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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Dopo l’amore 14.40-16.35-
18.30-20.30-22.30
Il cliente 15.00-17.30-20.00-
22.30
Silence 15.00-18.00
The Founder 15.30-20.10-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Silence 15.00-18.00
The Challenge (Yuri Ancarani)
21.00
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.20-19.10-21.30
L’ora legale 17.15-19.45
Sing 15.00
American Pastoral 21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Lion - La strada verso casa
17.00-21.15
Sully 15.00-19.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Florence 15.15-17.40-20.10-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Il medico di campagna 14.30-
17.00-19.30-22.00
Paterson 14.30-17.00-19.30-
22.00

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

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30
Silence 15.00-18.00-21.00
Arrival 15.00-17.30-20.00-22.30
L’ora legale 15.00-16.50-20.40-
22.30
Sing 15.15-17.40-18.40
Collateral Beauty 20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
L’ora legale 17.15
Arrival 14.45-19.20-21.30
Silence 14.45-16.35-21.30
L’ora legale 19.45
Allied - Un’ombra nascosta
14.45-17.00-19.10-21.30
Sing 14.30-17.40
The Founder 19.30-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
The Founder 15.15-17.40-20.10-
22.30
Dopo l’amore 15.30-17.50-
20.20-22.30
Silence 15.00-18.00-21.00
Il cliente 15.00-17.30-20.00-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Sing 17.30
Allied - Un’ombra nascosta
13.00-15.10-19.45
Collateral Beauty 22.05
Allied - Un’ombra nascosta
17.35-21.45
Collateral Beauty 15.50-19.50
Sing 13.55

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Snowden 14.45-17.00-19.15-
21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
L’ora legale 12.10-14.40-17.10-
19.40-22.10
xXx - Il ritorno di Xander Cage
14.00-16.50-19.50-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
13.20-16.10-19.00-22.00
Sing 11.50
Qua la zampa! 14.10-16.40-
19.10
Silence 21.40
Arrival 13.30-16.20-19.20-22.20
Oceania 11.50-14.30
The Founder 17.00-19.45-22.30
Collateral Beauty 12.55-15.15-
17.35-19.55-22.15
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 12.10
The Founder 14.50

Assassin’s Creed 17.30-22.25
Mister Felicità 20.10
Assassin’s Creed 13.40
Sing 16.25-19.00
L’ora legale 21.40
xXx - Il ritorno di Xander Cage
13.30-16.00
Arrival 19.50-22.25

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Sing 15.15-17.40
Passengers 22.30
Collateral Beauty 20.10
L’ora legale 14.50-16.45-18.40-
20.35-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
The Walk 16.00-18.30-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Arrival 15.00-17.30-20.00-22.30
L’ora legale 15.30-17.50-20.10-
22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30
The Founder 17.30-20.00-22.30
Sing 15.00
Sing 16.00
Silence 18.30-21.30
Collateral Beauty 17.50-20.10-
22.30
Assassin’s Creed 15.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
A porte chiuse 17.00
Per mio figlio 21.15
La ragazza del mondo 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Collateral Beauty 15.00-17.35
Qua la zampa! 20.00
Passengers 22.20
Sing 14.55-17.25
L’ora legale 15.00-17.30-20.00-
22.30
Collateral Beauty 20.10-22.40
Oceania 14.30-17.10
Allied - Un’ombra nascosta
19.50-22.35
Passengers 17.05
Assassin’s Creed 14.20-19.50-
22.35
Silence 15.00-18.30-22.00
Dopo l’amore 14.50-17.20-
19.45-22.05
Arrival 14.35-17.10
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 22.20
Lion - La strada verso casa
19.50
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 17.25
Che cos’è la giustizia 14.30-
22.20
Mister Felicità 20.05
Oceania 15.20-18.05
Arrival 21.00
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 17.15
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 14.35
Arrival 20.05
Mister Felicità 22.35
The Founder 14.40-17.15
Sing 22.15
Oceania 19.40
Assassin’s Creed 17.15
Lion - La strada verso casa
14.30
Sing 20.00
Qua la zampa! 14.55-17.15-
22.30
The Founder 19.40-22.05
Che cos’è la giustizia 17.55
L’ora legale 20.50
Sing 14.20-15.25-16.45
xXx - Il ritorno di Xander Cage
3D 19.10-21.35
xXx - Il ritorno di Xander Cage
14.50-17.25-20.00-22.35
Allied - Un’ombra nascosta
14.15-17.05
Arrival 19.50-22.20

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Collateral Beauty 17.45-20.15
Allied - Un’ombra nascosta
22.35
xXx - Il ritorno di Xander Cage
17.15
Sing 19.50
Assassin’s Creed 22.35
Sing 17.35
xXx - Il ritorno di Xander Cage
20.10-22.45

L’ora legale 17.30-20.00-22.30
Qua la zampa! 17.15
Arrival 19.45-22.20
The Founder 21.20
Assassin’s Creed 18.40
Arrival 17.00
Silence 21.50
Qua la zampa! 19.30
Allied - Un’ombra nascosta
17.00
Arrival 20.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Silence 17.45-21.20
Assassin’s Creed 17.10-19.55-
22.35
Allied - Un’ombra nascosta
17.00-19.50-22.35
Collateral Beauty 15.20-17.40
Sing 15.00-17.30
L’ora legale 15.00-17.25-19.50-
22.15
Qua la zampa! 15.00-17.20-
22.10
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 15.00
Oceania 14.50-17.25
xXx - Il ritorno di Xander Cage
14.50-17.20
Arrival 14.50-17.20-19.50-22.20
Collateral Beauty 19.50-22.10
Arrival 19.40
xXx - Il ritorno di Xander Cage
20.00-22.35
The Founder 20.00-22.35
Sing 20.00
Passengers 22.35

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
xXx - Il ritorno di Xander Cage
17.50-20.20-22.45
Silence 17.45-21.00
Oceania 17.40
L’ora legale 17.30-20.10-22.25
Arrival 17.25-19.50-22.30
Qua la zampa! 17.20-20.00
Sing 17.15-20.05
Allied - Un’ombra nascosta
17.10-19.55-22.40
Collateral Beauty 17.05-19.45-
22.10
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 17.00
Mister Felicità 22.20
Passengers 19.40-22.15
The Founder 22.35
Assassin’s Creed 20.15-22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
L’ora legale 17.20-19.30
Qua la zampa! 17.15
Arrival 17.15-19.45-22.15
Sing 17.10
xXx - Il ritorno di Xander Cage
17.00-19.55-22.20
Allied - Un’ombra nascosta
16.55-19.35-22.10
Collateral Beauty 19.50-22.25
L’ora legale 22.05
Assassin’s Creed 19.40
Silence 21.35

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Passengers 17.50-20.20
Sing 17.45-20.00
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 17.40
Allied - Un’ombra nascosta
17.40-20.10-22.40
xXx - Il ritorno di Xander Cage
17.10-19.20-21.30
L’ora legale 17.00-19.00-21.00
Collateral Beauty 16.40-18.40-
20.40-22.40
Sing 16.40-19.00
Assassin’s Creed 16.30-19.00-
21.20
Arrival 16.20-18.45-21.10
The Founder 16.20-18.40-21.00
Qua la zampa! 16.20-18.30-
20.40-22.45
xXx - Il ritorno di Xander Cage
20.20-22.40
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 21.15
L’ora legale 20.20-22.30
Oceania 18.00
Rogue One: A Star Wars Story
22.20
Arrival 22.50

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 - tel.0371237012
Collateral Beauty 20.30-22.40
Allied - Un’ombra nascosta
20.00-22.40
Arrival 20.10-22.40
Assassin’s Creed 22.40
Sing 20.10
xXx - Il ritorno di Xander Cage
20.30-22.45
L’ora legale 20.20-22.35

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Silence 18.15-22.00
L’ora legale 17.30-19.55-22.20
Qua la zampa! 17.20-19.50-22.20
Collateral Beauty 17.15-19.40-22.10
xXx - Il ritorno di Xander Cage
17.10-19.50-22.30
The Founder 17.10-19.50-22.30
Assassin’s Creed 17.00-19.50-22.35
Oceania 17.00
Sing 17.00-17.30-19.40
Arrival 17.00-19.40-20.00-22.15
Passengers 16.55-22.00
Allied - Un’ombra nascosta
16.55-19.50-22.45
Mister Felicità 19.40
Rogue One: A Star Wars Story
22.30
L’ora legale 20.15-22.40
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 22.15
xXx - Il ritorno di Xander Cage
3D 18.00-21.00

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Assassin’s Creed 22.40
Silence 19.40
Sing 19.30
Arrival 20.00-22.20
xXx - Il ritorno di Xander Cage
20.20-22.30
L’ora legale 20.20-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
20.00-22.30
Collateral Beauty 20.10-22.20

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 15.00-17.25
The Founder 22.15
Collateral Beauty 15.20-17.45-20.10
Arrival 15.00-17.25-19.50-22.15
Collateral Beauty 22.20
L’ora legale 15.15-17.30-20.10-22.15
Sing 15.00-17.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.10-17.45-19.50-22.20
Oceania 15.15-17.40
Passengers 22.20
Mister Felicità 20.20-22.30
Silence 15.00-18.15
Rogue One: A Star Wars Story
21.30
Qua la zampa! 15.00-17.25
Assassin’s Creed 20.00-22.15

Teatri
Arsenale
via Cesare Correnti 11.
Un’ora con Rilke con la parte-
cipazione di Giuliano Corti,
Walter Prati, Giovanni Di Pia-
no. Ore 20 (ingresso gratuito)
Campo Teatrale
Via Casoretto 41 A.
Il sogno della gioventù di e
con Gianluigi Gherzi. Regia Sil-
via Baldini. Ore 21
Carcano
Corso di Porta Romana 65.
La locandiera di Carlo Goldoni,
con Caterina Carpio, Tindaro
Granata, Mariangela Granelli,
regia di Andrea Chiodi. Ore 20.30
Conservatorio
Via del Conservatorio 12.
Concerto della Masterclass di
David Giffin, David Griffin cor-
no,Patrick Godon pianoforte.
Ore 19.30 (sala Puccini)
Crt Salone
via U. Dini 7.
Il processo di Franz Kafka, con
Maria Eugenia D’Aquino, Fran-
cesco Errrico, Riccardo Maghe-
rini, Alessandro Pazzi, regia
Annig Raimondi. Ore 20.45
Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33.
Sala Bausch. Stanze di sé di e
regia Elisabetta Faleni, con
Corinna Agustoni, danzatrici
Elisabetta Faleni, Claudia Caso-
laro. Ore 19.30.
Sala Fassbinder. Afghanistan: il
grande gioco di Lee Blessing,
David Greig, Ron Hutchinson,
Stephen Jeffreys, Joy Wilkinson.
Ore 20
Sala Shakespeare. Il giuco del-
le parti tratto da Luigi Piran-
dello, con Umberto Orsini,
regia Roberto Valerio. Ore 20.30
Filodrammatici
Via Filodrammatici 1.
girotondo.com di Bruno For-
nasari ispirato a Girotondo di
Arthur Schnitzler, con Tomma-
so Amadio, Alice Redini. Ore 21
Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14.
Sala Grande: Madame Bova-
ry di Gustave Flaubert, con
Lucia Lavia e con Woody Neri,
Gabriele Portoghese. Ore 21
Sala AcomeA. Schegge di e
regia di Maria Cassi, con Maria
Cassi e con Marco Poggiolesi.
Ore 20.45

Sala 3. Niente più niente al
mondo di Massimo Carlotto,
con Annina Pedrini. Ore 20.30
Café Rouge. Ivan e il diavolo - Il
mistero del doppio nei Fratelli
Karamazov di Alberto Oliva e
Mino Manni. Ore 21.15
Libero
via Savona 10.
Uno che conoscevo di e regia
di Corrado Accordino, con Ric-
cardo Buffonini, Veronica Fran-
zosi, Valentina Mandruzzato.
Ore 21
Manzoni
via Manzoni 40.
Tradimenti di Harold Pinter,
traduzione Alessandra Serra,
con Ambra Angiolini, France-
sco Scianna e con Francesco
Biscione, regia Michele Placido.
Ore 20.45
Nuovo
piazza San Babila.
La febbre del sabato sera di
Robert Stigwood, Bill Oaks,
Nick Cohn, Sean Cercone,
David Abbinati. Ore 20.45
Sarto per signora di Georges
Feydeau, con la Comp. teatrale
Quinta Scenica. Ore 15
Out Off
Via Mac Mahon 16.
L’apparenza inganna di Tho-
mas Bernhard, con Roberto Tri-
firò, Giovanni Battaglia, regia
Roberto Trifirò. Ore 20.45
Palazzina Liberty
largo Marinai d’Italia.
Concerto con La Risonanza,
Fabio Bonizzoni (clavicembalo,
direzione). Musiche di Rameau,
Clerambault. Ore 20.45
Piccolo Teatro Grassi
Via Rovello 2.
Lehman Trilogy - Tre fratelli
(2a parte) di Stefano Massini,
regia Luca Ronconi, ripresa di
Giorgio Sangati. Ore 19.30
Quelli di Grock - Teatro Leo-
nardo da Vinci
via Ampère 1 ang. piazza Leonar-
do da Vinci.
Il più bel giorno della mia
vita di Valeria Cavalli, con
Sabrina Marforio, Claudia Mar-
sicano. Ore 20.30
Sala Fontana
Via Boltraffio 21.
Miseria e nobiltà di Eduardo
Scarpetta, scritto da Michele
Sinisi con Francesco M. Asselta.
Con Diletta Acquaviva. Ore 20.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.00Question Time
17.15The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento

Telegiornale 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Sbandati Varietà
23.10Night Taloid Attualità

21.25
Fiction: UN PASSO DAL CIE-
LO 4. Mentre viene ritrova-
ta in fin di vita una giovane
donna, in vacanza a San
Candido, Vincenzo conosce
Cristina, la sorella di Huber

21.20
Film: THE WEDDING PLAN-
NER... Un’organizzatrice di
matrimoni viene salvata da
un uomo di cui si innamora.
Presto, però, scopre che de-
ve coordinare le sue nozze

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
23.10Doc 3 Documentari

20.50
Sport: ROMA-SAMPDORIA.
Stasea i giallorossi di Lucia-
no Spalletti affrontano i
blucerchiati di Marco
Giampaolo negli ottavi di
finale di Coppa Italia

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.30L’intervista Talk show

21.10
Film: SOLE A CATINELLE.
Questa volta Checco, dota-
to di tanto ottimismo e po-
chi soldi, deve mantenere
la promessa fatta al figlio,
portarlo al mare

13.45Dragon Ball Super
14.10I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.302 Broke Girls Telefilm
16.00The Goldbergs Sitcom
16.30Baby daddy Sitcom
17.25La vita secondo Jim TF
18.15Tom & Jerry Cartoni 
18.30Studio Aperto 
19.25CSI New York Telefilm
23.45Hellboy - The Golden

Army Film 

21.10
Film: IRON MAN. Rinchiu-
so da alcuni terroristi in un
laboratorio, Stark crea
un’armatura inattaccabile
che userà per difendere il
mondo dai criminali

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.30Rocambole Film  

(avv., 1962)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45La nona porta Film  

21.15
Film: JOHN Q. Il piccolo
Michael deve subire un tra-
pianto, ma l’assicurazione
non copre le spese. Il pa-
dre cerca una soluzione
estrema

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Il nome del
figlio FILM

Sky Cinema 1
Independence Day FILM

22.40Sky Max  London
Zombies FILM

22.50Sky Family  Ecco a voi
Lola! FILM

22.55Sky Hits  John Wick
FILM

Sky Passion
Abbraccialo per me
FILM

19.25Sky Cinema 1  I delitti
del BarLume - La loggia
del cinghiale FILM

Sky Passion  Prestami
la tua mano FILM

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

Sky Passion  Jack &
Sarah FILM

Sky Max  Tracers FILM

Stories Shameless
TELEFILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

21.40Joi The Goldbergs
SITCOM

22.05Premium Action
Grimm TELEFILM

22.10Joi L’uomo di Casa
SITCOM

22.15Stories Cult TELEFILM

22.35Joi L’uomo di Casa
SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Satisfaction
TELEFILM

19.35Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

20.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

20.50Joi 2 Broke Girls SITCOM

21.15Joi The Goldbergs SITCOM

SATELLITE

14.00La verità su mia figlia Film
15.45Smitty - Un amico a

quattro zampe Film
17.30Quattro matrimoni in

Italia Varietà
18.30Cucine da incubo 2 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30House of Gag Varietà
21.15Uomini che odiano le

donne Film
0.15 Carjacked - La strada

della paura Film 

TV8

7.55 Omnibus Dibattito 
9.40 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità 
16.30Il commissario Cordier 
18.00Joséphine ange gardien 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
24.00Tg La7 Informazione
0.10 Otto e mezzo Attualità 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
15.30La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Affari tuoi Game show
23.45Fan Caraoke Musicale
0.45 Tg 1 - Notte 
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Gemelli 22/5–21/6.
Trasfigurate una giornata
partita bene con le solite
lagne e battibecchi.
Insomma se in ufficio le
cose non vanno proprio
bene è anche colpa
vostra. Per fortuna a soc-
corrervi ci penserà un su-
per collega-amico.

Bilancia 23/9–22/10. 
Confortate e date buoni
consigli un po’ a tutti, ma
poi gli stessi consigli per
voi non valgono un fico
secco. Quantomeno siate
coerenti. Un mini viaggio
vi riporta a vedere la vita
a tinte accese. Cercate di
essere più coerenti.

Acquario 21/1–18/2.
Concedetevi una giornata
da nullafacenti, sapete be-
ne che quando accumula-
te stress diventate un
bersaglio ideale per ogni
tipo di malanno. Abbiate
cura di voi stessi e vedrete
che un po’ tutti ne trarran-
no beneficio.

Cancro 22/6–22/7. 
Arrivate in ritardo ad ogni
impegno, non fate alcuna
distinzione tra quelli lavo-
rativi e quelli ludici... Un
amico può aspettare, il ca-
po invece no. Prendetevi
cura di una persona cara,
il momento è molto deli-
cato. Non oziate.

Scorpione 23/10–22/11.
Sfacciatamente pigri, tan-
te cose da fare e voglia ai
minimi storici. Se per usci-
re dalla tana avete
bisogno di una piccola
spinta, chiedetela senza
farvi troppi problemi. Un
amico o un parente saran-
no la vostra carica.

Pesci 19/2–20/3.
Sensualità e carisma non
lasciano indifferenti.
Sapete il fatto vostro, ma
in questo momento pro-
prio non dovete
giocherellare con i senti-
menti. In ufficio calma
piatta, meglio così. Non
desiderate altro...

Ariete 21/3–20/4.
Pensate con rammarico ad
un’occasione persa in pas-
sato. Non è detto che sia
da archiviare, fatevi sotto!
Per i single si prospetta un
momento straordinario
per gli incontri, forse è
proprio arrivata la volta
buona.

Leone 23/7–22/8. 
Considerate la pausa ri-
chiesta da un partner di-
stante e disattento, come
l’occasione per respirare
finalmente aria pulita.
Sarà ossigeno puro. Ogni
tanto pensate anche a
voi. Inseguite un sogno,
anche uno sbiadito...

Sagittario 23/11–21/12. 
Sembra davvero finito que-
sto periodo fatto di delu-
sioni. È la volta buona che
quell’amico, che chiamate
per sfogarvi, presto potrà
concedersi una vacanza
dalle vostre continue
lamentele. Pensate a un re-
galo per lui...

Toro 21/4–21/5. 
Sgambettate con disinvol-
tura in giro per la città co-
me se nessun impegno
urgente vi richiamasse al
lavoro. Concentratevi e
prestate attenzione. Fine
settimana di assoluto ri-
poso, da cosa ancora non
si è capito.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete riusciti a portare a
termine un percorso di
studi, si registra però a vo-
stro discapito un totale di-
simpegno. Insomma
potevate fare di meglio.
Seguite i consigli di chi vi
conosce e stavolta non ti-
tubate.

Capricorno 22/12–20/1.
Mille e duecento scartof-
fie sulla vostra scrivania,
cercate di ridurre tutta
questa mole di lavoro. Di-
stribuitela con disinvoltu-
ra tra i colleghi. Senza
però approfittarvene trop-
po. Preparatevi a una se-
rata galante.

Il maltempo si attenua
La circolazione depressionaria che ha
portato nevicate eccezionali tra Mar-
che, Abruzzo e Sardegna tende ad at-
tenuarsi, non più sostenuta da nuovi
rifornimenti di aria fredda. In ogni caso
sulle pianure del nord e nelle vallate
alpine durante la notte si verifiche-
ranno intense gelate e brinate, men-
tre sulle regioni del medio Adriatico,
sulla Sardegna e sul meridione persi-
sterà della nuvolaglia associata a re-
sidue precipitazioni, anche nevose ol-

tre i 700-1000m. Schiarite sulle regio-
ni centrali tirreniche. Venerdì genera-
le tregua, ma sempre piuttosto freddo
al nord e nelle zone interne del centro.
Nel fine settimana ritorno del mal-
tempo a partire dalla Sardegna, in
estensione a tutto il centro e il sud,
nord ai margini. 
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