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LE NUOVE NORME
Le principali novità contenute nel Ddl sull'omicidio stradale

Da 2 a 7 anni quando la morte è causata violando il codice della strada

Da 3 a 5 anni per lesioni gravi 

Da 4 a 7 anni per lesioni gravissime

Fino a 18 anni nel caso siano coinvolte più persone

Da 8 a 12 anni quando la morte è causata guidando in stato 
di ebbrezza grave (tasso alcolemico oltre 1,5 grammi
per litro) o sotto effetto di droghe

Da 5 a 10 anni quando la morte è causata guidando in stato di ebbrezza
(tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) oppure per 
incidente causato da condotte di particolare pericolosità 
(eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni 
ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio)

OMICIDIO STRADALE
L'omicidio stradale diventa reato a sè, graduato su 3 varianti

LESIONI STRADALI

FUGA CONDUCENTE
Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo
a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio
e a 3 anni per le lesioni
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IN METRÒ 
È OBBLIGATORIO 
CONVALIDARE 

ANCHE ALL’USCITA.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Fuocoammare 14.50-18.00-
20.15-22.30
Room 15.30-17.50-20.10-22.30
Human 13.00
Il ponte delle spie 13.00-15.00-
17.00-19.40-22.30
Il caso Spotlight 15.40-17.40-
20.05-22.30
AstroSamantha - La donna dei
record nello spazio 13.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il caso Spotlight 13.00-15.30-
17.00-19.40-22.00
Fuocoammare 15.10-17.20-
22.10
Anomalisa 13.00-15.00-20.00
Legend 13.00-19.40-21.50
Suffragette 13.00-15.30-17.40-
19.50-22.00
Revenant - Redivivo 17.00
Il club 13.00-15.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Perfetti sconosciuti 15.00-
19.30-21.30
Suffragette 17.15-19.30-21.30
Il caso Spotlight 14.50-17.00-
21.30
The Danish Girl 15.00-17.15-19.15

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Carol 15.30

Francofonia - Il Louvre sotto
occupazione 21.15
Revenant - Redivivo 18.15

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
La grande scommessa 15.00-
17.30-20.00-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Marie Heurtin - Dal buio alla
luce 14.00-16.10-18.15-20.25-
22.30
Remember 16.10-22.30
Il figlio di Saul 14.00-18.15-
20.25

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Spettacolo teatrale

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Perfetti sconosciuti 15.30-
17.50-20.20-22.30
Deadpool 15.30-17.50-20.20-
22.30
Zootropolis 15.30-17.40-20.00
Tiramisù 22.30
Suffragette 15.30-17.50-20.20-
22.30
Legend 15.00-17.30-20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Room 15.00-17.00-19.15-21.30
Perfetti sconosciuti 15.00-
17.15-19.30-21.30

Lo chiamavano Jeeg Robot 17.15
The Danish Girl 15.00-19.15-
21.30
Suffragette 15.00-17.10-19.15-
21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Fuocoammare 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il caso Spotlight 15.00-17.35-
20.05-22.35
The Danish Girl 15.00-17.30-
20.00-22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.00-17.30-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Suffragette 15.15-17.30-20.00-
22.10
Zootropolis 15.00-17.10-19.15
The Hateful Eight 21.20

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Carol 13.00-15.20-17.40-20.00-
22.20

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Attacco al potere 2 12.00-
14.20-17.00-19.40-22.20
Perfetti sconosciuti 12.00-
14.30-17.00-19.30-22.00
Zootropolis 12.00-14.30-17.00-
19.30
Deadpool 22.10
Deadpool 13.20-16.00
Il caso Spotlight 19.00

Gods of Egypt 22.00
Tiramisù 12.20-14.50-17.20-22.20
Deadpool 19.4
The Danish Girl 16.20-21.50
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 13.40-19.10
Room 13.00-16.00-19.00-22.00
Pedro - Galletto coraggioso
12.00-14.30-17.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
19.20-22.10
Legend 13.00-16.00-19.00-22.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
12.00-14.40-17.30
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Il caso Spotlight 15.00-17.30-
20.00-22.30
Zootropolis 15.00-17.30-20.00
Revenant - Redivivo 22.15
Perfetti sconosciuti 15.15-
17.40-20.05-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
St. Vincent 16.00-18.30-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Attacco al potere 2 15.00-
17.30-20.00-22.30
Room 15.00-17.30-20.00-22.30
Perfetti sconosciuti 17.50-
20.20-22.30
Tiramisù 15.30
Zootropolis 15.00-17.30-20.00
Tiramisù 22.30
The Danish Girl 15.00-17.30-
20.00-22.30
Deadpool 17.50-20.10
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.30-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
2046 16.30
Blade Runner 21.15
Arca russa 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Tiramisù 15.20-17.45-20.20-
22.40
Zootropolis 14.45-17.20

Perfetti sconosciuti 20.05-22.35
Zootropolis 15.15-17.45-20.15
Lo chiamavano Jeeg Robot 22.45
Deadpool 15.10-17.40-20.10-22.40
The Hateful Eight 14.30-18.00-
21.30
Room 14.20-16.55-19.40-22.20
Suffragette 14.50-17.20-19.50-
22.20
Il caso Spotlight 14.10-16.55-
19.40-22.25
Gods of Egypt 14.20-17.05-
19.55-22.40
Pedro - Galletto coraggioso
14.40-17.00
Zootropolis 22.00
Lo chiamavano Jeeg Robot 19.30
Revenant - Redivivo 14.30-
17.55-21.20
The Danish Girl 14.20-17.00
Legend 19.30-22.20
Lo chiamavano Jeeg Robot
14.30-17.05
The Danish Girl 19.35-22.15
Legend 16.10
Il viaggio di Norm 14.05
God’s not dead 19.00
Attacco al potere 2 21.30
Perfetti sconosciuti 14.10-
16.35-19.00-21.25
Zootropolis 14.10-16.40-19.10
Deadpool 21.40
Attacco al potere 2 14.50-
17.25-20.00-22.35
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 15.00-17.30-20.00-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Pedro - Galletto coraggioso 17.20
Deadpool 22.40
Legend 19.50
Attacco al potere 2 17.20
Zootropolis 19.45-22.10
Zootropolis 17.35
Attacco al potere 2 20.10-22.35
Legend 17.00-22.30
Deadpool 20.00
Perfetti sconosciuti 17.30-
20.10-22.35
Deadpool 17.00
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 22.45
Revenant - Redivivo 19.30
Tiramisù 17.10-22.20
The Danish Girl 19.40
The Danish Girl 17.00
Gods of Egypt 22.40
Il caso Spotlight 19.50

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Attacco al potere 2 17.30
Zootropolis 17.30
Perfetti sconosciuti 17.20
Tiramisù 17.20
Deadpool 17.10
Zootropolis 17.00
Legend 17.00
Pedro - Galletto coraggioso
17.00
Room 17.00-19.40-22.20
The Danish Girl 17.00-19.40
Perfetti sconosciuti 19.40-22.10
Tiramisù 20.00-22.20
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.35
Il caso Spotlight 19.40
Deadpool 20.00-22.35
Zootropolis 19.40-22.15
Attacco al potere 2 20.00-22.30
Revenant - Redivivo 19.20
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 22.35
Gods of Egypt 22.30
Legend 19.40-22.35

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Tiramisù 17.50-20.20
Attacco al potere 2 17.40-
20.10-22.30
Pedro - Galletto coraggioso
17.35
Deadpool 17.30-19.55-22.40
The Danish Girl 17.25-20.05
Zootropolis 17.20-20.15-22.25
Suffragette 17.15-19.45-22.15
Legend 17.10-20.00-22.50
Room 17.00-19.40-22.20
Il caso Spotlight 18.20-21.10
Perfetti sconosciuti 19.50-22.10
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 22.45
Gods of Egypt 22.35

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Zootropolis 17.00-19.25
Pedro - Galletto coraggioso
17.00
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Tiramisù 16.55-19.05-21.15
Attacco al potere 2 16.50-
19.05-21.20
Deadpool 16.45-19.10-21.40
Gods of Egypt 16.15-19.00-
21.40
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 21.50
Perfetti sconosciuti 19.15-21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
Pedro - Galletto coraggioso
17.05
Zootropolis 17.00-19.00
Attacco al potere 2 17.00-
19.10-21.30
Room 17.00-19.00-21.20
70MM THE HATEFUL EIGHT
21.00
Perfetti sconosciuti 21.10
Deadpool 19.20-21.40

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
The Danish Girl 17.40-20.15-
22.45
Tiramisù 17.30-20.30-22.45
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 17.20-20.20-22.50
Zoolander 2 17.00-19.10
Perfetti sconosciuti 17.00-
19.00-21.00
Attacco al potere 2 16.50-19.15
Attacco al potere 2 16.40-
18.40-20.40-22.40
Zootropolis 16.40-19.00-21.15
Room 16.40-19.00-21.20
Deadpool 16.30-19.00-21.20
Pedro - Galletto coraggioso
16.30-18.30
Zootropolis 16.20-18.30-20.40-
22.50
Cinquanta sbavature di nero
21.30
Revenant - Redivivo 21.15
Deadpool 20.40-22.50
Lo chiamavano Jeeg Robot
18.00-21.00

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Legend 20.05-22.45
Tiramisù 20.20-22.35

Perfetti sconosciuti 20.30-22.40
Deadpool 20.20-22.40
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 22.40
Zootropolis 20.10
Attacco al potere 2 20.30-22.45

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Tiramisù 17.40-19.55-22.10
Attacco al potere 2 17.40-
19.50-22.20
Zootropolis 17.30-20.05-22.35
Perfetti sconosciuti 17.30-
20.00-22.30
Suffragette 17.30-20.00-22.25
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 17.30-20.00-22.25
Pedro - Galletto coraggioso
17.20
Zootropolis 17.15-19.50
Il caso Spotlight 17.00-19.50
The Danish Girl 17.00
Legend 17.00-19.50-22.40
Zootropolis 17.00
Room 17.00-19.35-22.10
Cinquanta sbavature di nero
22.35
Gods of Egypt 19.40-22.30
The Danish Girl 19.40-22.20
Revenant - Redivivo 19.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.45
Il caso Spotlight 22.30
Deadpool 18.00-21.00

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Tiramisù 22.30
The Danish Girl 20.10
Room 20.00-22.20
Gods of Egypt 19.30
Zootropolis 20.20
Attacco al potere 2 20.20-22.30
Perfetti sconosciuti 20.10-22.20
Il caso Spotlight 20.00-22.30
Deadpool 19.30-22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Tiramisù 15.15-17.45-20.15-
22.20
Room 15.10-17.35-20.00-22.30
Perfetti sconosciuti 15.20-

17.40-20.10-22.20
Zootropolis 15.15-17.35-19.50
Deadpool 22.20
Attacco al potere 2 15.15-
17.35-20.00-22.15
Legend 15.15-19.10-21.50
The Danish Girl 15.00-17.20-
19.45-22.15
Gods of Egypt 17.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.05-20.05-22.30
Pedro - Galletto coraggioso
17.40
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 15.15-20.00-22.30

Teatri
Alta luce teatro
Alzaia Naviglio Grande, 192.
Combattenti di Renato
Gabrielli, con Giorgio Branca e
Lilli Valcepina. Regia di Paola
Manfredi. Venerdì 4. Ore 21
Atelier Carlo Colla e Figli
Via Montegnai, 35/1.
Il pifferaio magico di Eugenio
Monti Colla, con Compagnia
Marionettistica Carlo Colla &
Figli. Ore 10
Carcano
Corso di Porta Romana 65.
Matti da slegare di Axel Hel-
lstenius, con Giobbe Covatta,
Enzo Iacchetti. Ore 20.30
Teatro dell’arte
via Alemagna 6.
Solo Andata con Canzoniere
Grecanico Salentino & Erri De
Luca. Ore 20.30
Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33.
Sala Bausch. Coco. L’ultimo
sogno di e con Teatrino Giulla-
re. Ore 19.30
Sala Fassbinder. Harper Regan
- Due giorni nella vita di una
donna di Simon Stephens. Ore
20.30
Sala Shakespeare. Il bugiardo
di Carlo Goldoni. Ore 20.30

Filodrammatici
Via Filodrammatici 1.
La nave fantasma con Bebo
Storti, Renato Sarti. Ore 21
Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14.
Sala Grande: La dodicesima
notte di William Shakespeare.
Ore 21
Sala 3. Il ballo liberamente ispi-
rato a “Il ballo” di Irène Némi-
rovsky, racconto di scena ideato
da Sonia Bergamasco. Ore
20.30
Sala AcomeA. Cassandra di e
con Elisabetta Pozzi. Ore 20.45
La Creta
Via dell’ Allodola, 5.
Peter Pan con Compagnia Col-
la di marionette e attori. Vener-
dì 4. Ore 17.30
Libero
via Savona 10.
Macbeth Banquet con Luca
Radaelli e Maurizio Aliffi. Ore 21
Litta
Corso Magenta 24.
L’amica degli uomini impor-
tanti (Vinzenz) di Robert
Musil - adattamento Antonio
Syxty. Ore 20.30
Manzoni
via Manzoni 40.
Mi piaci perchè sei così con
Vanessa Incontrada, Gabriele
Pignotta, con Fabio Avaro, Sid-
dharta Prestinari. Ore 20.45
Nuovo
piazza San Babila.
Tutti insieme appassionata-
mente di Richard Rodgers,
Oscar Hammerstein II, Howard
Lindsay e Russel Crouse. Vener-
dì 4. Ore 20.45
Piccolo Teatro Grassi
Via Rovello 2.
Questa sera si recita a
soggetto di Luigi Pirandello.
Ore 19.30.

Spazio Tertulliano
Via Tertulliano, 68.
La Confessione di Agostino
con Claudio Orlandini, musi-
che di scena Raffaele Kohler.
Ore 21
Teatro I
Via Gaudenzio Ferrari, 11.
Piangiamo la scomparsa di
Bonn Park con Luca Toracca,
Paola Tintinelli, Vincenza
Pastore, Massimo Scola. Ore 21
Caboto
Via Caboto, 2.
Due gialli in una sera: Vitti-
ma designata e L’uomo di
paglia di J.S.Fletcher e E.Walla-
ce. Ore 21

Teatro degli Arcimboldi
via dell’Innovazione 20.
Musical. Cats: Let the Memory
Live Again  tour 2016 . Ore 21
Teatro della Contraddizione
Via della Braida, 6.
Una Storia di resistenza al
femminile. Reading di Livia
Grossi. Ore 20.45
Chi ama brucia con e regia di
Alice Conti. Ore 20.45
Teatro della Memoria
via Cucchiari 4.
Rayuela. Venerdì 4. Ore 21
Teatro Martinitt
Via Pitteri, 58.
Il capo dei miei sognidi Sara Pal-
ma e Daniele Benedetti. Ore 21
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.00Question Time
17.20The Millers Telefilm
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
21.00Lol Serie
21.15Virus Attualità
23.50Tg 2 Notiziario

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... RIschia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
21.15La regola del silenzio Film
23.20Gazebo Attualità

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
21.10Il segreto Telenovela
23.30Il profumo del mosto

selvatico Film

14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35Mom Telefilm
16.00Due uomini e mezzo TF
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café 
18.20Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
21.10Fats & Furious - Solo

parti originali Film
23.2512 Rounds Film

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Gli amanti dei cinque

mari Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
21.15I due superpiedi quasi

piatti Film  
23.45Debito di sangue Film  

LA7 LA7

14.20Tagadà Attualità
16.30La libreria del mistero -

Il weekend del mistero
Film-tv

18.00L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario

14.20Tagadà Attualità
16.30La libreria del mistero -

Il weekend del mistero
Film-tv

18.00L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

TV8

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.20Don Matteo 10 Fiction
23.40Porta a porta Attualità

DIG. TERRESTRE

Operazione piovra FILM

21.10Sky Hits  American
Beauty FILM

Sky Cinema 1  I
Cavalieri dello Zodiaco
- La leggenda del
Grande Tempio FILM

22.35Sky Passion  I love
shopping FILM

19.30Sky Family  Leafie - La
storia di un amore FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  McFarland
Usa FILM

Sky Passion  Il caso di
Lizzie Borden FILM-TV

Sky Max  Octopussy -

21.15Joi Aiutami Hope! SITCOM

Stories Mr. Robot
TELEFILM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

22.35Joi L’Uomo di Casa
SITCOM

23.20Stories Chasing Life
TELEFILM

18.00Joi Quelli di Joi VARIETÀ

18.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.25Premium Action
Grimm TELEFILM

19.05Joi Deadbeat SITCOM

19.30Stories Proof TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

SATELLITE

Gemelli 22/5–21/6.
Chi viaggia per lavoro può
incontrare persone grade-
voli con le quali instaurare
un rapporto duraturo. Pia-
cevoli momenti con la per-
sona amata. Siete
apprezzati per la vostra
personalità e per la vostra
competenza.

Bilancia 23/9–22/10. 
Se riuscirete a tenere la
lingua a freno davanti a
una critica che vi verrà
mossa, conquisterete più
punti agli occhi di chi v’in-
teressa. Ammettetelo sie-
te un po’ troppo distratti e
se qualcuno ve lo fa nota-
re non ha poi torto...

Acquario 21/1–18/2.
Non pretendete troppo
dalla sorte: oggi vi andrà
già bene se riuscirete ad
uscire indenni da un pic-
colo ciclone a scuola o in
ufficio: inutile, quindi,
tentare la fortuna. Anche
in amore i colpi di testa
non pagano. 

Cancro 22/6–22/7. 
Gli astri consigliano parti-
colare attenzione nei rap-
porti familiari: il clima è
assai teso e la tentazione
di generare conflitti quasi
irresistibile. Evitate di esa-
gerare con posizioni trop-
po estremiste: avreste la
peggio. 

Scorpione 23/10–22/11.
Complicazioni nella vita
di relazione con aspetti
decisamente problemati-
ci. Un’antipatia a pelle
verso la nuova fiamma di
un vecchio amico potreb-
be portare battibecchi e a
un vostro temporaneo al-
lontanamento.

Pesci 19/2–20/3.
Possibili sbalzi d’umore
ingiustificati potrebbero
infastidire il partner, quin-
di se non vi sentite al mas-
simo della forma evitate
gli incontri sentimentali.
Un nuovo interesse lavo-
rativo potrebbe aprirvi le
porte del successo.

Ariete 21/3–20/4.
Giornata intensa e un po’
sconclusionata, attenzio-
ne a rispettare gli appun-
tamenti. Sorprendente
telefonata di un collega
dell’altro sesso con cui
non andate molto d’accor-
do, che con una scusa vi
invita ad uscire.

Leone 23/7–22/8. 
Inutile piangere sul latte
versato: se le cose con il
partner non sono andate
nel migliore dei modi non
è tutta colpa vostra. E poi
se vi guardate intorno, c’è
già qualcuno pronto a
prendere il suo posto. Bat-
tibecchi in famiglia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Quest’oggi vi sembrerà
che il mondo abbia deciso
di dichiararvi guerra e do-
vrete affrontare non pochi
impicci e contrattempi,
ma con un pizzico in più
di pazienza, anche se non
la usate spesso, arriverete
a sera, stanchi ma felici.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi qualcosa vi guasta
l’umore e vi destabilizza!
Pazientate ancora pochi
giorni. Nel frattempo non
esagerate pretendendo
dagli altri serietà e
coerenza che voi non di-
mostrate affatto. Siate me-
no gelosi e possessivi.

Vergine 23/8–22/9. 
Nuove amicizie intricanti:
sarete molto dinamici ed
efficienti. Al lavoro avrete
sicuramente l’appoggio
delle persone che conta-
no, le altre potete anche
non considerarle. In amo-
re un desiderio represso
potrà realizzarsi.

Capricorno 22/12–20/1.
Non lasciatevi prendere
dalla malinconia per un
amore perduto, ma guar-
datevi avanti: le stelle fa-
voriscono nuovi incontri
dai quali potrebbero na-
scere delle forti passioni.
In famiglia, supererete un
ostacolo.

Piccolo ciclone sul nord-est
Un vortice depressionario posiziona-
to sull'alto Adriatico darà vita ad una
breve ma intensa ondata di maltem-
po su Veneto orientale, Friuli Venezia
Giulia, Romagna e nord Marche con
nevicate sino a 300-400m, Bora forte
e temporali. Tempo in miglioramento
sul nord-ovest, instabile al centro-sud
con rovesci o temporali sparsi in lo-
calizzazione sul meridione nel corso
della giornata. Forte maestrale e schia-
rite sulla Sardegna. Venerdì dapprima

un po' di sole ma freddo risveglio al
nord e sulle zone di montagna, poi
nubi in aumento al settentrione e sul-
la Toscana, dove in serata si attiverà un
nuovo peggioramento che sabato si
estenderà alle restanti regioni centra-
li tirreniche. Altra neve sulle Alpi oltre
gli 800-1200m.
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