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“ ... O PERLOMENO UNA 
DONNA CON ANCHE 

FORTI.” SU QUESTO 
NON GLI SI 
PUO’ DAR 

TORTO.

“ QUANDO LA VITA TI DA’ LIMONI, 
FAI UNA LIMONATA, 

QUANDO LA VITA TI OFFRE DEMONI, 
FAI UNA DEMONATA ”...

                COS’E’ STA ROBA ? 

“... E QUANDO LA SCALA 
SEMBRA LUNGA, SALICI. 

NON FERMARTI MAI.
E’ SALENDO CHE DIVENTERAI 

UOMO...” 
CREDO SIA 
IL NUOVO
LIBRO DI 
BUCKY.
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ti serve!

Solo i prodotti più utili, per te.

Compra on line su www.clubmetroshop.it 

MODA E ACCESSORI, CASA E GIARDINO,
BELLEZZA E SALUTE, ELETTRONICA,
VINO E GASTRONOMIA, TEMPO LIBERO.



CLUB METRO TI INVITA All’ANTEPRIMA

www.metronews.it
Consulta ogni giorno le offerte Club Metro: sport, spettacoli 
ed eventi in esclusiva per te!

Club Metro e Rai Cinema ti invitano, lunedì 8 ottobre alle ore 20,30 nella 
tua città, all’anteprima dell’ultimo fi lm di Paolo Virzì: Tutti i santi giorni
Non perdere la divertente e romantica storia di Guido e Antonia. Lui è timido, riservato, coltissimo. 
Lei è irrequieta, permalosa e orgogliosamente ignorante. Si vedono solo la mattina presto quando 
Guido torna dal lavoro e la sveglia con la colazione.
Tutti i santi giorni si amano, eppure…
Prenota subito il tuo invito valido per due persone per partecipare 
all’anteprima dell’8 ottobre, vai su  www.metronews.it iscriviti al 
CLUB METRO oppure ACCEDI e segui le istruzioni.
I posti sono disponibili fi no ad esaurimento

DALL’ 11 Ottobre   AL CINEMA 
TUTTI I SANTI GIORNI
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ROMA

ADRIANO MULTISALA
piazza Cavour 22 - tel.0636004988
Il cavaliere oscuro 15.00-18.10-21.30
Prometheus 3D 15.10-17.45-
20.20-22.50
L’era glaciale 4 15.00-17.00-19.00-
21.00-22.55
L’era glaciale 4 3D 16.00-18.00-
20.10-22.10
Magic Mike 15.30-18.00-20.30-
22.45
Resident Evil 3D 15.00-17.00-
19.00-21.00-22.55
Candidato a sorpresa 20.40-22.40
L’era glaciale 4 16.30-18.30
The Bourne Legacy 20.00-22.30
Ribelle - The Brave 15.30-17.30
Candidato a sorpresa 15.10-
17.00-18.50
Una donna per la vita 20.50-22.50
Che cosa aspettarsi quando si
aspetta 20.10-22.40
Madagascar 3 15.45-17.50

ALCAZAR
via Merry del Val 14 - tel.065880099
Il rosso e il blu 16.30-18.30-20.30-
22.30

ALHAMBRA
via Pier delle Vigne 4 - tel.0666012154
Reality 16.00-18.10-20.15-22.30
È stato il figlio 16.30-18.30-20.30-
22.30
Il rosso e il blu 16.00-18.00-20.15-
22.30

AMBASSADE
via Accademia Agiati 57 - tel.065408901
L’era glaciale 4 16.30-18.30-20.30-
22.30
Prometheus 16.30-19.00-21.30
Candidato a sorpresa 20.30-22.30
Ribelle - The Brave 16.30-18.30

ANDROMEDA
via Mattia Battistini 195 - tel.066142649
L’era glaciale 4 17.00-18.50-20.40-
22.40
L’era glaciale 4 3D 16.00-18.00-
20.00-22.00
Reality 16.00-18.10-20.20-22.40
Prometheus 3D 20.20-22.40
Ribelle - The Brave 16.15-18.10
Madagascar 3 17.30-18.30-20.30
The Five-Year engagement 22.30
Resident Evil 3D 16.30-18.30-
20.30-22.30
Magic Mike 16.00-18.10-20.20-
22.40

ANTARES
viale Adriatico 15/21 - tel.068186655
L’era glaciale 4 3D 16.30-18.30-
20.30-22.30
Candidato a sorpresa 18.30-20.15
Il cavaliere oscuro 22.00
Una donna per la vita 16.30
Prometheus 21.30
Ribelle - The Brave 16.00-18.10

ATLANTIC
via Tuscolana 745 - tel.067610656
L’era glaciale 4 17.00-18.50-20.40
Prometheus 22.30
L’era glaciale 4 3D 16.30-18.30-
20.30-22.30
Candidato a sorpresa 20.30-22.30
Ribelle - The Brave 16.30-18.30
Il cavaliere oscuro 21.30
Madagascar 3 17.00-19.00
Magic Mike 16.00-18.10-20.20-
22.30
Resident Evil 3D 16.30-18.30-
20.30-22.30

BARBERINI
piazza Barberini 24-25-26 - tel.064821082
Magic Mike 15.30-18.00-20.30-
22.40
L’era glaciale 4 3D 16.30-18.30-
20.30-22.30
The Words 16.00-18.10-20.30-
22.40
The Five-Year engagement 22.30
Prometheus 3D 15.15-17.40-20.15
Candidato a sorpresa 17.20-
19.10-21.00-22.45
L’era glaciale 4 15.30

BROADWAY
via dei Narcisi 36 - tel.062303408
Magic Mike 16.00-18.10-20.20-22.30
L’era glaciale 4 16.30-18.30-20.30-
22.30
Il cavaliere oscuro 21.30
Ribelle - The Brave 16.30-18.30

CIAK
via Cassia 692 - tel.0633251607
L’era glaciale 4 17.30-19.30-21.30
Reality 16.00-18.10-20.20-22.30

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli 515 (Ostia) -
tel.06561841
Candidato a sorpresa 16.30-
18.30-20.30-22.30

Resident Evil 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’era glaciale 4 3D 15.30-17.30-
19.30-21.30
Ribelle - The Brave 3D 16.00-
18.10-20.00-22.30
Madagascar 3 3D 15.00-17.10-
19.20-21.30
Prometheus 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Che cosa aspettarsi quando si
aspetta 15.30-17.45-20.05-22.30
Il cavaliere oscuro 16.30-19.30-
22.30
Il rosso e il blu 16.00-18.10-20.20-
22.30
Reality 15.00-17.30-20.00-22.30
L’era glaciale 4 16.00-18.00-20.00-
22.10
Magic Mike 15.30-17.45-20.00-22.30
Una donna per la vita 15.30-
17.45-20.00-22.30
The Words 16.15-18.20-20.25-22.30

DORIA
via Andrea Doria 52/60 - tel.0639721446
L’era glaciale 4 3D 16.30-18.30-
20.30-22.30
Elles 16.30-18.30-20.30-22.30
Candidato a sorpresa 20.30-22.30
Ribelle - The Brave 16.00-18.10

EDEN FILM CENTER
piazza Cola di Rienzo 74/76 -
tel.063612449
Reality 15.50-18.10-20.30-22.40
Gli equilibristi 16.10-18.20-20.30-
22.40
Monsieur Lazhar 16.20-18.20-
20.20-22.30
The Words 16.00-18.00-20.10-22.20

EURCINE
via Liszt 32 - tel.0645472089
Reality 15.30-17.50-20.10-22.30
Il rosso e il blu 16.00-18.10-20.20-
22.30
Gli equilibristi 15.45-18.00-20.15-
22.30
Bella addormentata 15.30-17.50-
20.10-22.30

FARNESE
piazza Campo de’ Fiori 56 - tel.066864395
Pietà 16.10-18.20-22.30
Steve Jobs l’intevista perduta
(Anteprima) 20.30

GALAXY
via P. Maffi 10 - tel.0661662413
L’era glaciale 4 16.30-18.30-20.30-
22.30
Resident Evil 16.00-18.10-20.20-
22.30
Una donna per la vita 20.20-22.30
Candidato a sorpresa 16.30-18.30
Ribelle - The Brave 16.00-18.10-
20.20-22.30
Prometheus 16.00-19.00-21.30

GIULIO CESARE
viale Giulio Cesare 259 - tel.0639720877
Reality 15.30-17.50-20.10-22.30
Il rosso e il blu 16.00-18.10-20.20-
22.30
È stato il figlio 16.30-18.30-20.30-
22.30

GREENWICH
via Bodoni 59 - tel.065745825
The story of film 15.45-18.00-
20.15-22.30
È stato il figlio 15.40-17.25-19.10-
20.55-22.30
Gli equilibristi 16.00-18.10-20.20-
22.30

INTRASTEVERE
vicolo Moroni 3a - tel.065884230
Appartamento ad Atene 16.00-
18.10-20.20-22.30
Monsieur Lazhar 16.30-18.30-
20.30-22.30
Bella addormentata 15.45-18.00-
20.15-22.30

JOLLY
via G. della Bella 4/6 - tel.0645472092
Reality 16.00-18.10-20.20-22.30
Prometheus 3D 22.30
L’era glaciale 4 3D 16.30-18.30-
20.30
Il rosso e il blu 16.30-18.30-20.30-
22.30
L’era glaciale 4 17.30-19.30-22.30
Ribelle - The Brave 15.45
LUX ELEVEN
via Massaciuccoli 31 - tel.0686391361 
L’era glaciale 4 3D 15.20-17.20-
19.15-21.00-22.50
The Words 20.30-22.30
Madagascar 3 16.00-18.00
È stato il figlio 18.00-20.30-22.30
Che cosa aspettarsi quando si
aspetta 15.45
Il cavaliere oscuro 19.00-22.00
Ribelle - The Brave 15.20-17.10

Prometheus 3D 20.20-22.45
L’era glaciale 4 16.00-18.00
Candidato a sorpresa 15.30-
17.15-19.00-20.45-22.30
Reality 15.45-18.00-20.30-22.45
The Five-Year engagement 22.50
Resident Evil 21.00
L’era glaciale 4 16.30-18.30
Resident Evil 3D 16.00-18.00-
20.30-22.30

MADISON
via Chiabrera 121 - tel.065417926
Il rosso e il blu 16.20-18.30-20.50-
22.50
Reality 16.10-18.30-20.50-22.50
L’era glaciale 4 3D 15.30-17.20-
18.55-20.50-22.45
Cena tra amici 16.20-18.30-20.50-
22.50
L’era glaciale 4 15.30-17.20
Magic Mike 18.50-20.50-22.50
Elles 16.20-18.30-20.50-22.50
Bella addormentata 16.10-18.30-
20.45-22.50
Monsieur Lazhar 16.30-18.40-20.50
Pietà 22.45

MAESTOSO
via Appia Nuova 416 - tel.06786086
Reality 15.30-17.50-20.10-22.30
Appartamento ad Atene 16.00-
18.10-20.20-22.30
Magic Mike 15.45-18.00-20.15-22.30
Il rosso e il blu 16.00-18.10-20.20-
22.30

NUOVO CINEMA AQUILA
via Aquila 66-74 - tel.0670399408
Il cavaliere oscuro 22.15
L’intervallo 16.30-18.30-20.30
Pietà 16.30-18.30-20.30-22.30
Madagascar 3 16.30-18.30

NUOVO OLIMPIA
via in Lucina 16g - tel.066861068
The Words 16.30-18.30-20.30-22.30
L’intervallo 16.30-18.30-20.30-22.30

ODEON MULTISCREEN
piazza Jacini 22 - tel.0686391361
L’era glaciale 4 3D 15.20-17.20-
19.15-21.00-22.50
Reality 15.45-18.00-20.30-22.45
The Words 18.15-20.30-22.30
The Five-Year engagement 15.45
Magic Mike 20.30-22.45
L’era glaciale 4 16.30-18.30

POLITECNICO FANDANGO
via G. B. Tiepolo 13/A - tel.0636004240
Monsieur Lazhar 18.30-20.30-22.30

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane 23 - tel.064741515
Reality 15.30-17.50-20.10-22.30
È stato il figlio 16.30-18.30-20.30-
22.30
Monsieur Lazhar 16.15-18.20-
20.25-22.30
Bella addormentata 15.30-17.50-
20.10-22.30

REALE
piazza Sonnino 7 - tel.065810234
L’era glaciale 4 16.30-18.30-20.30-
22.30
Magic Mike 16.00-18.10-20.20-
22.30

ROXYPARIOLI
via Luigi Luciani 54 - tel.063242679
Monsieur Lazhar 16.30-18.30-
20.30-22.30
Elles 16.20-18.20-20.20-22.20
Appartamento ad Atene 16.15-
18.15-20.15-22.15
Reality 15.50-18.10-20.20-22.35

ROYAL
via Emanuele Filiberto 175 - tel.0670474549
L’era glaciale 4 16.30-18.30-20.30-
22.30
The Words 16.30-18.30-20.30-
22.30

SAVOY
via Bergamo 25 - tel.0685300948
Elles 16.30-18.30-20.30-22.30
Prometheus 16.30-19.00-21.30
The Bourne Legacy 17.30-20.00-
22.30
Candidato a sorpresa 20.30-22.30
Ribelle - The Brave 16.00-18.10

STARDUST VILLAGE (EUR)
via di Decima 72 - tel.0652244119
Ribelle - The Brave 15.40-17.50
Prometheus 20.00-22.30
L’era glaciale 4 3D 16.00-18.00-
20.00-22.00
Magic Mike 15.50-18.00-20.10-
22.20
Il cavaliere oscuro 16.20-19.25-
22.30
L’era glaciale 4 15.30-17.30-19.30-
21.30

Ribelle - The Brave 16.10-18.15-
20.20-22.30
Resident Evil 3D 15.50-18.00-
20.10-22.20
Che cosa aspettarsi quando si
aspetta 15.50-18.00-20.10-22.20
Madagascar 3 15.30-17.30-19.30
The Words 22.30
Candidato a sorpresa 16.30-
18.30-20.30-22.30
L’era glaciale 4 15.00-16.55-18.50-
20.40-22.30

STARPLEX
via della Lucchina 90 - tel.0630819887
L’era glaciale 4 3D 18.00-20.00-
22.00
Resident Evil 3D 17.40-20.10-
22.40
Reality 18.00-20.20-22.40
L’era glaciale 4 17.30-18.30-19.30-
20.30-21.30-22.30
Magic Mike 18.10-20.25-22.40
Ribelle - The Brave 17.50
Una donna per la vita 20.10-
22.30
Shark 18.30
Il cavaliere oscuro 20.45
Che cosa aspettarsi quando si
aspetta 18.05
Candidato a sorpresa 20.15-22.30
Madagascar 3 18.10
Prometheus 20.10
I bambini di Cold Rock 22.35

THE SPACE CINEMA MODERNO
piazza della Repubblica 44/45 -
tel.892111
Resident Evil 3D 17.40-20.10-
22.30
Prometheus 3D 16.45
L’era glaciale 4 3D 16.40-19.00-21.20
L’era glaciale 4 17.35-19.50
Il cavaliere oscuro 22.00
Magic Mike 16.00-22.00
L’economia della felicità 18.25-
20.10

THE SPACE CINEMA PARCO DE’
MEDICI
viale Parco de’ Medici 135 - tel.892111
L’era glaciale 4 3D 16.05-18.20-20.30
Resident Evil 3D 22.40
Che cosa aspettarsi quando si
aspetta 17.00-19.50
The Bourne Legacy 22.10
Ribelle - The Brave 14.50-17.00-
19.20

Il cavaliere oscuro 21.40
Ribelle - The Brave 15.40
The Words 18.00-20.10-22.30
Reality 16.00-18.40-21.20
The Five-Year engagement 15.10
I bambini di Cold Rock 17.30-
22.20
Una donna per la vita 19.55
Resident Evil 3D 14.50-17.10-
19.30-21.50
L’era glaciale 4 3D 15.00-17.20-
19.40-22.00
L’era glaciale 4 16.50-19.10-21.30
Prometheus 16.00-18.55-21.45
L’era glaciale 4 15.25-17..45-
20.05-22.25
Magic Mike 16.45-19.25-22.05
Ribelle - The Brave 16.35
Il rosso e il blu 19.05-21.25
Madagascar 3 15.05-17.15
Shark 19.35-21.55
L’era glaciale 4 16.25-18.45-21.05
Il cavaliere oscuro 16.15
L’economia della felicità 19.40-21.30
Candidato a sorpresa 14.55-
17.05-19.15-21.35
Prometheus 3D 16.55-19.45-22.35

TIBUR
via degli Etruschi 36 - tel.064957762
Reality 15.30-17.50-20.10-22.30
È stato il figlio 16.30-18.30-20.30-
22.30

TRIANON
via M. Scevola 99 - tel.067858158
Prometheus 19.30-22.00
L’era glaciale 4 16.00-17.45
L’era glaciale 4 3D 16.30-18.30-
20.30-22.30
Resident Evil 16.00-18.10-20.20-
22.30
Elles 16.30-18.30-20.30-22.30
Candidato a sorpresa 20.30-22.30
Ribelle - The Brave 16.00-18.10

UCI CINEMAS MARCONI
via Enrico Fermi 161 - tel.892.960
L’era glaciale 4 17.30-20.15-22.30
Prometheus 3D 22.20
Madagascar 3 19.40
Ribelle - The Brave 17.10
Magic Mike 17.25-20.05-22.35
Resident Evil 3D 17.50-20.20-22.40
Reality 17.25-20.00-22.35
Il cavaliere oscuro 18.15-21.30
L’era glaciale 4 3D 17.45-20.30-
22.45

UCI VIS PATHÈ ROMA EST
via Collatina (Lunghezza) - tel.892960
Prometheus 15.30-18.30-21.30
L’era glaciale 4 3D 15.30-17.45-
20.00-22.15
Magic Mike 17.00-19.45-22.20
Ribelle - The Brave 15.00-17.25-
19.50
Una donna per la vita 22.20
Reality 17.00-19.40-22.20
Candidato a sorpresa 15.40-
17.50-20.00-22.10
Ribelle - The Brave 17.00
Frankenstein 20.00
Madagascar 3 15.20-17.40
I bambini di Cold Rock 22.20
Che cosa aspettarsi quando si
aspetta 20.00
Resident Evil 3D 15.10-17.30-
19.50-22.10
L’era glaciale 4 16.40-19.00-21.15
Il cavaliere oscuro 15.00-18.30-
22.00
L’era glaciale 4 15.45-18.00-20.15-
22.30

UCI CINEMAS PORTA DI ROMA
via Alberto Lionello 201 - tel.899788678
L’era glaciale 4 11.15-15.40-18.00-
20.15-22.30
Che cosa aspettarsi quando si
aspetta 19.50
I bambini di Cold Rock 12.00-
14.50-17.20-22.20
Il rosso e il blu 10.40-13.00-15.20-
17.40-20.00-22.20
L’era glaciale 4 3D 10.30-12.40-
14.50-17.00-19.20-22.00
L’era glaciale 4 10.45-12.55-15.05-
17.15-19.35-22.15
Candidato a sorpresa 10.30-
12.40-14.50-17.30-19.45-22.20
The Words 12.00-14.30-17.10-
20.00-22.20
Magic Mike 10.30-12.30-14.30-
16.30-19.45-22.20
Resident Evil 3D 10.45-13.10-
15.30-17.50-20.10-22.30
Il cavaliere oscuro 11.30-15.00-
18.30-22.00
Prometheus 10.30-13.20-16.10-
19.00-22.00
Madagascar 3 10.30-12.50-15.10-
17.30-19.50-22.15
Ribelle - The Brave 10.45-13.25-
16.05-19.00-21.25
Reality 11.00-14.00-16.30-19.30-
22.20



���������	
������

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

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.15La signora del West TF
17.00Dance - La forza della

passione Telefilm
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra 11 
20.25Estrazioni del lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.15Tg2 Notiziario

21.10
Film-tv: RACCONTAMI UNA
STORIA. Salvatore (Lino
Banfi), colonnello dell’ae-
ronautica, arriva alla pen-
sione con l’unico intento di
godersi la vita e riposarsi

21.05
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Mentre il Kansas è devasta-
to dai tornado, il Bau indaga
sui corpi di alcuni ragazzi,
orribilmente smembrati.
Con Joe Mantegna

14.00Tg Regione. Tg 3
15.00La casa nella prateria TF
15.50Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.20Superstoria 2012 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Settima-
nale d’informazione di Gio-
vanni Floris, punto di
riferimento per capire cosa
sta accadendo nel mondo
della politica e dell’economia

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine Soap Opera
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.40Il matrimonio del mio

migliore amico Film  

21.10
Serie: L’ONORE E IL RISPET-
TO. La vendetta di Tripoli-
na prende una piega
inaspettata, mentre Tonio
(Gabriel Garko) diventa il
nuovo padrino

14.35Dragon Ball GT Cartoni 
15.00Fringe Telefilm
16.00Smallville Telefilm
16.50Merlin Serie
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
23.00Champions League Spe-

ciale Sport

21.10
Film: I FANTASTICI QUAT-
TRO E SILVER SURFER. Mr.
Fantastic Reed e la Donna
Invisibile decidono di spo-
sarsi. Ma la Terra viene mi-
nacciata da Silver Surfer

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Rancho Bravo Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.40Frantic Film 

21.10
Film: IL RITORNO DI DON
CAMILLO. In punizione in
un paesino di montagna,
Don Camillo torna per fer-
mare, con l’aiuto di Peppo-
ne, un proprietario terriero

DIG. TERRESTREMTVLA7

Vivi e lascia morire FILM

Sky Cinema 1
Possession FILM

Sky Family  Step Up 3 FILM

22.35Sky Passion  Casanova
FILM

22.45Sky Max  Walled In -
Murata viva FILM

21.00Sky Max  Virus FILM

Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Step Up 4
Revolution 3D RUBRICA

Sky Family  Sky Cine
News - Anteprima - Step
Up 4 Revolution RUBRICA

21.10Sky Hits  Agente 007 -

Steel Haven TELEFILM

22.50Joi Joi on air ‘12 VARIETÀ

Rai 4 Killing SERIE

22.55Mya Smash TELEFILM

Steel Being human
TELEFILM

23.00Joi Linea d’ombra 2011
DOCUMENTARI

21.10Rai 4 Ong Bak Nato Per
Combattere FILM

21.15Joi Alias TELEFILM

Mya Hart of Dixie
TELEFILM

Steel Sanctuary TELEFILM

22.05Mya One Tree Hill
TELEFILM

SATELLITE

16.40 Made Varietà
17.10 16 anni e incinta Varietà
18.20 Ginnaste vite parallele 
19.20 Calciatori - Giovani spe-

ranze Varietà
20.10 Scrubs Sitcom
21.00 Teen wolf Telefilm
22.40 True blood Telefilm

MTV

14.05 Cristina Parodi Live 
15.55 Commissario Cordier 
17.50 Cristina Parodi Cover 
18.25 I menù di Benedetta 
19.15 G’ Day Attualità 
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 S.O.S. Tata Reality show
0.10 Omnibus notte Attualità

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta
17.00Tg 1 Notiziario
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
L’indifferenza del

partner vi metterà in allar-
me. Sul lavoro situazione
complicata, chiarite le diffi-
coltà. Rispondete ad una
mail o ad una lettera.

Toro 21/4–21/5. 
Supererete una difficol-

tà con un po’ di fantasia.
Incontro sentimentale.
Non rimandate una deci-
sione. Controllate le spese
e cercate di fare economia.

Gemelli 22/5–21/6.
Per uscire da una

questione spinosa parlate
sinceramente. Sorvegliate i
vostri collaboratori affin-
che non ci siano errori. Do-
minate la gelosia.

Cancro 22/6–22/7. 
Non fatevi trascinare per

un sentimento non corri-
sposto. Sul lavoro cercate
di non essere cocciuti. Ri-
pensate attentamente al
programma di un viaggio.

Leone 23/7–22/8. 
Qualche noia da una

persona con cui in passato
avete avuto una storia. Le
vostre previsioni si rivele-
ranno esatte. Non girate le
spalle ad un amico in gran-
de difficoltà.

Vergine 23/8–22/9. 
Reagite in modo

inaspettato in una questio-
ne sentimentale: stupirete
il partner. Sul lavoro invece
qualcuno potrebbe procu-
rarvi delle piccole grane.
Attenzione.

Bilancia 23/9–22/10. 
Cercate di moderare lo

spirito sarcastico. Periodo
favorevole per le associa-
zioni. Prudenza nello
stipulare i contratti. Evitate
questioni legali.

Scorpione 23/10-22/11.
Un momento di collera

potrebbe distruggere un
legame che stavate appro-
fondendo. Sul lavoro
rinunciate ad una pretesa
anche se giusta. 

Sagittario 23/11–21/12.
Dovrete occuparvi di

una persona a voi familia-
re. Sul lavoro i problemi
finanziari si sommano ad
altre questioni. Non svela-
te un segreto. 

Capricorno 22/12–20/1.
Siate indulgenti con la

persona amata. In questo
momento ha bisogno di
voi. Abbiate fiducia nella
vostra preparazione
professionale. 

Acquario 21/1–18/2.
Riuscirete a portare a

termine una difficile tratta-
tiva. Alcuni contatti devo-
no rimanere segreti.
Cooperativi in famiglia,
agevolate le necessità di
tutti. 

Pesci 19/2–20/3.
Non sacrificate la vostra

libertà per inseguire un so-
gno impossibile. Una situa-
zione lavorativa rischia di
mettervi in svantaggio.
Controllate un progetto a
cui state lavorando. 

L’uomo del tempo

Si attenuano gli
effetti della de-
pressione presen-
te sul nostro

Paese; nel contempo si
esaurisce anche la spinta
delle correnti calde sul
nostro meridione, che
ritroverà così temperatu-
re più consone alle me-
die del periodo. Qualche
fenomeno residuo sarà
possibile nel pomeriggio
lungo la dorsale appen-
ninica e sul nord-est, ma
la tendenza è verso un
miglioramento, con pre-
valenza di sole. Mercole-
dì cielo sereno, giovedì
un po' di nubi al nord,
sfiorato da un fronte
atlantico. Da venerdì a
domenica soleggiato
ovunque e clima proba-
bilmente mite, anche se
non si esclude
l'inserimento di un po'
d'aria fresca da est.

IL TEMPO
MIGLIORA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

roma
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

16°

17°

Max. Min.

23°

26°

27°




