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NEL 2013 CALANO ANCORA I GUASTI
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Mercoledì 5 giugno 2013 

Pagina telematica LineaDiretta a cura di ATM S.p.A. – Anno I – Reg. Trib. Milano n. 193 del 13/4/2012 Direttore responsabile: Bruno Rota - Redazione: Foro Buonaparte, 61- 20121 Milano

LEGENDA
TIPOLOGIA DI GUASTI: nel grafico sono raccolti i dati relativi a tutti i guasti ai treni che hanno determinato un ritardo accumulato ai capolinea superiore ai 5 minuti. 
I guasti sono calcolati sui milioni di km percorsi su tutta la rete della metropolitana (75 milioni all’anno).
FONTE DEI DATI: Sistema registrazione degli eventi aziendali (SAP).  

ATM, che gestisce 4 linee metropolitane trasportando 
oltre 1 milione di passeggeri al giorno, svolge quo-
tidianamente un grande lavoro per raggiungere una 
sempre maggiore efficienza del servizio. 
Interventi rigorosamente pianificati con squadre spe-
cializzate di tecnici hanno permesso di raggiungere ri-
sultati significativi nella manutenzione di mezzi e im-
pianti. Nel 2012  sulle tre linee metropolitane si era già 
riscontrata una diminuzione media del 40% dei guasti 
a treni e impianti con ritardi oltre i 5 minuti complessi-
vamente. 

Nei primi quattro mesi del 2013 il trend è continuato, 
con un’ulteriore diminuizione dei guasti, rispetto 
allo stesso periodo del 2012, di circa il 30%. Un risul-
tato positivo, tenendo conto che ATM si trova a ge-
stire impianti fissi di vecchia generazione e un parco 
mezzi composto da treni assai vetusti, anche di oltre 
40 anni, e con caratteristiche tecnologiche diverse fra 

di loro. 
Dall’analisi viene esclusa la nuova linea driveless M5 la 
cui percentuale di guasti oltre i 5 minuti è pari a 
zero. 

Questo traguardo è stato possibile grazie anche al te-
nace lavoro organizzativo che ha portato ad ottimi ri-
sultati sul fronte della sicurezza, grazie anche all’ac-
quisto, effettuato anni or sono, del nuovo sistema di 
segnalamento che, dopo aver creato qualche disagio 
ai viaggiatori e fatto arrovellare i tecnici di ATM, oggi è 
pienamente in funzione.  

Resta la sfida della sostituzione del materiale rotabi-
le: le consegne dei primi mezzi acquistati da ATM 
sono previste per giugno 2014. Si tratta di uno sfor-
zo importante che ATM sosterrà con risorse proprie 
nell’ottica di elevare ulteriormente i livelli di servizio 
metropolitano.

CONFRONTO GUASTI SU MEZZI E IMPIANTI 
DAL 2010 AL 2013 SULLE TRE LINEE METROPOLITANE
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L'estate ci prova
Ultimi temporali a macchia di leopardo sull'Italia, segnatamente
in Appennino, prima di una temporanea affermazione dell'anti-
ciclone africano, che spingerà aria progressivamente più calda e
stabile sull'insieme del Paese tra giovedì e domenica. Preparate-
vi dunque ad alleggerirvi perchè, specie tra sabato e domenica,
le temperature massime potranno toccare localmente i 30°C, in
particolare sulle zone interne, lontane dal mare. La fase di bel
tempo estiva durerà poco però, da lunedì torneranno temporali
anche forti a partire dal settentrione, mentre aria fresca scaccerà
la calura quasi ovunque entro martedì. 
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Il grande Gatsby 15.40-18.20-
21.00
Miele 15.40-18.00-20.00
Vogliamo vivere 15.30-17.50-
20.00-22.00
La grande bellezza 15.20-
18.10-21.00-22.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
La grande bellezza 15.20-
18.10-21.00
Solo Dio perdona 15.00-
17.50-20.00-22.00
Tutti pazzi per Rose 15.30-
17.40-19.50-22.00
Il grande Gatsby 15.20-18.00-
21.00
Un giorno devi andare 15.00-
17.10-19.20-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
La grande bellezza 15.00-
17.30-20.00-21.30-22.30
Il grande Gatsby 15.00-17.30-
20.00
Confessions 22.30
Epic 15.00-17.15-19.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Il lato positivo 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
No - I giorni dell’arcobaleno
15.30-17.50-20.10-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Slow food story 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Qualcuno da amare 15.00-
17.30-20.00-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Una notte da leoni 3 15.30-
17.50-20.20-22.30
Epic 15.30-17.50-20.20-22.30
Il grande Gatsby 14.30-17.10-
19.50-22.30
Solo Dio perdona 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Effetti collaterali 15.30-17.50-
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Una notte da leoni 3 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il grande Gatsby 15.00-17.30-
20.00-22.30
Epic 15.00-17.15-19.30
La grande bellezza 15.00-
17.30-20.00-21.30-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
A lady in Paris 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Tutti pazzi per Rose 15.30-
17.50-20.10-22.30
La grande bellezza 14.45-
17.20-20.00-22.30
Viaggio sola 15.30-17.50-
20.30-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Il grande Gatsby 15.15-18.00-
20.45
Amour 10.30
La grande bellezza 15.00-
17.45-20.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Viaggio sola 15.15-16.50-
18.25-20.00-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Una notte da leoni 3 12.30-
15.00-17.30-20.00-22.30
Fast and Furious 6 13.15-
16.10-19.10-22.15
Il grande Gatsby 11.50-14.50-
18.00-21.10
La grande bellezza 12.35-
15.40-18.50-22.00
Epic 11.40-14.10-16.40
Carlo! 19.45-21.45

Il grande Gatsby 3D 12.50-
15.50-19.00-22.10
Fast and Furious 6 12.15-
15.15-18.15-21.15
Una notte da leoni 3 11.45-
14.05-16.30-19.00-21.30
Solo Dio perdona 11.40-
13.45-15.55-18.05-20.20-22.35
Una notte da leoni 3 19.30
Only god forgives 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Epic 15.00-17.15
Il grande Gatsby 19.45-22.30
Fast and Furious 6 15.00-
17.30-20.00-22.30
Una notte da leoni 3 15.15-
17.45-20.10-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Nella casa 16.30-18.45
Voci nel buio 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Epic 15.15-17.30-20.10-22.30
Fast and Furious 6 15.00-
17.30-20.00-22.30
Una notte da leoni 3 15.00-
17.30-20.20-22.30
Viaggio sola 15.00-16.50-
22.30
Il grande Gatsby 15.00-18.00-
21.00
La grande bellezza 15.00-
18.00-21.00

SALA SAN GIOVANNI BOSCO
via Redipuglia 13
Riposo

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
La pianista 16.30
Indagine su un cittadino al
di sopra di ogni sospetto
21.00
Funny games 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Fast and Furious 6 16.30-
19.30-22.30
Il grande Gatsby 16.10-18.44
La grande bellezza 16.00-
19.10-22.25
Fast and Furious 6 15.40-
18.40-21.50
Una notte da leoni 3 15.30-
18.40-21.35
Iron man 3 15.30-18.30-21.30
La grande bellezza 15.20
Una notte da leoni 3 15.00-
17.35-20.10-22.40
Epic 15.00-17.30
Il grande Gatsby 15.00-18.20-
22.05
Effetti collaterali 14.50-17.25-
19.55-22.20
Una notte agli studios 14.45-
17.15-20.10-22.30
Una notte da leoni 3 14.35-
17.05-19.40-22.10
Tutti pazzi per Rose 14.30-
17.15-20.00-22.35
Ti ho cercata in tutti i
necrologi 14.25-17.10-19.45-
22.20
Fast and Furious 6 14.20-
17.30
Epic 14.20-16.50-19.30
Solo Dio perdona 14.15-
16.45-20.05-22.25
La casa 22.30
20 anni di meno 18.20-21.00
La grande bellezza 21.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Fast and Furious 6 17.30-
21.15
Una notte da leoni 3 17.10-
19.50-22.20
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 17.05
La grande bellezza 17.00
Il grande Gatsby 17.00
Solo Dio perdona 17.00
Epic 17.00
Iron man 3 19.20-22.20
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 22.30
Epic 20.00
Solo Dio perdona 20.00-22.20
La grande bellezza 19.10-
22.10
Il grande Gatsby 19.10-22.20

Fast and Furious 6 19.30-
22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Solo Dio perdona 17.40-
20.10-22.30
La casa 17.30-20.30-22.45
Una notte da leoni 3 17.20-
20.00-22.30
Epic 17.20-19.50
Fast and Furious 6 19.30-
22.30
La grande bellezza 19.20-
22.25
Fast and Furious 6 18.30-
21.30
Una notte da leoni 3 18.30-
21.15
Iron man 3 22.20
20 anni di meno 18.00-21.00
Il grande Gatsby 18.10-21.20

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Solo Dio perdona 17.40-
20.25-22.50
Tutti pazzi per Rose 17.35-
20.15-22.35
Fast and Furious 6 17.30-
20.10-21.10-22.50
Epic 17.25-18.15-20.20
Una notte da leoni 3 17.20-
18.10-20.00-20.30-21.00-22.10-
22.40
Iron man 3 17.10-22.45
La grande bellezza 17.05-
20.05-22.25
Il grande Gatsby 17.00-19.50-
22.30
Fast and Furious 6
Una notte da leoni 3

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Solo Dio perdona 19.15-21.30
Fast and Furious 6 19.00-
21.40
Una notte da leoni 3 19.10-
21.30
Ti ho cercata in tutti i
necrologi 21.30
Epic 19.10
La grande bellezza 21.15
Il grande Gatsby 21.15

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Una notte da leoni 3 17.30-
20.00-22.30
Il grande Gatsby 18.50-21.50
Epic 19.30
Epic 3D 17.00-22.00
Solo Dio perdona 18.00-
20.10-22.20
Fast and Furious 6 17.20-
20.15
Fast and Furious 6 18.20-
21.15
Una notte da leoni 3 16.30-
19.00-21.30
Una notte da leoni 3 18.30-
21.00
La grande bellezza 21.20
Fast and Furious 6 16.30-
19.20-22.15
Epic 16.35-19.00
Carlo! 19.00-21.00

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Fast and Furious 6 20.10-
22.40
Fast and Furious 6 21.10
Una notte da leoni 3 20.00-
20.20-22.10-22.30
La grande bellezza 21.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 17.40-20.20-22.40
I croods 17.30-20.00-22.00
Una notte da leoni 3 17.30-
20.30-22.50
Una notte da leoni 3 17.30-
20.30-22.50

Il grande Gatsby 17.30-20.30
Epic 3D 17.30-20.00-22.15
Fast and Furious 6 17.15-
20.00-22.40
Una notte da leoni 3 17.00-
19.15-21.30
Solo Dio perdona 17.00-
19.00-21.00
Epic 17.00
La grande bellezza 18.00-
21.00
Iron man 3 18.00-21.00
Fast and Furious 6 18.20-
21.00
Fast and Furious 6 19.30-
22.15

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Il grande Gatsby 20.00-22.45
La grande bellezza 22.30
Epic 20.10
Una notte da leoni 3 21.00
Fast and Furious 6 21.00
Fast and Furious 6 20.05-
22.45
Una notte da leoni 3 20.20-
22.35

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Una notte agli studios 17.40-
20.10-22.40
Una notte da leoni 3 17.30-
20.00-22.30
Epic 17.30
Ti ho cercata in tutti i
necrologi 17.20-20.00-22.30
Solo Dio perdona 17.20-
19.50-22.20
Epic 17.00-19.30
Effetti collaterali 22.30
Il grande Gatsby 18.15-21.20
La casa 18.20-20.30-22.40
La grande bellezza 19.10-
22.20
Fast and Furious 6 19.30-
22.30
Una notte da leoni 3 19.00-
21.30
Il grande Gatsby 19.10-22.20
Fast and Furious 6 18.30-
21.30

20 anni di meno 18.00-21.00
Iron man 3 22.35
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 20.00

ROZZANO

THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
Una notte da leoni 3 15.15-
17.30-20.10-22.35
Fast and Furious 6 16.00-
19.00-22.00
Epic 3D 14.30-17.00-19.30
Il grande Gatsby 22.30
La grande bellezza 16.00-
19.05-22.10
Una notte da leoni 3 15.00-
18.00-21.00
Il grande Gatsby 15.30-18.30-
21.30
Epic 15.00-17.20
Carlo! 20.00-22.20
Una notte da leoni 3 14.30-
17.00-19.30-22.00
Solo Dio perdona 15.00-
17.30-20.00-22.15
Il grande Gatsby 17.30
Fast and Furious 6 14.30-
20.30
Una notte da leoni 3 16.30-
19.00-21.30
Fast and Furious 6 15.30-
18.30-21.30
Fast and Furious 6 16.30-
19.30-22.30

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
La scoperta dell’alba 21.15
La grande bellezza 19.50-
22.10
Fast and Furious 6 21.00
Fast and Furious 6 19.50-
22.20
Una notte da leoni 3 20.10-
22.30
Solo Dio perdona 19.50-22.30
Il grande Gatsby 21.40

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547

Il grande Gatsby 15.15-19.00
22.00
Tutti pazzi per Rose 15.15-
17.35-20.10-22.30
La grande bellezza 15.15-
19.00-22.00
Fast and Furious 6 15.30-
16.00-18.45-19.35-21.30-22.20
Una notte da leoni 3 15.00-
16.00-17.15-18.10-19.30-20.20-
21.45-22.35
Sala riservata
Epic 17.30
Ti ho cercata in tutti i
necrologi 15.10-20.00-22.25
Sala riservata
Solo Dio perdona 15.15-
17.30-20.10-22.15

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Una notte da leoni 3 17.00-
19.30-22.00
Una notte da leoni 3 17.45-
20.15
Epic 17.15-19.45-22.15
Solo Dio perdona 17.20-
19.35-21.50
Una notte da leoni 3 16.30-
19.00-21.30
Fast and Furious 6 16.30-
19.20-22.10
La grande bellezza 18.05-
21.15
Fast and Furious 6 18.50-
21.45
Fast and Furious 6 17.35-
20.25
Epic 3D 16.25
Epic 18.50
Il grande Gatsby 21.20
Il grande Gatsby 18.55-21.55
Tutti pazzi per Rose 16.35-
19.05-21.40
Urla nel silenzio - Il caso
pescia 18.35-21.05
Carlo! 19.00-21.00
Fast and Furious 6 18.15-
21.10
Una notte da leoni 3 18.30-
21.00

�����	



���������	
������

��������Ì 	 
��
� ���������������	�
��

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg Sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Cold Case Telefilm
19.35 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.05 Lol - Tutto da ridere 
22.45 Supernatural Telefilm

21.20
Film-tv: FRATELLI. Dopo la
morte del padre, Anna (Ele-
na Sofia Ricci) ritrova delle
carte in cui scopre di avere
un fratello di cui aveva
sempre ignorato l’esistenza

21.10
Telefilm: BEAUTY AND THE
BEAST. Vincent trova Tommy
in fin di vita e lo salva. Nel
frattempo, la Muirfield rapi-
sce Catherine per farsi rivela-
re dove si nasconde Vincent

15.45 Tg3 Lis Notiziario
15.50 Anima persa Film  
17.30 Geo Magazine 2013 
19.00 Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00 Blob Videoframmenti
20.05 Celi, mio marito!
22.30 Rai Sport - Highlights

Europei Sport

20.15
Sport: CALCIO: INGHILTER-
RA-ITALIA. Gli Azzurrini di
Mangia, qualificati grazie al
successo nei play off con la
Svezia, esordiranno con la
squadra di Pearce a Tel Aviv

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Il grande cuore di Lucky

Film-tv
16.30Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30TG5puntonotte

21.10
Miniserie: COME UN DELFINO
LA SERIE. Alessandro è con-
dannato per detenzione di
stupefacenti. Deciso a dimo-
strare la propria innocenza, si
trasferisce in segreto a Malta

15.00Naruto Shippuden 
15.25Lupin III Cartoni 
15.50Smallville Telefilm
17.25The middle Telefilm
17.45Top one Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.15Resident Evil: Apocalyp-

se Film  (horror, 2004) 

21.10
Film: CAPPUCCETTO ROS-
SO SANGUE. In un piccolo
villaggio, gli abitanti vivo-
no con terrore le notti di
luna piena per la presen-
za di un lupo mannaro

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Flikken coppia in giallo TF
16.35Il grande Caruso Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.20 Il mattino ha l’oro in

bocca Film  

21.10
Attualità: ALIVE - STORIE
DI SOPRAVVISSUTI.
Vincenzo Venuto racconta
le emozioni di chi ce l’ha
fatta, attraverso testimo-
nianze e immagini inedite

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Per sfortuna
che ci sei FILM

Sky Cinema 1  Una
moglie bellissima FILM

22.35Sky Family  Il tesoro dei
Templari III FILM

22.50Sky Hits  London
Boulevard FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - L. Pieraccioni 
Sky Family  Ma dove è
andata la mia bam-
bina? FILM

Sky Passion  Sex and
the City FILM

Sky Max  Sin City FILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.10Premium Action Nikita
TELEFILM

22.58Joi Chuck TELEFILM

23.00Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

20.20Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

SATELLITE

18.25Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

19.25Scrubs Sitcom
20.15Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda 
21.10Cake - Ti amo, ti

mollo...ti sposo Film
23.10Prof. Sex Attualità

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.30Commissario Cordier TF
18.10The district Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Serata Galà Plan Italia 
23.30Omnibus notte 

LA7

15.05 Il paradiso alla fine del
mondo Film-tv

16.50 Rai Parlamento Tg
17.00 Tg 1. Che tempo fa 
17.15 La vita in diretta 
18.50 Reazione a catena Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 TecheTecheTé Varietà
23.25 Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Evitate di farvi azzittire

dal primo che passa, la vo-
stra esperienza varrà pur
qualcosa. È solo annichilita
dai caratteri più forti e da
una timidezza che vi rende
succubi. State sereni circa
la relazione che vivete.

Toro 21/4–21/5. 
Orgogliosi e risoluti fin-

tanto che non sarete
costretti a chiedere l’aiuto
di qualcuno, sarà a quel
punto che vi vedremo te-
neri e malleabili. Legame
sempre più appagante, qui
siete burro fuso.

Gemelli 22/5–21/6.
Rientrando nella popo-

losa categoria di chi sa
sempre dire una parola
sbagliata al momento sba-
gliato, siete ormai avvezzi
alle figuracce. Al lavoro sa-
rà meglio rodare un mec-
canismo di frenata. 

Cancro 22/6–22/7. 
Ascoltate con maggior

attenzione le parole che vi
rivolge il vostro partner,
capirete che le sue grandi
manifestazioni di affetto
tendono a nascondersi tra
le righe. Nessun gesto
eclatante in ufficio.

Leone 23/7–22/8. 
Imparate una grande le-

zione di altruismo. Ora vi
dedicate con maggior lena
alle esigenze di chi non sa
più come chiedere aiuto.
Siete molto più appagati e
distesi, questo è il vostro
modo per arricchirvi.

Vergine 23/8–22/9. 
Avete abbandonato un

grande progetto che vi
chiedeva sì un grande ap-
porto di tempo ma che vi
avrebbe garantito altresì
dei grandi risultati. Se vi
dite pentiti c’è ancora tem-
po per tornare indietro...

Bilancia 23/9–22/10. 
Spremetevi le meningi,

adesso è il vostro turno
per risolvere una grana
che in ufficio è stata, un
po’ per tutti, motivo di
notti insonni. Pronti però a
passare il testimone se
non ne venite a capo.

Scorpione 23/10–22/11.
Entrate in contatto con

la vostra dimensione più
squisitamente empatica.
Gli amici che meglio vi co-
noscono sanno di poter
contare su di voi. Adesso
però avete bisogno di un
appoggio.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete tutto tranne che

persone assertive, a costo
di stare antipatici dite e fa-
te sempre ciò che secondo
voi è giusto. Arriva l’occa-
sione che tanto aspettava-
te. In serata sprofondate
sul divano, puro relax.

Capricorno 22/12–20/1.
Uno dei motivi più rile-

vanti che vi hanno allonta-
nati dal partner è stato
proprio questo non saper
mai aspettare i suoi tempi.
Imparate a non anticipare.
Nessuna inquietudine solo
una gran consapevolezza.

Acquario 21/1–18/2.
Espandete le vostre co-

noscenze, ultimamente c’è
stata una reclusione forzata

assolutamente auto-inflit-
ta che non vi ha portato a
nulla di buono. Piccanti in-

contri sciolgono la tensione
che avete ammucchiato.

Pesci 19/2–20/3.
Un periodo che dire

brutto sembra derubarne
la complessità, finalmente
sta per finire. Avete voluto
viverlo da soli senza l’inter-
vento di nessuno. Adesso
però permettete a chi vi
ama di supportarvi.

Orizzontali 

1. Formano il "sesso de-

bole" 5. Vasca delle car-

tiere 10. Il più vecchio

nome di Troia 11. Centro

turistico trentino 13. Se-

natore (abbr.) 14. Armo-

niosi, melodiosi 15.

L'inizio della spesa 16. Ini-

ziali di Goldoni 17. Dipen-

dente anziana 18. Codice

di Avviamento Postale

(sigla) 19. Masserizia di

poco pregio 21. Un Foro a

Roma 23. Rilievo carnoso

del palmo della mano 24.

Il più piccolo 25. Vanno

sempre riconosciuti 26. E'

adorato dai pagani 27.

Strumenti popolari tipici

dei ritmi sudamericani

28. L'ultimo minuto della

partita di calcio 30. Parità

farmaceutica 31. Traspa-

rente come il vetro 32.

Idea senza capo né coda

33. C'era una volta... nelle

fiabe 34. Il lago d'Iseo 35.

Un rintocco di campana

36. Cinge il capo del so-

vrano 37. Misura di po-

tenza elettrica 38. Locale

per il ballo liscio 39. Con i

punti nell'alfabeto Morse 

Verticali 

1. Fare ingiuste distin-

zioni 2. Lo stilista Cassini

3. Anais che scrisse "Uc-

cellini" 4. Una risposta

secca 5. Serve da traccia

per l'impaginazione 6. Vi

nacque san Carlo Borro-

meo 7. Temperamento

bizzoso 8. Ente Nazionale

Idrocarburi (sigla) 9. La

fine di un cero 11. Una

scimmia 12. Assai vistoso

14. Maestro di etichetta

15. Cara per l'acquirente

17. L'attrice Di Lazzaro 18.

Fatto a forma di imbuto

19. Scolpì "Amore e Psi-

che" 20. La provincia di

Atri 22. Un affluente di

destra del Po 25. Giulietta

del film "La strada" 27. Si

può attuare sul campo di

calcio 29. Il monte della

Trasfigurazione 32. Il dio

Plutone dei romani 34.

Segue il fa 35. Il Peterson

commentatore sportivo

36. Ai lati della città 37.

Mezzo kiwi 

Parole crociate

Del numero precedente




