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LA DOMANDA
Ecco il testo del Referendum Costituzionale

Sì NO

Approvate il testo della legge costituzionale concernente
“disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari,

il contenimento dei costi di funzionamento 
delle istituzioni, la soppressione Cnel e la revisione

del Titolo V della parte II della Costituzione”,
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta

ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?
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IL CONFRONTO
Così gli sbarchi di migranti negli ultimi anni
GLI SBARCHI DA GENNAIO
AL 3 ottobre: LE CIFRE

FONTE: Elaborazione su dati Ministero Interno *al 3 ottobre 2016

2014

140.232

2015

132.552

2016

132.069

L'ACCOGLIENZA DI MIGRANTI 
NEGLI ULTIMI 4 ANNI: IL BOOM

2014

66.066

2013

22.118

2015

103.792

2016*

159.419
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ROMA- Crea-
re, fare, con-
dividere, cu-
rare.E anche 

vincere. Perché la 
sfida per andare ol-
tre la disabilità e mi-
gliorare la vita dei 
pazienti può essere 
affrontata facendo 
rete e declinando al 
meglio le nuove tec-
nologie.
Anche quest’anno 
Sanofi Genzyme – la 
divisione di Sanofi 
dedicata a malattie 
rare, sclerosi multi-
pla, immunologia e 
oncologia – partecipa 
a Maker Faire Rome 
- European Edition, il 
più importante even-
to di innovazione in 
programma alla Fie-
ra di Roma dal 14 al 
16 ottobre.
E lo fa con il con-
test #MaketoCare, 
scommettendo sui 
makers che da ogni 
angolo del mondo 
pensano soluzioni 
innovative per la sa-
lute. 

L’iniziativa è realiz-
zata con Maker Faire 
Rome e il consorzio 
ASTER, Società della 
Regione Emilia-Ro-
magna per la ricerca 
e l’innovazione.
Centinaia gli inno-
vatori iscritti, 13 i 
finalisti che si gio-
cheranno la possibi-
lità volare in Silicon 
Valley per incontrare 
i guru dell’innovazio-
ne: startup innova-
tive che operano in 
ambito di salute e 
benessere e aziende 
già affermate nella 
prototipazione rapi-
da e produzione di 
stampanti 3D.
La premiazione mer-
coledì 12 ottobre 
alle ore 18 al Tempio 
di Adriano a Roma. 
Scopri tutte le idee 
hi-tech per ripensa-
re la salute su www.
maketocare.maker-
fairerome.eu e par-
tecipa alla serata dal 
vivo o in live strea-
ming e sui social con 
#MaketoCare.
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TORINO
AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Café Society 15.30-18.00-20.30-
22.30
Il sogno di Francesco 16.00-
18.15-20.15-22.30
La vita possibile 15.45-17.50-
20.15
Se permetti non parlarmi di
bambini! 22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Café Society 16.00-17.55-19.50-
21.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Al posto tuo 14.50-16.35-20.05
Abel - Il figlio del vento 18.20
Mine 17.40-20.20-22.35
Bridget Jones’s Baby 15.10-
17.40-20.00-22.35
Alla ricerca di Dory 14.50-
16.50-18.40-20.30-22.35
Pets - Vita da animali 15.00-
16.00-16.45-18.35-20.20-21.45-2
2.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Café Society 16.00-17.55-19.50-
21.45
Il sogno di Francesco 15.45-
17.45-19.45-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Café Society 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.20
La verità sta in cielo 16.00-
18.00-20.00-22.00
La vita possibile 15.30-17.40-
19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Pets - Vita da animali 16.00-
17.45-19.30-21.15
Alla ricerca di Dory 16.10
Le ultime cose 18.10-20.00-
21.45
Café Society 16.00-17.55-19.50-
21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Mine 17.50-20.10-22.10 (sott.it.)
Abel - Il figlio del vento 17.50
Lo and Behold - Internet: il
futuro è oggi 20.10-22.10
Domani 17.50-20.00-22.10

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Pets - Vita da animali 15.30-
16.30-17.30-18.30-19.30-20.30-2
1.30-22.30
Bridget Jones’s Baby 15.15-
17.40-20.05-22.30
Io prima di te 15.20-20.10
I magnifici 7 17.40-22.30
Alla ricerca di Dory 15.30-
17.45-20.10
Ben-Hur 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Alla ricerca di Dory 16.50-18.40
Bridget Jones’s Baby 20.10-
22.30
Pets - Vita da animali 16.50-
18.40-20.30-22.30
Mine 17.50-20.40-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Quando hai 17 anni 15.30-
17.50-20.10-22.30
Indivisibili 16.00-18.10-20.20-
22.30
Il diritto di uccidere 16.30-
18.30-20.30-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Frantz 15.30-17.40-19.50-22.00
Un padre, una figlia 16.00-
18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Pets - Vita da animali 14.15-
16.20-17.00-19.00-19.30-22.00
Pets - Vita da animali 3D
15.00-17.30
Mine 14.30-17.10-19.40-22.15
Deepwater - Inferno
sull’oceano 14.20-17.10-19.50-
22.30
La verità sta in cielo 14.40-
17.15-19.50-22.20

Alla ricerca di Dory 14.10-
16.00-16.50-19.20-21.50
Bridget Jones’s Baby 16.30-
19.20-22.10
Café Society 14.30-17.00
Abel - Il figlio del vento 14.30-
17.00
Al posto tuo 20.00-22.20
Ben-Hur 21.40
Trafficanti 19.20-22.15
I magnifici 7 19.00-22.00
Ben-Hur 20.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Deepwater - Inferno
sull’oceano 15.15-17.40-20.05-
22.30
Café Society 15.30-17.50-20.10-
22.30
Pets - Vita da animali 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
La verità sta in cielo 15.45-
18.00-20.15-22.30
Alla ricerca di Dory 15.30-
17.50-20.10-22.30
Bridget Jones’s Baby 15.15-
17.40-20.05-22.30
Al posto tuo 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
La verità sta in cielo 16.00-
18.00-20.00-22.00
Café Society 15.15-17.00-18.45-
20.30-22.15
Escobar 15.30-17.40-19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Pets - Vita da animali 16.40-
19.05-21.30
Pets - Vita da animali 17.10-
19.30
Al posto tuo 21.50
Alla ricerca di Dory 16.45-
19.15-21.45
Bridget Jones’s Baby 16.00-
18.50-21.40
Deepwater - Inferno
sull’oceano 16.15-19.40-22.10
La verità sta in cielo 16.20-
18.45-21.10
Pets - Vita da animali 17.35-
19.45-22.05
Mine 16.55-19.25-22.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Deepwater - Inferno
sull’oceano 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Bridget Jones’s Baby 16.15-
19.00-21.45
Pets - Vita da animali 3D
17.50-20.00
Pets - Vita da animali 22.15
Alla ricerca di Dory 16.50-
19.10-21.40
Al posto tuo 17.30-22.20
Ben-Hur 19.30
Mine 17.15-19.45-22.10
Pets - Vita da animali 17.00-
19.15-21.30
Deepwater - Inferno
sull’oceano 17.25-20.05-22.30
La verità sta in cielo 19.40-
21.55
Pets - Vita da animali 17.30
Café Society 19.45
I magnifici 7 22.00

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Escobar 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Perfetti sconosciuti 18.30-
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Pets - Vita da animali 18.00-
20.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Suffragette 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Alla ricerca di Dory 14.50-
17.20-19.50-22.20
Bridget Jones’s Baby 14.05-
17.00
L’estate addosso 19.50
Blair witch 22.30
Pets - Vita da animali 3D
14.55-17.20-20.00-22.30
Il sogno di Francesco 14.30-
17.00-19.30-22.00
La verità sta in cielo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Alla ricerca di Dory 16.00
Indivisibili 19.40
Independence Day:
Rigenerazione 22.10
Deepwater - Inferno
sull’oceano 14.30-17.10-19.45-
22.25
Pets - Vita da animali 16.00
Bridget Jones’s Baby 19.10-
22.10
Pets - Vita da animali 14.30-
16.55-19.30-22.00
Pets - Vita da animali 15.00-
17.25
Lo and Behold - Internet: il
futuro è oggi 19.50
Io prima di te 22.20
Alla ricerca di Dory 14.20
Café Society 17.05-19.40-22.15
Mine 14.10-16.45-19.50-22.20
Abel - Il figlio del vento 14.15-
16.45
Ben-Hur 20.30
Trafficanti 16.40-19.30-22.20
I magnifici 7 15.00-18.00-21.00
Al posto tuo 14.15-16.35-19.20-
22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Bridget Jones’s Baby 20.00
Deepwater - Inferno
sull’oceano 20.20-22.20
Al posto tuo 22.25
Pets - Vita da animali 3D 21.00
Pets - Vita da animali 20.20-
22.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Café Society 21.00
Pets - Vita da animali 20.30

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Pets - Vita da animali 21.10
Deepwater - Inferno
sull’oceano 21.30
Al posto tuo 21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Pets - Vita da animali 17.45-
20.30-22.30
Alla ricerca di Dory 17.45-20.30
Bridget Jones’s Baby 22.30
Abel - Il figlio del vento 17.45
Café Society 20.30-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sabato 15 ore 21 Serata di Inau-
gurazione stagione 2016/2017
ingresso gratuito su prenotazio-
ne. Domenica ore 16.30 “Giorni
di festa” con Gianduja nella ter-
ra dei giganti di e con Marco
Grilli. Sono disponibile abbona-
menti stagione operette e prosa
con Madame du Tebe, Acqua
cheta, Vie Parisienne, Grilli per
la testa, Il Conte di Lussemburgo
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Sono in vendita i biglietti sin-
goli per tutti i cartelloni 2016-
17 nei Teatri Erba, Alfieri e Gio-
iello e prosegue la campagna
abbonamenti per la Stagione
2016-17 di Torino Spettacoli
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto James Conion diretto-
re, musiche di Franz Schubert,
Gustav Mahler. Giovedì 20. Ore
20.30. Venerdì 21. Ore 20

Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti
stagione 2016/2017 Teatro Sta-
bile, vendita anticipata biglietti
degli spettacoli Il giardino dei
ciliegi e La signorina Felicita,
abbonamenti e biglietti Torino-
danza
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Festival Incanti Rassegna interna-
zionale di Teatro di Figura: stase-
ra ore 19.30 arena Inte(G)razioni
di Onda Teatro/T.Urbano. Ore 21
sala grande Sorry, boys di Marta
Cuscunà
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Stasera ore 21 Red Bull flying
Bach. Dal 28 al 30 ottobre Per-
formance di e con Virginia Raf-
faele. Martedì 8 novembre Le
bal-l’Italia balla dal 19-40 al
2001 di Giancarlo Fares
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Da sabato 1
ottobre (10.30-16) vendita nuovi
abbonamenti. Mercoledì 12
ottobre ore 21. Concerto con
Katia e Marielle Labèque piano-
forti. Musiche di Stravinskij,
Ravel, Bernstein
Erba
corso Moncalieri, 241.
Oggi ore 10 e fino al 14 ottobre,
in scena La donna del caso il
nuovo capolavoro plautino nel-
l’edizione firmata Torino Spet-
tacoli, di G. Mesturino e G.
Angione, dalla Càsina di Plauto
per la regia di G. Angione
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Prelazione e rinnovo abbona-
menti posti numerati per sta-

gione 2016-2017 presso Teatro
Alfieri Tel. 011.5623800. Orari
biglietteria 15-20. Conferenza
di presentazione della stagione
2016-2017 giovedì 13 ottobre
ore 11.30 al Teatro Alfieri.
Ingresso gratuito
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Oggi dalle ore 17 lezioni prova
gratuite per iscriversi alla
“Scuola di Teatro e delle Figu-
re” per bambini, ragazzi e adul-
ti e alla scuola di Hip Hop Tea-
tral Coreografico per bambini e
ragazzi. Presentazione Tredice-
sima Stagione di Teatro di Figu-
ra per Famiglie “Le Figure del-
l’Inverno” al Teatro Educatorio
della Provvidenza a Torino dal
16 ottobre 2016 al 20 marzo
2017
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Venerdì 7 ottobre prima italia-
na di Paradoxe Melodie, di
Danièle Desnoyers
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Lunedi 10 ore 18.30, e Martedì
11 ore 18.30 e 21, Bianconeri
Juventus Story - Il film Brazil
Dall’11 al 15 Ottobre possibilità
di rinnovo e sottoscrizione
nuovi abbonamenti a posto fis-
so per l’intera “Rassegna di Tea-
tro in Lingua Piemontese Tut-
darije”.
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Alle Officine Caos è in corso il
secondo anno della Residenza
Multidisciplinare Arte Transiti-
va con progetti di work in resi-
dence fino a novembre 2016 e
presentazioni pubbliche dal 12
al 26 novembre

Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Vendita
biglietti per La bohème di G.
Puccini (12-23/10), Sansone e
Dalila di C. Saint-Saëns, West
Side Story di L. Bernstein, La
bella addormentata di P.I. Caj-
kovskij, Pagliacci di R. Leonca-
vallo
Piccolo Teatro Perempruner
- Grugliasco.
Cammei: storie d’arte e d’arti-
sti a Torino e in Piemonte con
Luca Scarlini. Giovedì 6 ottobre.
Ore 19.30
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Rassegna teatrale MaldiPalco
dal 14 al 23 ottobre. Venerdì 14
ottobre  ore 21 Dissonorata. Un
delitto d’onore in Calabria
Musiche originali dal vivo
Gianfranco De Franco
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Domenica 9 ore 17.30 al Mauso-
leo della Bela Rosin (Str. Castel-
lo di Mirafiori 147/8) – letture
in lingua originale – Veronica
Caissiols in Mujer America
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Sabato 15 ore 20.45 Carlotta
Iossetti presenta la Stagione
2016/2017 ingresso gratuito su
prenotazione
Teatro Regio
Domani ore 12.30 (Foyer Toro)
Incontro di presentazione della
serata inaugurale della Stagio-
ne d’Opera e di Balletto 2016-
2017 - La bohème. Interventi di
C. Appendino, W. Vergnano, G.
Fournier-Facio, G. Noseda, A.
Ollé, V. Meloni, P. Cantarella, A.
Boragno. Ingresso libero
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13.50Tg2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.30American gothic TF

20.30
Sport: ITALIA-SPAGNA. Allo
Juventus Stadium di Torino,
la Nazionale di Giampiero
Ventura affronterà la secon-
da sfida di qualificazione ai
Mondiali di Russia 2018

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
La squadra del Bau sta lavo-
rando con l’Nsa quando due
agenti sotto copertura della
Dea vengono uccisi, mentre
un terzo viene rapito

15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Question Time
17.20Aspettando Geo 
17.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Gazebo Social News 
20.30 Prova pulsante... quasi

quasi Rischiatutto Quiz
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.15
Film: 007 - LA MORTE PUÒ
ATTENDERE. Una missione
nella Corea del Nord
capeggiata da James Bond
viene compromessa da un
ignoto traditore

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30L’intervista Talk show

21.10
Telenovela: IL SEGRETO. Hi-
polito e Gracia danno libe-
ro sfogo alle loro emozioni.
L’avvocato, intanto, va alla
Quinta per cambiare nome
ai possedimenti di Severo

13.00Grande Fratello Vip
13.20Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
16.45How I Met Your Mother 
17.35Friends Telefilm
18.00Grande Fratello Vip
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
0.15 Ghost Movie Film  

21.10
Varietà: COLORADO. Ap-
puntamento con il buonu-
more, con i comici, i
monologhisti, i caratteristi
e i disturbatori dello show
condotto da Luca e Paolo

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50Dimmi la verità Film   
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Fair Game - Caccia alla

Spia Film  (azione, 2010)

21.15
Film: UN’OTTIMA ANNATA.
Mark Skinner, uno squalo
della finanza, eredita dallo
zio una tenuta in Proven-
za. Decide di venderla, ma
incontra la bella Fanny

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Fratelli unici
FILM

Sky Cinema 1  Star
Wars: Episodio VII - Il
risveglio della forza
FILM

22.50Sky Family  Fungus -
Parte 2 FILM-TV

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 
Sky Family  Lo straordi-
nario viaggio di T.S.
Spivet FILM

Sky Passion  Spy FILM

Sky Max  Nightwatch
FILM

Stories Shameless
TELEFILM

Premium Action
Containment TELEFILM

21.40Joi The Goldbergs
SITCOM

22.00Joi Joi Best VARIETÀ

22.05Premium Action

20.15Premium Action No
Limit TELEFILM

20.20Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi The Goldbergs
SITCOM

SATELLITE

17.45Eredità da star Doc.
18.45Crazy Animals Varietà
19.30House of Gag Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Oggi sposi... niente ses-

so Film (comm., 2003)
23.15Extraction Film (thriller,

2015) con Bruce Willis

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.15L’ispettore Tibbs TF
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.05Petrolio Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Un’esperienza sentimen-
tale si rivelerà inspiegabil-
mente positiva. Le
questioni più scomode so-
no state superate. Fortu-
nate possibilità di trovare
un valido sbocco lavorati-
vo durante un viaggio.
Non tiratevi indietro.

Bilancia 23/9–22/10. 
Improvvisamente sentite
che il vostro autocontrol-
lo inzia a scricchiolare e
lo stress incombe. Il rime-
dio è rapido e indolore,
lunghe camminate e un
po’ di sano esercizio fisi-
co vi rimetteranno di
buon umore. 

Acquario 21/1–18/2.
Il periodo denso di impe-
gni è passato, portandosi
via le preoccupazioni e
gli stati ansiosi. Con gra-
zia esprimete le vostre
idee, ciò permetterà agli
altri di ascoltarvi. Sul la-
voro non tirate troppo la
corda, fate una pausa.

Cancro 22/6–22/7. 
Con la persona amata è
sempre più un rapporto di
amore e odio, non siate
eccessivamente severi.
Meritate le confidenze  di
chi vi sta vicino. Trasferite
un po’ di impegni a chi da
tempo vi dà prova di
disponibilità.

Scorpione 23/10–22/11.
Influssi negativi non devo-
no influire sul vostro
raziocinio o ciò vi porterà
a trarre delle conclusioni
che sconvolgeranno in
peggio la vostra vita. Al-
lontanate le persone che
non vi aiutano e vi creano
solo problemi. 

Pesci 19/2–20/3.
Ascoltate, con gratitudi-
ne, la critica benevola che
arriva dagli amici e non
entrate in contrapposizio-
ne con loro. Lo fanno sol-
tanto per il vostro bene.
Vi aiuterà a migliorarvi.
Fate vostra l’arte della di-
plomazia...

Ariete 21/3–20/4.
La pensavate amica e inve-
ce una persona a voi vici-
na invidia tutti i vostri
successi, senza curarsi di
vedere la fatica che avete
fatto per raggiungerli. Al-
lontanatela subito e
vedrete che tutto poi an-
drà meglio...

Leone 23/7–22/8. 
Arriva inaspettato un
grande aiuto riguardo a
un’inziativa che davate
per persa. Rimanete cen-
trati rispetto ai vostri pro-
positi, serve mantenere
un’unica linea di condot-
ta. Ottime notizie per chi
cerca l’amore.

Sagittario 23/11–21/12. 
Credevate impensabile ri-
trovare affiatamento con
un caro e vecchio amico
perso per motivi che an-
cora non avete ben chiari.
Con calma, affrontate le
situzioni in sospeso e cer-
cate di risolvere ogni que-
stione...

Toro 21/4–21/5. 
Sospetti e gelosie: sta a
voi trovare il modo giusto
di agire in modo da non
suscitare pettegolezzi inu-
tili e che in genere non
portano a nulla di buono.
Per voi il vero relax è a ca-
sa con gli amici. Organiz-
zate una cena...

Vergine 23/8–22/9. 
Saprete ritrovare il modo
giusto per far emergere
le vostre iniziative, se
proverete a riaccendere
la voglia di intraprenden-
za che si è assopita. Pre-
state attenzione agli
ostacoli e non sottovalu-
tateli, è sempre meglio.

Capricorno 22/12–20/1.
Non esitate a tracciare i
programmi che volete rea-
lizzare e chiarite bene con
voi stessi cosa avete in
mente. Attutirete meglio
le impellenze dell’ultimo
minuto. Tenete a freno
l’impulsività o potreste ri-
trovarvi in un pasticcio.

Un giovedi autunnale
I venti freddi da est, che hanno sof-
fiato al nord e sul medio Adriatico nel-
la notte scorsa, hanno portato un net-
to calo termico; essi interagiranno con
aria umida ed instabile in arrivo da
ovest, determinando un peggiora-
mento su nord Sardegna, Toscana, poi
Lazio, Abruzzo e Campania entro
fine giornata. Schiarite al nord, spe-
cie al nord-est. Venerdì maltempo su
gran parte del meridione, graduale
miglioramento al centro, prevalenza

di sole al nord. Sabato instabile su Li-
guria di Levante ed alta Toscana, di-
screto altrove ma sempre fresco. Do-
menica nuovo peggioramento tra Li-
guria, Lombardia, nord-est e centro
Italia con rovesci e clima autunnale,
temporali in arrivo sulla Campania,
poi sul resto del sud. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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