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1 O n�kolik let pozd�ji sv�j zám�r opakuje ješt� dvakrát. Výsledek p�edstavuje nová �tvr� Milano 3 a obchodní 
centrum Il Girasole. 
2 Mutace tohoto kanál� zakládá Berlusconi o n�kolik let pozd�ji i v dalších evropských státech. Ve Francii 
vzniká La Cinq (1986), v N�mecku Telefünf (1987) a ve Špan�lsku Telecinco (1989). 
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� ��.�1� ���!����#������ � !���1*����� ����.��� 0����!"������ �+�.1�� �� 	�*��
#�����"�	�������/)�����-����&#�� �/.������C!�1'���� ������#���!���"�� � #&����,������	���
	������� ��+������&���"�� ��&�()G� ����	.��"�� !�.����-	� ���+���	� !��������"��  ���'�(�
6��#���!���*��/�����������
�#.��1�������1����
����./�����"���223)������"�*��!�������6��#�
%����������"��=J��!��.��/�!�����!�M&���������"���N�5���!�������7��.1*�1�!���	����&#���
�������� �!������� #��5���� �� !�������!���� ����&���� ��� ����"��1� ���������
� !���1�
!������	�"��D� ��.��&���	� ���5�	�	)� ��*� #�(!�.�� ���� ������J�� ��!�����"���� ��	���!	���
? ��������� ��1�'���� �-�#�)� !���	*� 0����!"���� �+�'��� ��� ����.��� �	��1)� ��������� +��
�-#��	(���+���
���	��1����!
������!��!��"��!�����)�����
�0����!"�������-#��	�&�5������
O������ ����#���� ��� "��
� %�&����� ������� �#/��	)� ���*� 0����!"������ ������"���� � ��#����
�-!��*�1������#�����������-���������6��#�%����./�����!���&���	����.-�����������������

                                            
3 Ve�ejnoprávní kanály podléhaly kontrole nejv�tších politických stran díky principu lottizzazione, podle n�hož 
byla v zablokovaných podmínkách italské demokracie místa na ministerstvech, radnicích, regionálních ú�adech, 
státních podnicích, ale i v tisku a televizích obsazována podle stranické p�íslušnosti. V p�ípad� RAI se daný 
princip projevil tak, že program RAI 1 kontrolovala K�es�anská demokracie a stanici RAI 2 Strana socialistická. 
Vysílání kanálu RAI 3 (za�alo v roce 1979) bylo pod vlivem Komunistické strany Itálie. 
4 Dochází k schválení vysílacího zákona, jehož navrhovatelem je Oscar Mammì a po n�mž je zákon 
pojmenováván jako Legge Mammì. Definitivn� uzákonil fungování soukromých celonárodních kanál�, stanovil 
jejich hranici na 12 a jednomu vlastníkovi umožnil provozovat maximáln� 3 kanály. Berlusconiho t�i kanály 
p�itom již v daném období získávaly dohromady s ve�ejnoprávními RAI 90% p�íjmu z reklamy na televizním 
trhu.  
5 Berlusconi nikdy neopomn�l své úsp�chy dostate�n� mediáln� zvýznamnit, což potvrzuje i �etnost p�ezdívek, 
které si Berlusconi díky všudyp�ítomnému obrazu získal: Sua Emittenza (složení výraz� emittente = 
provozovatel vysílání a eminenza = eminence), Il Cardinale, Don Silvio, Signor TV �i Berluska. 
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7�"���/)�$������89:)�!����A�A�U�A3���
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YYY�������	�"�"/�����
YYY�����.�����
YYY�!�"���"���������
YYY�5����������

                                            
6 Politické uskupení D�m svobod sdružující strany Forza Italia, Národní alianci a Ligu severu zvít�zilo v devíti 
z šestnácti italských oblastí. 


