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Così nei capoluoghi: Il Pd dimezza le poltrone
La situazione dopo i ballottaggi

Lista civica
Centrodestra
Movimento 5 stelle
Centrosinistra
Sinistra

Cosenza

Bologna
RiminiSavona

Torino

Brindisi

Milano

Pordenone

Cagliari
Carbonia

Olbia

Villacidro

Trieste

Latina

Grosseto

Salerno

Crotone

Benevento

Roma

Varese

Bolzano

Isernia

Novara
Ravenna

Caserta
Napoli

9
centrosinistra

10
centrodestra

3
Movimento

5 Stelle

3
Liste
civiche

1
Sinistra

Così nelle precedenti elezioni

21
centrosinistra

4
centrodestra

0
Movimento
5 Stelle

1
Sinistra



���������	��
���

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

�’�������	 
�� ��
��	 ����

“������ � �	�	 �����	”

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

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

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

������ ����� ����	� 
��

���
���� ����	����	���


��� ���� �’�	��	��� ��	

����� �� ��
�	�	�� �������

�� �
����	�� �� ������

���	�� ��	 � ��	���� � ���

��	���
�����������������

��� 
��������� È � ��	�

���	�
����������	��

��	������

����� ������

� 
���� ������ �� �����

�������	����
� �
������

�� 
��	 � �	 �	 ���� – è

������� �� 
����� ���

������’�	��	 �������!��

	� – ��� "� �
������# «��


��	�� � ������� �����

����	�
������� ��	����

� 	���� ���	��� $���� �	�

�"� ��	�»� %� ����� ���

���������à��
���������

��	� 
��	��
�� ��� ��� «�


����à �� ��	���� � ���	�

�à �� 
������� �"� ��� � 
��

����� "� ����� 	�� ����


��� ��	� �������� ��	

�������� � � ���	�à�� ���

������ ������� �� �����à

��’�����	�»� &	 
������ �

��	�����
���� ���������

����	�� ��'���	�� (�'�	��

)��	��� !�  � � ����	�

*� 
�� ��	������� �"� �

���� ��	���� ���à ��		�

�
�������(�'�	���+���� �


��������� ��� "� ��������

�"� ���à � ��� 
������à# «È

� ���� 	����� �	�� ����

�����	�����	������
��

“�	����

	��������


� ���	�	”

����»� ,�� ���� ���


������à� ��	��	� 
�� �

«
������ �����	��� � �


���� ��	� �	���	� ���

	��»�������à�+��������

����� ��� "� ������� �"�

� ������� ��	� «è������

	��� 
�� � 
������� -� �	 �

./ �		�»� 0 � �"� �"������

���� �� ��	����� ��
� ����

�� ���� �� ���
��	� ����

������ "� ���
����# «%� 
��

�������"���������� �
��

�� �	������ 1	��	����

��	���
�	�����"����	�

��� ��� � � ������	�� �

����������� ������� 
����

���� ������ ��	��� �	 
���

���� � ���� ��	 ��	�	����

�������	��»� «*� �����

�	� ���� �	��	�� – "� ��	�

���� �� *� ����� 2/ �		� �

�� �� �"���� ���� �����

������������"���������

���� �	 ���� ������»�

������

�� ����� 	
�����

“�
 �������

è ���������

���  ������ ����� 

��� ��� ���”�

’�� ��������� �����	

������ È ����� � 
�ù ���

���� ��� ���� �� ����

	�� ���� ����� ������

���� �� ������� ���
�	�

����	����� ����������

�"� ����� ��� �	�"� ��� �


�������� �� ����
��� È

+�����	�(�'�	����à������

���� � %������ �	 
��


�� ���	��� ��������� �

����	���� ������	�����

�����	� ���à 	� �	���	������

,�	 è �	� ������ 
�� �

���� �����������…

�����	�������	�����	����

“���� ���	 �����”� ���� �	�

�������

�� 
��������� ��	��	���

�� � ���� ���� �"� "�

����� 	��� ����� - �		�#

����
���� �� ����� �
 �


�����"� ����������+���

�� �"� ������ 	�������

	��������� 	���� ������

�	 
�������� ��� �������	�

�� ��
����	�� �"� �� �	�

�����	�� ��� �����

�	������	 �������� �� �� �


� 
���	 
	�	����	 �	 �	�	�

����������	�������

��

�� 	 ��
	!

&		��� ��	� � �	������

	� ��	� � ���� 
������

�� ��	�����# ��������

������� 	���� ���
���� �


������ �	���"�� �� ���

�� �
�����	�������	��

�� ������	�� ����� ��	��

� ��	� �
�	�����

"� ������������ ���� 	� ����

�	è�	�	��������	��	�������

�	�	�����������
������	

���#��	�	 ����’������ ��	 ����

�� �	����à�

��
�	���à ���� �� ���

����� �	��	�� ������� ��

����� �	 +�	������

���� �$����	 ����� �����

����	 ������	 �� ��
�� �	

%���� �	���	����� � ������

 ������

�
������ �� �ì� ,�� ����

�� ���� � 
�� � �������

��  � è ���� “������

��”� 	�…3

������ ����������

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



���������	��
���

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

��������	


�����

�������

����	�����

�������� ��������	� 
�� ��


������	� ������� ���

������� �
 ���� 	���

���	 �� ���	������ È �� ���

������ 
���� ��� ���

������� �	���������

����� ��� ����������� ���

�� ������	�� ��� �� �����

�	��	 � 
���������	�

��		�	� ��� �����	� ��

� ��� �� ��
�����	� ����

�’������� ��à �������	��

� ���� � ����� �����

������ ���	����� ��	���

��		��� ����� ��
������

����’�������� ��� 
������

� ������ ��		�	� ����

�’����	 ����’�������	�

�������	� “!�������

��	�” ������	� ����� "��

���� �� ������� �� ����

���	� ����� #$�������

���� ����� %���	��� ��
��

��� ������	� �� �
����	

��� ������ 
���� ��	����

�� 
���������	� �����


������ ��		������ &��

�����	� �� ������ �����

������	� ���� ������

���	 ����� ��	� �


���������	�� �����

‘����	����� �	 ������

���
 ����� �������	��

	�����''è ����� �� ������

� �� ������� 	�� �� 		


����� �����	� ����’���

��	 ����’
������� ���

	� �� 	������ ������	 �� ���

���	�� '� ��� ����� ��

��� ���������� �� ������

��� '����� ��� ��� ��


��� ��		���� ��� �	�	

���		 �� ��� ���	� ������

����� �����	����� ���

�����	��	��� ��� �)�*� '’è

����� �’�+ 
�������	���

�� ���	����	�� &��������

������� �����	�	� �	�

�� ������ 
������ ���

�,�- ��� ���
������

��� $��� 	�������� .��

�����	�		 ���		 ��

��/� !������ �� ���

�� �� ���		� ������ �� ���

����� 
�� �* ����� � ��

�����è��	��	�	�����	

�� ���� �’������� � ��

������	� ����� 
�� � ���	�

�� �	 �� ������ � 	����

��� ������	 �� ����������

#���� �� 
����� ����’���

������ ������� �����	�

�� ��������	� �������	���

�� 	��
 ��������� �� ��

�������� 0������ �����

������ 
������


�	 	 ���	 �� ���
���

��
��� �����	 �� ���

���������	��0�
���

�� �����	 �� $���� ���


����� ���� 
��� ��

��	�� ���� �*� �����

���

	����	 �� $���	 
���

�� ��� 
�������� è �	�	

	���	 �� �������� �� ��

�� � �� �� ����	�


� ��	 �� �
������

#�����������$���	

��������� � ������������

���������	�	�������	�

	� ��������		�������

� ����	� �� ���� ���	�

"����� 1� ��	� ����	

������	 �� �
����� è

��
����	�	 �� � �	���

� �����

2�	��	 �� �� ��+��

���	� ��� $���	���� "�	��

����� � ����������� ����

�����	�	 3, 
������ 	��

��� ����� �� ������ 2�

���� 4’���� ����	�	 ��

��� ���� � ��	������


����� �� ���/�	 �����

��
�������	� ����� ���

��� � �
������� �		 ���

���� ��� �������� �����

��	�������
  �
�����

����	�
 	���
	�

��� 5��� ����	 �* 
���

��� ��� ��� �� ��

�	��		� �� ���������� ��

��������� ��"����
��

�������� � ������ � 
�����

������ 
��	����� 1� ���

��� ��� �����	��	 
���

��� ��� �� ��		 ��� �)�6

�’���������������������

��� ����� ��  6�- ������

�� �������	�� ���
�		 �� *,

����������)�*�7����	à

�� �������� È �� $����

�	��	������	������	���

��

�	 &���� 8�����

����’109'.��’�������
��

� �������	� ����� 0�����

1��	�� 
�������	 �� ����

���������&����	����

����� ��� �������	�� «%���	�

�����������		���������

	 1���� #	�
���� :�$���

��	 � ���������� ��� ���


����������-������

� è ��	��		� ���� ����»�

2� �����	��� ��������

����� 0����� ���	�� !��

;����� �� ���	���	 ��

«�����	��� ����’��	�������

��»� !��;������ �����

��	 �� 
��	������ �� ���

������ �� �������	� ��	�

���	��	�	�����		��������

�� �� ����	������ 
�� ���

������ �� 7��
� <	������

��	� ��� 
���� ��� ����

��� �)�6=� �����������

��� ��		 ��� �� �’���

���� �	�� �������� ��


����� �� ������	� ���

"���� ���
�� ��� �����

����	�  ��� 0�� �������

�� �’3,> ��� �������	� ��

	��� �� ��	�� "����� $����

���
�� � �� ��	� �����

���	�� !�� ;���� �� ����

	���	 �’«��������	 ���

����� � ��	������ � ����

��	���������������	��

��������»������


��� ���������� ����

!	���	 �   �����


è �
�� �� 
�	� ���
��

"����	� �		�����

�	 �� ��	�# È �����


��������7������������

���	� � ����� ����
� ��

����� �� , ���� 	���	�

��	� ����� 
������ ���

����� � �� ���	���	� ��

#��#����	��8�������&��

���	� ���� ��
����	� ����

���������
�����������

������ �� ��� �

�� �� ��

����� ���
���������� ���

�����	�� �� 	��
 �����

���	��������������$��

����� ��	�� �’�� �	�	� 
�

� �
 �� ������		� ��

	�	��������
���������

�� ��� �� ������	 � �����

�������� 2� 
���� 
��ò ����

����à�������	��������

��� �� ����� ��� ����	� ��

���� ������� 
������

�� 
�� ������ ����� �����

���� #��	�����������	��

2�
�����������������

�	��������	� �� #��	’���

���� � �� ����� �' �	�	�

���	� ������ ��	�� ����

�)� #�� ��
 ������ ����

���	� ��� ����� ��	
	��� �

�� �� ��� �� ��������


�� ������� �� ��� ���� ���

��� � ����� ��	��� �� ��

��	� ����� 
�����������

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

����.��«�����������»�

��
������� ���		�	� «���

��� �����»� ?���	 ���

��
�� «�	���»� 
��� «��

����»  �� �� ������

�������		� ����’������	��

�� �����	��� ��� �������

����� ����� �����	����

��������"�����������

�� �� $����	à � �� ���������

��� 
��	� �����	�� �� �����

�	� ����� #���	� �������

�� ���
�	 ��������� �

���
��� ��� 0��� 7����

��� � '���������� ����� ���

��	� ����’��� �����	��

�)�6�� ���� ������	

�� �3 ��	����� ��  �)

�	��		��� �����	�	� ��

������@ �� 
��	��� ���

�� $��		�� 4
 �� �������

���� -� ����� �� �	�	�

������ <��*>=� �� �	�	�

���
�	� � * ������� 
��

���� � � * �������	��	���

<
�� ��
������� *,��*,3

���=� �� �� ��$���	� ��

*�� */���������	������


��� �� � 	������ ��		��

	���������		������������

��� �� �	�	� ��
��	� �

������� �� 	���� �� ������

�� ���� �����	�� ������	� �

�
�����	� 
�� �������� 	���

�������� ��������	� ��

�������� ������	� ����

��	��� ���	����		�	� ���

������2	��?�4
�1����

� ����� � "������@ 
��

����		�		����		�	����

	�����	� �� ���	���� � �	��

���������?���	�����	

� 
��� �� ������ 7 
�

����� �� �����	������

������ 
���� �� ���� ���

���� � �	��		��� �� ��� ��

��� ���
�		�	 �� �����	 ��

���� %���	 �� �������

����’�		���	à ���	� ��� '��

��������� ��� 0���� ��	��

����	������� � ����	à ����

�� ����� �����	���� ��

	�		� �� "������� 8�����

�� ����� �� �����	 ��

��	���� ��� 0�� �� �	��

	� ���
�	� �������� � ���

$���	�� 
�� �� ����� ���

�������� ��
������ ��

����� �- ������ �� ����

�����
�����
�����������


����� �
����� �� ���� ��


�������� ����	��� <63=�

�� ������� �� ������	�

����� <�-=�  ,6 �� �������

������� �	��		�����������

��������� � ������� ��� �� ������à ��� ��� � ������� ������	�

�

�������	� �
����	�
�

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

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

*��" �+��"*��" " ,�- ."����� ��� ���"*������à/

• 
��� 0+"�� �� ���� 
���
����� �	 
�������� �� ����

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

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

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

��� ���

 �� �
��	�� 
��  ������	� ��� ����

� ��

 ������à � "" ����	��� ��
����� ��� ����� �� ����

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

���	�
�

���� ����������

���  ������

������� 2� "�������	

���	 �� �	�	 �

���������	 ����’���

������� � �� "����� 
��

�� 
���� ��	� �����

��� �	���� ����à ����

������� ��	���
�	� �

��		������ �����

��
�����

!�������� "# ����

�������� ��������

	��

��� 8/? ��

�

���	 �� ��������

���	 
�� ��	�� �) ���

�� �� ��� ���		�� ���

������� 
���	��� �� 
�ù

�� *) ����� 4
 ��/��

����� ���� �	�	� �����

�� � *- ���		��� �����

�� ������ ����� �������

	��� ��� ������ �� $� ��%& �� �������� ����������� ����'é ������(

��� ���’������ ����� )��� 
������� ����’*����� �������� �� !����(

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

���� è �������� �� �������� � �� �������� �����+� ���à �������

���,��ì� -� ��� �’è ����. �� /"���� è ����� ��������� � ��������

����'é ���������� �� �,��� ��������� �� ���������� ��� ����� ��

��� ���� ��� ���������� ��� "0 ������� ������� ������� � ������(

�� � ��,���,��� ���’*����� ������� ���������� �������� ����� ���





���������	��
���

�����ì �� ����	� ����� ����1

���������	


�����	��


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

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

����� ��� ��	 ����������	����� ���
��

��� ������� �	���	����� �� �	��� ���


���	�������� È ����� ��� ������ ������


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

����� ���
������ ��	��à ��� ��	��	�� �� ������	

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


��	���������’è���  ’è� �������������������

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

���
	����� ���	�� �	�����à 	
����������� ���	��

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

�	��� �	������ ���� "� �� 
����	��� �� ��	��à���è

� ��������� ��������	��’	�����	������� #��������


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

 ’è�������� ��������� � ����

�������� �� �	���	�

��� %
�����������	 �����

������	�
� 
���� 	�		��� ����� �� ��

���
�é� 
������è �	�	� �� ��
��	à

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

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

���
�����&��������	 �	����	�� ��
���������

��� ��� �� ��	��	 
�ù�� 	

	�������	
	������

�	��	 �������	������ �	�����à �������	�

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

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

�	���	������ "���	����� �� 
����	�
���� è ��� ��

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

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

(�����	 ����� �’è 	����	����� '���� �	 ��	��	�� �	��

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

���	� ��� 
���� �	���	�� ������� ��	��� '���� �	 ������à

�� ���� ���è
�ù����	 �� � ���
�! ����� � ����	�����

�������� ��� ����
�ù����� �� 
���	�)�	 ��	�����	�

����� ��� ������������ 	�
����� *	 ���
�è ��	�	 ���

�����	�	 ������à �����	� ��� �����	
��� �� �������

����� ��	����� &������ ����	��� � �	���� ������� �����

�	 ������� ���
������ � �������� ���	�������� +	 ����

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

���
�
������� 	����� 	

	����
�ù �
������	��� �

���è ��	�	 ��������	 �	�	 ���������,�-� .��� è ���

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


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

�� è ��������� �� 
���	��	��� +����� ���������� ������

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

���à ����������	� "� ���� ������ ���ì� �� �� �	�������

����	�� �� ����������������������
�ù� ����� ��� 	��

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

�	 ���	������� ����	������������� �������������� +	 ���

���������� �	 ������à ���ò ��� è
������	 �� ��������

����� �������� ���
���������� '�����
�’ �� 
	�����

�	
���	 ����	
�ù �����	 ��	
������	 �������

�	���
������� �����������

’����
�������
��

�����������
��� �'������������� ���

��� ����� �� ��	���	à

������ ��ù �	����	� ��

	������ � ��������� �� ���

���� ����������� �����

������� 
�� ����
�� ��

��� “������ �� ����”� ��


�����
�� ��
�
�������

���� ����� ������	� ����

�� 
��	��� � ����������

�� ����� è 
�����������

��� �� � ��� ��ò �����

�� �	���� �������� ��

�
���	���
�	à � ���
������

�� ��� ��������� “���

��

��”� ���� ��	��� �� ����

�� �	���� 	����		� ��
��

���'��	��� ��	��� �����

�	���� ����		� 
���������

��� �	���� è �����
�	� ��

������ ��
�� ����������


�� ������� 
������� �


�� ������� ������		���

�������� ��� ���� �����

��� �������  �
�� ����


�é���	� ���� ��	�
���

���� 	����		� ��	���	��


����	� ����� ��������

����� �������� ��� ��

�
���� �'��	�� ���	� ���

�� ������ ��
��� ������

����� �

�����
� � 	�	���


��	�����! 	�� ��� “��	���”

����������� �	������

"
�� ����� �	��������

����������� �� ���
���

���� ���	�� � ��
�����#


� ���� 	�����	�$ 	�
��
� ��

�����	����$ ������
� ���

�����	�$ �	����	�$ � ���

��
���� � ����	��$ ��ò

��

����� 
�� �� 
��	�

������ �� “
��	���	��

��”$ ���'��	���� �� ����

������� ���
������$ ��
�


���� ������ � � ���	�


�� ����������� ������

�� �� 
������� 	�� 
�� 
�

�
���� � ������� �����

����� ����	à �� ������ �

������� ��	��� ���	�

	���$ ��	� 
�� ��� ����	�

��
�� 
��	����� ���	�����

��$ �� ���� 
��� 
��	���

���
� � �������� �� �
���

�� �������� 
�� �	������

� ���
�����	� ����� ��

����	� ��
�
������� ��

�����

���� ����
 �����		�

�������

�����		


��������	
�

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

%&((����� ' � 
��	�		�!  �)������ * �� +��� ��� 	����
� ��

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

"������ � ��������� ����� %������ � ����� "������ !��� ������&�&��

'������ � ��������� ��� (�������� �� ����� '������ !��� �����������

)��� � ��������� ��� *��
��+��� *����,� �& ����� )���

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

.����� � ��������� /�� )������������ *������� � ��� � � �$��� .�����

!��� ��� ������

�������	���� ��� �
	��	����� ��� �	�� 01�(�
� ��$2����3 

,�������� -����. ��	��	 ���/+&0+-� ��� *���� 4�
���� ���

)��� � /�� 5��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�63

0�11&+�/23! ��� 
�������� �������� ��++#
����7���������8���

����� è #� 9#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ /�� *����

4�
���� ��� ����$ ):�5�

��������
	��
� �����

) -�/ 1 -�2 

��
����
� �������	����

,�������� -����

�	��
��	��
���

%���� -���� 0������3

�	�� ��
�����

+����� -���� 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

%���� 1����� 0)���3

���	�����

-���! ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

)�����!��� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

���
�
� ��������


��������	
� � 	���

���
��������������


�
��
�
���	�����

�
���	����� �� ���	
�� ��	�
��	������

&�� �� ���	 �������&�� �� ���	�
�����

���	��	� � �� �	����	�� 	

	���	��	����

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

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


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

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

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

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

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

���	�����0 �	 ����à ���� �	�	�����

+	 ���	����� ��	 �������

���	� � �	�
	���� ����	

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

%.����� �'	������� ��	 ��	���0 ��	�������	 �����	

����	�	 ���

� 	����)�	 �����	 ��	������	��	� 	��

��� 	� �������	è ��	��� ���������� +	���������	

�'�	��� �	��	 	���� �� �	����	���! 	$��	�.����� ��

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

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

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

����	 ��� ����	�)�		����	�� ��� �� è �	��	 �� ���	 ��

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

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

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

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


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

�� �����	�� ��
���������� +	�� ����� ��	��! ����

������� ������ ����	�� � ������

�
	� ���� ������� �������� �'��à 	�	��	�

���	�	 �	���	�� �� �����0 ���	 ���	 ���

�	������	��$�����  ���� ��� �	%

���

����	��à����
��� ���	���	����� �	�

����� �	 ����à è �����	� '	�������� �	���	

�	����&��	
�����	������	! �� �	��� ���

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

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

,3	����� �	���
���	�� ��� ��	� ��
�������� � ���

�� �	 �	 ����	� +� 	���	��	.������%$��	 �'����

�	��	
�� �	 �������	 è ��������	� +'��
���	 �'è ���	�

%���� �� �	$	�������� �����	 	������	��� ����
���

������ "���� �� ������ ��	�� 	� �������� ���	 ��������à �

���'��������à� � �� ��������� ��� ����	���� �������	!

�� �'��
�������� ��� ��	 	����	�	 �ì � 	����� 	�
����

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

&�� �� 	��	�������	� 
�������������� ������

�	��$��	����� .	��� ��� ��	 	���� �� �����	 �������

�� ��� /� 	�������� ���	��$	���� /�� �	�������
�����

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

�� ���� ������

��� è ��� ����

������ �� ����� ������

����� 	���	��� ����� ��


������ 
�������� �� ��	�

��	� ����� ������ ���

�� �	 � ��	� 
	��	��� 	

���� �������� ����	 
�����

���� ����	 ����	 4�	�

#���	��	 �	��'���
	� ��

�	�� �	����� ��	��� ��

�'���
	 ��������� ��	��

����� � ��� ����� �����

�� ���� �'	�����	���	

���	��	���� �� ����� �

������� ��� �������	��

�� ��	����� ����� ����

���� ����� �'������ ������

����	 #��� +'���
	 ��	

� ����� ��� ��� ����	�

�� ����� 	��� "���	��	

	���	�� ������	�� �� ��

�� 	���	�� �
��	�� ���

�� 	 ��������	���� �����

�� 	�������� 	��	 ��	��

�	���	 � ������ ��	��à! ,5


	��� ������ � ����

��	��� ��� � �	���

���	 ��� �� �	 ���	����

�	���� 6���� �� �	 4�

���à 	���� 	��'���
	

��� �	�����à�����


����é �'���
	� ����	


�������� �� 	�
��	�����

��� è�	� �	�	 ��� ���

�	 
	�� �� *� 4	�
����

"
������ � "��	�� ���

����'���
	 ������	��

�	������ ����
���
��

�� �  �!���"����

� �  �#��� $��%����

��
���� +���� �����	�

�� �	 ���
���	 �� � 	����

��	���� 	������ ���

��������	 �� �	��� ��� ��

��	��	 �� 	�����	�����

���� ���
�� 
�ù 	���


����é �� ���� ���
��

����� ����� � �� ������

����	 � ����� ���� �����

�� 
�� ����7 /����

�

���������	����� ���

��������	�� �	 ������


���	 �� ���� 	��� 	����

��	����� ������� �� �	�

�� ������ �� 
����	�� ���

	����������� ��������


����������� �������� �

����� ��� �������� � ����

��������	��� �� �	� ���

����7 #	�������� ����


��������� ����	�� �

������� �	����� ����	��

�	�� �� “��	���� ����”

��� ������� ���� è ��	��

��
���� 
�� 	�� �	� �

������ �� �������	� �


���� �����	����� ���

�������� � ��������0

�	 ���� �� �	 ���� ���

������ /	��� ��� ������

�� è �	 ������	 
���

����	 	���� � ��
�	����

�� 
�� �� 	�����	�����

������ 	��������� ��� ��

�
������������ ����

����� ��������� � 	�

����� �� ����� ����������

�	�� 
�� ������7 ���

���� �'����


����#�""����

#’����� &� 	'�� ��

���� +’�
��	 “.�� ���	�

���� 
����”� 	� �� �à ����	

�	 �
���	���	�� �����à�

��	 �������	��� ���� ��

�� 
������	���à �� ������

�	����� 
����	�� ��

�� 
��� ��
	�	�� �	

� �	���� �’	��	� %

����� 
���� ������

��� ��������� � 
������

�� 
�� ���
�� 
����é

��� ��������	���� 	�

����
��� ����	 �	��	

�� (�����	 
�� ������	��

� ������� 
��� ����	 ����

�à� �������






���������	��
���

�����ì �� ����	� ����� ����1

������À����	�


	��������	�� ����

��������

��		���

��������	
� � 	���

���


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

����������

�� ����� ����

��������� ����� �� ��	


�� ���� ��
		
 �� �����

��� �� ��� è ������

�
���é �	 �
��� ��� ���

�	������� ������
 ��

��
��� ���
�� ���	�� ���

������� ��		
 ����
 ���

���������

	������ ����

�

����� �������

� ����� ����

��������� ���
		� ���

�
��
 �	 ����� �������

�� ��	���� ����� �����

�� � ����	� �� ��������

������
		�� ������ �	

�� 
�� ������� ��
 �����

���� � ����
��� �� �
��

�� ��������� � ��	���


!������������� ��


�
��
����� �
		� ������

�
		� ����� �������

��
	 	���� � ��� 	�����

�� � ��
	� ��
���� "���

����
 �
� ��
�
�
# ���

����
	� 
 ��� �
�������

"
� �����
 ���
��
���


������� $ �
����
 ��


�� �
��� � ��������

����	��� ��� ������
  ��

�� ������
		� 
���� ��

�
�� ����
		�� �	��� �
��

�� ���������� %'�	���

����
 � �����
��� ����	��

�� �
�	� ��
��� ��������

���� �� ��� ����� ��	


�� ������ �� �� ��� �
���

�
 �	 ������ ��	� � ����

����� �������� &�� ����

�
��� ������� ���� ���� ��

�
���� �� �
��	�� (�����

)�� ������� )�	� �� ��	�� ��	�

	
 	
 *	������� 
 
� �������

� ������	� �� ��	��� �
� �	 ���

��
�
 �	 +����	
 
�� ��		� ��
�

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

�� � ������ �
�
 �
	� 
 ,��� �		�

������ �
�	� ����� -����� -�� ������


�����
������ 
 �� �
��� ����	����

��
		� �� )�	� �����
 ���
��
�
 ��

��
�� �		
 �������
���
 
�
������


�
		’����������
 ������� ����
��
�

��������������� �	 +����	
 	� �������

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

�
	 ,�����	�� �� �����
  � �
		’*�� ���

�
�� ���� ������

&� ����	�  ��
 �
� � �������
 ���

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

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

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

����
� "���� ���� ���� �� ��
	 �����

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

��ù ������ �
����
 �� ,������ ��
 	�

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

������
���� )�	� è ��������� ��� �����


�� ���������à 
 ����� ���
 
 	� ��� �
	�

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

����	� �� �� ��	�
 ������ ����	
� ,�	

��
���
��
 �
��
��
 ����
	 �
�
�

���
����� � �����
		��
 ���� �������

��� 
�
����� 	�	����� %
		
 ���
	�� è

�
�	�� ���
�
 ��	� �
� ����� �
��
��

�
	 ./01 �� ���� ����� ����� 2// ������

�� ��ù �
	 023 ����
��� �		� ������ ���

���

)’�	���� �
��	� ��	 ����� �� )�	� è

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

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

�� �
	
����
 	� �����
  � �
	 +����	


����������
 � ����� �	������

�	 ���
������
 �� ��� ���
 �� ���
��

�
�à 	� ������	� �	 2 ������ ����	��� 	�

����� �� ��	����à ����	���� )� ����� �à

������� �’è �	 ������� �� ��� ������
 �	�

���
��� ��
�� �
� � ������ ��������

4�������� %���
		
�� &
����
 �
		�

,��� �
�	� ���� ��ù ����� �’
�� �����

��
��
 �
	 �
�
�
 ��� �	� ���
��	�

������ �
������� � �� ����
  ����
 


�
�����
 	
 ����
����à ���
 	
 	
 ����

����
����� � ���  ��� �
���é � ����
��

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

 �� ��
 �� ��
��� �� ������	���
 	


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

���
 ����		�� �	 ���
��� ����
��
 ��

���
��� �� ������ �� ��
�
�� �����

�
� �����
�
 � ������ �� �
		
  � 	�

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

�
 ����	��� �	 ����� �
� ��	� ����� –

��� 5/��	� ������ ������� 	
 *	���

����� ��ù��	�����  ��
 �� �
���
 – 


��� 	
6 �
�
��	 �	������ ��
 �  
��

���� ����
����� ��� �������� ����
�

��� �� �� �������� ����������� �
��

��	
 ��
 ���� 	
 ��
 *	������� 	
 
���

�
�à �
 	� ����� ���à �� ����	�� �	�
��

����
�� �����
 � �
���� �� ��
		
 �
	

�
������ 
���������	
�����
 
 �	���

������

	���� �� 
�������� "��
�

�� ��	��� ���
 �
� ���

����� ��	
�

����	��	 
	������

È �������

��������

��������� �	 ����� ���

��
��
 �� ��������� %�

��� ����
 ��
��
 
	
 ���

�� ���
 �� ���
���

�
�� 	� ��
��� ��
��
�

�
� � ����� 
���
��
�

�
��
 ��
����� �	 ����

����
���# �2� ����	�


����à )
�� �  
���� � ���

�
�
 ��		� �
	 �����

�
��� ����� ���
 ��	�

	’���  ���
 ��	����� �
	

�
���� �
����� "
�ò ���

������� �		� ����	�� �
��

���
 �	���
 �
		� �����

�
����	���� ,�
 ���


�
		� �������� � ��� ����

�� �� ,	
�
��
 ����
		�

�
		� ��� +
�
�
���7

����	 �	�����


�  !��"��#��

$�� ����

��������� ,��� ���
����

�
 �� �
��� ��’���
��

��������� �
� ��������


	� �
��
�� 
	
�����	
� "
�


�����
�
 �	 ������� ���

�� ���
��
�� �������
���

�� �����
��� �� �����

������
��� 
� �� �
����

������ 
	
�����	
 �
� �

����
� ��

(����
 �
����
 ���


�
	 ��� ���� �����

�
��� �������
 �� 	�����

�
� 	
 ���
 ���
��������

	� ��	� �����
		� 
 ������

����
���� ����
��
��


��
�
 ���	�  ��� �� ����

���� ��ù ���	�� � ������ 
 �

��		� ���� �
	 ����� ����

��	� 
 ���������� �� ���

�
��	
 ���
�� �� �
���


 �� �
�����

��	��	��� 
��
�

�!�� ������

���� ������� �%�

���������&�� �����

������ �	 �2� ��� ����

����� 8��		� �	 �
�����

�� 
 8������
��� ,����

	
���� �� �����
���� ���

�
����� ��� ��
��
 ��

������ ���������
 ��


	������� ��
��� 	
 �����

�
 ������ ���� ����

����
��
� �
 ���
��� �

���� 
 ������ ���

��
�� ��
 ���
� ������

	
 ��
 ��������
 �
��

����
		��
� 4���
 ���

���
� ������ �
	 ������

%
��� ��
��� ��� ��


����� ����� �
� � �
 


�
� ��� ������ 	���

����
���
��
 ���� 	��

���� 
 ������	�� ���

����� �� �
�
�
 ���


����������� ��
��
�


�� ������� 	� 	��� �����

	� ���
 ��ù ����	
 � ���

���� �
���
��
 ���
�

������� � ����� )� ���

���� � 	��� �� �������

����� �� �����
�� 
 �� ���

�����

����	��� ���	





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

  o 2016

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  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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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Il Caffè degli Europei 
14.00Fino all’ultimo inganno

Film-tv
15.30Coppie in attesa 2 
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.50Tg2 Notiziario

20.30
Sport: CROAZIA-SPAGNA.
Europei 2016. La Croazia
allenata dal ct Ante Cacic e
la Spagna di Vicente del Bo-
sque si affronteranno allo
Stade Bordeaux-Atlantique

21.05
Docufiction: COPPIE IN AT-
TESA 2. Seconda puntata
del programma che
racconta le emozioni di no-
ve coppie in attesa del loro
figlio. Con Ambra Angiolini

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.50Rally - Il grande duello

Fiction
17.45Geo Magazine 
18.35Aspettando Ballarò 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10 I giorni di Parigi 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il pro-
gramma condotto daMas-
simo Giannini. Al centro
della serata gli esiti dei bal-
lottaggi delle amministra-
tive di domenica 19

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
16.45Inga Lindstrom - I caval-

li del Monte Caterina
Film-tv

18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint estate
23.30Ocean’s Twelve Film

21.10
Fiction: ROMANZO SICILIANO.
L’incriminazione del giudice
Nicosia sembra far segnare
un grosso punto a favore del
colonnello Sergio Spada e
del P.M. Emma La Tprre

12.25Studio Aperto 
13.05Sport Mediaset 
13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
16.35Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
18.00Dharma & Greg Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.30 Turistas Film

21.10
Musicale: RADIO ITALIA LI-
VE... Seconda serata della
kermesse musicale. Sul
palco, tra gli altri, Biagio
Antonacci, Malika Ayane,
Elisa e Marco Mengoni

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.50Casa da gioco Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.20 Delitto al ristorante ci-

nese Film

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI - LE STORIE. Pun-
tata speciale con le storie
più emozionanti del pro-
gramma condotto da Safi-
ria Leccese. 

DIG. TERRESTREMTVLA7

ria d’amore con sor-
presa FILM

Sky Max  Taken 3 - L’ora
della verità FILM

21.10Sky Hits  Octopussy -
Operazione piovra FILM

Sky Cinema 1  La vera
storia di Jack lo squar-
tatore FILM

22.55Sky Passion  The
Shipping News -
Ombre dal profondo
FILM

19.10Sky Cinema 1  Lo stra-
ordinario viaggio di
T.S. Spivet FILM

19.15Sky Family  Agente Cody
Banks 2 - Destinazione
Londra FILM

19.30Sky Max  Atlantic Rim
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Ruby Red FILM

Sky Passion  Mela e
Tequila - Una pazza sto-

20.20Stories Royal Pains
TELEFILM

Joi Due Uomini E 1/2
TELEFILM

21.15Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi Mom TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.35Joi Mom TELEFILM

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi New Girl TELEFILM

18.35Stories Dr. House -
Medical division
TELEFILM

Joi The middle TELEFILM

18.58Joi Mom TELEFILM

19.10Premium Action
Undercover TELEFILM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Stories Royal Pains
TELEFILM

20.15Premium Action
Undercover TELEFILM

SATELLITE

10.45Tg News SkyTG24 
11.00Nato per uccidere 
12.00Cold Blood: nuove verità 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15La ragazza di porcella-

na Film
16.00Eredità da star 
18.00Hell’s Kitchen USA 
19.00Il tocco dello chef 
19.15House of Gag Varietà
21.15In Good Company Film
23.30Vite di plastica 

TV8

9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.15Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me Talent show
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Estate 
10.30Cedar Cove Telefilm
11.25Don Matteo 7 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
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Gemelli 22/5–21/6.
Per i single nessuna novi-
tà per quanto riguarda i
sentimenti. Non abbiate
troppa fretta. Se siete in-
vece in coppia non siate
gelosi con il partner, le vo-
stre sono soltanto parano-
ie e lasciano davvero il
tempo che trovano.

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete stanchi ma avete ot-
tenuto tante vittorie.
Rifiutate gli straordinari e
dedicatevi al riposo e alla
vostra famiglia. Passerete
con i vostri cari dei
momenti tranquilli e po-
trete recuperare tutte le
forze finora perse. 

Acquario 21/1–18/2.
Il giusto relax ogni tanto
non guasta. Quando capi-
te di aver abusato delle
vostre energie e lo stress
ormai la fa da padrone,
urge riposarsi. Curate l’ali-
mentazione e cercate di
allontanare le preoccupa-
zioni, sono tossiche.

Cancro 22/6–22/7. 
Sul lavoro non lasciatevi
sopraffare da nessuno e
per nessun motivo, solo
così saprete esprimervi al
meglio e prendervi i giusti
meriti. Possibili equivoci e
malintesi in arrivo, in futu-
ro se vorrete evitarli baste-
rà essere più decisi.

Scorpione 23/10–22/11.
Trovate la forza di allonta-
nare una persona che non
è in sintonia con voi, e su-
bito vi sentirete sollevati e
sereni. Sul lavoro cercate
di perseverare anche se
fino a ora non avete otte-
nuto quei risultati tanto
sperati. Abbiate pazienza.

Pesci 19/2–20/3.
Il progetto o il lavoro che
avete tanto desiderato in-
traprendere vi offriranno
l’opportunità di dimostra-
re a tutti quanto valete.
Fate sì che il rapporto che
avete con il partner non
ne risenta. Ritagliatevi de-
gli spazi tutti per voi.

Ariete 21/3–20/4.
Dovete superare una pro-
va ma non vi sentite all’al-
tezza e avete paura di non
riuscire. Tirate fuori tutto
il coraggio che avete e
combattete a spada tratta.
Vedrete che la vostra
testardaggine vi farà vin-
cere in ogni occasione.

Leone 23/7–22/8. 
Oggi sarete piuttosto ma-
linconici. Cercate di
distrarvi e di non ripensa-
re a vecchie questioni e a
persone che in passato vi
hanno fatto soffrire. Gira-
re pagina non è poi così
male: vi aspettano tante
fantastiche novità.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siate più decisi e determi-
nati nel cercare il dialogo
con una persona a voi ca-
ra. Siete troppo timidi e
incerti, così non combine-
rete mai nulla. Oggi è pro-
prio il giorno giusto per
mettersi alla prova. Picco-
le novità in amore.

Toro 21/4–21/5. 
Non lasciatevi condiziona-
re dai giudizi altrui. Ascol-
tateli, ma poi fate di testa
vostra. Andate avanti per
la vostra strada e vedrete
che presto tutto quello
che avete fatto non andrà
sprecato. Ottime notizie
in arrivo.

Vergine 23/8–22/9. 
Un collega noioso e inva-
dente tenterà di distrarvi
e vi farà perdere un sacco
di tempo. In amore siete
freddi e distaccati, il par-
tner reclama attenzioni e
voi andate sempre di cor-
sa. Dedicategli più tempo
o lo perderete. 

Capricorno 22/12–20/1.
Sentirete forte la necessità
di sfogarvi con qualcuno.
Tuttavia cercate di non
confidare i vostri segreti a
persone che non li merita-
no. Potreste pagarne poi
le conseguenze e ritrovar-
vi in situazione non facili
da gestire... 

Ondata di caldo in vista ma...
Al sud si andrà isolando una goccia
d'aria fredda in quota che, almeno
sino a venerdì, dispenserà dell'insta-
bilità atmosferica con annuvolamen-
ti intermittenti e rischio di acquazzoni
a sfondo temporalesco nelle ore cen-
trali del giorno, che potrebbero mar-
ginalmente coinvolgere anche basso
Abruzzo e basso Lazio. Sul resto del
Paese si andrà espandendo una bol-
la d'aria calda e stabile, che farà sali-
re le temperature sin verso i 34-35°C

sul catino padano e le regioni centrali
tirreniche. Nel fine settimana il tem-
po tornerà ad essere instabile al set-
tentrione con inserimento di aria
più fresca in quota e temporali po-
meridiani o serali possibili anche in
Valpadana, bel tempo e ancora deci-
samente caldo al centro-sud.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

18°

21°

Max. Min.

27°

30°

32°
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