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

�� �������� �����	
�

��������	�����	����������		��	
�


���� �� �������

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

����	�����

�� ������ I� ������ 	
���� ���
�� �� ��
������

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


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

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

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

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

Fai la fame? Tranquillo, la Raggi ti paga il sushi

Altro che attacco degli hacker
Il sito web della previdenza

in tilt perché non c’erano soldi

	
�������� �� ����� ������

Gli esami non iniziano mai
A rischio maturità e 3ª media
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Il governo aveva messo un tetto
per pagare 339mila partite Iva
Ma le domande sono 1,7 milioni
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Il bazooka del governo
resta ancora scarico
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Previsti massimo 203 milioni
ma la richiesta è di 1 miliardo

Tirino fuori gli 800 che mancano
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«La Regione deve rispondere
su Forlanini e test sierologici»
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«Noi farmacisti siamo pronti
a dare gratis le mascherine»
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Mancano soprattutto quelli per le intubazioni. E i kit per i test non bastano
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Via Vittorio Veneto, 1/E • 01100 Viterbo (VT) 
Cell: +39 339.6047498 Tel. +39.0761.1916292 

E-mail: info@geoarchieng.it
 www.geoarchieng.it 

 STUDIO PROGETTAZIONE 
 ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
 BUILDINGS ENERGY SERVICES

 AEROFOTOGRAMMETRIA  TOPOGRAFIA 
 LASER SCANNER DRONE
 COSTRUZIONI GENERALI 

 RISTRUTTURAZIONI E RESTAURO 
 BIOEDILIZIA  EDIFICI IN LEGNO INGEGNERIZZATO
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Caccia a matite, penne e quaderni
Il governo dimentica gli studenti
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Il decreto allo studio: se non si tornerà in aula via libera alla procedura «semplificata»
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Ma quale attacco hacker, sito Inps in tilt
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L’appello del vicepresidente Anci: «Abbiamo entrate dimezzate, servono 4 miliardi»
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«Cari sindaci, usate questo tempo
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“Mondo TV S.p.A.”
con sede legale in Roma, Via Brenta n. 11, 

capitale sociale Euro 18.207.106 interamente versato, 
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 07258710586, 

iscritta al R.E.A. di Roma al n. 604174

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione per il giorno 13 
maggio 2020 alle ore 8:30, presso la sede legale in Roma, Via Brenta n. 11, per discutere e 
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019; Bilancio consolidato al 31 dicembre 
2019; Relazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; Relazione del soggetto 
incaricato del controllo contabile; destinazione del risultato dell’esercizio;

2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998;
3. Nomina Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

Il capitale sociale di Mondo TV S.p.A. è rappresentato da 36.414.212 azioni ordinarie ognuna 
delle quali dà diritto a un voto ai sensi dell’art. 4 dello Statuto.
Si evidenzia che l’intervento e l’esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea sarà 
consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies 
del D. Lgs. n. 58/1998. Non sono altresì previste procedure di voto per corrispondenza o con 
mezzi elettronici e non è ammessa altra modalità di partecipazione per i soci. Si rende noto 
che la Società ha nominato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mascheroni 
19 e uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale “Rappresentante Designato”.
La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione, del 
Rappresentante della Società di Revisione e del Rappresentante Designato avverrà nel 
rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso e quanto ai 
soli esponenti, mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti ed applicabili.
Le informazioni relative alla legittimazione all’intervento in assemblea, nonché sulle modalità 
e ai termini:
 i. Di attribuzione delle deleghe al Rappresentante Designato per l’esercizio del voto;
 ii.  Di esercizio del diritto di porre domande prima dell’assemblea e del diritto di integrare 

l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte sulle materie già all’ordine del 
giorno;

 iii.  Di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative e dei documenti 
che saranno sottoposti all’assemblea;

 iv.  Di presentazione delle liste per l’elezione del Collegio  Sindacale e le modalità di voto 
del medesimo

sono riportate nell’avviso di convocazione il cui testo integrale unitamente alla documentazione 
relativa all’assemblea sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito 
Internet della società www.mondotv.it, sezione Investor Relations, sul sito di Borsa Italiana 
S.p.A. e sul sistema di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A.
2 aprile 2020

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
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Se ne va una guida ispirata
che rifiutò tutte le poltrone
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ENVAL S.R.L.
Esito di gara

Si comunica, ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e smi, che la procedura aperta “Servi-
io di trasporto e avvio a trattamento del ri uto 

verde triturato derivante dalla raccolta differen-
iata dei ri uti ur ani . . . 02.01.07, 1 .12.07, 

20.01. , 20.02.01   0 561 21 - importo 
€ 1.267.200,00 - è stata aggiudicata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in data 
20/12/201  al ragruppamento  S  srl di S  

 S S   mandatario -  
srl soc.agr. do L  D’   mandan-
te - S  LL   srl di S-
S   per l’importo di € 1.2 5.520,00.

Il responsabile del procedimento 
ing. Matteo Millevolte

ENVAL S.R.L.
Esito di gara

Si comunica, ai sensi dell’art. 76 c. 5 
del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, che la pro-
cedura aperta “Servizio di trasporto e 
trattamento della frazione multimateria-
le a prevalente base plastica derivante 
dalla raccolta differenziata dei ri uti 
urbani” - CIG: 8088793B23 - importo 
€ 3.756.294,00 - è stata aggiudicata con 
il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa in data 20/12/2019 alla 
ditta GAIA SPA con sede a Asti (AT) 
con un punteggio complessivo pari a 
100/100 e un importo di € 3.114.787,00.

Il responsabile del procedimento
ing. Matteo Millevolte

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Bando di gara - CIG 8221817A04

E’ indetta procedura aperta - offerta economica-
mente più vantaggiosa - per la “Gestione del ser-
vizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti 
e randagi del Comune di Afragola (NA) per mesi 
22” - CPV 98380000-0. Importo complessivo: 
€ 183.183,00 oltre IVA al 22% come per legge.
Termine presentazione offerte: 27/04/2020 
ore 12.00 mediante piattaforma: 
http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. 
Apertura: 29/04/2020 ore 10:00
Informazioni: www.comune.afragola.na.it - sez. 
Bandi e Gare. RUP: Cap. Calandrelli Francesco.

Il dirigente della polizia municipale
dott. Michele Orlando

ENVAL S.R.L.
Esito di gara

Si comunica, ai sensi dell’art. 76 c. 5 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e smi, che la procedu-
ra aperta “Servizio di trasporto e avvio 
a trattamento della frazione organica 
derivante dalla raccolta differenziata 
dei ri uti urbani CIG: 8 0 92827 ” - 
importo € 889.920,00 è stata aggiudicata 
con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa in data 20/12/2019 
alla ditta MONTELLO spa di Montello 
(BG), unica partecipante per un importo
di aggiudicazione di € 852.840,00.

Il responsabile del procedimento
ing. Matteo Millevolte

ENVAL S.R.L.

Esito di gara
In riferimento al bando di gara “Servizio di 
trasporto e recupero dei ri uti lignei C -

ICI C : 0 03-200 38- 7020  
derivanti dalla raccolta differenziata dei 
ri uti urbani” - CIG: 809 729 9 - im-
porto € 372.465,00 - si comunica, ai sensi 
dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
smi che, entro le ore 12,00 del 23/12/2019, 
non è pervenuta nessuna offerta.
La gara è stata pertanto dichiarata deserta.

Il responsabile del procedimento
ing. Matteo Millevolte

ENVAL S.R.L.
Esito di gara deserta

In riferimento al bando di gara “Servizio di 
trasporto e trattamento dei ri uti a base cel-
lulosica derivante dalla raccolta differenzia-
ta dei ri uti urbani al ne di poter mettere a 
disposizione materie prime secondarie clas-
si cate 02 00 e 0 00  conformi alla nor-
ma uni en 3:20  pressate in balle o sfuse 
per l avvio al riciclo nell industria cartaria - 
importo  9 7 0 00” CIG 809 7 B , si 
comunica, ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e smi che, entro le ore 12,00 del 
19/12/2019, non è pervenuta nessuna offerta. 
La gara è stata pertanto dichiarata deserta.

Il responsabile del procedimento
ing. Matteo Millevolte

COMUNE DI BASELICE (BN)
Esito di gara 

CUP C73D18000450007 - CIG 79022739F7
La procedura aperta per l’af damento 
in concessione mediante nanza di pro-
getto (progettazione ed esecuzione), dei 
lavori di “ampliamento del cimitero co-
munale” con apporto di capitali privati 
(FTT) compresa la vendita delle strutture 
funerarie, è stata aggiudicata con Det. n. 
07 del 21/01/2020 all’impresa Picciuto 
Srl con sede in San Bartolomeo in Gal-
do (BN) alla III trav. Sannio n  10, con 
un ribasso d’asta pari al 5% sul canone 
concessorio iniziale di € 1.745.000,00.

Il responsabile del procedimento
geom. Leonardo Parisi

$% &' � �( �� ����) PRIMO PIANO .11
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Accordo con i sindacati: 2.600 nuovi assunti e 900 stabilizzazioni
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A 
ACEA                                                      15,17         2,85      14,8546        -17,73 
ACOTEL GROUP                                          2,67              -        2,6982         -6,64 
ACSM-AGAM                                             1,86           4,2          1,936              -7 
ADIDAS AG                                              197,5        -1,55     197,9578        -32,07 
ADV MICRO DEVICES                              41,045        -3,82      40,6198           1,08 
AEDES                                                     0,832         1,71        0,8523        -23,32 
AEFFE                                                     1,024        -1,16        1,0177        -48,65 
AEGON                                                    2,302         4,83        2,2475        -43,77 
AEROPORTO MARCONI BO.                          7,98         3,37        7,8631        -34,16 
AGEAS                                                    37,56       12,09      36,8273        -29,27 
AHOLD DEL                                             21,62           0,6       21,6295         -4,97 
AIR FRANCE KLM                                     4,921         2,29        4,8904        -50,29 
AIR LIQUIDE                                            112,9              -     112,3321         -10,4 
AIRBUS                                                     51,8        -1,56      53,3403        -60,29 
ALERION                                                   4,62         0,65          4,597             50 
ALGOWATT                                              0,315        -0,94        0,3142        -21,45 
ALKEMY                                                        4           2,3        4,1176        -54,55 
ALLIANZ                                                152,06        -0,59     153,0048        -30,57 
ALPHABET CL A                                     1.016,2        -1,47  1.017,3805        -15,03 
ALPHABET CLASSE C                              1.016,8        -1,28  1.020,3529        -15,04 
AMAZON                                              1.762,4        -0,05    1.764,491           6,93 
AMBIENTHESIS                                        0,584         6,18        0,5761         23,47 
AMGEN                                                   189,3         4,22     182,2231        -12,01 
AMPLIFON                                              18,23         0,16      17,8883         -28,9 
ANHEUSER-BUSCH                                   39,38        -1,35          40,18        -46,73 
ANIMA HOLDING                                       2,53         1,77        2,5148        -45,02 
APPLE                                                     222,4        -1,31     222,4196        -13,68 
AQUAFIL                                                 3,335         1,21        3,2954        -47,06 
ASCOPIAVE                                                 3,2         0,47        3,2441        -16,12 
ASML HOLDING                                       225,2        -1,79          225,2        -14,83 
ASTALDI                                                  0,381         0,26          0,381         -31,9 
ASTM                                                      16,29         1,75      16,5413        -39,58 
ATLANTIA                                                12,71         5,92      12,4298        -38,86 
AUTOGRILL                                              4,344         1,54          4,417        -53,44 
AUTOS MERIDIONALI                                 19,3        -0,77      19,6498        -36,51 
AVIO                                                       12,36         8,04      12,0463        -10,82 
AXA                                                      14,864         1,16      14,7427        -41,02 
AZIMUT                                                  12,95         2,25      12,8181        -39,14 
A2A                                                      1,1545         3,13        1,1282        -30,95 
B 
B CARIGE                                               0,0015              -        0,0015                - 
B CARIGE RSP                                            50,5              -       49,3065                - 
B DESIO BRIA RNC                                      2,18        -0,91        2,1628                - 
B DESIO E BRIANZA                                    2,92              -        2,8941         14,96 
B IFIS                                                      8,905         -0,5        8,9431        -36,39 
B INTERMOBILIARE                                0,0794         1,79            0,08        -32,14 
B M.PASCHI SIENA                                   1,136         1,79        1,1336        -18,74 
B P DI SONDRIO                                       1,465         7,72        1,4387         -30,5 
B PROFILO                                               0,146         2,82          0,144        -34,82 
B SARDEGNA RSP                                      7,24        -0,28        7,1359        -23,79 
B SISTEMA                                                1,21           6,7        1,1918        -34,52 
BANCA FARMAFACTORING                          4,62        -2,22        4,6632        -13,48 
BANCA GENERALI                                    19,07         0,85      18,9203        -34,15 
BANCO BPM                                            1,208         2,72        1,1991        -40,43 
BANCO SANTANDER                                   2,15         0,47        2,1781        -42,67 
BASF                                                      40,96        -1,55        41,426        -40,62 
BASICNET                                                3,245         0,78        3,1649         -37,6 
BASTOGI                                                 0,884        -0,67        0,8829        -18,53 
BAYER                                                     52,85         1,05      52,7425        -26,23 
BB BIOTECH                                                 49        -0,61      49,1774        -19,67 
BBVA                                                      2,733        -0,98        2,6959        -45,77 
B&C SPEAKERS                                            8,9         1,14        8,9167        -36,65 
BCA FINNAT                                             0,227        -0,44        0,2249        -19,79 
BCA MEDIOLANUM                                  4,652         0,35        4,6342        -47,46 
BE                                                          0,871        -1,69          0,884        -30,87 
BEGHELLI                                                0,169              -          0,167        -21,76 
BEIERSDORF AG                                         90,8              -       92,1671         -14,9 
B.F.                                                           3,49        -0,29        3,4435        -10,28 
BIALETTI INDUSTRIE                                0,124         -0,8        0,1216         -36,9 
BIANCAMANO                                         0,226         0,44          0,223         -3,42 
BIESSE                                                        8,8        -1,68        8,8645        -40,74 
BIOERA                                                     0,57         1,79        0,5896        -14,14 
BMW                                                    45,345         1,19      45,3032         -37,9 
BNP PARIBAS                                          25,79        -0,58      25,9357        -51,16 
BORGOSESIA                                               0,4         2,56        0,3975        -14,16 
BORGOSESIA RSP                                           1        -1,96                1        -27,01 
BPER BANCA                                           2,697        -0,81        2,6999        -39,84 
BREMBO                                                     6,4        -4,05        6,5496        -42,13 
BRIOSCHI                                              0,0728         2,54        0,0715        -17,27 
BRUNELLO CUCINELLI                                27,3          -1,8       27,4745         -13,5 
BUZZI UNICEM                                         15,88         0,63      15,9835        -29,27 
BUZZI UNICEM RSP                                    8,45           2,3        8,2848        -38,95 
C 
CAIRO COMMUNICATION                              1,7         4,04        1,6547        -37,38 
CALEFFI                                                      0,7          -2,1        0,7199        -42,62 
CALTAGIRONE                                            2,26           3,2          2,206        -22,07 
CALTAGIRONE EDITORE                             0,838        -0,24        0,8177        -23,82 
CAMPARI                                                 6,378         1,37        6,3812        -21,65 
CAREL INDUSTRIES                                       11         0,55      11,2169        -20,63 
CARRARO                                                   1,2              -        1,2118        -45,95 
CARREFOUR                                            14,12         -1,6       14,0927           -7,2 
CATTOLICA ASSICURAZIONI                      4,612         2,58        4,5319        -36,56 
CELLULARLINE                                            4,2         0,96        4,1935            -40 
CEMBRE                                                    13,9        -0,71      13,8142        -42,08 
CEMENTIR HOLDING                                  5,05         1,41        5,0168         -24,9 
CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA                    2,49        -2,35        2,5202           2,89 
CERVED GROUP                                           5,8         4,32        5,7049        -33,29 
CHL                                                       0,0046              -        0,0045                - 
CIA                                                       0,0838         0,48        0,0836        -30,17 
CIR                                                       0,4215        -0,24        0,4262        -23,08 
CLASS EDITORI                                         0,109         6,86        0,1044        -38,76 
CNH INDUSTRIAL                                     5,328         0,11        5,2677        -45,58 
COIMA RES                                                6,64         0,61        6,6639        -24,72 
COMMERZBANK                                       3,161         1,48        3,1664        -42,63 
CONAFI                                                   0,287              -        0,2753           -5,9 
CONTINENTAL AG                                       58,8        -4,39      59,5162        -48,87 
COSE BELLE D’ITALIA                                0,188              -        0,1838        -45,98 
COVIVIO                                                  56,05         5,06      56,2834        -45,69 
CR VALTELLINESE                                   0,0479         0,84        0,0481        -32,72 
CREDEM                                                  3,825         2,27        3,7791         -26,3 
CREDIT AGRICOLE                                    6,334        -0,25        6,3719        -51,09 
CSP INTERNATIONAL                                0,363         0,83        0,3614         -39,9 
D 
DAIMLER                                                 25,23         -2,1       25,5609         -49,1 
D’AMICO                                                0,0888        -3,79        0,0903        -35,84 
DANIELI & C                                             11,22         5,65      10,9494         -31,5 
DANIELI & C RSP                                          6,6           0,3          6,579        -34,65 
DANONE                                                   56,3        -0,35      56,5102        -24,25 
DATALOGIC                                                11,2         3,99      11,0855        -33,61 
DEA CAPITAL                                           1,112         2,96        1,1031        -23,84 
DE’LONGHI                                              15,39         0,26      15,4291        -18,36 
DEUTSCHE BANK                                      5,566        -0,45        5,8134        -19,45 
DEUTSCHE BORSE AG                              118,35        -1,87     118,6926        -14,73 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG                       7,988        -0,87        8,0265        -51,56 
DEUTSCHE POST AG                                  24,09         0,38      24,0166         -29,9 
DEUTSCHE TELEKOM                                11,63         1,13      11,5977        -20,92 
DIASORIN                                                118,3              -     117,6702           2,51 
DIGITAL BROS                                          10,62        -0,19      10,6623         -14,9 
DOVALUE                                                  5,66        -2,41        5,7877        -53,98 
E 
EDISON RSP                                             0,948         1,07        0,9416         -7,96 
EEMS                                                    0,0824         0,49        0,0812         42,56 
EL EN                                                        16,2         2,53      15,9794        -50,97 
ELICA                                                      2,555         6,46        2,5322         -16,5 
EMAK                                                       0,65        -0,15          0,652        -28,73 
ENAV                                                        4,08         3,82        4,0244        -23,31 
ENEL                                                       6,145         1,27        6,0481        -13,11 
ENERVIT                                                   3,11         0,65        3,1832           -8,8 
ENGIE                                                     8,856         -1,2        8,8789        -39,28 
ENI                                                         9,838         6,93        9,8366        -28,95 
E.ON                                                         8,86        -3,17        8,9389         -6,93 
EPRICE                                                    0,353        -5,61        0,3628        -29,68 
EQUITA GROUP                                          2,14         3,88        2,1242        -24,91 
ERG                                                        16,71         4,11      16,4942        -13,06 
ESPRINET                                                  3,05        -0,97        3,1197        -41,12 
ESSILORLUXOTTICA                                  95,06         1,93      96,5037        -29,74 
EUKEDOS                                                  0,88              -            0,88        -13,73 
EUROTECH                                                4,96        -2,07          5,006        -41,16 
EVONIK INDUSTRIES AG                             18,4              -       18,4333        -31,67 
EXOR                                                      44,48         2,28      44,0803        -35,61 
EXPRIVIA                                                  0,73        -0,82        0,7426        -12,15 
F 
FACEBOOK                                                 147        -1,54     147,1854        -19,85 
FALCK RENEWABLES                                4,596         0,17        4,5624         -3,45 
FERRARI                                                135,35        -0,95     135,7129         -8,49 
FIAT CHRYSLER                                        6,285         -0,6        6,2648        -52,36 
FIDIA                                                        2,74        -1,44        2,7125        -27,89 
FIERA MILANO                                          2,76         0,36        2,7843        -49,64 
FILA                                                         6,87         0,44        6,8516        -52,16 
FINCANTIERI                                          0,5275        -0,85          0,536        -42,73 
FINECOBANK                                             8,55         3,21        8,4515        -20,02 
FNM                                                       0,471        -3,29        0,4854        -32,42 
FRESENIUS M CARE AG                               59,4         0,85            59,4        -11,61 
FRESENIUS SE & CO. KGAA                        33,86         2,73      33,2642        -31,56 
FULLSIX                                                  0,568        -3,73        0,5633        -18,39 
G 
GABETTI                                                  0,287           5,9        0,2855         -0,69 
GAROFALO HEALTH CARE                            5,02         1,62        5,0805        -12,85 
GAS PLUS                                                1,945         6,28        1,9053        -19,63 
GEDI GRUPPO EDITORIALE                      0,4555         0,33        0,4544         -0,33 
GEFRAN                                                    4,14         0,98        4,1479         -39,3 
GENERALI                                               12,33         1,94        12,351        -32,97 
GEOX                                                      0,705         0,71        0,7078        -40,36 
GEQUITY                                               0,0266         0,76        0,0266        -10,74 
GIGLIO GROUP                                           2,99       34,99        2,7012           5,65 
GILEAD SCIENCES                                     68,43         2,16      67,1334         15,67 
GPI                                                           6,26         -3,4        6,2998        -22,72 
GUALA CLOSURES                                      4,85         0,41        4,8661        -33,38 
H 
HEIDELBERGER CEMENT AG                      38,97         1,01      38,7819        -40,03 
HENKEL KGAA VZ                                     71,74           1,7          71,74        -22,19 
HERA                                                      3,218         1,45        3,1909        -17,49

I 
I GRANDI VIAGGI                                      0,844         1,69        0,8354        -35,33 
IBERDROLA                                             8,804         -0,5          8,804         -5,35 
IGD                                                            3,7        -1,86        3,7297        -40,32 
IL SOLE 24 ORE                                        0,475        -1,04        0,4733        -28,46 
ILLIMITY BANK                                          6,28         2,95        6,1718        -38,49 
IMA                                                          54,4         3,23      53,5044        -15,13 
IMMSI                                                     0,328         3,96        0,3197        -41,64 
INDEL B                                                  12,35         0,41      12,2806        -43,09 
INDITEX                                                  20,47              -       20,5116        -34,77 
INFINEON TECHNOLOGIES AG                  12,914         1,05      12,8884        -36,07 
ING GROEP                                                4,84         0,62        4,8506        -54,99 
INTEK GROUP                                          0,206              -        0,2068        -33,01 
INTEK GROUP RSP                                    0,392        -0,76        0,3932        -12,89 
INTEL                                                       47,6        -3,69      47,6335        -10,64 
INTERPUMP                                              22,8         6,05      22,3531        -19,26 
INTESA SANPAOLO                                 1,4378         0,21            1,42        -38,78 
INWIT                                                     9,895         0,15        9,9375         13,34 
IRCE                                                         1,52        -0,65        1,5218        -14,85 
IREN                                                       2,102        -0,19        2,1328         -23,9 
ISAGRO                                                   0,742         2,49        0,7313         -40,4 
ISAGRO AZIONI SVILUPPO                         0,495        -1,39          0,495        -46,43 
IT WAY                                                      0,68       26,39        0,6285           9,68 
ITALGAS                                                    4,84         3,11        4,7964        -11,09 
ITALIAN EXHIBITION                                    2,5         0,81        2,4409        -40,48 
ITALIAONLINE RSP                                          -              -                 -                - 
ITALMOBILIARE                                       25,85         7,04      24,8151           7,04 
IVS GROUP                                                6,48        -0,92        6,6062        -25,52 
J 
JUVENTUS FC                                         0,7416           0,9        0,7485        -40,53 
K 
KERING                                                      454         0,02     455,5666        -22,53 
K+S AG                                                   5,528         7,55          5,524        -50,64 
L 
LA DORIA                                                    8,8        -0,79        8,9279         -5,68 
LANDI RENZO                                          0,446         0,45        0,4425        -50,61 
LAZIO S.S.                                               0,949         1,17        0,9434         -37,4 
LEONARDO                                                6,08         3,79        6,0274        -41,82 
L’OREAL                                                  232,9        -0,17          232,9        -11,85 
LUVE                                                       10,05        -1,95      10,1977        -21,48 
LVENTURE GROUP                                      0,42         1,94        0,4161        -32,69 
LVMH                                                      325,9         1,09     321,2817        -21,43 
M 
MAIRE TECNIMONT                                  1,534         4,07          1,517            -38 
MARR                                                       12,6         2,44      12,6016        -38,08 
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE                    3,47        -0,86        3,5111        -40,78 
MEDIASET                                               1,977         3,94        1,9583        -25,68 
MEDIOBANCA                                          5,176         3,44        5,1179        -47,26 
MERCK KGAA                                           88,84        -1,62          88,84        -14,99 
MICRON TECHNOLOGY                              37,74        -1,14      36,9565        -20,61 
MICROSOFT                                                141        -1,62     140,9773           0,16 
MITTEL                                                     1,29              -        1,2847        -21,34 
MITTEL OPA                                                   -              -                 -                - 
MOLMED                                                 0,499           0,4        0,4991         35,23 
MONCLER                                                    32         -1,2        31,956        -20,14 
MONDADORI                                           1,346         4,18        1,3337        -34,66 
MONDO TV                                                1,64         -1,2        1,6694        -31,38 
MONRIF                                                      0,1         2,04        0,0981        -35,28 
MUNICH RE                                                175        -0,43             175        -34,14 
MUTUIONLINE                                         15,16        -0,92      15,2179        -24,39 
N 
NB AURORA                                           10,604              -        9,1385        -11,35 
NETFLIX                                                  337,8        -0,75     336,2191         16,36 
NETWEEK                                              0,0978         0,82        0,0976        -38,88 
NEWLAT FOOD                                           5,04        -1,18        5,1021        -16,56 
NEXI                                                         12,2         4,01      11,9887         -1,45 
NOKIA CORPORATION                               2,764        -0,68        2,7751        -16,29 
NOVA RE                                                     2,9         4,69              2,9        -18,31 
NVIDIA                                                  226,75        -4,18     225,8204           9,04 
O 
OLIDATA                                                  0,154              -        0,1552                - 
OPENJOBMETIS                                         4,26        -1,39        4,2844        -51,03 
ORANGE                                                   10,7        -4,21      10,7052        -18,63 
ORSERO                                                    4,95           2,7          4,988        -22,41 
OVS                                                        0,751        -2,47        0,7655        -62,56 
P 
PANARIAGROUP                                      0,697        -0,29        0,6956        -54,68 
PEUGEOT                                               11,955         4,87      11,8219        -44,45 
PHILIPS                                                    36,2         2,32      35,8421        -17,03 
PIAGGIO                                                  1,499        -1,38        1,5091        -45,45 
PIERREL                                                  0,142         3,27        0,1407        -17,92 
PININFARINA                                           0,942              -        0,9524        -42,28 
PIOVAN                                                     3,42        -1,01        3,4228        -41,64 
PIQUADRO                                                1,43              -        1,4304        -42,11 
PIRELLI & C                                             3,165           3,5        3,1596        -38,42 
PITECO                                                      6,02         2,73        5,9902           -5,2 
PLC                                                         1,255         1,62        1,2409        -14,63 
POLIGRAFICA S.FAUSTINO                          5,36        -1,47        5,3639        -25,03 
POLIGRAFICI EDITORIALE                          0,115         0,88        0,1154        -38,96 
POSTE ITALIANE                                       7,772         5,14        7,6639         -23,2 
POWERSOFT WT 10.21                            0,6899              -        0,6899         -10,4 
PRIMA INDUSTRIE                                        13           1,4       12,9595        -20,73 
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE                       7,164         7,12          7,164        -48,61 
PRYSMIAN                                             14,925           0,4       14,8838        -30,55 
PUMA                                                       51,3        -2,62      52,8672        -24,84 
R 
RAI WAY                                                   4,99         5,05        4,8587         -18,6 
RATTI                                                        3,95        -1,25        3,9777        -23,45 
RCS MEDIAGROUP                                    0,702        -0,28        0,7082        -30,36 
RECORDATI                                              38,19           1,3       37,5986           1,65 
RECORDATI OPA                                              -              -                 -                - 
RENAULT                                               16,208        -1,21      16,6656        -62,02 
RENO DE MEDICI                                      0,546        -0,18          0,548        -33,66 
REPLY                                                     60,45        -2,26      61,7191        -12,96 
REPSOL                                                   8,492         3,56          8,492        -40,05 
RESTART                                               0,4915         3,47        0,4879        -21,74 
RETELIT                                                  1,486         1,23        1,4743         -6,54 
RISANAMENTO                                      0,0459         18,6        0,0423         23,39 
ROMA A.S.                                             0,4135           2,1        0,4107        -39,19 
ROSSS                                                      0,55           2,8            0,55         -7,56 
RWE                                                         23,1         0,74      22,6035        -15,14 
S 
SABAF                                                      9,68         0,21        9,7902        -27,76 
SAES GETTERS                                         18,72         2,74      18,5225        -38,32 
SAES GETTERS RSP                                    13,6         0,37      13,4865        -28,98 
SAFILO GROUP                                         0,752        -0,66        0,7675         -32,5 
SAFRAN                                                  70,62         2,97      69,3882        -48,57 
SAINT-GOBAIN                                        21,53        -0,44          21,53        -41,24 
SAIPEM                                                   2,417         8,87        2,3953        -44,51 
SAIPEM RCV                                                43              -               43           2,38 
SALINI IMPREGILO                                   1,164         1,04        1,1623        -27,48 
SALINI IMPREGILO RSP                              5,35         2,88        5,3625        -13,01 
SALVATORE FERRAGAMO                          11,75        -0,42      11,7583        -37,33 
SANLORENZO                                          10,68         3,41      10,6814        -33,14 
SANOFI                                                     79,2         0,83      78,7621        -11,82 
SAP                                                        96,84        -1,64      97,2661        -19,31 
SARAS                                                   0,8335        -5,28        0,8779        -41,88 
SCHNEIDER ELECTRIC                                 74,1         0,57      74,5171        -20,03 
SERI INDUSTRIAL                                       2,62         1,16        2,6728         59,76 
SERVIZI ITALIA                                          2,28         0,88        2,2353        -23,75 
SESA                                                        38,9         0,39      38,3904        -18,36 
SIEMENS                                                 76,69         4,07      75,7685        -34,34 
SIT                                                           4,15         1,22        4,1502        -41,55 
SNAM                                                     4,121         5,78        4,0696        -12,06 
SOCIETE GENERALE                                13,698        -2,37      13,6673        -55,83 
SOGEFI                                                    0,679         5,43        0,6715        -57,51 
SOL                                                          10,4         5,91      10,1602         -0,95 
STARBUCKS                                             59,97         1,64      59,4005        -24,22 
STEFANEL                                                 0,11              -        0,1103                - 
STEFANEL RSP                                           72,5              -            72,5                - 
STMICROELECTRONICS                           18,485        -2,38      18,6697        -22,88 
T 
TAMBURI                                                  5,65         4,82          5,531        -17,16 
TAS                                                         1,555           1,3        1,6006        -22,64 
TECHEDGE                                                 4,03        -0,74            4,03        -18,91 
TECHNOGYM                                             5,78        -5,09        5,8966        -50,13 
TELECOM ITALIA                                    0,3793         2,04        0,3751        -31,83 
TELECOM ITALIA  RSP                             0,3695         0,65        0,3671         -32,3 
TELEFONICA                                              4,07         0,15        3,9914        -35,73 
TENARIS                                                 5,736           4,6          5,733        -42,93 
TERNA                                                      5,61         2,82        5,5548         -5,78 
TESLA                                                   439,05        -5,17     444,5098         18,58 
TESMEC                                                  0,243         0,83        0,2337        -38,79 
THYSSENKRUPP AG                                  4,584         0,79        4,5596        -62,61 
TINEXTA                                                    9,52         7,09        9,3374        -17,93 
TISCALI                                                 0,0087              -        0,0087        -20,18 
TITANMET                                             0,0652        -0,91        0,0634           24,9 
TOD’S                                                      30,26         0,87      30,4386        -26,59 
TOSCANA AEROPORTI                               11,95         3,91      11,7337        -31,32 
TOTAL                                                       36,5         3,84      36,6872        -26,12 
TREVI                                                          14        -2,51        14,185        -12,23 
TRIBOO                                                     1,04         0,97        1,0047         -31,8 
TRIPADVISOR                                         15,974        -0,24      15,8045        -39,25 
TXT E-SOLUTIONS                                      6,16         2,84        6,1205        -36,23 
U 
UBI BANCA                                                2,41         2,47        2,3829        -17,24 
UNICREDIT                                              6,779        -1,18        6,7876        -47,93 
UNIEURO                                                  6,24         1,63          6,248        -53,43 
UNILEVER                                               44,56         3,51      43,8239        -14,31 
UNIPOL                                                   3,184           1,6        3,1408        -37,72 
UNIPOLSAI                                              2,204        -1,61        2,1982         -14,9 
V 
VALSOIA                                                     9,8        -0,61        9,8651        -18,33 
VIANINI                                                    1,07              -        1,0762         -5,31 
VINCI SA                                                 64,46        -7,86          65,27        -34,99 
VIVENDI                                                  19,11        -4,02          19,11        -26,36 
VOLKSWAGEN AG VZ.                               98,55        -1,23     100,0539        -43,17 
VONOVIA SE                                            39,02              -       39,6054        -18,57 
W 
WFD UNIBAIL-RODAMCO                          49,88         1,53      49,2607        -64,37 
WIIT                                                         91,2           3,4       90,5978         -0,65 
Z 
ZIGNAGO VETRO                                      12,06         4,87      12,0413         -5,04 
ZUCCHI                                                     1,55         3,24        1,5404        -17,09

AZIONI     PREZZO         VAR%            PREZ.       VAR% PR. UF. 
   CHIUSURA     SU PR. RIF.       MED. PON.      DAL 30/12/18

AZIONI     PREZZO         VAR%            PREZ.       VAR% PR. UF. 
   CHIUSURA     SU PR. RIF.       MED. PON.      DAL 30/12/18
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Con Infratel accelera
la fibra nella aree bianche
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Rinegoziati 34 miliardi
di mutui degli enti locali
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Intesa per distribuire
il test contro il Covid-19
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Gli elicotteri del futuro
tra Stati Uniti e Italia
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La società del nucleare
dona mascherine e tute
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Al Sant’Andrea organizzato
un servizio di trasporto per i pazienti

asintomatici che devono tornare a casa
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Occasioni on line e progetti: così si prepara la riapertura

Preoccupante carenza dei miorilassanti
Servono per intubare i malati

TorVergata li ha ordinati all’estero
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Al San Camillo chiesta fornitura urgente

dei kit per effettuare i test del Covid-19
Ne servono decine di migliaia
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Furto in casa della Lollo. Nei guai un operaio
Rubati ori, gioielli, orologi e monete

Ma l’attrice non se ne era accorta
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Vetrine curate e nuove collezioni per attirare clienti

IPPODROMO BOLLNAS - SVEZIA - ore 18.20

PR.AND.KILSTROMS TREARINGSLOPP EURO 12.367 - MT.2.140  - NASTRI
PRONOSTICO

FAVORITI COOK ISLAND (5)

LIKE A MONSTER (6)

WOOGIE BROLINE (1) 

PROBABILI FIERY (2)

GALERAS (4)

ESTELLE GODIVA (3)

SORPRESE FURIOUS SIMONI (7)

n. cavallo metri fantino         

1   WOOGIE BROLINE                   2140 Erik Adielsson

2   FIERY " Kaj Widell

3   ESTELLE GODIVA " Niclas Hammarstrom

4   GALERAS                                              2160 Emil Cedergren

5   COOK ISLAND " Peter Eriksson

6   LIKE A MONSTER " Leif Witasp

7 FURIOUS SIMONI " Oyvind Wagnild  

I SISTEMI CONSIGLIATI

4 cavalli a girare (12 euro)
5-6-1-2

1 vincente + 5 (10 euro) 
5/6-1-2-4-3

Accoppiata + 6 cavalli (6 euro)
5-6/1-2-4-3-7

1 Piazzato + 6 cavalli (45 euro) 
6/5-1-2-4-3-7

02/04 Tris ABY

Comb.vincente Trio:  1 – 3 – 4           Vinc.: 30  Quota:  54,31 euro
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«Dalla Regione poche risposte»
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La Regione illumina palazzo Wegil
«Per i morti e per chi lavora in prima linea»
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Caos in Campidoglio: per i moduli coinvolti edicolanti e parroci, alla faccia della privacy

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

����������
�
������

���������

Solidarietà in «panchina»
��� 5��
� ����
���� ������ ���
�
� �

�
�
� ��
�
��� �
��	�� �
	�����&�
	� �
����	�'
( 9�������
 ������	
 ��
�������
 ����� ����� �
	 ��
����� �� �	� ��	���	� ���
��� �� ���
�	
� �
	 �	

�������
: �6����� �����
 ���
��
�� ���	�� �����
 ��� ��
������' 2
	 " �� ����
�	�&������ �� �
��������,
��

��� � 4
� �	 ������
��
�	� ��������� ��� �� �����
��	������ �� ��
	
���
������ �� ����
	����� ���

�
�
	������'
0
�	��� ��
��� �	���
����(����
	�� �� ��� (����
	�
�� ���	
 ����� ��������
��� ������ �� ����� ��� � ��7
���
�	
��'
6��	�&������ ��
����� �	���
�	 ������ ��
�	�'

��������

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

��� �6� ����� �� �����	&���� �����&�
	�
��	������ �	 �
��
 ��
	� �� ������� � ���� ��
����
��� �	 ��������� ���� �� 9����	���' 1
	

������� ��� ��������� ��� ��	������ 0���
 -�	���
�
�
 ��� ��		
 
���	��
 �� ������,: �	

��������
�� � ��� �	����	
 # �		� ��&&

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

��
	���� ����� ; �		� � <���� �	 ��
������
�
	 ��	� ������� �� �
�
 ��7 �� �	 �		
� �	
����
 ��������
 �
	 ����� ��� ����� �� ���=���
	� � �	� �����	�
�� ������ �� �����
	� �
	 ;
�		� �� �	�����
' ( �	 ��	&� ����
 ����� �����
����
 ��� ���� ��������
 �	 ������
 ����
������&&� ���)�0
	��� " �	��� ����

���
���
 ��
�����
 �� ���� ��� ������� ���
������	�� � �
���� ����� ��������' �3 ������ ���
�� ������ ��� ����	��� �� 
�	�
 �������	

�����������' 5�� ��7 ����� �� ������&�
	� �	
������� �
������ ������ ��������� �
	 ��
����� �����	&��� ������ �� ��	������
0���
 -�	���
�
 ������	�
 �
������&�
	�
��� � ��������� �
	�������'���� ���'

���	

�� ����� ���
�	�
�	
������	 
��

 �
��
�	�!

��� 8�	���� �	 -
����
	� 9�������	�
&� �� ���
 ����� ���� �	 ����� �	������
&�
	�� 
����
� ����������
	� �	
	
�
�
	������ �� �
	�
 ���������� ���
>#$$ ����	��	�� �����(���� �
�� ��
��������
 ���������� ������� ����������
�� ��� � �
� �
����� ��������� ����
�
���	��
	� ���&���� 
 �
���� ��� ���
�
�
' 0
�
 �� ���	��� �� ���� �� 3� 9��
�
� �� �������	�� ����� -
����
	�
�����
��	� ���� 9�������	&�� )���

�����
� �� �		�	����
 �	� �
	�
���
&�
	� �� �
� ��� �� ������	� ��
����
� ����� ������
�� �
����	�� ����
����
������ ����� �� ��������&�
	�
	����������' ?� 
���� � ������ �
���
��
	� �
	���	�� 9�������	&�� @���	��

� 9����
��� �� �������
 � �
	��������
�����
��	
 �� 6��� 1����	
 8����	� ���
��
�� �����	&�� ��� ����� � ���
���
��
(����'

���� ����

���������	�
���
  �����������
�� ��

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

16. ROMA

  
$% &' � �( �� ����



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

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

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

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

	�� /�������� ���

���� �	���	�� � ������	��� %������
0	��� �	 	����	 ����	� &������ ��	
%��	 � ��������	� �	����
����	��
!�� ����� � 122 �	��	���� ���� 	��
����	 �� ������ �� ���� �������
��
!�������� 
� ������	 ���	� �� ����	��
�������������������	���������	�
��� 
���� �� ������� ����	 
�����	���
���
���	

�� 
	�	�������� ��� �
���

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

�

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

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

������ ��	������	 ��� �� ������
���������� ���� �	 �	� �������
��	� �	�������� ��	���	 � �	�	 
	�
�	�� 
� ��������� � !���	 ���	�
 (�� 
����	�� ����	 ���
���	 ��
������ ����������� 	���� �����, ��
	���� 3��* � 3��+ ������� ��� 
� ����
�	���
�����	�������� �	��
�����
�	����� (�� �	��	��
�� �������	��
��� �������� �� ������	 ������
��
��� 
����
�	�� 	 ���� 	

����� ����
	*2����	�	
������	�.��� 	!!�	�
�� �����
�� 	��	 /�������� ������
����
���!�������	��
	� ����	����� 	

��
���	�����
������ �����
�	�����
���	� �����, �� ����	�� ��������
4� �	��	�� 	���� ��� �� �����

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

	 
!����	�� �	 ���

��	

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

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

���� ����

���	�
	 ������

��� 0"�������	'����	���
��
 
�	 ������	��� 	����
��	  ��	��� �	���	 
��
�����������	���	����� �	��
�	�� 	� 	���� ������	
�

	���� ����
���
	!��� �� ���
�	��	 �����
��	� /�����

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

����� '����15#� & ��
6 ��
����������� 7�� 8���	�	 9
��	 ��
������ 	�	����
�	��
*222 ��	��  ��� �	��	��'��

	��	 
� ����	�� �
����
��� �	���	 ��� �������	�
�� 
�� ���������� ��	��	��#�
.� �	� '	������ �������  �	
��������	�� :�� ��� �"�
����
������� ��
� 
��'����	���
��
 ��� ��
���	 
�����������
����� �	������ ��� �� �
��
���� 
��	�����	��� �������
�	��
� ��� �"�������	'��
���	����
# � ��	 �"9 !�
��
��� �� ��	 ����	  ������
��

��	 ��������	#� ;����	��
������� ����� ��	���
���
���� ���	����  ��� 
�������	�

�� ������	�� !������
	��"	�����������	�����
�	 ������
�� �� �
����	 ���
���	 �"	����	����� ������
�� �� *22 ��������� �� :��
�� �
��	������	��	�<���
���	� '	������� ����

	��
��� �"�
������� �� =>�?22
��
� � �� 122 ��������� ��
@�� '�����15 ����

	�� ���
�"�
������� �� 12�222 ��
�

��� �� ����

��� ������	�
��#� .��"�
���	��
�	��".����	 �"	����	 �	
���
	�� 	 ���������� 	��
���	��"	����	�������� 
���
���� �� ��	
�����  �����	�
�� 	� �	����� 	
�����	����
	������ �	 '���� 15 ��� ���
��	��� �	
��	�� �� ��
����
��� �� �

��� ����	�� 	�
������� ���������#� ;� ���

��  	���	�� ��� 
������
��	
����� ������� � 
�����
	��������� 9 �	�� 	 A?2���	
����� �� ��� +AB ��� 	��
��	�!��	�	 �� 
�����
�
	�	�	�� ��� �����	����
�������� � 1+B ��� 	��
��	�!��	�	 �� 
�����
�
!	
�#� ;��	��� � 
���	�	��
����� ����	���� 
	���	��
������	�� 
���"	�����  ���
��
� �	�������

� 	 �����
������	!��	���� ��	 ;(�;
��	��	�	�� � /����������
7������	�	C 
� 	��� 	��
���

����� ��� 
��������

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

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

	���� �	� ����

��	�� 
	���	��� � 
���� 
	�
���	���� �� �����
 ��� �	
����	��� ����	����� ��
��
���� � ����� �� 	�!����� '��
����15� 
����	��� ��� 	��
��	�� ������� ��� �	�����#�

��������	 �	 3/ '��� �� %��
�	 � 0	��� �	��	 ��	���
���D� 	����	 ��	 ������
�	
	��	%������C  .��������	�
���� �� �������	 �������� �
�	�	���
�	 �	 �������	 � ���

�	��� ������	���� 	���
�	����
���	����� �	���	�
�����'���	!��	���� � ����
������ 
��� �

���	��� ���
�	 
�����	 �� ������ 0	
�	��	���	 ��� �	
� 	���	�
���
� � �	����� 9 ����	�
�������	
������

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

��� �� ������C ��
����� ���
�/;����	��	������� �	�
����� 
	�����	���� �����
	�!�����#�

��������	��
� ��������

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

��� ;��� ��� 0	�� 
� 
��� �����

��	�� 1>5 ����� ��
����� �EBF��
 �	 	����� ������ ����
���	��
���������������	����	�	��	
��!!�	�� �	������� 	���

��
�	 �"	�������� � �	 	��������
�"	

�

��� ������	��	��	�	���
��.��

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

-�������������	���
�������
���	�� �� ���	��	 �����
��	� .
0	���	 ����
���	�� �� ������
��) !	

� ������	�� ��� �����
��
����� �
���� . 8����!� 	!!�	�
��	�����������

���������
����*A����	3��
��������	��
��)!	

�����	
�����	�	�����
�� ����	��� �%��	��������
��
��� ����	 ����	 ��
��
	#�
'� 
��� 
�	�� ��� ����� ��������
����	 
��� �� /	������
����"�
���	������	�����-	��
!���G�
)C	���	�������������
�� �	����� '���� 
��� 5� ��) A
�������� ��
������ ;����	����	 9

�	�� 	����	�� �� 
������ �� 	

��

���	 �
��������	 	� ������
����� ?22�11?�?22� �	����� ��
+* ����� � ��	���� ����� ������
*A ���� 	����	��� 	 +>5 ���	���
���� �
���� �	��	 
�������	�	
��������	�� ��?�*?=���������

��� 
�	�� 1> ����� ����

�� .�
/����������G������
��������
��� ������ �� >*� =+� == 	��� �
����������5>�=+	���� �����
��� ������

� �	�������� (���	
.
� %��	 * 9�������� �����
�� �� =B 	���� ����	 .
� %��	
+��52����� ����	 .
� %��	A
��	����	��?5	��������	.
�
%��	B
������������	����
�������	.
�%��	>��	����	
�� 5? 	���� /�� ��	��� ����	��
�	 �� 	���� ��������� 9 �������
�	��	����	��?+	�����3���
��� ��������?2	������ ����

��	�� � ����	 .
� �� %���� 
���
�������������>?	������	
����	 �� ?5 � ��"	���	 �� 51
	����
 /����	��� ����	��	 � ��
� 
���
��������
���	������	�����	����
����� ��� '�����15 � �����
	
�".�	�� � ������� ����

	���
�����
�	��"����	
��	����	�	�
���	�� ��� ����	�� �� 	��	��
�� ������ 
�	�
� � 
���	������
	������������	����	����������
�	�� 
�����	����#� ;����� ����

��� 
�	�� ��
���!���� ���

� ��

��������
	���	���C12?�122�	�

������� ������������ ?+�222
�	
�����33/*�A?�B22�	���
�� �������	!��� �����
��

��������	��
� ��������

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

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

��� �����	
���
 �������

Scarseggiano quelli miorilassanti che servono per intubare. A Tor Vergata ordinati all’estero
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«Noi farmacisti pronti a dare gratis le mascherine»
Il presidente dell’Ordine: le stiamo aspettando dal 23 febbraio. Assurdo esserne ancora sprovvisti
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Dati incoraggianti
I malati in più sono solo 16
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AVVISO DI GARA

Anas S.p.A. informa che ha indetto la gara a procedura aperta 
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IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE 

Roberto Brando

www.stradeanas.it l’italia si fa strada

���������	
��������
������

$% &' � �( �� ����) ROMA .19



Si Cucina sempre pensando a qualcuno, 
altrimenti stai solo 

preparando da mangiare!

NOI NON MOLLIAMO

Ristorante Le Cime

Ristorante Le Cime strada cassia cimina km 10,500 Canepina 01030 Viterbo

 Tel. 0761 1790624 - 370 3290100  - www.ristorantelecime.com  E Ristorante LE CIME

20.

  
������� � 	
���� ��



�������� ���	��
�

�������	�
	���
�
�
�

 ��������	 �
�	��
� ���	�
��
 �	

�	 	��
� ���	��	�
��
��

�	�����	���	 ��
 ��� �
�� �	

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

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

��������
 ��
 �	 ����� �� �	��
"�	#
�	� $%	����
 ���	�&� � ��
����	������	�
��	�
����	��	�
����
�
��	�
��
�'�����
�	��
����	 �		��	 �� ���	�
 ����
�	��"������
� 	���	���	�
 ����
�� ��
�	�������	��((	�
��	
��	��
 �
�	���	�(� 	� �� �	�
�) ��� �
 �	���	�
��
 �������	�

��
 �	��
 	 	�� �	 
�
*	��
�
� ��� �	 �������	�
�
���+ ��� �	 	�� �
���	 ��
������
�
� ����

 ��
 ��
�� �
����� 	����� ����
��	��
���� �
��� �� ������������
 
�������	 ���	�
�
�
�����	,�	�������	��������
�	�
���
((	��
����
�������
�
����(���� ��
 ����	 �
�
��	�
��	
��
 	��	 ���	����	� - ���
�������
�
� 	 �	�����	�

�����
 �
����	�
 	 ����
 �
 ����

 ��
��	���	��� �	� ���
	 	�
�
	���	��	���"������
�	�����
��	� �
��	 	��
�	 �����	�
��� ����
��� 
 �
���
��� �� ���
����	�
��
��	�����������
�� �
�� ����
��	���� �������� ��
�	���	�����������������	�
�
�
 ��
 � ������ �
� �	 �
�(	
��	����
 �
��	 �
��
 � '��� ���
�
���	�	��.
�	���	�����	�	�
������ ��
 ���
� �	������ �
�
����
��	�
� �
��	 	���	(���
 ��

�	����	� /�� � ��	�� ���	�	��
��	����	�� ��������
��
���
�
�� ��� �	�������
��� ��
�
��
�	��� 	���	�
��	�
 ��	 �
��
 ��
������	�� ��������� 0�� �����
	 ��	����
 
 �
����	 ��	 	���

	��	�
((	��� ����
	 �� ���
�

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

��

����
����
���	���
�	�
���	����.
�	���	��
�
��
��
���	��� ��
 ��� ����	�� ������
�� ���
���
�	�� �	 0����	 ���

��	�
�
� 1��
�(	 �������	�
*���
�	2
������ ����
	3��
����� 3�
��	 "�����
���� '��#
.�
�	��
��
�����	 ��	��� �� ����	 	
���
�
 ������	 �	��� ����	�

������ �
���+ ������ �� ���

�	 �	��� �	 ������	 �	��
 
� �	
����������� 	��	 ���	����	 �
*	�����	��������	��	�������
�
�(	 ��
 �
��
�
��
 �
�	�
�
 �	 �
��
 � '��� 	��	 �
	��� 	��
��	�
 ��
 ���	����
���� 4.
�
�	���	�� ��	�����
 �	 ��	 ���	

�� �� ������� �
� �������
 	��	
����(�	��
 ���
��	�0�� ��	�
�� ��	�	��
�	 �
� ����
����

�� ������ �
��	 ���������
 �
�
�����	������ .��� ��
 ����	�
(���
����
�
���� ��	������ ��
	�	�
�
 
 �	 ��	 �������	 	�
���� � ����
�
��
 �	��	 ���
���	� 0�� ��	� �����
��� 
 ��
�����	�	 ���	��
�
 ���
�
������������
�/�	��������
�
�� �	�
���) ������ �� ����
��
�� ���	�
��
 �
 �
���

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

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

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


������������	���	���
((	�
����� ����(�������������	�
�
�
 �
��	 ���	 ��	����
 �
��	
�
��
� ��	�����	�	 �	 �� ����
��������� �� 	������� 0
��	 �
�
����	 ��	����
� ���
�	 ��	����


 �
����	� ��
�
 �	�	 ��) 	��
��
(���
	��	���	����	�	�
�����	�
�������� �	��	 ����
 �� .
�	�
���	�� 	��	 �����	 ��
 �
���
 ��
	�����	�	���� 5��� 	 ��) �	��
	��� ��
 �� ��������
�� ���
	�����	��
���	
�����	��
��	�
���
���	�����	����&	����
��������
����	 �	 ���
 �� 
�	 ���
�����
�	 �	 ���	 �	��
� 6��
��
�	���	��
������	 ���
��	 �� ��
����� ������� ����
��	�
�� �	�
����
.
�	���	��
�	 ��	�����
���
��� 	 ������
�
*	 ��� �	�� �
����
� .
�	�
���	��� ����	���	���		�	 �	�
����	� ��	��	 	 ���
�
 �
��	
������	 ���	���	�
 	��	 �
���
�
��	 �� *��	�� ��	����	�	 �����
�� 
 ����
 �	� ����(������
-� ����

 	��� 	���� �	���	����
����� ���
�	�
 ���� ���	�����
�� ����� �	 ������
�(	 ���(	�
�	���4����
���7 ������
�	��� 	�
����	�
�
���(��8���
�(��*	
�����	��
�
��������.
�	���	�
�� ����� ����
��
�
 �� ��������
�� �
��	 ��	 �	����	�
�����
 ���	�
�
 ���
�	 ��
 ��	
�
��
��� ���� ��) �� ��) �

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

��������	��
� ��������

�������� 	�
���

����������	�
�

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

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

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

«Sarà una rinascita
e vi farò ridere ancora»
Dopo la quarantena subito al lavoro per costruire nuove storie
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Una favola al giorno per tornare a sognare
«Stare a casa serve anche per leggere libri e studiare copioni

Insieme alla Aureli, Laurito e Fiordaliso raccontiamo on line fiabe per i bambini»
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La Casa di Carta, l’attesa è finita
Da oggi su Netflix via alla quarta serie con le avventure di Rio, Tokyo, Nairobi e il Professore
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6.00 RaiNews24 Informazione
6.45 Unomattina Attualità
7.00 Dalla Cappella di casa Santa Marta

Santa Messa celebrata da Papa
Francesco Evento

7.50 Unomattina Attualità
9.50 RaiNews24 Informazione

10.30 Storie Italiane Attualità
12.20 Linea Verde Best of Rubrica
13.30 TG1 Informazione
14.00 Diario di casa Attualità
14.10 La vita in diretta Attualità
15.40 Prima tv Il paradiso delle

signore - Daily Telefilm
16.30 TG1 - TG1 Economia -

Che tempo fa Informazione
16.50 La vita in diretta Attualità
18.45 L’eredità Gioco
20.00 TG1 Informazione
20.30 Soliti ignoti - Il ritorno Gioco

23.15 TV7
Attualità

0.15 RaiNews24
Informazione

8.45 Un caso per due Telefilm
9.45 Lol;-) Sit com

10.00 TG2 Italia Attualità
10.55 TG2 Flash Informazione
11.00 I Fatti Vostri Attualità
13.00 TG2 Giorno Informazione
13.30 TG2 Eat Parade Rubrica
13.50 TG2 Sì, Viaggiare Rubrica
14.00 Il fiume della vita - Okawango -

Drammatico (Ger 2018). Di Torsten 
C. Fischer, con Christina Hecke

15.40 Duello al Polo Sud Documentario
16.35 La nostra amica Robbie Telefilm
17.15 Il nostro amico Kalle Telefilm
17.55 TG2 Flash L.I.S. Informazione
18.00 RaiNews24 - Meteo 2 Infor.
18.50 Blue Bloods Telefilm
19.40 The Rookie Telefilm
20.30 TG2 - 20.30 Informazione
21.00 TG2 Post Attualità

23.00 The Resident Telefilm
0.35 Professione assassino -

Azione (Usa/Can 2011). Di Simon
West, con Jason Statham

11.00 RaiNews24 Informazione
11.10 Tutta salute Attualità
11.55 Meteo 3 - TG3 Informazione
12.25 TG3 Fuori TG Attualità
12.45 Quante Storie Attualità
13.15 Passato e Presente Documentario
14.00 TG Regione - Meteo Informazione
14.20 TG3 - Meteo 3 Informazione
14.50 TGR Leonardo Rubrica
15.05 TGR Piazza Affari Rubrica
15.10 TG3 L.I.S Informazione
15.15 Rai Parlamento TG Attualità
15.20 I grandi della letteratura

italiana Documentario
16.10 Geo Documentario
18.55 Meteo 3 - TG3 Informazione
19.30 TG Regione - Meteo Informazione
20.00 Blob Varietà
20.20 Prima tv Non ho l’età Real Tv
20.45 Prima tv Un posto al sole Soap

23.05 I topi Sit com
0.00 TG3 Linea notte

Attualità
1.00 Meteo 3 Informazione

6.00 Media shopping Televendita
6.20 Finalmente soli Telefilm
6.45 TG4 - L’ultima ora mattina

Informazione
7.05 Stasera Italia Rubrica
8.00 Hazzard Telefilm
9.05 Everwood Telefilm

10.10 Carabinieri 2 Telefilm
11.20 Ricette all’italiana Rubrica
12.00 TG4 - Meteo.it Informazione
12.30 Ricette all’italiana Rubrica
13.00 La signora in giallo Telefilm
14.00 Lo sportello di Forum Real Tv (R)
15.30 Hamburg Distretto 21 Telefilm
16.35 Giubbe rosse - Avventura 

(Usa 1940). Di Cecil B. DeMille, 
con Gary Cooper

19.00 TG4 - Meteo.it Informazione
19.35 Tempesta d’amore Soap
20.30 Stasera Italia Rubrica

0.45 Donnavventura Real Tv
1.45 Modamania Attualità
2.20 TG4 - L’ultima ora notte

Informazione

6.00 Prima pagina Tg5 Informazione
7.55 Traffico - Meteo.it Informazione
8.00 TG5 Mattina Informazione
8.45 Mattino Cinque Attualità

10.55 TG5 - Ore 10 Informazione
11.00 Forum Real Tv
13.00 TG5 - Meteo.it Informazione
13.40 Beautiful Soap
14.10 Una vita Soap
14.45 Come un delfino - 

La Serie Miniserie
16.00 Grande Fratello VIP Reality show
16.10 Amici - Fase serale Reality show
16.35 Il segreto Soap
17.10 Pomeriggio Cinque Attualità
18.45 Avanti un altro! Gioco
19.55 TG5 Prima Pagina Informazione
20.00 TG5 - Meteo.it Informazione
20.40 Striscia la Notizia - La voce 

della resilienza Attualità

1.00 TG5 Notte - Meteo.it
Informazione

1.35 Striscia la Notizia - La voce 
della resilienza Attualità

9.35 The Flash Telefilm
10.30 Arrow Telefilm
11.25 Legends of Tomorrow Telefilm
12.25 Studio Aperto Informazione
13.00 Grande Fratello VIP Reality show
13.15 Sport Mediaset - Anticipazioni

Rubrica sportiva
13.20 Sport Mediaset Notiziario sportivo
14.05 I Simpson Cartoni animati
15.25 The Big Bang Theory Telefilm
15.55 Pedro: Galletto coraggioso -

Animazione (Mex 2015). 
Di Gabriel Riva Palacio Alatriste,
Rodolfo Riva-Palacio Alatriste

17.45 Grande Fratello VIP Reality show
18.10 Camera Cafè Sit com
18.20 Studio Aperto Live Attualità
18.30 Studio Aperto Informazione
19.00 IeneYeh Show
19.35 C.S.I. Telefilm

23.25 Bait - L’esca - Thriller 
(Can/Usa 2000). Di Antoine 
Fuqua, con Jamie Foxx

1.30 Gotham Telefilm

6.00 Meteo - Traffico - Oroscopo
Informazione

7.00 Omnibus - News
Attualità (Diretta)

7.30 TG La7 Informazione
7.55 Omnibus Meteo Informazione
8.00 Omnibus - Dibattito

Attualità (Diretta)
9.40 Coffee Break Attualità (Diretta)

11.00 L’aria che tira Attualità (Diretta)
13.30 TG La7 Informazione
14.15 Tagadà - Tutto quanto fa

politica Attualità (Diretta)
16.30 Tagadà Doc Documentario
17.15 Speciale TG La7

Attualità (Diretta)
18.15 Grey’s Anatomy Telefilm
20.00 TG La7 Informazione
20.35 Otto e mezzo

Attualità (Diretta)

0.50 TG La7 Informazione
1.00 Otto e mezzo Attualità (Replica)
1.40 L’aria che tira

Attualità (Replica)

21.20  Reality show   
Amici 19 - Il serale

21.25   Film       
Run all Night - Una notte per sopravvivere

21.15 Attualità
Propaganda LIVE

RAIUNO RAIDUE RAITRE RETEQUATTRO CANALE 5 ITALIA 1 LA 7

21:25 Attualità
Quarto Grado

21.20  Telefilm           
Passeggeri notturni                   

21.25  Film   
Gifted - Il dono del talento

21.20   Telefilm                    
The Good Doctor

INTELEVISIONEOGGI
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«Luis Alberto resta e rinnova»
L’agente Torres: c’è sintonia con Tare. Accordo fino al 2025
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Florenzi torna ma andrà via
Il laterale destro non sarà riscattato dal Valencia
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Se ha gradito questo quotidiano e se lo ha trovato altrove,  la preghiamo di sostenerci venendo a scaricare almeno volta al giorno dove è stato creato, cioè su 
www.marapcana.party cliccando su questo testo.  Senza il suo aiuto, purtroppo,presto potrebbe non trovarlo più. Troverà anche riviste, libri, audiolibri, fumetti, 
quotidiani e riviste straniere, fumetti e riviste per adulti, tutto gratis, senza registrazioni e prima di tutti gli altri, nel sito più fornito ed aggiornato d'Italia. Trova inoltre 
tutte le novità musicali un giorno prima dell'uscita ufficiale in Italia, software, apps, giochi per tutte le console, tutti i film al cinema e migliaia di titoli in DVDRip, e tutte 
le serie che può desiderare sempre online dalla prima all'ultima puntata.
Grazie da parte di tutto lo staff di www.marapcana.party

https://marapcana.mobi/
https://marapcana.surf
https://marapcana.party

