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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Fashion Film Festival Milano
12.00-12.30-14.30-15.00-16.30-
17.00-19.30
Fashion Film Festival Milano
12.00-12.30-14.00-15.00-16.30-
17.00-19.30
Fashion Film Festival Milano
11.00-14.30-16.00-19.00
Fashion Film Festival Milano
11.00-14.30-16.00-19.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Marguerite 13.00-15.00-
17.10-19.30-22.00
Dove eravamo rimasti 13.00-
17.50-20.00-22.00
Il racconto dei racconti 15.20-
17.30-19.50-22.00
Montanha 15.30
Behemoth (Beixi Moshuo)
13.00
Desde alla’ (da lontano)
20.00
Tempete 18.00
Non essere cattivo 17.20-
22.15
Sangue del mio sangue 13.00
Via dalla pazza folla 12.40-
15.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
While we ‘re young 15.20-
17.40-20.00-22.00
Inside Out 15.30-17.30-19.30-
21.30
Via dalla pazza folla 17.00
Minions 15.20
Amy - The girl behind the
name 21.30
Sangue del mio sangue 19.20

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Taxi Teheran 15.30-17.20-
19.10-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Per amor vostro 15.30-17.50-
22.00
Arianna 20.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Il Terzo Uomo 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Il teorema della crisi - The
Forecaster 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Chiusura estiva

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Inside Out 15.30-17.50-20.30-
22.30
The danish girl 22.15
Black mass - L’ultimo
gangster 20.00
Minions 15.00-16.50-18.40-
20.30
Tutte lo vogliono 15.00-
16.50-18.40-20.30
Mission: Impossible - Rogue
Nation 22.30
Dove eravamo rimasti 15.30-
17.50-20.20-22.30
Via dalla pazza folla 15.00-
17.30-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Inside Out 15.30-17.30-19.30-
21.30
L’attesa 15.10-17.10-19.00-
21.30
Tutte lo vogliono 15.20-
17.10-19.30
Minions 15.30-17.15
Mad Max: Fury road 21.10
Amy - The girl behind the
name 19.10-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Taxi Teheran 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Dove eravamo rimasti 15.30-
17.50-20.20-22.30
Sangue del mio sangue
15.30-17.50-20.10-22.30
Non essere cattivo 15.30-
17.50-20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Inside Out 15.00-17.30-20.00-
22.30
Diamante nero 17.30
Minions 15.00-20.00
Operazione U.N.C.L.E. 22.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La bella gente 16.00-17.50-
19.40-21.30

NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 - tel.0289093242
Chiuso per lavori

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Inside Out 12.00-14.30-17.00-
19.30-22.00
Inside Out 3D 13.30-16.30
Royal Opera House - Romeo
e Giulietta 20.15
Tutte lo vogliono 13.40-
15.50-18.00-20.10-22.20
Minions 12.20-14.40-17.00
L’attesa 22.10
We are your friends 12.20-
14.45
No Escape - Colpo di stato
17.10-22.10
Mission: Impossible - Rogue
Nation 19.30
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 14.10-16.50-19.30
We are your friends 22.00
Self/less 12.00-14.50-17.10
Tutte lo vogliono 20.10-22.20
Città di carta 14.20-16.50
L’attesa 11.55-14.20-19.25
L’attesa 14.20-19.25
L’attesa 11.50
L’A.S.S.O. nella manica 14.30-
16.50-19.20-22.00
Inside Out 13.00-15.30-18.20
Mission: Impossible - Rogue
Nation 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Minions 14.50-16.45-20.30
Mission: Impossible - Rogue
Nation 22.30
Minions 3D 18.40
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 15.30-17.45-20.10
We are your friends 22.30
Inside Out 15.00-17.30-20.00
Inside Out 3D 22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Youth - La giovinezza 16.00
Fuochi d’artificio in pieno
giorno 18.30-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Inside Out 15.30-17.30-20.00-
22.30
Dove eravamo rimasti 15.30-
17.50
Royal Opera House - Romeo
e Giulietta 20.15
Minions 15.00-17.30-20.00
Mission: Impossible - Rogue
Nation 22.30
Città di carta 17.30-20.00
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 15.00-22.30
L’attesa 15.00-17.30-20.00-
22.30
Via dalla pazza folla 15.30-
17.50-20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
The imitation game 20.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 15.00-17.35-20.00-
22.30
Inside Out 15.00-17.30-20.00-
22.30
Inside Out 15.30-18.00-20.30
Operazione U.N.C.L.E. 22.45
Inside Out 3D 14.40-17.05
Royal Opera House - Romeo
e Giulietta 20.15
Città di carta 14.30-17.10
Tutte lo vogliono 20.10-22.30
Via dalla pazza folla 14.15-
16.50-19.30-22.10
L’attesa 14.25-17.00-20.00-
22.20
Minions 14.25
Dietro gli occhiali bianchi
18.00-21.00
Minions 15.20-17.45
Dove eravamo rimasti 20.00-
22.25
Minions 14.55-17.15

No Escape - Colpo di stato
19.50-22.15
Tutte lo vogliono 14.20-
16.40-21.40
Non essere cattivo 19.30
Minions 16.50
Self/less 14.15-19.15
Southpaw - L’ultima sfida
21.50
No Escape - Colpo di stato
14.30-17.20
Barbara ed io 19.50-22.10
We are your friends 15.00-
17.30-20.00-22.30
Inside Out 14.10-16.40-19.10-
21.35
Tutte lo vogliono 15.00-17.30
Minions 19.50-22.15
Mission: Impossible - Rogue
Nation 15.30-18.30-21.30
Un disastro di ragazza 14.15-
17.00-19.45-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Minions 17.05-19.25-21.45
Tutte lo vogliono 18.00-
20.15-22.30
Inside Out 17.30-20.00-22.30
Mission: Impossible - Rogue
Nation 18.30-21.30

Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.25-20.00-22.30
No Escape - Colpo di stato
21.30
Inside Out 19.00
We are your friends 17.10-
22.30
Un disastro di ragazza 19.40
Città di carta 17.00
Un disastro di ragazza 22.30
Self/less 19.50

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Inside Out 18.20-21.15
Inside Out 17.40
Minions 17.40-20.00
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.30-20.00
We are your friends 17.20
Città di carta 17.15
Minions 17.10
Un disastro di ragazza 16.50-
19.35-22.25
Mission: Impossible - Rogue
Nation 18.30-21.30
We are your friends 20.10-
22.35
Tutte lo vogliono 18.20
Minions 20.25-22.35
Royal Opera House - Romeo

e Giulietta 20.05
Southpaw - L’ultima sfida
19.45
Self/less 22.35
Inside Out 20.00-22.30
Minions 22.20
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 22.35

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Dove eravamo rimasti 17.50-
20.15-22.40
Tutte lo vogliono 17.45-
20.40-22.45
We are your friends 17.40-
20.30-22.50
Inside Out 3D 17.30
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.25-20.05-22.25
Città di carta 17.15-20.00-
22.30
Minions 17.10-20.10-21.10-
22.20
Inside Out 17.00-18.00-19.50-
20.50-22.10
Via dalla pazza folla 18.10-
21.10
Inside Out
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BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Inside Out 3D 17.15-19.20
Minions 17.15-19.20-21.30
Inside Out 17.15-19.20-21.30
We are your friends 16.45-
19.10-21.30
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 16.45-19.10-21.30
Tutte lo vogliono 16.45-
19.10-21.30
Città di carta 21.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Inside Out 17.00-19.35-22.15
Un disastro di ragazza 16.00-
18.50-21.45
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.10
Royal Opera House - Romeo
e Giulietta 20.15
We are your friends 16.55-
19.25-21.55
L’A.S.S.O. nella manica 16.30-
19.00-21.35
Inside Out 3D 16.10-18.45-
21.25
Tutte lo vogliono 16.00-
18.10-20.20-22.30
Dove eravamo rimasti 17.00-
22.10
No Escape - Colpo di stato
19.35
Via dalla pazza folla 19.05-
21.50
Self/less 16.20
Minions 16.45-19.10-21.40
Città di carta 16.25-19.00
Southpaw - L’ultima sfida
21.45

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Inside Out 20.20-22.30

Tutte lo vogliono 20.30-22.25
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 20.10-22.20
Minions 20.00-22.00
Per amor vostro 21.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Via dalla pazza folla 17.30-
20.15-22.50
Minions 17.30-19.30
Inside Out 3D 17.20
Inside Out 17.00-19.00-21.00
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.00-19.00-21.00
Inside Out 16.40-18.40-20.40-
22.40
Città di carta 16.40-19.15-
21.30
No Escape - Colpo di stato
16.30-18.30-20.30
Minions 16.30-18.30-20.30
Un disastro di ragazza 16.30-
19.00-21.20
We are your friends 16.30-
18.30-20.30-22.30
Self/less 16.20
Dove eravamo rimasti 18.40-
21.00
L’attesa 18.00-20.20-22.45
Amy - The girl behind the
name 22.30
Mission: Impossible - Rogue
Nation 22.30
Sinister 2 21.40
ROMEO E GIULIETTA ROYAL
OPERA HOUSE 2015/16 20.15

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Self/less 22.30
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 20.00
We are your friends 20.30-
22.40
Tutte lo vogliono 20.40-22.40
Minions 20.30-22.35
Inside Out 21.00
Inside Out 20.20-22.35

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Tutte lo vogliono 18.15-
20.20-22.25
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.30-20.00-22.30
Inside Out 17.30-20.00-22.30
No Escape - Colpo di stato
17.20-22.10
Città di carta 17.15
We are your friends 17.15-
19.45-22.05
Minions 17.15-19.40-22.00
Self/less 17.05
Un disastro di ragazza 17.00-
19.45-22.30
Inside Out 17.00-19.30-22.00
Via dalla pazza folla 17.00-
19.40-22.20
Dietro gli occhiali bianchi
18.00-21.00
Self/less 22.40
Dove eravamo rimasti 20.15
Mission: Impossible - Rogue
Nation 18.30-21.30
Southpaw - L’ultima sfida
19.40-22.25
Operazione U.N.C.L.E. 18.30-
21.30
Città di carta 19.45

ROZZANO

THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
Città di carta 14.55

Southpaw - L’ultima sfida
17.25
Royal Opera House - Romeo
e Giulietta 20.15
Inside Out 15.00-17.30-20.00-
22.25
Inside Out 3D 15.45-18.15-
21.00
No Escape - Colpo di stato
17.00-19.30-21.55
We are your friends 15.15-
17.35-19.55-22.20
Sinister 2 17.30-20.00-22.30
Minions 15.15
Un disastro di ragazza 15.20-
18.35-21.25
L’A.S.S.O. nella manica 15.00-
17.25-19.50-22.10
Self/less 16.40-21.50
Dove eravamo rimasti 19.20
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.00-19.30-22.00
Minions 16.55-19.15
Mission: Impossible - Rogue
Nation 21.45
Tutte lo vogliono 16.40-
19.05-21.30
Inside Out 16.30-19.10-21.40

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
We are your friends 20.20-
22.30
Minions 20.00-22.20
Self/less 22.30

No Escape - Colpo di stato
20.00
Inside Out 20.30-22.30
Tutte lo vogliono 20.10-22.40
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 20.10-22.20

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Un disastro di ragazza 15.10-
19.45-22.20
Via dalla pazza folla 15.15-
19.45-22.15
L’attesa 15.20-17.35-20.10-
22.20
Inside Out 15.10-17.20-19.30-
21.45
Minions 17.35-19.35
Città di carta 15.15-21.45
Tutte lo vogliono 15.20-
17.35-20.10-22.15
Inside Out 16.00-18.10-20.20-
22.30
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 15.10-19.30-21.45
Dove eravamo rimasti 15.10-
17.30-20.00-22.20

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573

Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.00-19.25-21.50
Self/less 22.00
Città di carta 16.40
We are your friends 19.45
Minions 17.20
Dove eravamo rimasti 19.35-
22.00
Un disastro di ragazza 18.35-
21.25
L’A.S.S.O. nella manica 16.55-
19.20-21.45
Tutte lo vogliono 17.00-
19.10-21.30
Minions 16.30-18.50-21.10
Inside Out 17.05-19.30-21.55
We are your friends 17.25
Royal Opera House - Romeo
e Giulietta 20.15
Inside Out 3D 16.35-19.00-
21.30
Inside Out 18.30
We are your friends 22.05
No Escape - Colpo di stato
17.15-19.45-22.10
Tutte lo vogliono 20.05
Sinister 2 17.40-22.15
Via dalla pazza folla 16.25-
19.05-21.45
Mission: Impossible - Rogue
Nation 18.40-21.35
Inside Out 17.45-20.15
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Elementary Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
21.15Stasera tutto è possibile 
23.50Tg2 Notiziario

15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Tgr Prix Italia Attualità
15.35Tgr Speciale Ambiente

Italia - Puliamo il mondo 
15.50Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
21.05Ballarò Attualità
0.00 Tg3 Linea notte

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.00Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
21.10L’onore e il rispetto Serie
23.20Maurizio Costanzo

Show - La storia 

13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
16.00Due uomini e mezzo TF
16.55La vita secondo Jim Serie
17.20Royal Pains Telefilm
18.10Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
21.10...e alla fine arriva Polly

Film
23.05Ted Film  (comm., 2012)

RETE 4

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

lo Telefilm
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.45Hondo Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
21.15Rambo 2 Film 
23.15Nella mente dell’illusio-

nista Varietà

LA7 LA7

14.40Il commissario Maigret
Telefilm

16.30Ironside Telefilm 
18.20Il commissario Cordier

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

13.15House of Gag Varietà
14.15Unforgettable Telefilm
16.15The Guardian Telefilm
17.15Catfish: False Identità 
18.0016 Anni E Incinta Italia 
18.4516 Anni e Incinta Usa 
19.30House of Gag Varietà
21.00Crisis Telefilm
23.00Taxxi 2 Film 

MTV

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?
16.40La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.20Grand Hotel Fiction
23.35Porta a porta Attualità

DIG. TERRESTRE

21.10Sky Hits  Olive
Kitteridge - 1a parte
TELEFILM

Sky Cinema 1
Comportamenti
molto... cattivi FILM

22.25Sky Family  I fratelli
Grimm e l’incantevole
strega FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news
Sky Family  Il tesoro dei
templari - Il ritorno al
passato FILM-TV

Sky Passion  Vite
sospese FILM

Sky Max  San Andreas
Quake FILM

19.35Premium Action Fringe
TELEFILM

20.20Joi Friends SITCOM

21.15Joi Mike & Molly SITCOM

Stories Satisfaction
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.00Joi Mom SITCOM

18.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.10Joi Mike & Molly SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Harry’s Law
TELEFILM

SATELLITE

Gemelli 22/5–21/6.
Cercate di non esagerare,
le energie sono in calo. Le
tirate degli ultimi tempi
stanno lasciando il segno,
sia nel vostro fisico, sia
nella vostra determinazio-
ne, ora un po’ appannata.
Niente di irreparabile, ma
liberatevi dall'impulsività! 

Bilancia 23/9–22/10. 
Improvvisamente vi accor-
gete di avere idee molto
chiare sugli obiettivi da
raggiungere e sui mezzi
con cui potrete tagliare un
vicino traguardo. Non ter-
giversate e fidatevi delle
vostre intuizioni. Vincere-
te in ogni caso.

Acquario 21/1–18/2.
Cambiamenti d’umore
piuttosto sconvolgenti
quelli di oggi. Se
continuerete a lamentarvi
e a piagnuculare perché vi
pare che il mondo ce l’ab-
bia con voi, non andrete
molto lontano. Meglio
mostrare buona volontà. 

Cancro 22/6–22/7. 
Dovete sorbirvi i
trabocchetti di un collega
invidioso che cerca in tutti
i modi di far bocciare i vo-
stri progetti. Il suo gioco è
semplice: far leva in tutti i
modi sulle simpatie perso-
nali, raccomandazioni o
vincoli di parentela.

Scorpione 23/10–22/11.
Cercate di recuperare i
vostri spazi personali,
prima di sentirvi soffoca-
re nel rapporto di coppia:
meglio chiarire le cose
man mano, che parlare
quando ormai è troppo
tardi. La libertà giova
sempre al rapporto.

Pesci 19/2–20/3.
Critiche reciproche e
dispetti non vi faranno fa-
re molta strada. Al contra-
rio, un dialogo sincero e
la voglia di guardarsi one-
stamente dentro, possono
fare miracoli. Torna la se-
renità. Insomma, basta
con le gelosie inutili.

Ariete 21/3–20/4.
Non pretendete troppo
dalla sorte. Oggi vi andrà
già bene se riuscirete ad
uscire indenni da un pic-
colo ciclone in casa o in
ufficio. Anche in amore i
colpi di testa non
pagano... Pensateci su e
rimandate a domani.

Leone 23/7–22/8. 
Le avances di una persona
insospettabile vi
stuzzicheranno tanto da
prendere in considerazio-
ne una cenetta a lume di
candela: potrebbe essere
l’inizio di una storia
importante. Nuove occa-
sioni lavorative.

Sagittario 23/11–21/12. 
Fantastica ripresa dell’atti-
vità profesionale! Sarete
carichi, riposati e quanto
mai pronti a cogliere al
volo un’opportunità che
gli astri vi porgeranno su
un vassoio d’argento. In
amore non deludete il
partner...

Toro 21/4–21/5. 
Tenerezza nel rapporto di
coppia e una magica unità
di sentimenti. Approfitta-
tene per far vivere
momenti indimenticabili
al partner. Se sentite che
un amico vi ha fatto un
torto evitate di reagire im-
pulsivamente.

Vergine 23/8–22/9. 
Grinta e decisione: non la-
sciatevi coinvolgere in af-
fari che non vi
riguardano. Evitate di agi-
tarvi inutilmente e,
soprattutto, di diventare
disordinati o sbadati per
l'ansia di fare in fretta.
Siate più grintosi.

Capricorno 22/12–20/1.
Un forte desiderio di cam-
biamento potrebbe spin-
gervi a compiere delle
mosse azzardate: cercate
di ponderare bene le vo-
stre decisioni. Sintonia e
passione in aumento, gra-
zie soprattutto alla buona
volontà del partner.

Mercoledi peggiora su nord e centro
Oggi bel tempo ovunque e clima gra-
devole ma con nubi in aumento al
nord per l'avvicinamento di una per-
turbazione che mercoledì attraverserà
rapidamente tutto il settentrione e
coinvolgerà parzialmente anche le re-
gioni centrali, determinando rovesci
e temporali sparsi, che risulteranno
più intensi e persistenti su Lombardia
centro-orientale e Triveneto. Il sole re-
sisterà sul meridione. Già mercoledì
pomeriggio schiarite al nord-ovest,

mentre giovedì l'instabilità si con-
centrerà su medio Adriatico e meri-
dione. Venerdì ancora qualche feno-
meno residuo al sud e tra Abruzzo ed
Appennino laziale, mentre nel fine
settimana ci si attende una tempo-
ranea stabilizzazione con prevalenza
di cielo sereno e clima mite.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

14°

11°

Max. Min.

23°

21°

22°
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