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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Vi presento Toni Erdmann
15.00-17.20-21.40
Moonlight 15.10-17.20-19.30-
20.20-22.30
Jackie 14.50-16.40-20.40-22.30
Rosso Istanbul 15.00-18.00-
20.15-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Il diritto di contare 14.40-
16.50-19.10-21.30
Rosso Istanbul 14.40-17.00-
19.20-21.30
La La Land 14.40-17.00-19.10
Genius 21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
La La Land 16.45
Il cliente 14.30-19.00
Lettere da Berlino 21.15

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Manchester by the sea 15.00-
18.00-21.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Moonlight 14.10-16.50-19.30-
22.10
Barriere 14.10-16.50-19.30-
22.10

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

CINETEATRO SAN CARLO -
MIMAT
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
La battaglia di Hacksaw Ridge
18.45-21.15

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Moonlight 15.30-17.50-20.10-
22.30
Kong: Skull Island 15.00-17.30-
20.00-22.30
Logan - The Wolverine 17.20-
22.30
Ballerina 15.30
La La Land 20.00
Questione di Karma 16.50-
18.40-20.30-22.30
Jackie 15.00-17.40-20.20
La La Land 15.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Il diritto di contare 14.40-
16.50-19.10-21.30
Moonlight 15.00-17.05-19.20-
21.30
Rosso Istanbul 14.40-17.00-
19.15-21.30
T2 Trainspotting 17.00-21.30
La La Land 14.40-19.10

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Vi presento Toni Erdmann
15.00-18.15-21.30
Manchester by the sea 15.30-
18.30-21.30
Il diritto di contare 15.00-
17.30-20.00-22.30
Rosso Istanbul 15.15-17.40-
20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Jackie 17.20-19.45-22.05
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.20
Rosso Istanbul 15.15-17.30-
19.50-21.45

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Il padre d’Italia 15.30-17.30-
19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Kong: Skull Island 13.00-16.00-
19.00-22.15
Logan - The Wolverine 13.20-
16.20-19.20-22.20
T2 Trainspotting 11.50-14.30-
17.10-22.30
Kong: Skull Island 19.50
Il diritto di contare 12.50-
15.50-18.50-21.40
Ballerina 12.00-14.15
Ozzy - Cucciolo coraggioso
16.50
Jackie 19.00-21.30
Jackie 14.00
Beata ignoranza 17.00
La luce sugli oceani 19.25
Bleed - Più forte del destino
22.25
Ballerina 12.25
Omicidio all’italiana 14.35-
19.35
Bleed - Più forte del destino
16.55
Beata ignoranza 22.00
Ozzy - Cucciolo coraggioso
12.00-14.10
La luce sugli oceani 16.25
The great wall 19.25-21.50
Questione di Karma 12.30-
15.25-17.40-19.55-22.10
Kong: Skull Island 14.45
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.25
Il diritto di contare 19.30-22.15

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Logan - The Wolverine 14.40-
17.15-19.55-22.30
Il diritto di contare 15.00-
17.30-20.00-22.30
Kong: Skull Island 15.00-17.30-
20.00
Kong: Skull Island 3D 22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Steve Jobs 16.00-18.30-21.00

PLINIUS MULTISALA

viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Kong: Skull Island 15.00-17.30-
20.00-22.30
La luce sugli oceani 15.00-
17.30-20.00-22.30
Logan - The Wolverine 15.00-
17.30-20.00-22.30
Beata ignoranza 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il diritto di contare 15.00-
17.30-20.00-22.30
Bleed - Più forte del destino
17.50-20.20-22.30
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Piuma 17.00
Al fuoco pompieri! 21.15
Riparare i viventi 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Bleed - Più forte del destino
14.20-17.10-19.50-22.35
Ballerina 14.40-17.15
Logan - The Wolverine 19.45-
22.40
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.10-17.35
Il diritto di contare 19.40-22.20
Logan - The Wolverine 17.10
La luce sugli oceani 14.20-
20.00
Autopsy 22.50
Gomorroide 16.55
Lego Batman - Il film 14.30
Omicidio all’italiana 20.10-
22.40
Il padre d’Italia 14.30-17.05-
22.45
La La Land 20.00
Rosso Istanbul 14.30-17.00-
19.35-22.05
La luce sugli oceani 16.00-
19.10-22.00
Autopsy 15.40-18.00
Moonlight 20.05
Gomorroide 22.35
Logan - The Wolverine 17.20
The great wall 14.40
Questione di Karma 22.30
Autopsy 20.20
Il diritto di contare 14.30-17.25
Questione di Karma 20.10
Jackie 22.25
Beata ignoranza 14.30-16.50-
19.15-21.40
Jackie 15.10-17.35
Mamma o papà? 20.15-22.35
The great wall 17.40
Logan - The Wolverine 14.40
T2 Trainspotting 22.45
Kong: Skull Island 20.05
Questione di Karma 17.40
Moonlight 15.00
The great wall 19.55-22.30
Logan - The Wolverine 16.35-
21.45
Questione di Karma 14.25
Jackie 19.25
Kong: Skull Island 14.20-17.05-
19.50-22.40
Kong: Skull Island 3D 16.20-
21.45
Phantom Boy 14.25
T2 Trainspotting 19.05

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.15
Autopsy 23.00
Kong: Skull Island 20.20
Kong: Skull Island 17.20
Questione di Karma 22.50
Kong: Skull Island 3D 20.15
Mamma o papà? 17.20
Kong: Skull Island 22.40
Logan - The Wolverine 19.50
Logan - The Wolverine 22.15
Mamma o papà? 20.00
Questione di Karma 18.00
Ballerina 17.10
Il diritto di contare 19.15-22.00
Il diritto di contare 17.40
The great wall 22.25
Questione di Karma 20.20
Beata ignoranza 17.10
La luce sugli oceani 21.50
Bleed - Più forte del destino
19.25
Logan - The Wolverine 17.00
Beata ignoranza 22.35
La luce sugli oceani 19.45

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Questione di Karma 17.55-
20.10-22.25
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.50

Autopsy 17.50-22.45
Mamma o papà? 17.40
Ballerina 17.25
The great wall 17.20
Kong: Skull Island 17.00-19.40-
22.20
Logan - The Wolverine 17.00
Il diritto di contare 16.55-
19.45-22.35
La luce sugli oceani 16.50-
19.40-22.35
Bleed - Più forte del destino
15.05
Beata ignoranza 15.00-19.45
Kong: Skull Island 15.00
Il diritto di contare 15.00
La luce sugli oceani 15.00
Questione di Karma 15.00
Logan - The Wolverine 22.10
The great wall 22.40
Bleed - Più forte del destino
20.00
Mamma o papà? 22.35
Jackie 20.10
Logan - The Wolverine 19.40-
22.40
Kong: Skull Island 3D 22.40
Kong: Skull Island 20.00
Omicidio all’italiana 20.10

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Mamma o papà? 17.50
Questione di Karma 17.45-
20.20-22.30
Bleed - Più forte del destino
17.40-22.25
Jackie 17.35
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.30
Kong: Skull Island 17.20-20.00-
21.10-22.40
Il diritto di contare 17.15-
20.10-22.20
Ballerina 17.10
Rosso Istanbul 17.05-19.40-
22.10
Logan - The Wolverine 17.00-
19.50-22.15
T2 Trainspotting 22.35
The great wall 19.55-22.45
Beata ignoranza 20.05
La luce sugli oceani 19.45
Autopsy 20.15-22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Questione di Karma 17.25-
19.55-22.15
Ballerina 17.20
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.15
Bleed - Più forte del destino
17.10-19.40
Kong: Skull Island 17.05-19.35-
22.05
Logan - The Wolverine 16.30-
19.20-22.10
Autopsy 22.25
The great wall 19.50-22.20
Omicidio all’italiana 22.15
Mamma o papà? 19.45

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Bleed - Più forte del destino
17.40-20.30-22.50
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.20
Beata ignoranza 17.20-19.30-
21.40
Omicidio all’italiana 17.10-
19.10
Autopsy 16.45-18.45-20.45-
22.45
Ballerina 16.30-18.30
Kong: Skull Island 16.30-19.00-
21.30
The great wall 16.30-18.45
Questione di Karma 16.30-
18.30-20.30-22.30
Il diritto di contare 16.20-
19.00-21.40
Mamma o papà? 16.20-18.30-
20.40-22.50
La luce sugli oceani 16.20-
19.00-21.40
Logan - The Wolverine 18.00-
21.00
Kong: Skull Island 22.45
T2 Trainspotting 20.20
Cinquanta sfumature di nero
21.20
Jackie 20.40-22.45
Rosso Istanbul 21.00

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Autopsy 20.30-22.30
Mamma o papà? 20.20-22.40
The great wall 20.10-22.35
Questione di Karma 20.30-
22.35
Logan - The Wolverine 20.00-
22.45
Kong: Skull Island 20.10-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Autopsy 18.00-20.10-22.20
Logan - The Wolverine 18.00-
21.00
Questione di Karma 17.40-
20.00-22.20
Ballerina 17.25
Lego Batman - Il film 17.20
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.20
Il diritto di contare 17.00-
19.50-22.40
Kong: Skull Island 17.00-19.50-
22.40
Bleed - Più forte del destino
17.00-19.45-22.30
Beata ignoranza 17.00-19.30-
22.00
Mamma o papà? 17.00-22.15
La luce sugli oceani 16.55-
19.50-22.45
Logan - The Wolverine 16.50-
22.30
T2 Trainspotting 22.45
Rosso Istanbul 20.00
Omicidio all’italiana 19.40
Gomorroide 22.10
Moonlight 19.50
Kong: Skull Island 3D 18.30-
21.30
The great wall 19.40-22.10
Kong: Skull Island 19.30

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Beata ignoranza 22.30
Manchester by the sea 19.50
Rosso Istanbul 20.10-22.30
Logan - The Wolverine 20.00-
22.20
Kong: Skull Island 20.00-22.40
Questione di Karma 20.20-
22.30
Moonlight 22.20
La luce sugli oceani 19.50

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Il diritto di contare 15.15-
19.45-22.20
La luce sugli oceani 15.10-
19.20-22.00
Rosso Istanbul 15.00-17.30-
19.50-22.15
Kong: Skull Island 16.30-19.00-
21.30
Logan - The Wolverine 15.10-
19.20-22.00
Questione di Karma 15.20-
17.35-20.00-22.20
Omicidio all’italiana 17.35
Beata ignoranza 15.20-20.00-
22.10
La La Land 17.35
The great wall 15.20-20.10-
22.20
Ballerina 17.30
Mamma o papà? 15.15-20.00-
22.15

Teatri
Atelier Carlo Colla e Figli
Via Montegnai, 35/1.
La bella addormentata nel
bosco di e regia di Eugenio
Monti Colla, con Compagnia
Marionettistica Carlo Colla &
Figli. Ore 10 (per le scuole)
Carcano
Corso di Porta Romana 65.
Le prenom (Cena tra amici) di
Matthieu Delaporte e Alexan-
dre de La Patellière. Versione
italiana Fausto Paravidino. Con
Alessia Giuliani, regia Antonio
Zavatteri. Ore 20.30.
Orlando Furioso dall’opera di
Ludovico Ariosto, regia Alessan-
dra Bertuzzi. Ore 10

Crt Salone
via U. Dini 7.
Così è (se vi pare) di Luigi
Pirandello, con Giovanni Calò,
Eliel Ferreira de Sousa, Riccardo
Magherini, Lorena Nocera, regia
Annig Raimondi. Ore 20.45
Triennale Teatro dell’Arte
via Alemagna 6.
L’arte del teatro di e regia di
Pascal Rambert, con Paolo
Musio. Ore 20
Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33.
Sala Bausch. La moglie di e
con Cinzia Spanò. Regia di
Rosario Tedesco. Ore 19.30.
Sala Fassbinder. Assassina di
Franco Scaldati, con Enzo
Vetrano, Stefano Randisi e i Fra-
telli Mancuso, regia Enzo Vetra-
no e Stefano Randisi. Ore 21.
Filodrammatici
Via Filodrammatici 1.
Otello Spritz tratto da William
Shakespeare, adattamento e
regia Renato Sarti con la colla-
borazione di Bebo Storti, con
Renato Sarti, Bebo Storti, Elena
Novoselova. Ore 21
Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14.
Sala Grande: Una casa di
bambola di Henrik Ibsen tra-
duzione di Andrée Ruth Sham-
mah, regia Andrèe Ruth Sham-
mah. Ore 20.30.
Sala 3. Delitto e castigo di
Alberto Oliva e Mino Manni,
regia Alberto Oliva. Ore 20.30.
Sala AcomeA. Mozart ritratto
di un genio di Giuseppe Ceder-
na, regia Ruggero Cara ed Elisa-
beth Boeke. Ore 20.45.
Sala Treno Blu. Albania casa
mia di e con Aleksandros
Memetaj. Ore 21.15
Libero
via Savona 10.
Cello Daddy! Il talento della
più grande violoncellista mai
esistita: Jacqueline Du Pré di
Lia Tomatis, regia Silvia Giulia
Mendola. Ore 21
Litta
Corso Magenta 24.
Blackout dall’opera di Nanni
Balestrini, con Tiziano
Bertrand, Eleonora Cicconi,
Maria Caggianelli Villani, Filip-
po Geri. Ore 20.30
Manzoni
via Manzoni 40.
Alla faccia vostra di Pierre
Chesnot, regia traduzione e
adattamento Patrick Rossi
Gastaldi. Ore 20.45
Nuovo
piazza San Babila.
Un americano a Parigi da
un’idea di Tiziana D’Anella e
Lena Sarsen, regia Enzo Sanny.
Ore 20.45
Quelli di Grock - Teatro Leo-
nardo da Vinci
via Ampère 1 ang. piazza Leonar-
do da Vinci.
Il clan delle divorziate di Alil
Vardar, con Jessica Polsky, Stefa-
no Chiodaroli, Rossana Carretto,
regia Vittorio Borsari. Ore 20.30
Teatro alla Scala
piazza della Scala.
La Traviata di Giuseppe Verdi,
Orchestra e Coro del Teatro alla
Scala. Ore 20
Spazio Tertulliano
Via Tertulliano, 68.
Essere Ofelia/Essere Amleto
di e regia di Paolo Giorgio, con
Alberto Baraghini e Livia Casti-
glioni. Ore 21
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13.50Tg 2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30Un ciclone in convento

Fiction
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
21.20Nemo.Nessuno escluso
23.20Night Tabloid Attualità

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Ciclismo: Tirreno -

Adriatico 
16.30Aspettando Geo 
17.00Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
21.15Mi manda Raitre 
24.00Tg 3 Linea notte

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.39Meteo.it Informazione
13.40Beautiful Soap opera 
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
21.10Philomena Film
23.30L’intervista Talk show

14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Mike & Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim TF
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto 
19.25Aspettando Lo scherzo

perfetto Varietà
19.30CSI Miami Telefilm
21.10Lo scherzo perfetto 
23.40A cena con un cretino

Film  (comm., 2010)

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Planet earth “I diari” -

Dietro le quinte 
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.55La signora in giallo: Va-

gone letto con omicidio
Film-tv

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
21.15Tokarev Film
23.20Payback - La rivincita di

Porter Film

LA7 LA7

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
24.00Tg La7 Informazione

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Gol Collection Calcio
21.05Uefa Europa League: O.

Lione-Roma
23.00Gol Collection Calcio

TV8

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione?
15.30La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 

Informazione
20.30Affari tuoi Game show
21.25Sorelle Fiction
23.30Dopo fiction Talk show

DIG. TERRESTRE

Sky Max  The Other
Side of the Door FILM

21.15Sky Hits  Avengers -
Age of Ultron FILM
Sky Cinema 1  Sahara
FILM

22.35Sky Family  Little Boy
FILM

22.40Sky Max  Into Darkness
- Star Trek FILM

19.15Sky Family  Vicky e il
tesoro degli dei FILM

19.20Sky Max  Tracers FILM
19.40Sky Hits  Fuga in tacchi

a spillo FILM
21.00Sky Family  Martin e

Julia FILM
Sky Passion
Abbraccialo per me
FILM

20.19Joi Baby Daddy SITCOM
21.05Joi Quelli di Joi VARIETÀ
21.15Joi 30 Rock TELEFILM

Stories Shameless TF
Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

22.05Premium Action
Constantine TELEFILM

22.10Joi The Carmichael
Show SITCOM

19.05Joi L’uomo di Casa
SITCOM

19.10Premium Action Fuori
Serie ATTUALITÀ

19.25Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
American Odyssey TF

SATELLITE

Aria di primavera
L'alta pressione si estende parzial-
mente sulla Penisola ma un fronte cal-
do recherà comunque annuvolamen-
ti stratiformi passeggeri da nord a sud,
disturbando il soleggiamento. Lungo
le Alpi di confine orientali sarà anche
possibile qualche debole precipita-
zione. La massa d'aria che ci interes-
serà risulterà comunque mite e le
temperature, specie al nord e sulle re-
gioni centrali tirreniche, tenderanno ad
aumentare. Venerdì prevalenza di

sole e ancora un po' di vento tiepido
settentrionale ed ulteriore rialzo del-
le temperature, specie al nord-ovest,
dove potranno toccarsi picchi di 21°C.
Sabato ancora prevalenza di sole e mi-
tezza, domenica variabile con peg-
gioramento su Liguria e Toscana, in se-
rata su tutto il nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

7°

7°

Max. Min.

20°

22°

16°

Gemelli 22/5–21/6.
Non lasciate che la pigri-
zia vi costringa a vivere
sepolti nelle vostre stesse
cianfrusaglie. Recuperate
quel po’ di ordine che vi
consentiva una vita orga-
nizzata. Partite dalle pic-
cole cose e chiamate in
soccorso gli amici.

Bilancia 23/9–22/10. 
Una certa vanità troverà il
suo momento di massima
espressione proprio in
questi giorni. Avrete
voglia di guardarvi allo
specchio e piacervi di nuo-
vo. Consapevoli che anche
i difetti saranno parte 
del pacchetto.

Acquario 21/1–18/2.
Sembrate molto proiettati
verso il vostro ego, nono-
stante alcune visibili
carenze nella sfera senti-
mentale. Abbiate cura di
chi vi è sempre stato vici-
no. In ufficio siete molto
impegnati, troppe le cose
da fare...

Cancro 22/6–22/7. 
Caparbi quanto basta per
riuscire nei vostri intenti,
qualsiasi essi siano. Dopo-
tutto un po’ di testa dura
potrà farvi comodo. Supe-
rate un vostro personalis-
simo limite nel modo più
straordinario che possa
esistere. Stupirete tutti.

Scorpione 23/10–22/11.
Preferite frutta e verdura
di stagione alle robacce
implasticate che si conser-
vano per anni, alcuni an-
che in eterno. Riscoprirete
l’amore verso voi stessi
anche attraverso la cura
delle piccole cose. Condi-
videtele con gli amici.

Pesci 19/2–20/3.
Faticate a portare le vostre
stanche membra a lavoro,
ma diversamente non si
potrà fare. Anche se il mo-
mento per riposarsi è an-
cora lontano, potrete
iniziare a fantasticare su
come passarlo nel migliore
dei modi...

Ariete 21/3–20/4.
Avete ricominciato a stu-
diare tutti i difetti del par-
tner, meticolosità e senso
critico sono sempre lì con
voi. E contro lui o lei. Sap-
piate rivolgere la stessa
attenzione verso di voi.
Attenzione, o non ne usci-
rete indenni...

Leone 23/7–22/8. 
Sofisticato il vostro
approccio ai problemi, il
desiderio di scivolare ver-
so la sguaiatezza è
represso. Per quanto an-
cora vorrete condurre
una vita così morigerata
e monotona, ancora non
si sa. Datevi agli svaghi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non rimandate... se avete
voglia di fare un viaggio
andate alla scoperta. Che
importa se si tratta di una
gita fuori porta o di un’in-
tera giornata. Tornerete
rinvigoriti e di ottimo umo-
re. Avventuratevi pure.

Toro 21/4–21/5. 
Riportate male e distorta
una conversazione che
non vi riguardava. Abbia-
te il buon cuore di correre
ai ripari. I single del segno
si ritroveranno a dover se-
lezionare le molte richie-
ste matrimoniali. Mai così
tanto successo in amore...

Vergine 23/8–22/9. 
Ammettete un
atteggiamento che poco
vi appartiene e rappresen-
ta. Poco male se vi siete
scusati. Sbarazzatevene
prima che tutti inizino a
guardarvi con fastidio. Il
lavoro vi regalerà infinite
soddisfazioni...

Capricorno 22/12–20/1.
Non avevate autorizzato
la diffusione di un vostro
segreto, ma che volete far-
ci non sempre parlare con
un amico è garanzia di ri-
servatezza. Vi serva di le-
zione. Possibili ritardi su
un progetto potrebbero
rivelarsi salvifici.




