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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Fiore 15.30-17.50-20.10-22.30
S Is for Stanley 13.00
In nome di mia figlia 13.00-
14.50-16.45-18.40-20.35-22.30
Julieta 13.00-15.30-17.50-20.35-
22.30
La pazza gioia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Human 13.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Julieta 13.00-14.50-16.45-18.40-
20.35-22.30
The Nice Guys 13.00-15.00-
17.30-20.00-22.30
L’uomo che vide l’infinito
13.00-15.30-17.50-20.10-22.30
Un americano a Parigi 13.00-
15.20-17.40-20.10-22.30
La pazza gioia 13.00-15.30-
17.50-20.10-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
La pazza gioia 15.00-17.10-
19.20-21.30
The Nice Guys 17.10-21.30
Alice attraverso lo specchio
15.00
Mon Oncle 19.20
L’uomo che vide l’infinito
15.00-17.10-19.20-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Al di là delle montagne 16.50-
21.15
Money Monster 15.00-19.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Tra la terra e il cielo 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Julieta 17.30-22.30
Sole alto 15.00-20.00
Perfetti sconosciuti 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

CINETEATRO SAN CARLO -
MIMAT
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Il traditore tipo 21.00

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

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La pazza gioia 15.00-17.10-
19.20-21.30
The Nice Guys 15.00-17.10-
19.20-21.30
Julieta 17.25-19.35-21.30
Alice attraverso lo specchio
15.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.10-21.30
Mon Oncle 19.20

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Julieta 15.30-17.50-20.30-22.30
In nome di mia figlia 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
La pazza gioia 15.15-17.40-
20.05-22.30
L’uomo che vide l’infinito
15.30-17.50-20.15-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Alice attraverso lo specchio
15.15-17.30
L’uomo che vide l’infinito
20.00-22.15
La pazza gioia 15.00-17.15-
20.00-22.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Tra la terra e il cielo 15.30-
17.30-19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 14.05-17.00-19.50-
22.35
Warcraft - L’inizio 16.30-19.20-
22.10
The Nice Guys 14.00-16.50-
19.40-22.30
Alice attraverso lo specchio
14.20-17.00-19.40-22.20
La pazza gioia 14.00-16.45-
19.30
Pelé 22.15
Miami Beach 14.05-16.10-
18.15-20.20-22.25
X-Men: Apocalisse 14.35-18.10-
21.45
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 14.40-17.10-22.10
Pelé 19.40
The Neon Demon 16.35-19.20-
22.00
Warcraft - L’inizio 14.30-21.00
The Nice Guys 17.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Warcraft - L’inizio 17.35-22.30
Alice attraverso lo specchio
15.15-20.05
Julieta 15.30-17.50-20.10-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-20.00-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Florida 17.45
Vertigine 16.00
Lo Stato contro Fritz Bauer
19.50-21.45

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

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Il mestiere delle armi 16.00
Il posto 21.15
L’albero degli zoccoli 18.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Miami Beach 15.10-17.30-
19.50-22.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 14.05-16.55-19.45-
22.35
Alice attraverso lo specchio
14.25-16.55-19.45-22.35
The Nice Guys 17.10-19.50-
22.30
Il libro della giungla 14.40
Ciao Brother 15.00
X-Men: Apocalisse 22.30
Fidelio - Salzburg 19.45
The Neon Demon 14.50-17.20-
19.50-22.20
La pazza gioia 14.30-17.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.00
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 22.40
Robinson Crusoe 14.50-17.20
Marguerite e Julien - La
leggenda degli amanti
impossibili 19.30
La pazza gioia 22.00
L’uomo che vide l’infinito
14.15-16.40-19.05-21.30
The Nice Guys 23.55
Warcraft - L’inizio 15.30-18.15-
21.00-23.45
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 15.30-17.45-20.00
Captain America: Civil war
22.10
Pelé 17.25-22.35
In nome di mia figlia 15.00-
20.15
Captain America: Civil war
17.00
The Nice Guys 14.20
Somnia 22.45
La pazza gioia 20.10
X-Men: Apocalisse 14.30-17.40-
21.10
Alice attraverso lo specchio
15.50-18.25
The Neon Demon 23.55
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 21.05

Warcraft - L’inizio 14.05-16.55-
19.45-22.35
Alice attraverso lo specchio
15.15-17.55-20.40
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 23.20

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Pelé 17.00
X-Men: Apocalisse 19.20-22.30
Robinson Crusoe 17.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.40-22.30
Alice attraverso lo specchio
17.10-19.45-22.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.10
The Neon Demon 22.45
The Nice Guys 17.30
Pelé 20.10
The Neon Demon 17.15
The Nice Guys 19.50
Miami Beach 22.40
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 20.10-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Robinson Crusoe 17.30
The Neon Demon 17.30-20.10
Pelé 17.30-20.00
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 17.20-22.45
Warcraft - L’inizio 17.20
Alice attraverso lo specchio
17.20
L’uomo che vide l’infinito
17.20-20.00-22.30
The Nice Guys 17.20-20.05-
22.40
X-Men: Apocalisse 17.10
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.00-22.35
Warcraft - L’inizio 19.50
La pazza gioia 22.35
Fidelio - Salzburg 19.45
X-Men: Apocalisse 19.40
Miami Beach 22.40
Alice attraverso lo specchio
20.05-22.35
Warcraft - L’inizio 22.35
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.50
Miami Beach 20.20
Ciao Brother 22.30
X-Men: Apocalisse 22.25

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
X-Men: Apocalisse 17.50-22.30
Miami Beach 17.45
Pelé 17.40-20.05
Il libro della giungla 17.35
The Nice Guys 17.30-20.10-22.40
Alice attraverso lo specchio
17.25-19.50-22.20
The Neon Demon 17.20-20.25-
22.50
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.10-20.00-21.10-
22.45
Warcraft - L’inizio 17.00-19.55-
22.35
Julieta 20.20
La pazza gioia 20.50
L’uomo che vide l’infinito
18.00-21.00
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 22.25

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Pelé 17.50-20.10
Robinson Crusoe 17.40
Alice attraverso lo specchio
17.30-20.00-22.35
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.20-20.00-22.20
Warcraft - L’inizio 17.15-19.50-
22.25
The Nice Guys 17.05-19.35-
22.05
The Neon Demon 22.40
Miami Beach 20.20
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 22.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
The Neon Demon 17.40-22.30
Alice attraverso lo specchio
17.30
The Nice Guys 17.20-20.05
Warcraft - L’inizio 17.10-19.50
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.00-20.00-22.35
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Warcraft - L’inizio 22.40
X-Men: Apocalisse 22.10
Alice attraverso lo specchio
19.55-22.20
L’uomo che vide l’infinito
20.10

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Warcraft - L’inizio 17.40-20.15-
22.45
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.40-20.15-22.50
Alice attraverso lo specchio
17.40-20.20-22.45
X-Men: Apocalisse 17.30-20.30
Pelé 17.20-19.30-21.40
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 17.00-19.00-20.50-
22.50
Il libro della giungla 16.30-
18.40
Alice attraverso lo specchio
16.30-19.00
The Neon Demon 16.30-19.00-
21.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.20-18.50-21.30
L’uomo che vide l’infinito
16.20-18.40-21.00
Warcraft - L’inizio 16.20-18.50-
21.20
Julieta 21.00

Eddie the Eagle - Il coraggio
della follia 21.30
The Nice Guys 18.00-20.30-
22.50

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
The Nice Guys 20.15-22.45
Miami Beach 22.40
Pelé 20.20
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 20.30-22.35
Warcraft - L’inizio 20.00-22.40
The Neon Demon 22.40
Alice attraverso lo specchio
20.10
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.00-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 17.40-20.10-22.40
Ciao Brother 17.30-22.30
Pelé 17.20-20.00
Alice attraverso lo specchio
17.15-20.00-22.40
The Neon Demon 17.10-19.50-
22.30
L’uomo che vide l’infinito
17.10-19.50-22.30

La pazza gioia 17.00-19.40-
22.15
Warcraft - L’inizio 17.00-19.50-
22.40
Miami Beach 17.00
The Nice Guys 17.00-19.45-
22.35
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.45-19.40-22.35
Alice attraverso lo specchio
16.45
Miami Beach 20.10
X-Men: Apocalisse 19.00-22.15
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 22.00
Marguerite e Julien - La
leggenda degli amanti
impossibili 19.30
Warcraft - L’inizio 19.25-22.15
Warcraft - L’inizio 3D 18.30-
21.30
Miami Beach 22.40

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Pelé 17.30-20.20
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 22.40
Julieta 17.40
La pazza gioia 20.00-22.20
Warcraft - L’inizio 17.30-20.00-
22.30

Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.30-20.00-22.30
Alice attraverso lo specchio
17.50-20.10-22.20
The Nice Guys 17.40-20.10-
22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
L’uomo che vide l’infinito
15.20-17.40-20.10-22.30
Il libro della giungla 15.15-
17.35
La pazza gioia 15.10-20.00-
22.20
The Nice Guys 15.10-17.35-
20.00-22.20
Warcraft - L’inizio 15.15-19.00-
21.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-20.00-
21.30-22.35
X-Men: Apocalisse 15.30-18.30-
21.50
Alice attraverso lo specchio
17.25-20.00-22.20
Pelé 17.30
Miami Beach 15.10-19.40
The Neon Demon 15.20-17.45-
20.10-22.35

Teatri
Arsenale
via Cesare Correnti 11.
Il corpo ibrido di G. Apollinai-
re, con G. Di Piano, L. Nocera e i
diplomati 2016 della Scuola
Teatro Arsenale. Ore 21
Auditorium di Milano
Corso San Gottardo.
Concerto Stagione Sinfonica,
tromba Alessandro Caruana,
pianoforte Angela Hewitt.
Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi Direttore Jader
Bignamini. Ore 20
Carcano
Corso di Porta Romana 65.
Spettacolo di fine anno della
Scuola di Danza Attitude.
Venerdì 10. Ore 21.
Teatro dell’arte
via Alemagna 6.
Black milk con Jana Civzele,
Iveta Pole, Liena Smukste, San-
dra Klavina, Kristine Kruze, Eli-
ta Klavina, Vilis Daudzins,
regia Alvis Hermanis. Ore 20.30
Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33.
Sala Bausch. Bianco o Nero -
The sunset limited di Cormac
McCarthy, con Saverio Marconi
e Rufin Doh Zéyénovin, regia
Gabriela Eleonori. Ore 19.30.

Sala Shakespeare. La leggenda
del favoloso Django
Reinhardt adattamento Bianca
Melasecchi, Paolo Sassanelli,
Luciano Scarpa. Ore 21
Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14.
Sala AcomeA. Elenganzissima di
Drusilla Foer, supervisione artisti-
ca di Franco Godi. Ore 19.45
Sala 3. Bad and Breakfast di
Rosario Lisma, con Marco Bal-
bi, Anna Della Rosa, Rosario
Lisma, Andrea Narsi. Ore 19.15
Libero
via Savona 10.
Temporaneamente tua di e
con Greta Zamparini, regia
Greta Zamparini e Federica
Bognetti. Ore 21
Litta
Corso Magenta 24.
Sala La Cavallerizza. Moltipli-
catore di e con Alberto
Baraghini. Ore 21
Out Off
Via Mac Mahon 16.
Monologhi dell’ atomica di,
con e regia Elena Arvigo. Ore
20.45
Piccolo Teatro Grassi
Via Rovello 2.
Macbeth Compagnia
Marionettistica Carlo Colla &
Figli. Ore 20.30
Sala Fontana
Via Boltraffio 21.
Il mercante di Venezia di Wil-
liam Shakespeare, con France-
sca Agostini, Sebastiano Botta-
ri, Mauro Lamantia, Beppe Sal-
metti, Mattia Sartoni, Irene
Serini. Ore 20.30
Teatro alla Scala
piazza della Scala.
Concerto Der Rosenkavalier.
Coro e Orchestra del Teatro alla
Scala. Coro di Voci Bianche
dell’Accademia Teatro alla Sca-
la. Musiche di Richard Strauss.
Direttore Zubin Mehta. Ore 19
Teatro della Cooperativa
Via Hermada, 8.
Regressive randevu. Milano,
le donne e Brassens di e con
Marta Marangoni, Fabio Wolf.
Ore 20.45.
Piccolo Teatro Strehler
Largo Greppi 1.
L’opera da tre soldi di Bertolt
Brecht e Kurt Weill, con Marco
Foschi, Rossy De Palma, Peppe
Servillo, Margherita Di Rauso,
Maria Roveran, Sergio Leone.
Ore 20.30
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14.00Marie Brand e l’ultimo
giro sulla giostra Film-tv

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.40The good wife Telefilm

20.30
Sport: FRANCIA-ROMANIA.
Al via gli Europei 2016 che
si disputeranno in Francia.
Si comincia con la sfida tra
i padroni di casa di Didier
Deschamps e la Romania

21.10
Telefilm: BODY OF PROOF.
Una giovane donna viene
uccisa e quando Megan ar-
riva sulla scena del delitto
trova Tommy ricoperto di
sangue

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.50La signora della porta

accanto Film 
17.35Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi 
20.35Un posto al sole SO
23.05Radici Attualità

21.05
Cultura: LA GRANDE STORIA.
Con “Santi, mistiche e appa-
rizioni”, un viaggio nella fe-
de raccontata da tre punti di
vista diversi e all’apparenza
lontani. Con Paolo Mieli

11.00Forum Attualità
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
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30L’amore e altri luoghi

impossibili Film  

21.10
Fiction: MATRIMONI E AL-
TRE FOLLIE. Un altro duro
colpo per la romantica Giu-
sy: Luciano è gay e i suoi
sforzi seduttivi si sono mo-
strati vani

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
17.00Friends Telefilm
18.00Mike & Molly Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
22.00Arrow Telefilm
23.05Blade II Film

21.10
Telefilm: THE FLASH. Dopo
la morte di Henry, il Team
Star rinchiude Barry in una
cella per evitare che il velo-
cista vada al macello con-
tro Zoom

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.45I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
16.00Il campione Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Maurizio Costanzo

Show Talk show

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi conduce una
nuova puntata del program-
ma d’inchiesta. Anche stasera
non mancheranno ricostru-
zioni dei casi in esame

DIG. TERRESTREMTVLA7

News - Falchi RUBRICA

Sky Family  Un principe
tutto mio FILM

Sky Passion  Black or
White FILM

Sky Max  Dead Rising:
Watchtower FILM

21.10Sky Hits  I fiumi di por-
pora FILM

Sky Cinema 1  Il vendi-
tore di medicine FILM

22.55Sky Family  Bandslam -
High School Band FILM

19.10Sky Passion  Rosso
d’autunno FILM

19.25Sky Cinema 1  La
fredda luce del giorno
FILM

Sky Family  I pinguini
di Madagascar FILM

Sky Max  The Protector
- La legge del Muay
Thai FILM

19.35Sky Hits  Pane e burle-
sque FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine

SITCOM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi 2 Broke Girls SITCOM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi Super Fun Night
SITCOM

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi Mom SITCOM

19.00Joi Aiutami Hope!
SITCOM

19.10Premium Action
Undercover TELEFILM

19.25Stories Mr. Robot
TELEFILM

Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.10Premium Action
Undercover TELEFILM

20.20Stories Mr. Robot
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2

SATELLITE

12.00Cold Blood: nuove verità 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Stalker: attrazione fatale 
14.15Un gioco mortale Film
16.00Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.00Scandali ad Hollywood 
18.00Hell’s Kitchen USA 
19.00House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Botte di fortuna Film
23.15Un amore di testimone

Film (comm., 2008) 

TV8

11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.20Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie - Best
23.00Bersaglio mobile

LA7

6.45 Unomattina Estate 
10.45Reef Doctors - dottori a

Hope Island Telefilm
11.30Don Matteo 6 Serie
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

���������	�



���������	��
���

��	��ì �� ����	� ���� ������1

Temporanee schiarite ma...
Sarà un venerdì più soleggiato sul-
l'Italia ma non del tutto stabile. Infat-
ti lungo tutta la dorsale appenninica,
sul meridione e sulla Romagna sa-
ranno ancora possibili rovesci o tem-
porali, specie durante le ore pomeri-
diane. Le temperature aumenteranno
di qualche grado al nord e al centro,
resteranno invariate al sud. Nel fine
settimana correnti instabili da ovest re-
cheranno annuvolamenti tra nord e
centro con rischio di temporali spar-

si, localmente grandinigeni e accom-
pagnati da un moderato calo delle
temperature. Tempo migliore al sud.
Lunedì correnti da nord-ovest ed in-
stabilità lungo l'Appennino, sole al-
trove e clima mite. Da martedì forte
ondata di caldo al centro-sud e sul
nord-est, variabile al nord-ovest.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

18°

16°

Max. Min.

27°

21°

26°

Gemelli 22/5–21/6.
Nonostante le piccole dif-
ficoltà di ogni giorno siete
brillanti e intraprendenti e
avete una gran voglia di
primeggiare. Buone occa-
sioni lavorative non tarde-
ranno ad arrivare. Fatevi
trovare pronti e ben
disposti al cambiamento.

Bilancia 23/9–22/10. 
Sul lavoro tenete sempre
la guardia ben alta e gli
occhi aperti. Curate tutto
nei minimi particolari e
non lasciate niente al caso
o rischierete di sembrare
impreparati o troppo im-
precisi. In arrivo ottimi ri-
sultati, merito vostro.

Acquario 21/1–18/2.
Non tarderanno ad arriva-
re nuove occasioni per in-
contrare persone che
sapranno stupirvi
piacevolmente. Cambia il
vostro approccio nei con-
fronti del lavoro, mai più
rospi da ingoiare. Viva la
schiettezza...

Cancro 22/6–22/7. 
A volte deporre le armi
può essere l’unico modo
per vincere una battaglia.
Siate meno aggressivi e ri-
spondete con un sorriso a
chi cerca di mettervi i ba-
stoni fra le ruote. Spiazze-
rete tutti e otterrete una
bella vittoria.

Scorpione 23/10–22/11.
Ricche di sorprese queste
giornate. Tutto andrà a
gonfie vele: amore, fami-
glia e lavoro. Piccoli e
grandi cambiamenti vi
fanno entrare in un’ottica
nuova. Sapete che tutto
andrà per il verso giusto e
ne siete felici.

Pesci 19/2–20/3.
Avete bisogno di staccare
la spina dalla routine di
coppia. Prendete una pau-
sa. E ricordate che nessu-
no può togliervi nulla se
voi non glielo permettete.
Affrontate una situazione
che vi sta creando un cer-
to disagio, al più presto.

Ariete 21/3–20/4.
Siete carichi e pieni di vo-
glia di fare. Sprizzate ener-
gia da tutti i pori. Niente
riesce a fermarvi, neppure
la resistenza di qualche
collega che vi rema contro.
Irresistibili nelle questioni
affettive. Continuate così e
sarete felici.

Leone 23/7–22/8. 
Siete stanchi e un po’
stressati ma questo non è
proprio il momento giu-
sto per rilassarsi. Avete
tante cose da fare e
meglio le farete e più pos-
sibilità avrete in futuro di
prendere una pausa più
che rigenerante...

Sagittario 23/11–21/12. 
Dedicate più tempo alle
relazioni che possono aiu-
tarvi per quanto riguarda
il lavoro. Cercate di cono-
scere più persone possibili
e vedrete che a breve la
situazione lavorativa mi-
gliorerà. In amore impara-
te e stare in silenzio.

Toro 21/4–21/5. 
State affrontando ogni co-
sa con determinazione e
anche di fronte alle diffi-
coltà non mollate la pre-
sa. Merito della vostra
forza d’animo. Novità inat-
tese in amore. Qualcosa
torna a muoversi, è il mo-
mento giusto per tutto.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete presi da mille
questioni e il grande entu-
siasmo che vi circonda vi
dà la giusta energia per fa-
re bene. Rispettate i mille
impegni che avete e orga-
nizzate al meglio la gior-
nata. Questioni in famiglia
da risolvere al più presto.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete fuori forma e tutto il
corpo ne risente. Una die-
ta disintossicante e un po’
di movimento sono le co-
se che vi servono per
rimettervi in carreggiata.
L’umore sarà il primo a
sentirsi sollevato e il par-
tner vi ringrazierà.
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20 ANNI
 DI ESPERIENZA

IN PRODOTTI
DI ILLUMINAZIONE

MATERIALI 
ELETTRICI

E BATTERIE

Via di Valle Bagnata 38 - Tel. 06 2285702 - www.extrastaritalia.com




