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in malattia
Così nel settore pubblico
Valori in unità e variazione %

FONTE: Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS

Campania

Molise

Abruzzo

Lazio

Sardegna

Basilicata

Umbria

Emilia-Romagna

Toscana

Veneto

Piemonte

Valle d'Aosta

Liguria

Puglia

Marche

Friuli-V. Giulia

Sicilia

Lombardia

Trentino-Alto-A.

Calabria

545.322
19.039
96.414

704.784
137.817
45.341
62.123

313.576
259.586
298.401
313.473

12.670
139.164
294.891

91.031
87.446

637.643
532.895

93.375
184.312

2014 Var. % 2014/2012

ITALIA
tot. 4.869.303

+8,8%

+15,1

+14

+12,9

+12,4

+11,6

+11,4
+10,9

+10,6

+10,1

+9,3

+8,9

+8,6

+8,1

+7,8

+7,4

+6,8

+4,2

+4,0

+3,8

+3,7
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ATM: SERVIZIO ED EFFICIENZA MIGLIORATI 
2015: guasti in calo del 13,8% rispetto all’anno precedente

Dal 2010 al 2014 erano già scesi del 70%

TIPOLOGIA DI GUASTI: nel grafico sono raccolti i dati relativi a tutti i guasti ai treni e impianti che hanno determinato un ritardo accumulato ai capolinea superiore ai 5 minuti.
I guasti sono rapportati ai milioni di km percorsi su tutta la rete della metropolitana. Dall’analisi è esclusa la linea driverless M5, entrata in servizio sull’intera tratta nell’ottobre
2015, la cui percentuale di guasti oltre i 5 minuti è praticamente nulla. FONTE DEI DATI: Sistema registrazione degli eventi aziendali (SAP).

COME SCENDONO I GUASTI SULLE TRE LINEE METROPOLITANE

Continua la forte dimi-
nuzione dei guasti dei 
mezzi e degli impian-
ti. Dal 2010 al 2014 
erano scesi del 70%. 
Il 2015, che già ave-
va segnato un calo 
del 31,6% rispetto al 
2013, fa registrare un 
ulteriore miglioramento 
anche rispetto al 2014: i gua-
sti in metropolitana che causano 
ritardi superiori ai 5 minuti si sono 
ridotti, infatti, del 13,8%. Un risulta-

pensa che è stato raggiunto proprio 
nell’anno di Expo, durante il quale il 

Manutenzione costante – Il tenace 

Atm si articola in un programma ri-

goroso, risultato di uno 

complesso: dal moni-
toraggio capillare alla 

-

-
ganizzazione dei pro-

ha consentito di migliorare no-
I processi 

di intervento sono stati ottimizzati, 
grazie anche ad internalizzazioni e ri-

esempio, sono state 
attività di pronto intervento tecnico 
con più punti di controllo e presidio.

Innovazione tecnologica – Il nuo-

ha permesso di raggiungere una re-

golarità di servizio del 99% e una 
frequenza di 120 secondi, con mag-
gior comfort per i passeggeri e meno 
guasti in linea. Atm in questo contesto 

in , 220 mi-
lioni di euro per 30 treni Leonardo 

e 9 su M2) a cui si aggiungono altri 
109 milioni per 15 nuovi treni che 

-

sono i fattori grazie ai quali Atm tra-
sporta ogni giorno più di 2 milioni di 
passeggeri

-
ma l’indagine di customer satisfaction 
2015, sono apprezzati dal 94% dei 
milanesi.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La casa delle estati lontane
13.00 15.00 16.50-18.40 20.30
22.30
Julieta 14.50 16.45-18.40
20.35 22.30
La pazza gioia 15.30 17.50-
20.10 22.30
S Is for Stanley 13.00
Ave, Cesare! 13.00 15.30
17.50-20.15 22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Two lovers and a bear 15.30
Ma vie de courgette 13.00
The ecstasy of Wilko
Johnson 20.40
Aquarius 18.00
Julieta 13.00 15.30-17.30
19.30
L’uomo che vide l’infinito
13.00 15.30-17.40 19.50 22.00
Laurence Anyways 15.00-
20.30
Un americano a Parigi 13.00
15.30
The Nice Guys 18.10
La pazza gioia 13.00-21.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Alice attraverso lo specchio
15.00
Enclave (Enklava) 18.30
The Salesman (Forushande)
20.30
L’uomo che vide l’infinito
17.10
La pazza gioia 15.00
Remember 21.30
Mon Oncle 19.20
Conspiracy - La cospirazione
15.00-17.10-21.30
Salvatore Giuliano 19.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Gli invisibili 15.00-17.30-
20.00-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Nostalgia della luce 16.30
La corte 14.30-18.30-20.30-
22.30
Perfetti sconosciuti 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
La pazza gioia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Julieta 15.30-17.50-20.20-
22.30
Angry birds - Il film 15.30-
17.50-20.20-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.30-20.00-22.30
Alice attraverso lo specchio
15.00
The Nice Guys 15.00-17.30-
20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Conspiracy - La cospirazione
15.00-17.10-19.30-21.30
La pazza gioia 15.00-17.10-
21.30
Mon Oncle 19.20
Julieta 17.25-19.45
Alice attraverso lo specchio
15.00
The Nice Guys 21.40
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.10-21.30
Salvatore Giuliano 19.20

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Julieta 15.30-17.50
Ma ma - Tutto andrà bene
15.15-20.10-22.30
In nome di mia figlia 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
L’uomo che vide l’infinito
15.30-17.50-20.20-22.30
La pazza gioia 17.40-20.05-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
La pazza gioia 15.15-17.30-
19.40-21.50
Angry birds - Il film 15.30-
17.30-19.30-21.45

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Love and Mercy 15.20-17.40-
20.00-22.20
F For Franciacorta

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 14.00-16.50-
19.40-22.30
Angry birds - Il film 14.10-
16.50-19.30-22.10
Alice attraverso lo specchio
14.20-17.00-19.45
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 22.25
Conspiracy - La cospirazione
14.50-17.20-19.50-22.20
Warcraft - L’inizio 16.00-
18.50-21.45
Angry birds - Il film 16.00
The Nice Guys 19.00-22.00
Tutti vogliono qualcosa
14.00-16.45-19.30-22.15
X-Men: Apocalisse 14.45-
18.20
The Neon Demon 22.05
The Boss 15.00-17.25-19.50-
22.15
The Nice Guys 15.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 18.00-21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Angry birds - Il film 15.30-
17.40-20.10
Angry birds - Il film 3D 22.30
Warcraft - L’inizio 17.35-22.30
Alice attraverso lo specchio
15.15-20.05
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-
20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Florida 16.00
Lo Stato contro Fritz Bauer
19.45
Calcolo infinitesimale 21.30
Vertigine 18.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-
20.00-22.30
Angry birds - Il film 15.30-
17.50-20.10-22.30
Julieta 15.30-17.50-20.20-
22.30
Alice attraverso lo specchio
15.00-17.30-20.00-22.30
Conspiracy - La cospirazione
15.00-17.30-20.00-22.30
The Nice Guys 17.50-20.10
L’uomo che vide l’infinito
15.30-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Ritorno a Spoon River 17.00
Istanbul e il Museo
dell’Innocenza di Pamuk
21.15
La lettera viola 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
The Nice Guys 17.10-19.50-
22.30
Il libro della giungla 14.40
Sala riservata
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 14.05-16.55-
19.45-22.35
Warcraft - L’inizio 16.40-
19.30-22.20
Robinson Crusoe 14.25
Alice attraverso lo specchio
14.45-17.25-20.00-22.35
The Boss 14.30-17.10-19.40-
22.10

Ma ma - Tutto andrà bene
16.40-19.15-21.50
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 14.30
La pazza gioia 14.30-17.20-
20.00
The Neon Demon 22.35
Robinson Crusoe 17.20
Warcraft - L’inizio 14.30
In nome di mia figlia 19.45
Captain America: Civil war
22.00
Alice attraverso lo specchio
16.50
L’uomo che vide l’infinito
14.20-19.30-22.05
L’uomo che vide l’infinito
17.15
Alice attraverso lo specchio
14.10
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 21.00
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 17.45-20.00-
22.10
The Nice Guys 14.50
Conspiracy - La cospirazione
14.50-17.20-19.50-22.20
Tutti vogliono qualcosa
14.30-17.00-19.30-22.00
X-Men: Apocalisse 14.30-
17.40-20.50
Angry birds - Il film 15.00-
17.20-19.55-22.20
Angry birds - Il film 15.45-
18.05-20.25
Miami Beach 22.45
Angry birds - Il film 3D 14.15-
16.35
Pelé 21.20
Angry birds - Il film 19.00

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Robinson Crusoe 17.30
Warcraft - L’inizio 19.40-22.30
Pelé 17.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.40-22.35
Angry birds - Il film 17.30-
19.45-22.15
Alice attraverso lo specchio
17.10-19.45-22.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.00
The Boss 17.15
The Nice Guys 19.50-22.35
The Boss 20.00-22.20
Tutti vogliono qualcosa
17.10-19.50-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
The Boss 17.30-20.15-22.35
Angry birds - Il film 17.30-
20.15-22.35
Alice attraverso lo specchio
17.30-20.05-22.35
The Nice Guys 17.20-22.30
Pelé 17.20

Tutti vogliono qualcosa
17.20-20.00-22.35
Conspiracy - La cospirazione
17.20-20.10-22.35
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.10-20.00
Warcraft - L’inizio 17.10-
19.55-22.35
Angry birds - Il film 17.00
L’uomo che vide l’infinito
20.00
X-Men: Apocalisse 22.25
La pazza gioia 19.50
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 22.30
Ma ma - Tutto andrà bene
20.00
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 22.45

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Tutti vogliono qualcosa
17.50-20.20-22.50
Conspiracy - La cospirazione
17.40-20.15-22.40
Ma ma - Tutto andrà bene
17.30-19.55
Angry birds - Il film 17.25-
18.30-20.10-22.25
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.20-20.00-
21.10-22.45
Alice attraverso lo specchio
17.15-19.40-22.10
Warcraft - L’inizio 17.10-
19.50-22.35
X-Men: Apocalisse 17.00-
22.30
Pelé 20.05
La pazza gioia 18.00
L’uomo che vide l’infinito
21.00
The Nice Guys 22.20

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Angry birds - Il film 17.15-
19.25-21.35
Conspiracy - La cospirazione
16.55-19.10-21.40
Alice attraverso lo specchio
16.40-19.05-21.35
Tutti vogliono qualcosa
16.30-19.00-21.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.20-19.00-21.25
Warcraft - L’inizio 16.20-
18.55-21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Warcraft - L’inizio 22.30
Angry birds - Il film 20.10-
22.20
Warcraft - L’inizio 19.50
Tutti vogliono qualcosa
20.05-22.35
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.00-22.35
Conspiracy - La cospirazione
20.20-22.40

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Alice attraverso lo specchio
17.40-20.20-22.45
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.40-20.15-22.50
X-Men: Apocalisse 17.30-
20.30
Tutti vogliono qualcosa
17.30-20.00-22.30
Conspiracy - La cospirazione
17.20-19.30-21.40
Angry birds - Il film 17.10-
19.10-21.15
The Boss 16.50-19.00-21.20
Pelé 16.40-20.40
Angry birds - Il film 16.40-
18.40-20.40-22.45
Warcraft - L’inizio 16.20-
18.50-21.20
L’uomo che vide l’infinito
16.20-18.40-21.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.20-18.50-21.30
The Nice Guys 18.00-20.30-
22.50
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 18.50-22.50

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Angry birds - Il film 20.20-
22.35
Tutti vogliono qualcosa
20.15-22.45
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 22.40
Pelé 20.20
Conspiracy - La cospirazione
20.30-22.45
Warcraft - L’inizio 22.40
Alice attraverso lo specchio
20.10
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.00-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Angry birds - Il film 17.30-
20.00-22.30
Pelé 17.20

The Boss 17.15-19.45-22.15
Angry birds - Il film 17.15
Warcraft - L’inizio 17.10
Conspiracy - La cospirazione
17.10-19.50-22.40
Angry birds - Il film 17.00-
19.30
La pazza gioia 17.00-19.40
The Nice Guys 17.00-19.45-
22.30
Tutti vogliono qualcosa
17.00-19.45-22.35
Warcraft - L’inizio 16.45-
19.35-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.45-19.40-22.35
Angry birds - Il film 16.45
X-Men: Apocalisse 22.00
Alice attraverso lo specchio
20.00-22.40
Warcraft - L’inizio 3D 18.30-
21.30
Miami Beach 22.15
L’uomo che vide l’infinito
19.50-22.30
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 20.10-22.40
Ma ma - Tutto andrà bene
20.10-22.40

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
The Boss 20.20-22.40
The Nice Guys 22.30
La pazza gioia 20.00
Angry birds - Il film 20.10-
22.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.00-22.30
Alice attraverso lo specchio
20.10-22.20
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 22.40
Warcraft - L’inizio 20.10

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
L’uomo che vide l’infinito
15.20-17.40-20.10-22.30
Il libro della giungla 17.35
La pazza gioia 15.10-20.00-
22.20
The Nice Guys 17.35-20.00-
22.20
Warcraft - L’inizio 15.05
Angry birds - Il film 15.15-
17.45-20.20-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 15.00-17.30-
20.00-22.35
X-Men: Apocalisse 15.30-
18.30-21.50
Alice attraverso lo specchio
17.45-20.00-22.20
The Neon Demon 15.20
Conspiracy - La cospirazione
15.10-17.40-20.05-22.20
The Boss 15.15-17.30-20.15-
22.35
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14.00Nella rete dell’inganno
Film-tv

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.45Rai Parlamento 
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.55Start! La vita a portata

di app Attualità

20.30
Sport: GERMANIA-POLONIA.
Europei 2016. Allo Saint De-
nis - Stade de France di Pari-
gi, i tedeschi di Joachim
Löw giocheranno contro la
Polonia di Adam Nawałka

21.05
Film: I LOVE SHOPPING.
Rebecca è una simpatica
quanto goffa giovane ne-
wyorkese che spende tem-
po e denaro nei negozi
griffati della Fifth Avenue

13.10Il Tempo e la Storia
14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.50 Napoléon Fiction
17.25Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi 
20.35Un posto al sole SO
23.15Il grande freddo Doc.

21.05
Attualità: AMORE CRIMINA-
LE. Barbara De Rossi raccon-
ta la vicenda di Anna Maria,
una storia di violenze, mal-
trattamenti e umiliazioni. In
studio, Luca Barbareschi

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Rosamunde Pilcher - I

lord non mentono Film-tv
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint estate
0.00 Beyoncè: La vita non è

che un sogno 

21.10
Varietà: MASTERS OF MA-
GIC. Il campionato mondia-
le di magia condotto da
Gerry Scotti. I concorrenti
sono supportati da vere leg-
gende viventi della magia

13.45I Simpson Cartoni 
14.10Flight 616 Reality show
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.25Suburgatory Telefilm
16.50Friends Telefilm
17.40Mike & Molly Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.40Tutto l’amore del mon-

do Film  (comm., 2010) 

21.10
Reality show: FLIGHT 616.
Termina il reality condotto
da Paola Barale. La coppia
che si aggiudica la vittoria
vince un biglietto aereo per
proseguire il giro del mondo

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.40Prof. Dott. Guido Tersil-

li, primario della clinica
Villa Celeste Film  

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.30Il labirinto - Storie di or-

dinaria ingiustizia 

21.15
Film: INNAMORATO
PAZZO. Favola rosa tra un
conducente d’autobus
(Adriano Celentano) e una
principessa in viaggio d’af-
fari con il padre a Roma

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  The Interview FILM

Sky Cinema 1  Bad Boys
FILM

22.50Sky Family  Dubitando
di Thomas: bugie e
spie FILM

Sky Passion  Quel
mostro di suocera FILM

21.00Sky Family  The Last
Song FILM

Sky Passion  Quel
mostro di suocera FILM

Sky Max  Project
Almanac - Benvenuti a
ieri. Da Wikipedia, l’en-
ciclopedia libera. FILM

21.35Joi Significant Mother
SITCOM

21.55Joi Speciali Joi ATTUALITÀ

22.05Premium Action The
Originals TELEFILM

22.10Joi L’Uomo di Casa SITCOM

22.15Stories Chicago Med
TELEFILM

20.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Shameless
TELEFILM

Joi Significant Mother
SITCOM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

SATELLITE

16.00Affari legali 
16.30Agenti Speciali Proper-

ty - Los Angeles Varietà
17.30Scandali ad Hollywood 
18.30Hell’s Kitchen USA 
19.30House of Gag Varietà
21.15Hancock Film
23.15Sleepy Hollow Telefilm

TV8

17.15Joséphine ange gardien
Telefilm

19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Eccezionale veramente

- Tutto in una notte
0.00 Tg La7 Notiziarioì

LA7

6.45 Unomattina Estate 
10.40Reef Doctors - Dottori a

Hope Island Telefilm
11.25Don Matteo 6 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Il grande match Varietà

Gemelli 22/5–21/6.
Qualcuno tenterà di
trascinarvi a tutti i costi in
una discussione inutile e
che lascia il tempo che
trova. Siate decisi e
mostratevi sicuri di voi
stessi evitando ogni tipo
di polemica. Non cadete
nel tranello.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vi sentite particolarmente
stanchi e non avete voglia
di pensare a nulla. Che ne
dite di prendervi una pic-
cola pausa da preoccupa-
zioni e stress e concedervi
un momento da dedicare
soltanto a voi stessi e a chi
vi vuole bene? 

Acquario 21/1–18/2.
Idee scoppiettanti e buon
umore caratterizzeranno
la vostra giornata. Cercate
di coinvolgere quante più
persone possibili parlan-
do dei vostri progetti e
delle vostre idee. Sappiate
scegliere i giusti interlocu-
tori, questo è importante. 

Cancro 22/6–22/7. 
Ecco riaffiorare dal passato
una persona che vi ha fat-
to soffrire e che non vede-
vate da tempo. Non
dovete accontentarvi una
seconda volta. Entrate
nell’ottica che difficilmen-
te si cambia. Non avevate
detto di voler cambiare?

Scorpione 23/10–22/11.
Se soffrite perché pensate
che il vostro partner non
vi pensi abbastanza o, an-
cora peggio, sia egoista
fate in modo che oggi non
si litighi. Molto più utile
sedersi un secondo e par-
lare di ciò che vi irrita, la
soluzione è vicina.

Pesci 19/2–20/3.
Fate buon viso a cattivo
gioco e tirate dritto per la
vostra strada, qualunque
essa sia. Non soffermatevi
troppo sulle critiche altrui
e non permettete alle per-
sone di mettere bocca nei
vostri affari. Inutili discus-
sioni in famiglia.

Ariete 21/3–20/4.
Stress e pigrizia messi in-
sieme potrebbero render-
vi la giornata davvero
noiosa. Datevi una scossa
e cercate di organizzarvi
per la serata: una cena
fuori con il partner sarà
l’occasione giusta per dar-
vi una svegliata.

Leone 23/7–22/8. 
La fortuna potrebbe con-
cedervi davvero una buo-
na occasione. Qualcosa
che sognate da tempo po-
trebbe realizzarsi improv-
visamente. Cercate di
avere occhi ben aperti,
tanta buona volontà e un
pizzico di coraggio. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi qualunque cosa vi
diranno sorridete e pren-
dete tutto con filosofia.
Siate pazienti e cercate di
non perdere le staffe con
nessuno. Scoprirete che
anche dalle piccole com-
plicazioni possono nasce-
re ottime opportunità.

Toro 21/4–21/5. 
Prestate attenzione a ogni
situazione che cambia. So-
prattutto in amore siete
preda della monotonia e
di conseguenza non vi ac-
corgete dei piccoli segnali
negativi che il partner vi
lancia. Salvate il salvabile
e agite subito.

Vergine 23/8–22/9. 
Non vi mancheranno le
occasioni giuste per
incontrare persone che
non vedevate da tempo.
Vi accorgerete però che
nel frattempo sono cam-
biate molte cose. I rappor-
ti difficili con i parenti
stretti vanno gestiti bene. 

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di raschiare il bari-
le alla ricerca delle ultime
energie residue. Sul lavo-
ro dovete impegnarvi al
massimo per evitare gli
assalti dei colleghi. Un
amico potrebbe deludervi
e mostrare di non essere
come credevate.

Al nord temporali, più a sud caldo intenso
Oggi un fronte freddo investirà le Alpi
e le Prealpi portando forti piogge e
temporali, rovesci intermittenti anche
sul resto del nord e sulle zone inter-
ne di Toscana, nord Umbria e nord
Marche, velature ma tempo secco sul
resto del centro, nubi basse al matti-
no sulle coste, poi gran caldo al sud
con picchi prossimi ai 40°C su Sicilia,
Calabria e Puglia. Venerdì e sabato bel
tempo al centro-sud, ancora un po' di
variabilità al nord, segnatamente

nelle Alpi con associati brevi rovesci.
Cesserà il caldo estremo al sud, ma le
temperature aumenteranno al nord e
al centro. Domenica nuovamente più
instabile a partire dalla Sardegna e in
estensione al centro, al nord-est e
marginalmente anche al sud, tem-
perature in calo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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