�	�� ������ ����

����� ��� ��	��

�� ��� 	���� ���

è ���	� ���������

������ (�������
�

��
� )��	��� 
�
	���	

�
	����� (���� ����


�
�����
����
���


����� ��
�����
����� 
��

�
����
��������

*$+,�'� -��������
�

������.������� �


���
�
�
	����
��$�$

����	� ��/
�
	 � ����


�����
�
	�� �� ���	
��

���� ��
�����
������

0����������
	� è 


������� �����	��������

�� 	����� ���	�

��������� ������

“������ 	�		�

���� �� ��� ��”

������1����� �����

���� �
����
������ )’

�������� �	���� ���
	�

���� 
� ����
��	� ���

�
�������	���2 �
�

������� ��3�
	����
�

' 	����
	�� è ��
�� ��

����	��
�����
 �
��	

1
�	�� �	
 ���	������ 
�

�������
� «'���� ���
�

�����	�� ���	��
�
��

��� � 	
���	�� �����
�� ���

�� 
���	���
�� ���� 


����
������  �	3�
	�

����
 ���
��� è ����	�

�
����������
	���

��
����� ����	
�� ����

��»� �
 �����
�� ��1
�

�	�������

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

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

��� ' -�	��� �� ������ ���

	���� 4������ ��� �������

��	�5 �� 	������ ��� ����

�	
��� ��  
��� 02
�
 � �


��	�����&�
��
�	������

�
	� ����	�� �
��
 ��	�
� 
�

����� ��� �
 ��
��
 ���

	��
 
��
	�
 �’������� ��	

��� �
 6�2
 ���	�� ���


�����
	� �
 �	�����
 ��

�
	���
 �� 
�����
	� �


����
	� �’
���	�� �� ��
�

����
���*$*$�7
�� �
���

�
 	���	�
	� ��� ��� ���	�

�� ���	�� �� ������ 02
�



���
 �����
�� �� ����	�

«������ 
 �� 
���	��»5 �

����
�
 ��� � ��
��	
��

��� �
 �
��
��
 �
��� �
	��

�� �
�	��� ���� ��� �
��

�� �	����� �� ����� � �
�

	��	��	����
���	�	�
��

�’
���
�� 8�������� +9���

����� ����� 
 ��
������ ���

��	� �� �	���� �� ��
���

�	����	�� 
 -�	����

1�� 	���
 ��� 
������	��

	�����	
��� 
���� �
 ����

����
 6��� ����	���ù ���

��	���
�
 
� ����	��
����

��
 �	
����� -������5 �� (���

�� ��	ò �� ���
�� 
���
 	��

����
�� � #$ ������� "��ù

����% ��� 1
����� ��������

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

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

��	 � ���������

È ��� ���� ���	��

������ È �����
 $�$� �
 ��


����� ����� �’��
��
 ��� ��

�
	�� ��
�� ����
 �
 ���

	���’è����	���������


	����
	�� ��
��� �� �	
��


����
��
�3�	�
��
�)���è

�
����� ��������’
������

����� ��	� ��	
 
 �
� ��	�� 


�
	�� ������ ������ ������

�����
�� 
��’��������� �����

��� � �
������ ��� �����

�� �
	��
 � ��� 
���		� �
��

���
�����

���
����

��

�’
�����
 ��� ��	� �
�����

���
����
� �	�������
�

 �ù 3�	�
��
 ��� ��
��


��� �	��� ������ ��� �


�	���
 �� (��: ��� �
 ���

����� ��
�� ����	� �
 �
�

���	
� �����
�� �� ����	��

�
��� �
 ���� ��� ��

�
�� �� ��	� 
��’
����� ����

�	� �’��
��
� ��� ��
����

���������à �� �
�� �� �����

��
������ �
 ��	�
�� ���
�

�� �� ��	
	� ���	� �
� ������

�	� �
 ��	���
����
�����

��������� '��
 ���� 
 ��
�

����
	�(�������	���;9’

���� ��
�� ����&��
�� ���

�� ����	� �
 ���	� �� ���

����� ��� ��
 ��	
�
��’è

����	� ������ ���	��� 
��

���� �� ������� 
��
����

��
��� �� ����
 �����


�
	���
� �� &���	
� ������

����
� �����������	� '��

����������������������

�� ������ ���� ���	��	�

3��� 0���
	���
� �� ��ù

����
�� ��	���	� ��� 
�

�
 �
� ������� �
 �
���



���		
�1�� ������� ����

�� �
 �����
 �
��
 "���

����
��� �� ��� 
����
��
�

+,’ 
 7���
��%5 �’��
��
 ���

�	
�
�
��
	�
��	��
��
�

��
������à��	�
������
�

����� � �����5 � ��������

�
��� �� ����������� ���

�� 
��’,*’� ��
��� �������

�� ���	
 ��
	�
��
�
	��	�

�� ��
���
�� ��� �� ��
��

�
 ��� ����� 
��
 ����	
 ��

(���� (’��
��
 ���
� �
 3�	�

�
��
 	��
	
 ������	� � ��

�������� '��
 �	�����
�

3�	�
��
������

� ��� ���� �	
� �������
	


�� ����� 	 ��������

�	� ������ �� 
	���

� 
	�
�� ���� ����������

���� �� ����	� �	��

�

���
 ����� ����  ����

“! � "������
 ����”

������ 3�	���� ����	��

�
�����
 ��
��� +<<=� 
��


&��
� è �
 ����� �� “�
�

��”5 
		��
�� 
 ������ ��	

+, ������� "��ù �� 0��!�%

����	
 è ��
�� ������
��

���������� �
 ��
�������

-
��� ��� ��	 ��� �� �
	�


�
 ����� �� �� �	�������

�
 �� ����
��	� ��� �� ��
�

«�� ��� �������� è 
���
	�

�
 &��
� ��� ���
� ����

�
�� �� �
���
	� �
 ���
�	


�� �������������� /���

��� ���� ���� � ���� �	���

���� �� �
���� ��
��
�� �

�	��� ��� ������	�	
���

����	��	�����»� �����

���	�� ���’����$�!" ��������

�’%���� �� ������!" ��������

�’�	
�����

�� ����
�



��� �� ������� ��� ��

��� � !"���#�$ �’����%�

�% �"��� �" &"'%�" "

(��'#� � ���%� �� �� #"�)

�’����'�(�*$ ����'

'�,"�$ ,� �&&%�%��%--�)

�� �� &�'.�-%��" �,"

������ �'���%.� ����

���#%� “�'�".%� /'��)

�,%” #% /%'"�-" �&&'��)

�"'à %� ��#�&'%�� �"� �")

���#� �'"#%� �('%���"

��'%��'.� �"������,

#"��’������� 0123�

4����'� ��.�% �"���

&�'.�-%��" ��"��� #��

��$ �," ���&"'.� �’��)

����'� #"� 56 ��"�� %�

��.�� ����'� �� ���)

 � !"���#� %��"'"�#�

6"�#%��% ���’���$ �%���

#���’%�%-%� %� �"'-� �%)

�"� "# %� �'%.� �%�"�

�"(� ��." ���������)

'" " ��.% ���%�� ��."

�%���" �%�%��'�� �����

�����	��� �� �����

� ����


 �������

��  %��� #% ��� '%�'(�)

�%--�-%��" #"� �'��'%�

�%��".� ���%#��%�($ ��

	���%� ���#%� �’���%#�)

�%�( %���%���� 
�" &��)

-%���'% #"��’�.����%�)

�� '���� � 	�.� ,����

&����  %�%�� ���� ��#�

����%� �"' %�����'�'" %�

'"�������%�" �"���')

#� ����%�"��% "# %�%-%�'"

�# ���'�&��#%��."�)

�" %� �%��".� �'(��%-)

-��% � #% ����'���� ��

#��%�( %� ����%�� �’%�%)

-%��% � '���� ,� ���%��

� ��� %�  %� �%�"'� #��

�%�$ #����7�#�$ #��

�� "'�� %���%��� " #��

���%� �����

����������

��# ���� � �	 $��%���

��  �&��� è � 	�����

���	
� 7����	�
 	�����


��	 �’)'= ���
�� �� �
�


����	� �� �
�!���
 ��	 ,,�

=>����
���
	���������

�� ��� ��
 �����
 
��	���

���
����
��		���	���
��

&����
�3���
���
�
	��


��� �� ��
��
�� �
���	�

"+<%�3������ "=%��
��’
��	�

�
�� � 
���� �
�
��
��

�
	��
�� "+*%� ��� ��	 �


�	��
 ����
 ����
 �
 
��

��	�
	�� �� ��’��
��
�
 ��

)�	����
�(’4�����
����	


�� ?*$ 
� ������ ������

��
	���(
	!��"*+%�	��



	�����	��
���
��	������

����
 ����	�	�� '���� ��((�

&���� �� ������!" ��������

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

����� '%�,%"��� #% ���%�%�� #"��’%�%-%� #"� �'���%.�

��.�%����� &���� #�� �� 6"���'� 8�," ���’%�%-%� #% �"�)

�".�'" #� 'à ��#�'" %� ���(�� � �"'��'" #%  %��"'"

�"' " %��'" (�% ���'"((% �"' �� 9���%&%��-%��" �� .��)

#%��": %� �'"�%#"��" #"��� /%(� �% #%�" ����%�%�%���

• �� "��,%�; «�������� è ���������� ����	�������

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

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

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

�������	�»

$��� � ������� ����


*����$ 00 ���%$ è �''%)

 ��� ���� <� "���� �"�

012=$ #�� ���"'.��

• �� <� "���� �� �� ���

���� "������	� ��ù

��	�
�





���������	��
���

�������ì �� 	������� ����

�
����

����� ����	
��	���

�������

���	
����

� ������

��� ����	�
 ��	��� ����

��� ��	 �	����	 �	 ������

��
 ����� ��� 	� ����

����� ������������	� �

����	������
 ����� ���

���	 ������������	 	

�	�����
 ��� 	  ���

����	� � !�� 	 "���� �

#�	��	 "���	� $	��	�
 ���

��� �%� ��  ��	� �

�������
 �	ù �	 !!� 	

�����	�
 �	ù �	 ��� 	

��&�	� � %� 	 ������	��

 � ������ �����	����


���� � ���	��� �	 '���

���	��
 �	�������

	���	���� ���� ���	��

��	 �������	 ����	�� �	�

�������	�	 ���� ����

()))�����	'�*� �����

È��������

���������

��������
� ���� ����� 	�
�	
�

��������	�� ����

��� ����� 	
 �
���

	
 
����� � ���������


������ ������� �� 	��
���

��������� �’��� �����

������ � �� ��� ��� �����

���� �à � �������� �����

���� ����’������� �� �����

�������	��
����������

�� �������  !"� � ##�$

������ �� 
������ %����

����� ������  ��ù �� �#&

��������$ �� ���������

���������'������������

������ �� ��ù �� ��� � ���

�����������������������

������� ��� ������� ���

� ������� �������� ���

�’����������������’���

(����� ��� ������� )� ����

������ ����� ������� ���

*��+������&,������ ����

�����	��
������������

)������ -� ������ ��

��

���� �� ���������� �����

���������� .�� �� ������� ��

	��
��� è 
������� ����

������������������������

����� ������� ����  !��$/

������������ ��� �����

��������  !!�$ � �����

������������������à �,�$�

.�� � �������� ���������

��� �� ������������ ���

����� ��������  �,�$ �

����������������à  #!�$/��

'°�����  #��$ ������������

���������������������

) ������� 	��
��� ��ù ��

��

��0 ) ���� ����� � �� ����

�������� �����������

 �!�$� 1�� � ������� ��� ���

�������������������

����� � ���� �� ��������2 ��


����������à��������������

�������� ��� ������/

������� ��� #�� �� �&,' ��

!�� �� �&,�3 � ������� ����

������ � �� 
�������� ���

�������� ��� '� �� ,��

���� �� ������� ��� � 
����

��� ��������  ��� #� ��

���$� .�������� ��

�����à

�� ���� �������� ��� 	���


���������������������

�� ����� ���������

�������	
���
��

���������	� �
 	������� ������

��$�+� � �,-� .� /-�011� ����2�+0  �

����
�

“��
�����
”

����� ����

�����������

��������� è �	 �������

�� �� �	���	��� ����	 �����

�������� � ���������

��� ����	�� ��� �� �����

���������� �� ��	�	 ����

�����	� � � �	�����	�� ��

����������� � �������

�����ì �� �����

«4����� �� ������/ ��

�� ������� ������ ����

��������� �� ����������

����������/ ��� ����

���� ����� ��� ��������»�

5��ì 6������ 7���� � ,'

�� ������� � ������ ��

����� ��������� ��������

�� ����� 8��� ��� �� ��

� �� �� è � ������� ����

����/ ��������� �� ���

��� «-� ���
������ �������

���� � ������� ������

�������/ �� ��������»/ ����

����� .�� ��� ������ ������

��� ���� ���� ���� �����

«+��� � ������� ���� � �

������ ��� ����� ����� ����

-� è �� ������� � �������

��»� + �� ��� ������� �


��� è ������ � �������

��� �à ���� ���� � �

����� �� ���� � ��� ���

���� �’����� �’�����

.������ ��� 
� ���� ��


��������2 6������/ ���

����� �� ������ � ������

��� �� �������/ �� 
���

(������ �� ������ �����

������� �� �������� 9�

���� 4���������� 8��� ��

��� ������� è �� �����

������� �� (����� �����

�������� �� �����������

�������/ ������ �������

��� ������ � ����à �����

��� ������� 4����������

9��� ���� ��������� ��

���� �� ������/ �����é

6������ � �������� ���

���� �� ������� ���

��������� �� ���������

«������ ���� ������ ���

���� � ��� �������� ��

������� 4��������� ��

‘�&&� 1���� �� �� ���/

�� ���� ���� �� �����

��»� 8��� �� ��� ��������

��� �������� �������

«:���� ��� ������� ��

�������� � 5����� ��

����� �� 
����� �� ����

����� (����� ������� �����

�������� ��� ��� �������

9��’����� ��� ������ � ���

������ �� ���� �����é

(����� ������ �������� ���

�����/ ����������/ ����

������»� 8��� 6������ è

���� �� 6����������/ ����

�� 
����� 7���� 6�����/

�� ;��1��� � )��������

����������������

����������

!	��	 � �����"

�������	


�	���	����	

��� �����

��	������	�

6������� ������� �

����� �� ������ ��� ��

����� ��������0 %�

�� ������2 � �� ����

������� ��� ���������

5����/ �� ��� ������

��� �� ������ � ������

� ��� �� ������ -�

����������� �����é ��


��� 7���� �����é

��� ����� ���������3

�����é �� ������� – �

����� � � ������ –

�������� �����������

�� ��3 � ���������

���� ��� 
���� �����

 (���� ��������� 
���

������ �� ����� ���

������� � (����� ���

��<$ �� ��������/ ��

���� è 
���� ���ì�

:���� ���� �� ��� ���

������� ����(�� ��

������������à ��

(���� ��� ��������

� ������ ���� �����

������ 4����� �����/

����������/ ��������/

����������à� 4� �����

����� �� (����� ����

������ ������ ����

������ :���� �� ����

��/ ���� 
�� ����� 
���

��/ è ����� ������

�����

������

����
������

��
���� ������ �

’������



���������	��
���

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

�
������

������� 	
� “��
����”

��
��� � �����������

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

����� � ����	
���

������� 	 
��� ��� 	�

������ �� �� ���à

�����	��� �’������

�	 ������� �����	�

����À ������� ��	
�� ���

���	�� �� ������ ������

��� �� 
����	���� �� ���

������� �� ��	
������

����� ��	��
� ��� �	���� �

���� �� ���� ��������

��������� � ��� ���	�� ���

�’����
������ ��� ��

��

���� �	������ ��������

�	�
������ �������� �����

��������� � ��� ������	�

����������������������

�����
�� �	� ���������

��	 �������	� ��� �������

�������
���	������	�	��


����	
������  �� �����

	� ����
	��� 
�� !����’���

�� ��� ��	à 	�������� �


�� �� ���
����� ��� ���


��������
���"��	������

�� �� �������
��� �	����

���� �
���� � ��	 ����	� ��

���������������
����

#� $$ � $% �
���	�� ���	�

���’%����è������
�����

�
��������� ��������

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

�� �	
���

� 
�
���

�
� �� ���

���������ò � ��������

� �������� 
� ����!

"�� � ��"�� �# �$����

������ ��% & ��'����

(�� (�')�*��+ � �,!

,�� �� -����� #�� �����

� �����"���� .�""� � *��

#����#�� -��� ����� /0

,�� �*��)� ,�à �� $��!

,��  � ��� 102/ '�)!

)� ������� �� $����'�!

')� è ')�)� �$$��*�)�

���� #���� ,�3�)� �� 3!

����+ �4� �))��*��'�

3�� $��,��  �"����

� �3�,� )�� ��� ��)��!

#� ��"������""��� �� ��!

'��'� � ��,���""��� ��

 �,��� �,�� �$$3�)�!

 ��)��

���� 

�������

����À &����!����	�����

���������� � 	������

����������� ��������

������ ����� ��	���� ��

���
���� � ��	�� ������

��		��������������� ����

��	� �������	���	� $#���

����� � ��	�� È �� �����
��

���’���	������ “'�	�(

)����”� 
������ ����

���	�� � *������ � +��

	��� � 
�	�
� � ��’������

� ���	���� ��� �����	�

��	�������������
�
���

��
��� ��� ��!��	�����

��������� ��� ��	
���

	������ ��������������

��
��� ��	 �� ������ ����

���
�� "� �	������� ��
���

� !����� ���	�� ����

��	���
��� � ����	���� �

����� �	��������� �		��

����	����� �
!�������

�� ���������� ���� ��	�

��������	 ������������

�� � 	������ ��	�
������

���� 

����À���������� �������

���� � �� ��� 
����������

���������	�	�
����
���

�� !���� �	������ 
�� ���

����� ���� ���	� ���� �����

�� ������
�� È �’������� �

+�		� �� ,������ 
��

��	� �� �	�������� ��’���

�����������	���������

� ����� �� ����	� �� 
���

����	������ 
�� -�����

)�	���	���� �� .�������

���� ����� /0# � 
��� �

����	��������� ����	��

�� �	������ �	� �� 01$$ � ��

01$/ ���’��������	��

2���� ���’3������ ���

������������ 

������������� �������

������
�� +���’���	�4 ��

�������������������

������� �’�� ���� ����� "��	

�	���������������������

����
� � ��	��	� �� 5 ��


���	�� �� ��� ���� ��

���	�� ���� 2����� 
���

�� �
�	�� ����� ����ì ����

����� ���� �� 0#�
���	��

«�� �	���������� ���


������ �� �	����	�� ����

���
� �� ��� 
��������


���	�����
�� ��� ��� �	�

	��������� � 	��		� ��

��������� ��!������� ���

��	��� ���	��ì �� 
�	
����

����������	���
���	��


������������à���������»�

����� �������� ��� ������

��	�����&�������à���6���

��	
�� )�	�� ������	� �

����	�� "�

�� � ��ù �����

	���� ���� � 
����	
������

«È ��� �
������ ��
���

�	�������� � ������
�
� ���

���� �� �	������� �6���

����	
���������
�	��2���


���	� �� �� �	����������

���������	à ����	��	����

�� �� 
����	
�� 
�������

�����	�����ù ����	����

�� ���’����»�

��!�""##$%���#

�������

�� ��

� &�����
����À7	���	�� �� 
���

� ��
��� ���	�� �� � �� ���


�	�� è ����� 	��	����� ���

�� ��	� !���� � ��
��� �


��� �� ���� �	��

�����

� ����� 
������� � ��
�


�	��� �’���� �� 
������

�� ������� *��	�������

����� 8/ ���� � ������ ��

��� "��)������ 55 ���

����� 
���	� � +�	����

"�� 
�	�� ���’�������

���� ����� �	����� ����� �

�������� � ��	 !����� ��

����� � �����	�� �����

	���� )� � 
���	�	� �����

�� ��
��� ��	à �’������

�������� 

�’�������
�� ��� �� �����

������	
���



���������	��
���

�������ì �� 	������� ������ ����1

�� ������	
��������������

�
���� �������������

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

	

������ì � ��	�
� ���

����� 	
� �
��� ����
�

�� �������
 ���� 	����

�
�� ����������� 
 ��

���	 	
��� ������
��

������ �� “����� 	�
�”


�� ���� ���� �� è ���

«�’�
� ����� ������ ���

������ � 
à ������»� ���

��� 
�� ���������� �����

� 
��� ��������� �����

�����	�� ������ ����� ����

�� � ��� ��
��� � �����

����� 
� ����� ��!� � �


����� �������� � � ����

���������	��������������

��������� �	���������� ����

����������� 
�	��� ���

����	 �� ���������� �

������ ������� �� �����

��������à� 
�
 ��� �

�� �� ��� ���� �� "����

#������ ��� �� �������

$%�&�$%�'
� “(��� ���’��

������”�

)���
� ����������


�� ���������*�� � ��

��� ������ �� �����

��������� ������ ������

 � � ����	� ����� ���	��� �


�������������� ������à �

����� 
� �� �������� +�**


���� ����  ���������

���� ���������
�������

�� �����**��� “����� 	��


�”� ��������à � ����������

�� �� ��� ���
 
���� ���

� ������ ,� �� � ���


���� 
���� ����� ������

������
�)������-���

���� ��  �����à �� �����

��� �� ������*� � ��



���’�� ����� �������

��� ��� �����’���� 

���� ������ 
��������


�� �� �� ���� �����

�� 
���� ���*�� �������

������ ������� 
��� �����

��������������
’������

���� �� ��� � 
� ����������

��**�
������������ «����

��� ����� ���*�� � �����

�� ������ � ���� �����

������ ���� � � �� ��

������� �� ��� ���� ���

�� �������� ����� � ��

�������������������� ���

��������� �� ������ ���

����
��������������� ��

����� 
���� ������� � �

*������ .� ������  
�

�� �����������������

����� ��� ��������  �����

�� ����*���  � �� ����

� ����� ��� ����� ���

� ���� �� ����������

 ��� ��������» /���0 ����

�������������1� �������

���	�
�

� 
���� � ��������

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

��
�
��*�� � �������� ��

����� �� ����� 
� "���

� 
�� ��� ���� ���������

�� ��’����� ������� ��� ���

�� $�� �� ������� �����

����3����
�����4����
�

.����� ��� ��’�������

�� 
� ���������à �� ��� ��


��*� �� ������ ���� ��ù

 
���� �������� 
������

���5�’������� � �������

��� ���à ����������������

� ������ ������ ����


’���� �����**��� 
���� �����

��� �����
� “����������

�� !”� ����
��*� ��� ����

������ 
���� ��
�
��*� �

����
��""��#���������

������ 
�� ������� .���

6,��*��� �
 -7���� ���

��� (�� 4��������

)�� ���������� ���������


������������������*��

��
�
������ ����������

�����**��� �� ���������

��� 
� ������ ���� ������

�� 
� ������ ��� ������

��� 
� “$��” 
� %����	

������	�� � “���	����&��

�	� ����� �������'��	”


�(����� 
� “%�	 )����

*	” 
� #�����+����������

�	����� ,��	�'���� �

“-���” 
� ����	���

.���'	���� 
� “$�'�

"��/	����” 
� ��������

�����	���0����	�	

����� � “,	��” 
� ,����

� ���� /���0 ��� ����


��������1� ����

“���������� ��� �����” �� ����

���� ����� ����	���

�����	
	�����

�� ����

��		� ����


����� ��� “.��� � �

�����������”� �������

���� $� �� ���� �,���

�� � ���à �������� ��

��� “2���
 .�����”


� 2������ ����� #� ����

 ��� 
���� ����*���

�� ����à �� ������

�� (���� ������

����

������ ��� ������

�	 ����� 	����

��		� ����
���

���� 2������ ���� �� ��

.���� 
�� 3����� ����

�����*��� 
�� ����

“3������ � 8���” 
� �

��)��*�� 4�������

�
�� 
� )������ ������

����� ��� ��������

,��������� 	�����

8� ���� ����� �


-���� 9�  ���� ����

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



���������	��
���

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

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
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
23.10Le regole del delitto

perfetto Telefilm

21.25
Attualità: SÌ O NO? SPECIA-
LE REFERENDUM. La prima
di tre puntate speciali con-
dotte da Bruno Vespa dedi-
cate al dibattito sul
Referendum costituzionale

21.10
Fiction: ROCCO SCHIAVO-
NE. In “Castore e Polluce”,
Schiavone indaga su due
casi. Da un lato la morte di
un rocciatore, dall’altro il
ritrovamento di un cadavere

15.15Tribuna - Referendum
costituzionale 2016 

15.45Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 
1.05 Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Roberta Ragusa. La
mamma di Gello San Giu-
liano Terme (Pi) svanita
dalla sua casa nel 2012

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità
1.35 Tg 5 Notte. Meteo.it 

21.10
Fiction: SOLO. Marco e Bar-
bara cercano di evitare che il
boss Bruno Corona venga a
scoprire la vera identità del
poliziotto. Intanto, Agata si
avvicina sempre più a Marco

13.45I Simpson Cartoni 
14.05Gogglebox Attualità
14.20I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
16.40How I Met Your Mother

Sitcom
17.30Friends Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.20Finalmente a casa Film

21.10
Film: MAMMA HO PRESO
IL MORBILLO. Rimasto solo
in casa col morbillo, Alex
mette fuori gioco quattro
malviventi in cerca di un
microchip

RETE 4

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
16.30La contessa di Hong

Kong Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.20Oltre il limite 

21.15
Film: PIÙ FORTE DELLE PA-
ROLE. Da una storia vera.
John Fareri e la moglie
Brenda vivono un’idilliaca
vita fino all’improvvisa mor-
te della loro piccola figlia

DIG. TERRESTREMTVLA7

innamorati FILM

Sky Max  Transit FILM

21.15Sky Hits  Rocky II FILM

Sky Cinema 1
Freeheld: Amore, giu-
stizia, uguaglianza FILM

22.35Sky Max  Into Darkness
- Star Trek FILM

19.30Sky Family  Shaun, Vita
da pecora - Il film FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Le cronache
di Narnia: il leone, la
strega e l’armadio FILM

Sky Passion  I perfetti

Stories Game Of
Silence TELEFILM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

21.40Joi 30 Rock TELEFILM

22.05Stories The Slap
MINISERIE

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

Stories Covert affairs TF

20.25Premium Action Arrow
TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Mike & Molly SITCOM

SATELLITE

16.45Vino, donne e canzoni
18.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
19.30Top 20 Countdown 
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15I delitti del BarLume - Il

re dei giochi Film
23.15Jack e Jill Film

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Sfera Documentari 
18.00Joséphine ange gardien

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

LA7

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
20.35Clip Made in Italy 
20.40Affari tuoi Game show
23.50I giorni dopo. La polve-

re e la memoria

Gemelli 22/5–21/6.
Avete tanta energia per
raggiungere tutte le mete
che vi siete prefissati. Faci-
litati gli scambi e le tratta-
tive. Evitate di impegnarvi
in imprese a lunga
scadenza. Attenzione ai
colleghi troppo invidiosi,
vi vogliono fare le scarpe.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non mancano le buone in-
tuizioni: la vostra intelli-
genza brillerà al massimo.
Potrebbero infastidirvi al-
cuni consigli detti più per
dovere che per premura.
Non dategli troppa impor-
tanza. Incontri importanti
vi cambieranno.

Acquario 21/1–18/2.
Atmosfera di forti tensioni
in famiglia, il nervosismo
accumulato in questi gior-
ni di certo non migliora la
situazione. Una piccola
evasione dall’ambiente ca-
salingo è più che
consigliata, vi permetterà
di prendere aria...

Cancro 22/6–22/7. 
Periodo fantastico per gli
affari di cuore. Per gli arti-
sti invece giorni di soddi-
sfacenti realizzazioni.
Piccole difficoltà lavorati-
ve che non avevate preso
in considerazione potreb-
bero farvi perdere del
tempo prezioso.

Scorpione 23/10–22/11.
Giorni burrascosi nell’am-
biente di lavoro e in casa:
per qualcuno sono possi-
bili rotture definitive. Non
mancherà invece l’appog-
gio degli amici che vi aiu-
teranno a districarvi tra i
dubbi e le certezze.
Pazientate ancora un po’.

Pesci 19/2–20/3.
Momenti di insicurezza
con i vostri soci o con il
capo. Basterà impegnarsi
un po’ di più. Tutto ciò
che invece è legato
all’estero deve essere pre-
so in seria considerazione,
dagli affari ai viaggi. For-
tuna e novità in famiglia. 

Ariete 21/3–20/4.
Periodo di grande espan-
sione sotto tutti i punti di
vista. Siete molto sicuri e
cercate affermazione. Il
partner non collabora e
mette i bastoni fra le ruo-
te. Forse un distacco mo-
mentaneo è proprio
quello che ci vuole.

Leone 23/7–22/8. 
Avete una grande
energia che non dovete
sprecare. Cercate però di
non stancarvi troppo e
dedicate una parte della
giornata a voi stessi. Un
pranzo con gli amici vi fa-
rà tornare il buonumore
e l’allegria.

Sagittario 23/11–21/12. 
Cercate di andare cauti
nelle questioni economi-
che o rischierete di butta-
re al vento tutto quello
che avete fatto fino ad og-
gi. La situazione
sentimentale è perfetta: il
partner vi adora e ve lo di-
mostra di continuo.

Toro 21/4–21/5. 
Gli affetti sono sollecitati
da una maggiore
comprensione, la vostra
prontezza mentale vi per-
mette di superare ogni
difficoltà. Mettete in can-
tiere un progetto, nulla è
troppo ambizioso per voi
e la vostra volontà.

Vergine 23/8–22/9. 
Situazione sentimentale
caotica: rotture, incontri e
novità sono all’ordine del
giorno. Non sarà meglio
chiarirsi un po’ con se
stessi prima di prendere
decisioni che poi saranno
definitive? Aiutate un ami-
co in difficoltà.

Capricorno 22/12–20/1.
Ottime prospettive finan-
ziarie: avete fatto un buon
lavoro e presto vedrete
tutti i risultati. Meglio ri-
mandare i viaggi che in
questo momento non so-
no consigliati. Controllate-
vi nelle spese, state
esagerando.

In attesa di un peggioramento
Oggi tempo discreto quasi ovunque,
ad eccezione di una nuvolaglia irre-
golare sul meridione e sulla Sardegna,
ma senza fenomeni di rilievo. Giove-
dì instabilità sulla Sardegna, causa un
flusso di correnti da sud ovest, che ve-
nerdì porterà ad un consistente peg-
gioramento su gran parte d'Italia,
con rovesci e temporali su Sicilia, Ca-
labria, gran parte del Tirreno sino alla
Toscana, poi Romagna ed estremo
nord-est, altrove fenomeni più spo-

radici ma cielo nuvoloso per tutto il
giorno. Sabato altra perturbazione in
transito con fenomeni diffusi in tra-
sferimento da ovest verso est lungo lo
Stivale, neve sulle Alpi dalle quote me-
die. Domenica migliora al nord-ovest,
ancora un po' instabile altrove. Poco
freddo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI
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8°
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