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TORINO
AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Teatro alla Scala - Il tempio
delle meraviglie 16.00-18.00-
20.00-22.00
Mr. Holmes - Il mistero del
caso irrisolto 16.00-18.00-
20.10-22.00
Gli ultimi saranno ultimi
15.30-20.10
Loro chi? 17.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Teatro alla Scala - Il tempio
delle Meraviglie 16.15-21.45
(int. 10,00 - rid. 8,00)
Bella e perduta 18.15-20.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 17.40
Teatro alla Scala - Il tempio
delle meraviglie 3D 20.20
007 - Spectre 17.15-19.55-22.15
Gli ultimi saranno ultimi
18.35-20.25-22.30
Premonitions 22.35
Inside Out 18.35
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 16.50
Loro chi? 16.50-20.30-22.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 17.30-20.00-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Loro chi? 16.00-18.00-20.00-
22.00
Teatro alla Scala - Il tempio
delle Meraviglie 16.00-18.00-
20.00 (int. 10,00 - rid. 8,00)
007 - Spectre 21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Mr. Holmes - Il mistero del
caso irrisolto 15.30-17.40-
19.50-22.00
Dobbiamo parlare 16.00-18.00-
20.00-22.00
Gli ultimi saranno ultimi
16.00-18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Loro chi? 16.00-18.00-20.00-
22.00
007 - Spectre 16.15-21.45
Teatro alla Scala - Il Tempio
delle Meraviglie 19.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
45 anni 16.00-19.45-21.40
Teatro alla Scala - Il Tempio
delle Meraviglie 17.50 (int.
10,00 - rid. 8,00)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 17.30-20.00-
22.30
007 - Spectre 17.00-20.00-22.40
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 17.45
Lo stagista inaspettato 20.15
Premonitions 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
007 - Spectre 15.30-17.40-18.30-
20.40-22.00
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 15.20-17.50-20.10-22.30
Hotel Transylvania 2 15.40
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 15.00-16.50
Belli di papà 18.40-20.35
By the sea 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
33° Torino Film Festival

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
33° Torino Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
45 anni 16.00-18.00-20.00-22.00
Mustang 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Mr. Holmes - Il mistero del
caso irrisolto 14.20-17.15-
19.55-22.30
Suburra 15.30-18.30-21.30

Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.20-17.00
Teatro alla Scala - Il tempio
delle meraviglie 21.00
Iqbal: Bambini senza paura
14.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 16.55
Premonitions 20.00-22.20
007 - Spectre 14.05-17.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 14.40-15.30-
18.45-22.00
Loro chi? 15.00-17.30-20.00-
22.20
Hotel Transylvania 2 14.30-
17.10
Belli di papà 19.50
007 - Spectre 22.00
Teatro alla Scala - Il tempio
delle meraviglie 20.15
A testa alta 14.10-17.00
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 14.05-16.30
Wacken 3D 20.00-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
33° Torino Film Festival
Ingresso via Arsenale 31:
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
007 - Spectre 15.30-18.45-22.00

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il segreto dei suoi occhi 15.45-
17.50-20.00-22.00
Dobbiamo parlare 16.00-18.00-
20.00-22.00
La legge del mercato 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 15.30-18.30-
21.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 18.00
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 3D 21.00
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 17.00
Premonitions 19.20-21.45
Gli ultimi saranno ultimi
16.00-18.40
Game Therapy 21.15
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 16.15
007 - Spectre 18.30-21.45
Loro chi? 16.00-18.30-21.00
Matrimonio al Sud 16.15
Wacken 3D 19.20-21.50
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 15.45
Teatro alla Scala - Il tempio
delle meraviglie 19.30-21.55

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
007 - Spectre 17.40-20.50
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 18.00
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 3D 21.00
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 17.20
Wacken 3D 20.00-22.20 (euro
14,00)
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 17.10
Premonitions 19.40-22.10
Game Therapy 17.20-22.10
(euro 3,50)
Il segreto dei suoi occhi 19.40
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 16.20-19.20-
22.20
Loro chi? 17.20-19.40-22.00
Gli ultimi saranno ultimi
17.10-19.40-22.10
Teatro alla Scala - Il tempio
delle meraviglie 20.00-22.20
(euro 10,00)

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
E’ arrivata mia figlia 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Taxi Teheran 21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Una nuova amica 15.00-17.10-
19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Teatro alla Scala 15.30-17.30
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 19.30
007 - Spectre 21.40

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 14.40
Wacken 3D 17.40-20.00-22.20
(int. 12,00)
007 - Spectre 16.30-20.15
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.30
Premonitions 17.20-19.55-22.30
Suburra 15.30-18.30-21.30
Hotel Transylvania 2 14.15-
16.40
Né Giulietta né Romeo 19.35
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
22.10
Iqbal: Bambini senza paura
15.00-17.00
A testa alta 19.30-22.15
Loro chi? 14.20-17.10-19.40-
22.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 15.00-18.15-
21.30
007 - Spectre 15.00-18.30-22.05
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 14.10-15.50-
19.05-22.15
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 3D 17.20-20.30
Gli ultimi saranno ultimi
14.50-17.20-19.50-22.30
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 15.30-18.30
Loro chi? 21.30
Inside Out 14.30
In fondo al bosco 17.10-19.30-
22.00
Dobbiamo parlare 14.30
Teatro alla Scala - Il tempio
delle meraviglie 18.00-21.00
(int. 11,00 - rid. 9,00)
Mr. Holmes - Il mistero del
caso irrisolto 14.30-17.10-
19.40-22.10

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
007 - Spectre 20.45
Loro chi? 21.00
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 21.00
Unbroken 21.10

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Gli ultimi saranno ultimi
21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
007 - Spectre 21.00
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Matrimonio al Sud 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Still Alice 18.30-21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Lo straordinario viaggio di T.S.
Spivet 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 3D 21.30
Loro chi? 21.20
007 - Spectre 21.10

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 20.00-22.30
Loro chi? 20.30-22.30
007 - Spectre 20.00-22.40

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Venerdì 27 ore 21 e sabato 28
ore 21 la Compagnia Cometa
presenta Esmeralda, Il Musical
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 e fino al 29
novembre tornano i fantastici
Momix con lo spettacolo W
Momix forever con le più sug-
gestive coreografie di Moses
Pendleton
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Juraj Val uha diretto-
re, Vilde Frang violino.
Musiche di B. Britten, F. Men-
delssohn-Bartholdy. Giovedì 26
e Venerdì 27. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 Il prezzo di
Arthur Miller, con Umberto
Orsini, Massimo Popolizio, Alvia
Reale, Elia Schilton, regia Massi-
mo Popolizio, Compagnia Orsini
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande: venerdì 27 ore 18
Incontro di confronto e di
riflessione sulle tematiche
dell’orientamento sessuale
Sala Grande: venerdì 27 ore 21
Tecnologia Filosofica presenta
Comuni marziani
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Venerdì 27 ore 21 Gli impiegati
dell’amore con Nuzzo e di Bia-
se. Sabato 28 ore 21 Pasiones
Company in Mitico Tango
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Emanuele Arciuli pianoforte.
Cinque versioni del buio Schu-

mann, Busoni, Liszt, Crumb,
Bartok. Mercoledì 25. Ore 21.
Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Oggi ore 10 e fino al 30 novem-
bre la Compagnia Torino Spet-
tacoli è in scena con la brillan-
te commedia La bottega del caf-
fè di Carlo Goldoni, con M.
Mesturino, L. Caratto, B.
Cinquatti, D. Berardi, E. Tede-
sco e G. Serra
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Venerdì 27 Ore 21 in scena il
divertente musical Nunsense...
le amiche di Maria - Il musical
delle suore di Dan Goggin
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 19.30 Il testamento
di Maria di Colm Tóibín, regia
Marco Tullio Giordana, con
Michela Cescon
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Celebri brani dai più famosi
film con Gianluca Campi fisar-
monica, Andrea Cardinale vio-
lino e Alessandro Magnasco
pianoforte. Mercoledì 2 dicem-
bre. Ore 16
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Giovedì 3 dicembre ore 10 per
le scuole, al Teatro Vittoria la
compagnia La bottega teatrale
di Torino presenta lo spettaco-
lo La mia vera storia di Natale
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Venerdì 27 ore 20.45 Notturno
di donna con ospiti di Anniba-
le Ruccello, con Giuliana De
Sio, regia Enrico Maria Laman-
na, Pietro Mezzasoma

Monterosa
via Brandizzo, 65.
Mercoledì 25 ore 16 e 21, per
“La grande arte al cinema” pre-
sentazione del film/documen-
tario “Teatro alla Scala - Il tem-
po delle meraviglie”.
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Martedì 24 ore 20.45
Spellbound Contemporary Bal-
let in Carmina Burana
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Mercoledì 25 ore 21 prima pre-
sentazione pubblica di “Non ci
sono cose ma eventi” (titolo
provvisorio) di Cie La Bagarre –
Erika Di Crescenzo, compagnia
in residenza
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Al Regio
in famiglia: vendita per: Musi-
ca degenerata, La Cenerentola
raccontata ai ragazzi, T... come
Turandot, Pirandello Suite,
Nessun dorma! Briciole di
Turandot, Pollicino
Piccolo Teatro Perempruner
- Grugliasco.
Piccole cose dal 25 al 28 novem-
bre ore 21 e Domenica 29 ore
18 (presso Castello di Rivoli)
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Giovedì 26 ore 21 Col diavolo in
corpo reading tratti dal
libro Col diavolo in corpo di
Osvaldo Guerrieri
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Insolito – il 26 novembre alle
ore 21.00 Gisella Bein e Luca
Zanetti in “Afrodita e le ricette
immorali”. Domenicamattina-
teatro – il 29 novembre alle ore
11.00 Teatro Cargo in “Luna”
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.40Tg2 Notiziario

21.20
Fiction: QUESTO È IL MIO
PAESE. Anna, certa delle re-
sponsabilità di Cafuero nel-
l’attentato che ha ucciso
Malorni, decide di colpirne
gli interessi economici

21.15
Talent show: IL PIÙ GRAN-
DE PASTICCERE. Penultima
sfida per i concorrenti
rimasti in gara. A giudicarli
Roberto Rinaldini, Leonar-
do Di Carlo e Luigi Biasetto 

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk
di approfondimento politi-
co. Anche questa sera un
nuovo editoriale di Massi-
mo Giannini per lanciare il
tema del dibattito

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.00Grande Fratello
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscina la notizina 
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: BARCELLONA-ROMA.
Champions League. Al Camp
Nou, la penultima giornata
del gruppo E mette a confron-
to i giallorossi di Rudi Garcia
e i giocatori del Barça

13.45Grande Fratello
14.05I Simpson Cartoni 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.55How I Met Your Mother

Sitcom
16.45La vita secondo Jim Serie
17.50Mike & Molly Sitcom
18.20Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.20Remember me Film

21.10
Film: THE TWILIGHT SAGA:
BREAKING DAWN - PARTE
2. Seconda parte del capi-
tolo conclusivo della Saga.
Bella si sveglia trasforma-
ta. Ora è madre e vampiro

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35L’occhio caldo del cielo

Film  (western, 1961)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Guida per riconoscere i

tuoi santi Film  

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Un viaggio al
confine tra spiritualità e
misticismo, tra fede e scet-
ticismo, condotto dalla
giornalista Safiria Leccese

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Il diavolo
veste Prada FILM

Sky Cinema 1  Cado
dalle nubi FILM

22.35Sky Max  E venne il
giorno FILM

22.50Sky Family  Saved! - Il
paradiso ci aiuta FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Resta
anche domani FILM

Sky Passion  L’oro di
Ulisse FILM

Sky Max  The Marine 4:
Moving Target FILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Joi Deadbeat SITCOM

Stories Chasing Life TF

22.55Premium Action
Izombie TELEFILM

22.59Stories Allegiance
TELEFILM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope! SITCOM

Stories Satisfaction
TELEFILM

SATELLITE

15.45America’s Got Talent 
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15Modern Family Telefilm
20.15Lo staggista - Sul set di

Natale col Boss
20.30House of Gag Varietà
21.10L’ultimo esorcismo Film
23.00Shutter Film

MTV8

14.20Tagadà Attualità 
16.20Benjamin Lebel - Delitti

Doc Telefilm
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.55Funerali laici di Stato di
Valeria Solesin 

12.00Unomattina per Valeria 
13.30Telegiornale Notiziario
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione?
16.40La vita in diretta 
18.25Anteprime Sanremo

Giovani Varietà
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40Porta a porta Attualità

Temporali al sud
Oggi al nord temporaneo migliora-
mento del tempo con ampie schiari-
te ma clima freddo al mattino, al cen-
tro nuvolosità irregolare ma con bas-
so rischio di precipitazioni e ulteriori
schiarite in giornata. Al sud insiste una
circolazione di aria instabile che de-
termina annuvolamenti irregolari e ri-
schio di acquazzoni o brevi tempora-
li alternati a schiarite; i fenomeni si pre-
senteranno più intensi sul basso Tir-
reno. Mercoledì una nuova perturba-

zione raggiungerà il settentrione de-
terminando annuvolamenti estesi e
qualche debole precipitazione entro
sera con limite della neve a 300-500m,
schiarite sui rimanenti settori. Giove-
dì e venerdì maltempo al centro-sud
con venti forti, rovesci e neve in Ap-
pennino, migliora al nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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Gemelli 22/5–21/6.
Rischio di temporali:
furiosi battibecchi potreb-
bero nascere da divergen-
ze d’opinione
professionali con i colle-
ghi dell’altro sesso. Fidarsi
è bene ma non fidarsi è
meglio. Questo dovrà es-
sere il vostro motto oggi.

Bilancia 23/9–22/10. 
In serata concedetevi uno
spazio disimpegnato in
cui lasciar andare i vostri
sentimenti a briglia sciol-
ta. Non prendetevela se
una telefonata arriva in ri-
tardo, la persona che
aspettavate ha avuto otti-
mi motivi di defezione.

Acquario 21/1–18/2.
Maschietti, accantonate
timidezza e perplessità e
dichiaratevi a quella dolce
fanciulla per cui avete per-
so la testa. Non aspetta al-
tro. Se dovete affrontare
un colloquio di lavoro, sia-
te voi stessi fino in
fondo...

Cancro 22/6–22/7. 
Abbandonatevi completa-
mente all’amore e alla
passione mettendo da
parte ogni perplessità o
dubbio. Realizzerete final-
mente un sogno nel cas-
setto, grazie al generoso
intervento di un caro ami-
co. Ottimo.

Scorpione 23/10–22/11.
La giornata si preannun-
cia piuttosto caotica. Ver-
rete coinvolti nel vortice
dell’agitazione. Cercando
di aiutare un amico
rischierete di fare ancora
più confusione. Non è il
momento adatto per tira-
re fuori nuove idee. 

Pesci 19/2–20/3.
La fortuna bacia gli audaci
e in questi giorni, se vor-
rete avere il massimo, do-
vrete avere il coraggio di
farvi avanti. Sarete i primi
a meravigliarvi di tutte le
cose che riuscirete a fare
in questa giornata: shop-
ping, sport lavoro…

Ariete 21/3–20/4.
Lasciate più spazio al dia-
logo e all’intimità, sarà
più bello per tutti e due.
L’incertezza e i vostri eter-
ni sospetti rischiano di far-
vi perdere un momento
d’oro. Sul lavoro sarete
molto determinati e avre-
te quello che desiderate.

Leone 23/7–22/8. 
Non lasciatevi condiziona-
re dagli altri, non seguite i
loro consigli: chi vi ama vi
seguirà nelle vostre estro-
sità e idee quantomeno
innovative. Incontrando
nuovi amici vi divertirete
in modo intelligente e
creativo.

Sagittario 23/11–21/12. 
Cambiamenti professiona-
li in vista vi faranno stra-
volgere la vita ma vi
consentiranno anche di
migliorare la vostra posi-
zione. Un buon amico vi
proporrà un viaggio o un
hobby interessante. In
amore sarete maliziosi.

Toro 21/4–21/5. 
Il partner ce la metterà
tutta per conquistare la
vostra attenzione. Ma voi
avrete mille altre cose per
la testa che lì per lì vi sem-
breranno più importanti
di lui/lei. Sentirete il gusto
dell’avventura e sarete
preda delle tentazioni.

Vergine 23/8–22/9. 
Momento di crisi per l’in-
tesa di coppia: se contra-
sterete l’egoismo
ritroverete l’armonia. Che
si tratti di lavoro, affari o
amore siate sempre aperti
verso gli altri. Partendo
con il piede giusto tutto si
svolgerà per il meglio...

Capricorno 22/12–20/1.
Grossi guadagni in arrivo
vi permettono di fare un
acquisto rimandato da
tempo. Le stelle vi aiutano
a ritrovare l’intimità di
coppia e a ristabilire un
buon feeling con il
partner! Ottimi risultati in
tutte le attività fisiche.




