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CONDIZIONI DI VITA
Istat: rischia la povertà 1 italiano su 4
LA SITUAZIONE IL QUADRO GEOGRAFICO DELLE PERSONE 

A RISCHIO DI POVERTÀ O ESCLUSIONE SOCIALE

I REDDITI DELLE FAMIGLIE

29.472 euro
Reddito 
medio
annuo 
per famiglia

20.000 euro 
Reddito medio al Sud

Persone a rischio di povertà
o esclusione sociale

Persone in famiglie
a bassa intensità lavorativa

Persone
a rischio povertà

Persone con grave
deprivazione

FONTE: Elaborazione su dati Istat relativi al 2015

28,7%

19,9%

11,7% 

11,5% 

28,7%

LA SITUAZIONE SOCIALE DELLE FAMIGLIE IN ITALIA
Non riesce a sostenere spese

impreviste per 800 euro

Non riesce a fare un pasto
adeguato almeno ogni due giorni

Non può permettersi una
settimana di vacanza in un anno

Non riesce a riscaldare
adeguatamente l'abitazione

39,9%

11,8% 

Ha arretrati per mutuo,
affitto, bollette o altri debiti 14,9% 

17% 

Nord
17,9% Centro

22,1%

Sud
45,6%

50% 
delle famiglie
non ha un reddito
superiore a 24.190 
euro l'anno

47,3%
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SALDO MIGRATORIO
Italia: gli stranieri che arrivano e i giovani che se ne vanno
COSÌ I DATI NEL 2015

I FLUSSI IN ENTRATA
L'aumento degli ingressi dei cittadini
dell'Africa subsahariana
Gambia

Mali

Nigeria

Costa d'Avorio

+209%

+135%

+68%

+61%

17,1%

16,9%

11,2%

10,6%

I FLUSSI IN USCITA
Le principali mete di destinazione
per gli emigrati italiani
Regno Unito

Germania

Svizzera

Francia

I FLUSSI IN ENTRATA
Le cittadinanze più rappresentate
Romania 

Marocco 

CinaImmigrazioni
(iscrizioni in anagrafe

dall'estero)

 280.000

Emigrazioni
(cancellazioni

all'anagrafe per l'estero) 

147.000

I laureati italiani 
con più di 25 anni che hanno 

lasciato il Paese
(+13% rispetto al 2014)

23.000

FONTE: Elaborazione su dati Istat

46.000
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����������
����
�ù �

�	���	�� ��	��	� ��
�ù��

&% 	� �!� �	���	� �� ��

���� (	���"  �	�� &����	

�� &)$%� *$�+ ���
���� 	�

&)$�� �� ������	 �’'��	�

�� ��� ��
��� “,���	����

� ����	���	�� � �����

� ����	 
�
��	���� �����

����”� �	 ���	 
�������	

��� �	���	�� ��	��	� �� �	

�	����	 �����	 	� ������

�� -���.��� / �	�� ����

�	0� �	�	�� 	 ����	�	

/����� ����	0 � �������	

/
�ù �� &���	0� 1�������	�

� �� �� ���	 ��
�	������

���� ��	�� .��� � � 2�	�

����� ��� &)$%� �� �	��� ���

��	����� �� �’������ �����

��	��	� ��	����&%	�

� �������	 �	 
�����	

�� �������� 
	�� 	 %$���	

���à� �� ��� ��� �� �����

/$%���	0 ����������� �


������� �� �	���	�

,	 �’�����	���� 	��

���		�!���	�!�!	�

���������������������	��

��� ��� ��	�� %&���	� *3+

��� &)$�� #� è 	���	 �

�������	 �� ����� �����

�����	���� /���è �� �	�

����	���� �	��’		��	��


�� ��	�������� 	��’������0"

�� ������ 	� ��� ��	��

$�4���	� �’5+ � 
�ù ���

�
���� 	� &)$�� 6	�� 	��

����è��������������	�

���� 	��� �	����	����

�� ����	��� ��	��	�� 
	��	�

�� �	 53���	 	 $)&���	

���à�
	��	*$%+���&)$�

�	 
�ù �!� �	���

�	��

� �� �� 	�� �����

 ����� ��� ����	��� ���	�

���� �� ������� �	 �4���

�	 	 �%���	 /�7+0� �� 
���

��
	�� ���� �� �����	����

�
����������	�� ��	��	�

���-���.��� /$4�$+0�

����	�	 /$7�3+0� �������

�	 /$$�&+0 � ��	��	

/$)�7+0� ��� ��	��	� ����

��	�� �	��’���������� �����

�� 	� ��� ��	�� �����

�)���	� 
������� 
�ù

��� �������� �	 ����

�	�	� �������	� 2�	���� �

-��� .���� ' ��� ������

�	� ���ì ������ 	� �

�	�������	�������	����

�����������	��� ��	��	���

4&���	 ���à� �’'��	� ����

�	 ���� ����	��	�����

��	���� ���
���� 	� &)$� ��

����� �� ������	�����

���è �� ��������� 	��’		�

��	���	��’������"�� &)$%

�����	�� &5)���	� ����

�� ����� ����	��	� ����	�

��� ���	����� 
�������

�� �	 $47 (	��� ��������� �

�� $44 ������� ����	���

	���6�	 � ������ ����	�

�	 �	 ����	��	�	 
�ù �	
�


�����	�	 è  ����	 �����

	 /�7���	 ��������0� ������

�	 �	  ����� �	����!�	

/$%���	0� ����� /$%���	0�

���	���� /$&���	0� �����

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

«
���� ��� ���������� �� �� ����� ��� ����� � ����� ���  ����� ��������� ��  ���� ���� ���� ���������� �ù � � ����� � �������

 ��������� �’�����!»�  ��ì �� �"���� � ��������� ������ ���� ���� #��� $����� ������ �� ������ � ������� �� ����� %�� �����������

è ����� ������� ��� &'() ���� 
����� �*� ��� ������ ���� “+���” � ,�,-.� «�� ������ è �� ���-����� �� (,' ���� � ������ �����

������à ��� ������� - ������ �� 
���� - ��� è ����� ������ ����� �����»� «/� ���� ������ � ���� ��� � &'&� ���� ��� - �������� ��

������ - �  ���� ������� ���� ������� ��������� � �� ����� ������ ��������+� ��� 0����� ����� � ������� �������»� ������

��	�	��� 
���	� ����

������� ��� ����������

������ ��	�	 
�� ����	��

�� �	������� ����	 �
	��

�	���	 � �	��!���� ��

����� �� ����� 	

�	


	�������� 8���� �����	���

��
��	�� ���’�
��	����

� “���	�� ������”� ���

��������� ���� 
����

����� ���� �� ���	�	����

��	��������	����!�	���

�	���	��� �
�	��	�	�

���	��� 	 �	
���� �	 ���

	 ����’#���
	 1����	���

�
���	 �� �	��� �� �

�	��!���� �� 
�	����	 �

�	�� ' �����	��� ��
�

	��� ���
���� �!� �� �	��

�!�����’��	���	����

����� �	��!���� !	�

�!�	�	�� �’	����	�	� '�

����� è ��	�� �����
����

	��� ���� �����!� �� è �

���	 �	����� �	 �	����

�	 ����	��	 ���	�	 ��

�4 	�� è ��	�	 �������	�	

�� è
�	��	�	 � ��	�� ��

	������ 
�� �� ��	�� �� ���

�	�� ��	�������� �����

�������� ��� ������ ���

���� ����� ��� ��		�	����

����	�����9�6:������,��

������� � ;��6��� �����

�� 
�� �����	�� �	 ������

���� ��� ������� ������

������� ����� 8� 	��

��	�� �’�����		���	�	 ���

� ��	�� ��� ������ ������� ��

������� �
���	�� �!�

������ �����	� � �	�

�	�	�� �������� �!� ����

�à �������	�� 
�� ��������

�	��  ����� �������� ��	

��� «���	��� � ����� ����

��������� ������� �� ���	�

�	��»� �!� ����	� 
��

������� �	��� ���
������


�	��	�������	�	�	�	��

������à �	�� �� “!	�!”�

�	 ����	 �� “��
���	”

�����	�� ��� �������� ���

������ 	��� ���	��� ������

������!� ������� � �����

�� ������	���� �� �’	��

����	������ �������à

������� �	 �	 ����� 
�	��

�	������ ���ì �� 	����

	����� 
���	� �����

�	��� ���� &� ���� �����

��	
����� �� �
 “���


� ������ �� 
�	���”

���� «��!��	� ����

�	�����	����	��	���	�

� 
���� ����	�� �

���� 	����� ���ì �	����

������ �� ������ 6���	�

����� �!� ��� �	�� ���	

����� 	������� �!� ���

� ����� �	� 
�������»�

���ì ,	����� �	���	�

��� ��
��	����
�������

,	��	 �	
��	��� !	 ���	��

���� �� 
� ���	 6���	����

�����	�� ����’��!����	�

«��� 
�� �� 
�ò 	�!�

�!�������’���	������è�

���������� � !	 ������	��

��	�����	�����	�!�

�	 ��	 �	�������	 
������

���	��� �	 � 
�ò �	��

�� �	���	��»� �’�< ������

����	 ��� !	 
�� 	�����

��" «=� ��	���	�� 	 �


	��	�� 
�� �) 	�� �

!��	���	�����!�	�����

�	�� �� �� �� �������

�����
����	�»������





���������	��
���

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

�����������

�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�
�

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

���!� ������� ���'��"�� ���������

	 ������� �����

��������� �� ������

������À������� 	
� �

������� �������������

����������������� � ��

���� ��	
� �������	���

���� ’������������

��� �	��� 	��	���� ���

	������� �� ����� �	���

��’����������à � ������

����� �	��� �� �����à�

��������������

����� ���������

��� ����������

������À�����’�		����

	������ ������������

�� 	
� ’����� 	
� �� ����

� ��		�� ���������� ����

���� �����	����� �!�

����� ���
���� �����

’������������������

�� � ���� ������� �� ����

	����� ��������� ����

"� ������ #������������

�� �������� 	
��� �����

����� � ��������� �����

������ � 	
������ ����

����� �� 	��� ����� � ���

$ ���������������

��� ���� ������	
é ����

�� ���� �����������

��� ���� ������ è���

��� ��	������������ %�

������à�������������

���� ��������� �����

	� ���������

��� ������ ������

��	����
�������� � ���

���� � ����� 	
� '������

&������������������

��	���� �������� �

���	������ ���� ��		��

� ������ ������� (���		�

� ���� ������ ������

��
�	 	�������������
�

	���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

����������� ����������

�’�������������
#���!���� ��� �’������������� ����� ����� ���  ����$$�� �� %�&������( ��� ����)� ��� � ������*
+,

����������

�������

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

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

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

	
��� � ������ ����	����	�� &�� +',���

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

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

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

�� �������� ���� 	� ������ ��� �		
�� /����� ����

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

��� �������

( �ì 
� ����� ��� ��� ������� ���� �� ����������

0 ������� %��ì� ����� ��� 	��������� ���	
� ����

"���� ���	��� ��� �	��������

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

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

	������� ������������ ��� ������� �� 1���� (�����

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

�������� ��� �	
��������� �� 	��� -���3 	
� �����

�� ��� ������ ��� %������"���� �������	����� &��� (

1� 	
� �� ������� �� ������ +����� 	����� -����

0����� ����� ����� � �������� � ����� � &�� ���� ���

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


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

� �����	 
���	 � ����	��

��� �	 ��������� ������

� 	 �����	 
���	 ��� ��	������

������ ���� ����� ���

� ���� ����	��

�	 ��	 ��� ��

���� ������	�����

4'����� ���"� ��������� ��� ������� ��� 
� ��	���

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

���� � ��""��� 	����� � ����	�� %�������� 	������

��5 ( ������ ����� � ������� 	
� �� 	��	����5 %�����

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

1�� 0 ��� ������� �� 	
� ���� 1�� ���� ����������

�����6 ������� � ������� ������ �������� �� 	������	�

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

&��	
é ������à ��	���������� ���� �������������

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

����� 	�� ������� ����� �����"�������� , 	������

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

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

����� �������	���� 0 ������ ��� ���� �� ��������"��

, ������� ���"� ��� ���� 	��� �� ���� �� ��	� ����

���� � �� ��' ���� � è ����� � � �� ��	
� ��7 � ����� è

����� ����� �� �����������

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

	���� %'��� �����à ����������� 0 �� �� ���� ��	� ��

�����

����	�	� ����  ��!	

��������	
�

����� è �	 
������	� �	����	�

��	�� ��� ����	� ��������� ��

��	��ì � ��	���ì � �����������

��������	�� �-�����) -�.

����� ���������� #��� ��������

���	� �� �����	�� �� ���

��������� ���� ����� !� "���

#���	��$ %&�$ ��%�' �(�)�


//����������� �����0

����� ������

%�������� ������������0

 ��
�� !�	
	�	

1�������������0

!�� �	""	 *���	�+

1��� ��� �!��0

 ��#	� �	"" *���	�+

1��� ��� �!�� $��2���0

!��� �$	�	 *���+

����!����0

���% �� "��� #���	��$ %&�

���� �' �,��%�&-����

�	���%�� .�� /���$ ��

���� �� ��-�%�'0����

!&''(���)�' + ������	% ����"��	 , ��  ���� �� 1����� �%$

��%&, ���	� � ���� ����-�,�%$ 222��	��	���������	����

1������������� ������� ������0

���	� � �����	�� �� 1����� �%$ ��%&, ���	�$ ���� ����-�,��-%

����	� � �����	�� �� /��	� /����� %�$ %�%�& ����	�$ ���� �%%�'�'�%%%

/����	 � �����	�� ���� ����	� �$ ��%�� /����	$ ���� ��%���0&0%%

3���	�� � �����	�� �� 4����� ��$ ��%�% 3���	��$ ���� ������&,���

��� � �����	�� �� "�����5��� "������ ,�$ ��%�- ���$

���� �'��%�'��0��6 �'��%�'��0%-

7�	�� � �����	�� !� ��������� "������ %$ �	� � � %'%�% 7�	��

���� �%� �&-&%%

������������ ��� ������/���� ��� ���� *8�4��� %,'����&+ 

 ��
�� !�	
	�	- #��/��0 (�)� &. �($ �� "��� #���	�� %&�$

��� � !� )��� ���� �$ ��%'� #���	� "�	 /��	�� *�9+

.���& ����% ��� ���	��� 	����� ��55����	�:��������;���

� �� ���! "�����

����������

�
����� 1���� � ���

	�������� � ���

�	������� �� �����

� ���� � �� ���������

���� %’è 	
� ��	� 8è���

��� ������� ���� � ���

�� 	����� ���� 	
�

����8� 0 	’è 	
� ��	� 	
�

8���"� �������� 	
� ���

��� è8� %’è 	
� ��	� 8���

��� � ��������8 � 	'è 	
�

���� ���� ��� �������

%’è ��	
� 	
� � �����

��� � ��6 	'è � 	���� � �

����� è ����� ����� ������

�� � ������ %’è 	
� ��	�

8	
� 
� ���� ������� �

	
� ��� 
�86 � ���	� 	��ì

� ����������"����� �

����� ������� � �������

(� 	���� 	
� � 1����

��� ���	��� �� ��������

� ��		������� ��������

%��� � �����������6

	
�� ��� � 	��������� � ���

�����+�� �����������

� ������������ (� 	���

�� ��� �� ����� ��������

�� 	�� � ����"� ���	
é

-��ù è ���� � *������

� ��� � 4�� 9����� ���ò

����� 	
� � �	� ���

������� �� �������� ���

���� ����� %���� 	
�

������ �� 1���� ��	
�

� 	
��������� �������

�� 	
� è -��ù %������ %���

�� ��� ���������������

�� �� ���� ��� 	�� �

	�������� ��'���� � ��

��������6 �� ���� ���

������ ��� ���� ������

����� ��� ������ %
�

��� ���� 	������ � ����

���� ������ ��	
� ��

��' ��������� �� ����

�������� %��ì ���à ����

��� 	�������� ,�	
�

�� ��� è ������� �����

�����

���
��!	
����� � 
�������





���������	��
���

�������ì � ������� ����

�
��������	


������� �	
	�������	��

	� ������

��� �� � ���

�������� ���	
��� �� ��

��	��
� �� ���� ��

 ���

�� ������ ��� 	����� �


������ �����	� �������

�����
�
� �’����
� � ���

����’�� ���� � �������

�� �����

���� �� ��

�� �������� ��		’�


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

������ �’����� ��	� 	�


�������� 	�� ���	��


� �� �������� è ������ ��


�ù 
������� �� 	��
����

������	������	������


����à ��
����������� 	�

	���
����������������� ��

����� �������� ��� ���� 	�� ���

�� �������� è �� ����	���

����� ������ �����������

�����������	��������

��	�����à �� ��
� ����� �’�

��	� 	��’�������� 	�������

� ����
����� 	���’����

�������������� 

!� �� ��� ������ "�����

	��#��������	
������

�� è ��
����� �� �������

������� 	� $����� $���

��� �� �
��� 
��%é 

��� 	’�� �������� �� �����

��������

&� 
������ ���� �������

'��� ����������� 	�

������� �������� �% %�

���’����� �� ����� ��

������� 	� 	������à ��� �

������� ������	����� 	�

$����( �� 
������������ )��

#� ��� �� ��� � ��� ����

��� �� ���	� �% �� ����

���	�  ����� è ��������

��� ��� �� �	���"��� 

��� ��� �� ������� �����	��

*�� � ����� �’��
���

���� è ��� ��������

�% ��������� � �� 
���

������à( �� ��� ���� ��

��� ����� * ��’����

����� 	’���� �’����� �

������ �% ����� ��������

�� ��� � ����� 

��	 ������� �� ���������

è���������������������

��� �� ��	�� ����’��������

È ���� ��� �� 	��’�à

�	���� �� �%� ��� 
�"���

��������+�����

	�������, -� �������

���� ��’�������� �
��

������  ��������� 	 ��

�’����� �% ����������� 

��� �� ������� �	 ������ ��� 

���!�"��"�������������� 

�� ���	��� ��� ���������

.���	����ì/��������

����� 	� ����������� ��

����� ��������� ��� ��

�� "��� 	� ��
���� � ���

������ '� 
��� �% � ���

�����	�'���!��������

����� 
���� �� "��	��

�������� ���� ���


���� ��������  �� ����


������ ��� ��� ����� 

# ��� è ����	�� ����� $�	��

� �� ����� ���� 
� �%�

�� ����� �������� 	’����

������ �����	
�����

�� ������� 	���
�� �	�
���� � ��� “��

 ��	��	���” �� ��� ����� 	����� 
��� ����� ���� 
�� ��

��	��� «È �� ���� 	� ����

���� ������� 	��� ���

�������» 0����� �� "���

�� 1���%��� 
� �� ���

2���	 ����� �������� ���

�� ��� ���’3��� 	� 4���

��  
�������� ���� �����

	 �� *���
�� "��� ���’�
�


�	�� �� +��

�� 

«!������� 
������� "� ���

���� 	���’������ ���� "��»

�
��� 0����� �% %� 	�


��� 
��������� �� ��"��

���� /���# 5�� -��6

*	������ 	 è ��� 	� ����

�������� �% ������ ����

�� ���� � ���"��� ��������

��( «È ���� ��� ����� ���� ��

���� &��� .������	��

�� �%�2 �% 
����� 	���

���	�	�	���%��	������

	������à 7���� ���’����

������ � �	��� 
�ù

������ �% ��������» 8�

9:�; �����à ���’3���

	���’� �� � ������� �� ���

	�à���%��3������3��

�������� 8���� 1���	� �

������� *���
� -� ����

��� ��� ����	��< ���#�

����( «8�� ��	� �% ���

������� �������� ����� �����

�����	�������� !���

����� ��������� 	���’�����

	����������������%	�

���� "�� ���	��� � ����

��» 0�� �"��	��, «*��

"����� ��� %� ������ '�

	�� ��
�� ���’�� �� �� 

���’�� �� �ì» � ��

�������

���� �����

�� ���
� ������� �����

� ������� �� “��” ����

�� ������ �� �������

���’�	
���� ���� ��� ���

��	
� !���� �����	"�

����� #	�� $� ������

%	�� è ��	�
� �� 	
��

��� 	����������� �� ��

����������� ������

��&$'� � �#!� ($ %!$)**� �$��+$')��$, %!$)**���$��+$')��$-.)*!%$*��/�$*

��������

“����� ����

	�������”





���������	��
���

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

�
�����

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

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

������ ��	 ��� �

����� 	

�’	�� �	� ����� �	� �����

���	��	 ��	 ���� �
����

�������������	
���

��

� �	����������
	 �’����	��

�	 �	��’���	
 �

��� �
� ���

������ �� ���	 �������� ���

�’�

��� ���	 �� ����

�	���� ��� �	 �ò ��ù ��

	��	
	 ��
��	������ ��

��������� «���
�	� ��� è

�	���	 ���’���	
� �� �
���	�

��è��������	
��é���

�����	���������������à��

�����
	» ���� �	 ��
��	 ��

!���	
 "��	�
�� �
��
��

��
	 �� �������� ����	���

�� ����
�����#$����� ��

����� � %������� ��

�’���	
����� � "���� %���

�	�
���	�� «&� ��
���� � ��

������� � ���'�� (��
����

����� 	 �� �	��� ��	 ��

���� �� ����	
������	

��� )
��* �	 %�	
� ����

�
��� ��	 ��������	 �’���

�	
� &� ���	��� ��	 ���� è

���	��� � ���
�	� 	 �� ��

�	��� ��	��	� +	��� ���

�� ���	����
	 �� �	��� ��	

��
	��	 ���� ����
����à

	 ����
� ��	��	� ,� ���
��

�	������� �’���	
 �� �	
��

-�.� ���
�	� 	
� �� �������

�� 	 ��� �� �	��� ��	�	

�� ������ +���� ��
à

�����/»� �� ������� �’��

�	��	� ,’����	�������	��

����	 �
	��	 ��
���� «0�

�� 
�	��
� �� %
����	�

��	���è���������� è��ù

�����	 � �� ����������

�	��
	 �� �
	������ � �

���
� ��� ��������»� �����

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

������� � 	�����

“��	� 	� ����”

������ ,�� ��	 �� �����

����� �’����à������� �	��

�� �	� "	�� ���
��� �� �	

��		 ����
	 «,� (�	 ���

�� ��
�� � ���� ��� #11$�

2�
	� ��	 è �
� �� 
�����	
�

��� 3��� �	
��é ���� ���

�	
 �	��� �� ��
���� ���

�� (�	»� ���� '�	��
�� �	�

�	��� ��� �� �	��� �
��

��� �	 ����� � ��
	� 3� è

����� ��	 ��� ���ì� ����	�


�� ����
� �� 2����� 4��

���
��� �� �����
� ������

��	
à �� �
��� ����� �	� ���


��	�	����	
à��
������	

�	
�� ��� ����� �
	��
	

�� ����� ��	��� ����
�

�	
�� �	 ����	 ��
���	 ��

�����	 ��� ���	��	
���

�� �� ��
�	���� 	 ���
��	�


���� �	 ����� �� �������

������	
à� ���������	��

�	 ���� � ��
����� «����	 �	

�� ���� ���	�� ���� ����

�
	 ��	 ������� 
	�������

���	��	����
	��������»�

���	���'�	��
���������	�

3�������� ����	 ����� ����

��� 5	��
��� �
	 ����6 

«+�����������������	

������
� �’������	
�� �	��

�� ��� � �������� ��

#..�... ��	�����
� � ��ù�

������	
���� �’	������

��� �	� ������»� 7������ ���

��
�� ��� 28���� 5���	��	

��� 99 �����
	6 �� ����

�
� � ��������� �� �
����

����	��	 ����	���� ����

�	��� 
��
	��� ��� "�����

%	���������	����� �	��� ���

�	�� � �
	 	 ���
���

	��	
�� ����� �� ��������

�����*�� 	 &����� 

�’�
�	����� ��� �	��� ��

����
� ��
���	� 7��	�
�

��� ���	 �	���
	 ��
��
	

�� � “�
���	�� :�����”

�� �������� �	 �� ������	

�	��
� ����
� �� ����
�

���	
�����	���
��	����

��
	��	 ���	� :	
��é �

���������	 � ������ ���

è ��� ����	���� 3 &�����

��� �� �	
�� 	��	����	�

�������� � � ��� � 

������� �� 	
�� ���� ��

����� ������� ���

� ������ ��� ������

�� �������� “�’ ��� �

������ �� ��������”

�!�����

�"���

�"#�	���

������ �� �����	��	
 0���

�	� è �
���� � 
���
�
	 ��

����������� 	 ���
��
	

#.. ������� �� 	
� �	


�’���������	 �	� ;�
����

7��
	� %	������ ,� 
��	
��

��	 �� “2���8 3<�
	��”� �

“"	� 2	����” �������� ��

“�����” 	� �� 	����	 ��
	��

�	
� �������� � ����
	 ��

���
� �� ������
� �	
 ��

����	
 �
������ �� ����

�
���� �	��’���������	 �	��

�� ��������	 è ����� �
��

������ ���� �� 9.9#� �� �

�����	��	
��
	��	
���à

�
���� �� ���
������ 	�����

����� �����

!� “�����” "�������� ��������

#����� $������ ��������

��	
�	

�
 �������

������ ���� ��������

«���� � !�����"� �

������"�� �� #���

�������$ %���&��à �"

��!�����'�»� ������ "�

����(��))$ ��� !���*

&�!�� "�������&�"��

��  �&��)��� "� �+,

�!���$ ��&��"� &-� ��

�&-"���� ��"��&� ���

!�����"� �� !�����

�!�.���� "�����&��*

��� !�� ������-��� ��&�

	��#��.� ��� ����

/-���� "�������&�"��

&0� ��!������##� ��

�!�.���� � &������ "�

�-�%� �� )���&� "� 1�*

 �����$ &� � ��� 2334

���&�����5 ���.����

!������ �.�� ������ !��

���� &0� !��������

������ ���� "�&������

"� ���&���� �� ��� ��*

.����� �����

����� �� �	
��

��������
�

�
 ��
���

��"���&� �����.����

&����� �’��.����� �����

)����� "�� 233 ����� ��*

#��� �����"���� �� %�*

�&� &���� "�(��"���$

�� ����"�� �'��� !��*

��&� �''-��� �-��� ��

7’89’’73$ ������"� &��

���'� &���� &� !�����*

%�� «��� #��� � �� �� *

!� �� ��""��)� * ��&&��*

�� �� 2:���� "� �!����$

&0� !���� ���� &�&&��

"���� �-� 98��� � �*

"�.��� �������'������

��� �-��!��$ ���"����

�" �� !��"� * ������

;����+� <�’-�.0����

1���'-$ "���� �� ��",

"� )���� �"�= ���à &��*

�� ���� -�� #����*

.���»� �����

�
����� �
 ��
���

$����� $������ �������
������ 2	 ���
���	 ��

���� � ��
������ «�	
 ���

�������	» 	 �� � ������

�� «�	
 ��	
 ��
�������� ��

������ �	��’���	
��
��»�

��
������ ����	
à ���ì �	

����	 ���	��� ��� ����� 	

(�	���� ,� �� �	���� ��

�����	 ���
���� �	��� ,	�

�� �� 7 ���� �� �	
�8 �� "��

��� ,	 �
��� �� ������ 
���

����� �� ,��� �	� ����
����

�� "���	
� ���� ���	�	 ��

������ �	��� :
��
� )����

,’�
�	����	��� �	� �����

�� ��
	��	 �� ��� ������	�

���� ��������� ��������

�	 ���	�


����

è ��	� ���%�

������ �� ������ �� ������

���� �� ������������	 ����

������ �� ��������� ���

��
 �
��� ��	 ���� ������

2� ,� �� ,������ �	
� ���

����	 �� �
��� �	��� 

�	��� �	
��è � �ò ��ù

� 	��� � '�	�� �� ��à 	�����

���� 2����� ����	�� =�.

� �
��� �	� %	��*���� 2��

�� � ��� �
��� �	��

��� �� ��� �	� ������ �

��

�� �� $.’ ���	����� �	
���

��� �� �
�������à �� �	
�

�	�� �	
 ����	>�� ��	� �

� �	
 � ��� 3�	
���� ��

��	
� ��� � ������	��

��� �� �	����� ������� è ��

�	
�	�� �� ?1’ 
��	�	 ����

�� �� �����	 �	��’�
	�� ����

�� �� ������	��� ,���� 	

������ �� �	��
� ���’�����

���� ��
� ����
����	� È

�����/ ��� :	
��è ���’@@’

7����� ���	����� (��	�	�

��	 �ò ����	
	 "	���� ��

������ ����
	 ���� ���� ���

�	� �� ��� ����	 	� è �
��

�� �	� �� ��
��	� �����


�
	 �� ���� “
�������”�

�� ���� ���à �	
����

������� �� "��� è � ���	

�	 �
�	 �	
 �� ���� ��
����

��� 	 ��
à 
���
��� «È ��

���
���à» �� �	��� �� �
	�

���	��	 :�������� :�ù �����


� �� �� %��������� «�
	�

�	������ 
���
�� �’
�	��

��� ��
������ �� �	������

�	 �

��� �
��� �	��	 ��
�

���	��������	 (�	���»�

,� ���	 �	��� ���	�� ��
à

��	 ��
������ ��� �� ���

����� �� è ������ � �	
�


��	�	�������������

�� ��
�����	� ,� �	������	

�	�	
�ì� ����	�ì �������

����
��’7��
����������

�	�����
à�������������

���� �
���	
������

%� ����� �� �����&��� ���

�	��	 �
� �������� �� ���
��
	��

�� >-%� è /-���)�&��� � &0�-"��à �� !�� � !���� &��

-� �-&&���� � -�� ��&��� %������� "�� ��%�.��� <&0�

0� �.����� ���-����� ��.�� �&����� "������=�

• ��"-�� ����&��� ���	�� ���’�� �� ���	�� ����� ����

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



���������	��
���

�������ì � ������� ���� ������1

�
����

�� ������	� 
������ ����à

����� �� ������	���

��������	
 ����� ��� 	
�


���� � ���	�	 � �������� ��

�	�����	 ����’����������

���	������	�	 � ��’�����

�	����� � �	��	�� ���  ���

���� � ����� ��’	������	�

��� �����ì � ������� è �����

���	 � �	� ���� ���	��	 ���

����� ���	 � ��� !�� ���

�� 	��������� ���"�����	

��� ���	�	 � ����� �	���#�

�	��� �	� �'	�����	 � ��	�

 �	���� �’��	���	 ��� �	�

 ���� � 	

����� $� ������	 è

����	 � %�����	 �	 ��	��	 �&

�	�� ���� � ��	�� 	 ���

����� ���	������ ����à�

(����	 � �)��� ���������

���	
����

� �����

� � ������

���� �� ����� � �	


����� � � ���������

����’������� �������

������ �� ������ ������

���� ����� ����������

�������� �� ������ ��

������ ��� �������

����’����
����� ������

��� !�������� �
��� ����

��� !��"�� ������� ����

��# �� $�ù ���%��� �����

����� �� �& ����� �� $�ù

������� ��# '� �������

$�ù ��$$��������� ���

�� '��"������ '���� �

������� ��� � �������

�����
��� ���
���

(����� )������ � �
�

���� ��� 	 ����������

�’
��# �����

������� 	�
��

�����������

	��� ���������

	��ù��������

���� "�	� 	�� � 	 �

�ù �	���������*  �	���

��������� �������	

�	� �� ��� ���	� ����

����� ��� ����� � ���� �	��

����à� ��������� ���	�

����� ���'�����	� È �����	

� �����	 �#� � ���� ����

�� ����� ���	�� ����'	��

������	�	 �'����� $����

��������� �� +� ����

"	����	�� ��� ��	�	 “,�

������� ���������

�������	�� 	��	��� ���

�	�	 � ������ � ����������

�� �	��� �����”�

�� ���������� ��� � 
��

���	 �	�	 �� ���	���

��* �'-�. ���� ������� ���

����� � $���� ����� �#�

��	���à �� ���	�	 ��

��	��  / ���� � ��. �

 ��	 ������	 ���	 ��	��	

���	 � � �/.  ��	 �

�����	 �

�� ��	 �� ����

���� ����� �#� ��	�	

���'�����	� 0�� �� ���������

���#���� ���	�	��������

�	 �����	�	 ��� 11. ��

�' �	������ ����� �� ��

�����	�� �� �� �	�����

�à � 
�� ��������  �����


����� ��� 2�. � ������	

� ��  ���	 ����������

�� � ���������� 3	� �	�	*

�'-/. ���� ���������

����� �#� �'�����	 	

��

 ���	� 	��	�����à �

���	�	����'$��������#é ��

 ���	����� è �ù �

���

� �  �����	 ��� ���	�	 è

�ù �����	� ,�� ���� $��

�#������ � 4�� ������	 ��

 ��� ���
���� � 
�	��� �

��'�������à����������

����� �	 � ��	��	 ��	��

���

(�� � ��������� � �'��

���� $���� 5����� %�	��

�#�� «��� �����	�� ��	�

�	 �� �#� ������ � �#��

���������	�������	

��  �	� 	�� � 	 �

���  ���	�� ������	��

���� �	���������� $ �	���

�#� � ���	�	 �� ������

������ �	�	 �ù  ���� �

�	������	� � �������	

�� ���	 ����� �#� �'�����

����� ���'�����	 �	 � �

��'	����	�� � �����#�

 ���	 ��	
���	���� � �

������� ����	����»� �����

��� �’������	
����

�’��	�� �������

���	���� 
���� �ù

������

��� ��	� 
���� �

� �
������� �		’�
����

�*!��* * +,)* -� .*'()�* /0//�

������� ��		�

������

��� ������

��������������

������� è �� ������
�

�� ��
 ���������
 ����� �����

�
�������
 � 
������
���


��� ������� ��� �� �����

��������
� � ��� �
 �������

���� ���������
� � ��

�����

4� �������� #� ���
��

�	 � 	��	 ����� ������

�� � �� ��
���	 �� ���

�� ���� ��	
���	����

4�� ��	���	�� ������

����� ��� �� ������ �

���������	 
�	� ���� �

�#� #� ������	 �������� �


�������	 ����� �� ���

���	��� (���#é 	�� �����

��� ���	�� ������ �����

��� �� �������	 ��� ($�

�����	� 5	�ì ������

6��� – 27���� ���	 � ����

�	� �������	 � �������

�� �
	� ���� – #� ����

�	 � �	����� �� 
������ �

����� �’���	�� �	�� ���

���	�� �  ��������

� ��	��� 	����	 � ��

� ����� ������� ��	����

�	 � ��������� �� �����

��� ������ �’��� � �#��

 � 8������ � 5�	��* ����

������� �� ��� �������

���� è �������� ��� �

������ �� � ���	�� �#�

��������

��	�
	��� ��������

��������		


�������
�

�� ���

���	
���

	�
��	�

	�����

0�	��	 �����	 �'� 	��

���� �	�
��	 �	� �

�	�����	� $	 � � 	

����#é ��  	9 �� 

���� �	� � � 	 �ù�

��� � 	�	�

$����� � ��� �'����	

���
�� �	���� �  ��

��	 ��� ��� %��
��

�������	 ����	 � ����

������ %� �� ����� �

���������� ������ ��

��� ����	��� 6������

�  ��� è �	� ���� "�

�	���� � ��	����

���� ��� �	���

��� ��� + �'� 	�� �

����
	� � � ����* �

������� � �� �	 ��

��	 �����

��� ����	�� �	
�


�� �����	 ���� �

��	��	 
��	 �����

� ���� ��� ����� ��

��� ���� "� ��� � 	�

�� �	 �������* �� �#� è

����	 �	�ì� �	 �����	

���� ��� �� �����	�*

�� �  ���� ����	�

5	����� �� ��� ��	��

�	 � �ò �#� è ����	� +

��� � ��	�� �����	

��� �ò �#� �� ��� �

�	����à�

�’����
�



���

������

���������



���������	��
���

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

�
������

����� ��	
	�� 	� �	���

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

���� ���	�

��� �� ��

���� �� ������� ���

�’è 	� �����

�� �� 	�

���������
� ��� �����

����À �� ��������	
� 	��
�

�� ���	��	
� ����
� �


������ ��� ���	���� 	
���

��	����’
���	����������

��
�
�� � ������ 
 	���


��� ���� ����
 ����
����


��� �� �������	��
��� ����

����
��	�
�à�
 �	
���!��

	
�� �"�	#
�$ %
� ����
��

��		�&�

� �	� �����
 ����� ����

�
����� 
 ���	
 � �� �
����

��
� ������
�
 
� ��� ����

��� ������ ��� �����	�

	
������
��������������

�� 	��
�� 
� ��
��� �� �	�

����� '��
���	���
 ���

()*+� '
 �	���� �
 	���	�


�	������� ������
���


�������
����	�
�����	��

��
 �����
 %�� ����� ��	���

�� ����� �������
�� �	� 
�

(,)* � 
� (,,* �����
 -	
�

���&� �� ������� ��
 ����

�
��
 ���� ����
��
�� ��

��
��
������

�� 	
��	�� è ����� ����

��
���� ����� 	
�
��� ��
���

�

��.���������������

��� ��
�
� �� 	��������
��

����� �����
���
���� ��

�����	���� .���� ������


�	��
��/ «0 ���
 ��� ���

�
��� �������
 ��	 �
	�

�����	�������� 
 	���
 ���

��	������� � ���	��	
�

�� 	
��	�� 
� ���	� ���

�	���� �	� ����	
�	
 ����


�����
� �� 1����� ��� è

����� ����
�
�� ��� ��	����

�� è ��� �
 �	���� �
 ����

���
�
�
� � ��� �� ����
�


���
��� ����’�	��	
� ��

��	��� 	
�����	��� �����

	
��	��� �	� �
�
�� 
�����

�
��
�� ����� �	� 
 +* � 


2* ���
 �
 1����’�����»�

 ���� 1�
3 «����	������

�� �����	���� ������
�

1��
 	���
 �	��� �	����


�	��	
� ����� ����� �


���	�	
� ���
��� � ������

�
 � ����������
�
 ���� �����


��	
�
��
� 	
������� ���

��	����	� ���� ���	����

���������
����
����

�
��	� ��� ��� ��	
��� ���

����� ����� �	� ��
���
�

�� ��� 
 	���
 ��
 ��
�
�	


����
��
���	� 1����
 ������

�
�
 ����� �����
�� ����

��� � ��� ��� ��	�� ��
 ���

���
 	���
�� �����
��
 � ���

��������
 ������� “���

�������” ������
 ��	�����


� ��	�
»� �������� 
� �
�

���	� ����
���� ����� ��

���� ��� �
ù �����
�� ��


“���� ����”� � �
������ �


�
�����
 �
 ���� �����

�	���������������1����

�� ����� ����	�������	�

���� �
ù ����� ����� 	��

�����
 ����’0��
�� ��
����

����� ���������

��		
���

��� ���	

	������

��������� ���� �����  �

����!!�  ���� �����"

!���#��$� %& ��$ ��$��

 � �''�!�  � �$�����#��"

$�  � ����'��à �$ ��� !�

�����  � «���!�$� ���

'�(���$� )��� �� (���"

�� �� ��'���» �  � )�!��"

!�� '����� � $��'� «�

��� *�!�($� ���� ���

�� *����»� �� �����!��

 � !��+�� �$�������&

!���$ � (�� �$'�!��(�"

����& )� ��)���+�$�� ��"

��  ���!��$�  �� ��+�"

$�  � ����!���� �� !�, �$

#�$� ��$����!��� �$

���(���� �!��((����

 �� ��!� �$��& ��� ���"

��$�  �+������$� ����"

(���� �����

��� � ����	
���

��� �	
� ���������

��� �� �������������

�� ������	
� ��� 
� ����� ��

	 �������� � ���

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

’	��

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


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

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

	

��	�� � 
 
	����� «È ����� ������ � �	 ��� �

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


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

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

�� ���������� �	����
����� 
’	���

� ��� #	��
�	�

��� �	 	���� �	� ��� «
	 ��à �� �	 	�����	���

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

��
��� �������

��� �� 
� ���	����

� � �� ���	�	�

����� ���	���	��


��	���� ��
��� �� 
����

�
�
 ��� ���
��������

�	�����	�����
-������

��������4��	
�������

��� ����� 
��
��
 �’�����

�� �
 ��
�
�
� 
� ����

��	����	-���	
��0��

����
�������	��
4��

�	
���5�
�
��
� 	��

�������� 
��
�����

�����
������	��

���	�� .�	 
� �� ������

��� ���
 �
 ���
�
�
�	
�

��	������������ �’��
��

�� �	
�
������� 
��
��

�����

����������
� ���

���	��	����

����
�	 ���������

����À «6�����
�
���

“�	�������
��
��»� -��

1�������	��� 
� �	��
�

�������������
���'�	�

�
�-�
����	
������

������ �� �
������
  �	
�

��-�
�	�0�����
���

�� ������ �����-
��à �


���
	� ����'����	����	
�

�����  ��� «8��������
�

�
��� � �� ������
�����

-�
����	
�� � ��	à �’��

�����
 �����
���	� ��

	
�� ��
 ����	� ��� �


�
������	� �	��� � ���

�
��
�	���������
����

���������� �����
	��

��	 
� ������� ��		
���

	
�»������



���������	��
���

�������ì � ������� ���� ������1

���à� �� ��		
���

������� ���

�
������
 �������

�� ���� ����	
�� 
��	�

����� � ��	
� ��	��

���’��������� ������

�� 
�� ���������

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

�
�������������������

������������������
 �


��
 ���

���
� ����à

������ �
� ������
�

	�� �� ����� ���
 �� ��

��� 	�
 ����
����à ��

������
��� �’�������

�
�� è �
� ���
�� �� ���

�� ������� ���
 ��� �� 
��

�� � !� ���
 “"
##�” ����

�
��
 
 ��	� ���
�����

�� ���� ��� �
����	��


��������
 
 �		������


� �
� �� ����� �� �� ��$�

$��	� ����� 
�����
�
�

��������
� 	�
 ��� �
��

�
����	�
���	�����	����

����
�
 
 	������
�


�� ��� ��
�	��� �� ���

��
���à� ���à �’�		�����

�
 $���� �
� ��	����


��		��� ������ 	�����	� 	��

�
“�
����
��
������

���
”� 
��� � ����
��

�%�&� “'���
 ��� �� ���” 


“'���	
�	�”� �� �
���

�	��
��
��
��
��
�� ���

�
 	� ������� ��	�
 ��

“�
��
(” �� ��		
��� ��

�	���	� 
 � $�� 	�� “��

��
”�“)��� � ������	�”


 “�
��� 	��
�
”� * �
� �

+����ù �		���� è �� ��	�

��	�� �� 	�+��
� “����

����
 ���
�
� ��%” 	��

��
 	� 
 ��
 ���� ��ù ��

������� “����
 ����� ��

�
 ������”�

,�’���� ����	� ���

�’-��������� ���
 �����

�
�
�� � ���������	�

	������� �
��’
�
�����

	� 
����	�� .� ��� ��

��$����� +����� ��


��������
 ��	�������

������ è �� ���
 �� 	���

�
��� �	
�� ���	
 
� ��

	����
��� �� ��	�
 ����

��� �
��/ �
� �
�
	�


���
� 0��
� 1��
 ����

�
� 
 ��+ ���#� ���’-����

���������
�� ���
���
��

�����	 
���

�

�

���� 
�� ����


����� ����

	�
������ ������

���’2 �
������ �’
������

�
 +����� ������

���������� �� “��������

��� ��� 3���”� ��� 	
�
�

$�
 ������ �� �����

0�����
� �
��� �����

����
 �� *������ *�$�


 �� �
��� �� ����� ���

��� ��	�
 ��
���

 ���

���	� 	�� �� ��� ����

������� �������� ���

������ ������ ��� ���

���!�����" �� ��

�
��	 � 
 �
����
������


���������
 �’���


�������� ���
�� ���$��

�� ������	��
�0�����
�

��+
���
�������	���

	����� 	��
 #�����

������� .� 	���	� 
 ����

���
 ��
����� 	����


�45 � ���
�à �� �	
�� ��

��� ����� ���6� 7����

���� ������+� ���
�
��


 ��+�
�����
 ��� �����

�
� 8%
��� �� ����� ���

�������� ������
���

��à �� $��$��� 	�
 ���

������ +��
 � ������� «0��

�
 	��$�� �� ��� � 8%

����9»� :�
�� ���à �’���


�������� 	
����
 �
��

����
�	���
���������

�� +��à �
�+�����	
 �
�

��$$��	� 	�� ����
 �����

	���
�

�
�	�é� �
	���� ����

�� �
���� � ;�����’���

�� �� è ����� ����� ����

���� �
� +��
 ��	��
 	��

�
��� ����� �
		�� �
�

+���
 ���
 
 	� �� �
��


	��� 	�
 �� 	��$���

�.�+�< 666�
���	�����

�
���!� ������� ��	
���

�� ����
�� � ������ ����� �����

�� � !� �� ����� ��� �
�

���� ��� ������� �
� ��

��
�
������
 �
��’���

$�� “�����
”� ;�����	�

��		
 � $��
 �� 
�
���

���=��	#� ���� �	�����

�� ���� ������ �����
� ��
���

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





���������	��
���

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

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
15.00Question Time 
16.05Due uomini e mezzo TF
16.30The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.05Mai più bullismo 

21.25
Film: NESSUNO MI PUÒ
GIUDICARE. L’esistenza do-
rata di Alice cambia quan-
do il marito muore in un
incidente. Si troverà
costretta a fare la escort

21.10
Fiction: ROCCO SCHIAVO-
NE Rocco (Marco Giallini),
sconvolto dall'omicidio di
Adele, si ritira in un
residence, incapace di tor-
nare al lavoro

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Il Tempio delle meravi-

glie Varietà
16.55Geo 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 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Il programma di Federica
Sciarelli torna sul caso di
Biagio Carabellò, 46 anni,
svanito nel nulla a Bologna
il 23 novembre 2015

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
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
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: FRANCESCO, IL PA-
PA DELLA GENTE. Il racconto
del percorso che ha portato
Jorge Bergoglio a diventare
il Papa più amato e rivolu-
zionario del nostro tempo

13.05Sport Mediaset 
13.45I Simpson Cartoni 
14.40Big Bang Theory Sitcom
15.102 Broke Girls Telefilm
15.40Due uomini e mezzo TF
16.10Baby daddy Sitcom
16.35How I Met Your Mother

Sitcom
17.25Friends Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
20.20Cultura moderna Gioco
23.30Van Helsing Film 

21.10
Film: FRED CLAUS.... Fred, il
fratello di Babbo Natale, è un
gran rompiscatole che getta
lo scompiglio più totale nella
fabbrica di giocattoli, met-
tendo a rischio il Natale

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
16.50Spartacus Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Oltre il limite

21.15
Attualità: LA SETTIMA POR-
TA. Alessandro Cecchi Pao-
ne presenta il magazine
dedicato al mondo della
conoscenza. Con Vincenzo
Venuto e Carolina Rey

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Magic Silver
FILM

Sky Cinema 1  Alaska
FILM

22.40Sky Max  Black Sea FILM

22.45Sky Family  Mimzy - Il
segreto dell’universo
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Non c’è più religione 
Sky Family  Ecco a voi
Lola! FILM

Sky Passion  Pearl
Harbor FILM

Sky Max  Insoliti crimi-
nali FILM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow TF

21.40Joi Baby Daddy SITCOM

22.05Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

20.25Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

SATELLITE

18.30Vite da copertina tutta
la verità su 

19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Indian - La grande sfida

Film (avv., 2005)
0.00 L’alba della libertà Film

(azione, 2006) 

TV8

9.40 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache
14.20Speciale Tg La7
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10La gabbia - Open 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie vere Attualità
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 
16.50La vita in diretta
17.45Madama Butterfly 

Teatro
21.00Telegiornale Notiziario
23.15Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Torna l’equilibrio, anche
se fino a poco tempo fa
eravate convinti che nulla
vi avrebbe fatto cambiare
idea, ecco arrivare la
smentita alle vostre paro-
le. Il partner, di nuovo nel-
la pole position affettiva,
ne sarà più che felice.

Bilancia 23/9–22/10. 
Organizzate qualcosa di
nuovo e interessante, il fi-
ne settimana sarà l’occa-
sione per avvicinarvi al
partner che ha la testa
sempre da un’altra parte.
Guardatevi intorno, possi-
bili novità per quanto ri-
guarda il lavoro.

Acquario 21/1–18/2.
Socievoli ed estroversi, fi-
nalmente il vostro viso
non dovrà più mascherare
alcuna insoddisfazione. Si
avvicinano ottime giorna-
te. Se saprete giocare
d’anticipo tutto filerà più
che liscio. Abbandonate il
caos che vi circonda.

Cancro 22/6–22/7. 
Un po’ per natura e un po’
per condizione, la vostra
dinamicità sa esplodere
solo negli ambienti a voi
congeniali. Presto riusci-
rete a superare questo li-
mite. Una persona
davvero molto interessan-
te saprà far parlare di sé.

Scorpione 23/10–22/11.
Manifestate con ritrovata
efficacia le vostre idee, sa-
pendo farle fruttare come
mai prima d’ora. Presto
conquisterete la fiducia di
una persona che sa bene
quanto valete. Vi sentirete
appagati e felici. Questio-
ni familiari da risolvere.

Pesci 19/2–20/3.
Riflettete a fondo su una
proposta. Stavolta non
avrete bisogno di chiede-
re alcun consiglio, già sa-
pete cosa fare. In amore i
grandi entusiasmi finisco-
no con lo spegnersi
presto. Se sarete abili ciò
non accadrà. 

Ariete 21/3–20/4.
Siate meno bizzarri in fat-
to di amicizie,
comprendete ed esclude-
te persone senza alcuna
logica apparente. Fisiolo-
gica poi la difficoltà a
mantenere dei rapporti
duraturi. Al lavoro
occasioni improvvise.

Leone 23/7–22/8. 
L’amore vi chiede troppe
rinunce, tra l’altro inutili.
Affrontate questi proble-
mi, che se visti sotto luce
nuova sapranno rivelarsi
in tutta la loro
inconsistenza. Cercate di
trovare più tempo per il
relax e lo svago.

Sagittario 23/11–21/12. 
Questo atteggiamento di
rinuncia non è proprio da
voi. La famiglia sarà di
grande aiuto per farvi ri-
scoprire la fiducia in voi
stessi. Stasera non state a
casa a rimuginare all’infi-
nito, uscite e vedrete che
starete meglio.

Toro 21/4–21/5. 
Saranno giornate ottime
se avete il desiderio di
cambiare qualcosa. Inizia-
te con l’abbandonare
quell’aspetto così formale
che sa farvi apparire
ingiustamente antipatici.
Ispiratevi a un modello di-
sinvolto e allegro.

Vergine 23/8–22/9. 
Lasciate in un angoletto i
problemi, stavolta sarà
importante evadere, gran-
de alleata sarà la fantasia.
Gli interessi culturali, mo-
stre, cinema, teatro o let-
ture, per troppo tempo
ignorati, tornano a farvi
felici come un tempo. 

Capricorno 22/12–20/1.
Siete tentati da un affare
che potrebbe farvi pentire
amaramente. Di delusioni
non ne avete alcun biso-
gno e quindi, se sentite
che qualcosa proprio non
vi convince, non forzatevi.
Arriveranno altre impor-
tanti possibilità.

Maltempo all'estremo sud, nebbie al nord
Sicilia orientale, Calabria jonica e Sar-
degna orientale saranno esposte ad un
flusso di correnti umide e molto insta-
bili, che determineranno piogge e tem-
porali anche intensi, tempo variabile sul
resto del meridione e l'Abruzzo con
qualche rovescio, bel tempo altrove, gra-
zie alla rimonta dell'alta pressione. Da
segnalare la nebbia che risulterà anche
fitta in Valpadana e sino alle Marche.
Giovedì tempo sempre instabile su re-
gioni joniche e Sicilia orientale con ul-

teriori rovesci, abbastanza soleggiato
sulle altre regioni, ancora nebbia sulle
pianure del nord con freddo umido, più
mite nelle Alpi e sulle coste. Venerdì mi-
gliora in Sardegna, ultimi acquazzoni al-
l'estremo sud, passaggi nuvolosi medio
alti ed innocui al nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

0°

0°

0°

Max. Min.

9°

8°

8°




