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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Tutto può accadere a
Broadway 15.00-16.50-
18.40-20.35-22.30
Rams - Storia di due
fratelli e otto pecore
15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Sangue del mio sangue
15.30-17.50-20.15-22.30
45 anni 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il segreto dei suoi occhi
13.00-15.15-17.30-19.45-
22.00
Freeheld - Amore,
giustizia, uguaglianza
13.00-15.20
Lo stagista inaspettato
20.30
Alaska 13.00-15.30-17.00-
19.30-21.50
45 anni 13.00-15.00-18.00-
20.00-22.00
Mustang 13.00-15.20-
17.40
The Lobster 19.40-22.00

ARCOBALENO
FILMCENTER
viale Tunisia 11 -
tel.899399816
007 - Spectre 15.15-18.10-
19.00-21.00
Il segreto dei suoi occhi
15.00-17.15-19.20-21.30
Freeheld - Amore,
giustizia, uguaglianza
17.05
The Lobster 15.00-21.40

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 -
tel.0287085730
Woman in Gold 14.50-
16.55
Suburra 19.00-21.30

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Tutto può accadere a
Broadway 15.30-17.50-
20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 -
tel.02874826
007 - Spectre 15.00-18.00-
21.20
Dheepan - Una nuova vita
14.30-17.00-19.30-22.00

CINETEATRO SAN CARLO -
MIMAT
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Riposo

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
007 - Spectre 15.00-17.10-
18.00-21.00-22.15
Gli ultimi saranno ultimi
15.30-17.50-20.20-22.30
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 15.30-17.50
Belli di papà 20.00-22.30
Premonitions 15.00-20.20-
22.30
Alaska 17.30-20.00
Io che amo solo te 15.15

DUCALE
piazza Napoli 27 -
tel.0247719279
007 - Spectre 15.15-18.10-
19.00-21.00
Il segreto dei suoi occhi
15.00-17.10-19.25-21.30
Tutto può accadere a
Broadway 15.10-17.00-
21.40
Sopravvissuto - The
Martian 15.30-21.30
Alaska 19.15

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Rams - Storia di due
fratelli e otto pecore
15.30-17.50-20.20-22.30
Il segreto dei suoi occhi
15.30-17.50-20.20-22.30
Mustang 15.30-17.50-
20.20-22.30
La legge del mercato
15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 -
tel.0248008908
Gli ultimi saranno ultimi
16.10-18.15-20.10
Inside Out 14.00
007 - Spectre 22.10
007 - Spectre 14.15-17.00-
19.55
Gli ultimi saranno ultimi
22.40

MEXICO
via Savona 57 -
tel.0248951802
Sopravvissuto - The
Martian 13.00-15.20-17.40-
20.00-22.30

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

THE SPACE CINEMA
ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
007 - Spectre 14.00
Loro chi? 19.00-24.00
(anteprima ad inviti)
007 - Spectre 12.10-15.30-
18.50-22.10
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 13.50-16.30-
19.10

Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 3D 21.50
Matrimonio al Sud 12.40-
15.05-19.55-22.20
Belli di papà 17.30
Belli di papà 12.20-14.50
Il segreto dei suoi occhi
17.20
Carmen, Viscera,
Pomeriggio di fauno
20.15
Gli ultimi saranno ultimi
12.10-14.40-17.10-19.40-
22.10
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 12.50-15.05-
17.20
Il segreto dei suoi occhi
19.30-22.00
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di
streghe 12.00-14.30-22.20
Premonitions 17.00-19.30
By the sea 13.40-16.30-
19.20-22.10
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 12.10-14.50
Woman in Gold 20.00
(proiezione riservata)

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 15.15-17.40-
20.05
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 3D 22.30
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 15.00-16.50-
18.40
Belli di papà 20.30-22.30
007 - Spectre 15.45-19.30-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 -
tel.026702700
Due giorni, una notte
16.00-18.30-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
007 - Spectre 15.00-18.00-
21.00
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 15.30-17.50-
20.00-22.30
Belli di papà 15.00
Carmen, Viscera,
Pomeriggio di un fauno,
Passo a due di
Tchajikovskij 20.15

Matrimonio al Sud 15.30-
17.50-20.10-22.30
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 15.30-17.30
Sopravvissuto - The
Martian 20.30
By the sea 15.00-17.30-
20.00-22.30

SPAZIO OBERDAN
CINETECA ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Poesia che mi guardi
15.00
La traversata di Milano
13.00
Notorius 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
By the sea 16.50-19.40-
22.30
Gli ultimi saranno ultimi
14.30
007 - Spectre 15.50-19.10-
22.25
Matrimonio al Sud 15.00-
17.30-20.00-22.35
007 - Spectre 16.50-20.20
Ghosthunters - Gli
acchiappafantasmi 14.30
Hotel Transylvania 2
15.10-17.30-19.45
Sopravvissuto - The
Martian 22.05
Gli ultimi saranno ultimi
16.30
Giotto, l’amico dei
pinguini 14.20
Carmen, Viscera,
Pomeriggio di un fauno,
Passo a due di Tcha
jkovskij 20.00
Sopravvissuto - The
Martian 16.35
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 14.20
Gli ultimi saranno ultimi
19.40-22.10
Il segreto dei suoi occhi
14.30-17.00-19.45-22.20
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 15.30-17.20
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 20.10
Crimson Peak 22.45
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 15.15-17.45
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 20.20-22.35
Premonitions 14.40-17.10-
19.45-22.15
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Il segreto dei suoi occhi
22.20
Gli ultimi saranno ultimi
17.30-20.05-22.40
By the sea 14.30
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di
streghe 14.40-17.20-19.55-
22.35
Belli di papà 14.35-17.10-
19.50-22.15
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 14.20-17.00-
19.40
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 3D 22.30
007 - Spectre 14.40-18.00-
21.20
Inside Out 14.20-17.00
Lo stagista inaspettato
19.30-22.10

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Hotel Transylvania 2 17.25
Il segreto dei suoi occhi
20.00-22.35
Inside Out 17.20
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 3D 22.15
Matrimonio al Sud 19.50
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 17.00-19.35
007 - Spectre 22.15
007 - Spectre 19.25
Matrimonio al Sud 22.40
Gli ultimi saranno ultimi
17.30-20.00-22.20
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 17.35
Crimson Peak 22.30
Belli di papà 20.00
Matrimonio al Sud 17.25
Belli di papà 22.15
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 19.50
Belli di papà 17.30
Premonitions 20.00-22.30

UCI CINEMAS
MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
007 - Spectre 17.55-21.15
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 17.30
Gli ultimi saranno ultimi
17.30-20.05-22.30
Matrimonio al Sud 17.30-
19.55-22.20
Belli di papà 17.25-20.00
Hotel Transylvania 2 17.20
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di
streghe 17.15-22.30
By the sea 16.50-19.40-
22.30
007 - Spectre 16.50
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 16.50
Carmen, Viscera,
Pomeriggio di un fauno,
Passo a due di Tcha
jkovskij 20.00
007 - Spectre 19.25
Il segreto dei suoi occhi
22.30
007 - Spectre 22.30
Il segreto dei suoi occhi
19.55
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 3D 22.40
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 20.00
Premonitions 20.10-22.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Matrimonio al Sud 17.50-
20.15-22.35
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 17.40-20.20
Gli ultimi saranno ultimi
17.35-19.50-22.15

Belli di papà 17.30- 20.10-
22.25
Il segreto dei suoi occhi
17.20-20.05-22.40
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 17.15-19.45-
22.20
Hotel Transylvania 2 17.10
By the sea 17.05-19.55-
22.45
007 - Spectre 17.00-18.00-
20.00-21.10-22.30
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di
streghe 23.00
Premonitions 20.30-22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso
Centro Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Matrimonio al Sud 17.00-
19.10-21.30
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 16.30-19.00-
21.30
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 16.30
Gli ultimi saranno ultimi
16.30-19.00-21.30
Belli di papà 16.30-21.30
By the sea 16.20-19.00-
21.30
007 - Spectre 18.30-21.30
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 19.20

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Matrimonio al Sud 17.30-
20.05-22.30
Gli ultimi saranno ultimi
17.20-20.20-22.25
By the sea 17.10-20.10-
22.10

Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 17.00-20.00-
22.20
007 - Spectre 18.00-21.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Il segreto dei suoi occhi
[2015] 17.40-20.20-22.50
Premonitions 17.15-19.15-
21.15
007 - Spectre 17.00-20.20
Belli di papà 17.00-19.00-
21.00
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 17.00-19.00
Crimson Peak 17.00
Freeheld - Amore,
giustizia, uguaglianza
16.40
By the sea 16.30-19.00-
21.30
Matrimonio al Sud 16.30-
18.30-20.30-22.30
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 16.20-18.20-
20.20
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di
streghe 16.20
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 16.20-18.30-
20.40
Sopravvissuto - The
Martian 22.30
Carmen/Viscera/Pomerig
gio Di Un Fauno/Passo a
Due di Tchajkovskij Royal
Opera House 20.15
007 - Spectre 18.30-21.30
Rock the Kasbah 18.50-
21.00
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 3D 22.50

Maze runner - La fuga
21.00
007 - Spectre 19.20-22.20

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 20.20
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 20.10-22.35
Matrimonio al Sud 20.20-
22.35
007 - Spectre 19.50-22.45
By the sea 20.00-22.40
Gli ultimi saranno ultimi
20.15-22.35
Belli di papà 22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 17.40
007 - Spectre 17.40-22.15
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 17.30-20.00
Premonitions 17.20-19.45-
22.10
Hotel Transylvania 2 17.20
Matrimonio al Sud 17.15-
19.45-22.15
Gli ultimi saranno ultimi
17.10-19.40-22.05
Belli di papà 17.10-19.40-
22.10
007 - Spectre 17.05-20.25
By the sea 17.00-19.45-
22.30
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 17.00-19.40
Il segreto dei suoi occhi
16.50-19.40-22.35
007 - Spectre 18.30-21.30
Io che amo solo te 20.20
Gli ultimi saranno ultimi
22.45

Freeheld - Amore,
giustizia, uguaglianza
19.40-22.05
Alaska 22.15
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di
streghe 20.00-22.35
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 3D 22.20

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Belli di papà 20.10-22.40
Gli ultimi saranno ultimi
20.10-22.30
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 20.00-22.20
007 - Spectre 19.50-22.20
Matrimonio al Sud 20.20-
22.30
By the sea 20.00-22.20

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca
- tel.0224860547
Matrimonio al Sud 15.10-
17.30-20.10-22.20
Il segreto dei suoi occhi
Gli ultimi saranno ultimi
15.15-17.45-20.00-22.30
007 - Spectre 17.00-20.00-
21.30
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 15.10-17.35-
20.00-22.20
By the sea 15.20-19.15-
21.50
Hotel Transylvania 2 17.40
Belli di papà 15.20-20.20-
22.35
Premonitions 15.10-17.30-
20.20-22.30
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 15.20-17.30-
19.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Tutto il bello che c’è 
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
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg 2 Notiziario

21.20
Fiction: È ARRIVATA LA FELI-
CITÀ. Angelica confessa a Or-
lando che è innamorata di
lui. Umberto, invece, si inter-
roga sul sentimento di gelo-
sia che sente verso Laura

21.15
Attualità: VIRUS... Nuova
serata in compagnia del
programma di Nicola Porro.
Inchieste, interviste e un di-
battito centrato sui conte-
nuti della nostra attualità

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.15La casa nella prateria TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.05
Film: ROCKY II. Il giovane
pugile Rocky Balboa ha
sposato Adriana, ha un fi-
glioletto e ritrova il suo ri-
vale Apollo Creed sul ring.
Ovviamente vince ancora

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.30 Grande Fratello - Live 

21.10
Reality show: GRANDE FRA-
TELLO 14. Alessia Marcuzzi
conduce una nuova punta-
ta del reality. Stasera scon-
tro al televoto tra Barbara,
Diego e Simone

13.00Sport Mediaset Sport
13.45Grande Fratello 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.55How I Met Your Mother 
16.40La vita secondo Jim TF
17.40Mike & Molly Sitcom
18.00Camera Café Varietà 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.45Jonah Hex Film 

21.10
Film: SHOOTER. Un ex ma-
rine vive in esilio dopo una
missione andata male. Ma
la sua pace viene interrotta
quando è accusato di com-
plotto contro il Presidente

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Caro zio Joe Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.10Miami Vice Film  (azio-

ne, 2006)

21.15
Film-tv: IL GIOCO DELLA
PAURA. 1977. Un serial kil-
ler semina il terrore a
Springfield. Trent’anni do-
po il detective Jeanne Joy-
ce decide di indagare

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Star Wars
Episodio III - La ven-
detta dei Sith FILM

22.40Sky Max  False verità
FILM

22.45Sky Cinema 1  Little
Secrets - Sogni e
segreti FILM
Sky Family  Little
Secrets - Sogni e
segreti FILM

Sky Passion  Pensieri
pericolosi FILM

19.25Sky Hits  Star Wars -
The Clone Wars FILM

19.30Sky Cinema 1  Cool
Dog FILM
Sky Family  Cool Dog
FILM

21.00Sky Cinema 1  Dragon
Trainer 2 FILM
Sky Family  Dragon
Trainer 2 FILM
Sky Passion  A letto
con l’amico FILM
Sky Max  Hitman -
L’assassino FILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

Premium Action
Undercover TELEFILM

22.15Stories Shameless
TELEFILM

22.35Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

17.45Stories Er-Medici In
Prima Linea TELEFILM

18.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.25Premium Action
Premium Fuori Serie
ATTUALITÀ

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.10Joi Mike & Molly SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Hostages TF

SATELLITE

8.30 Unforgettable Telefilm
10.25Tg News SkyTG24 
10.30Ginnaste: Vite Parallele 
11.0016 anni e Incinta Usa 
12.00Tg News SkyTG24 
12.1516 Anni e Incinta Italia
14.00Unforgettable Telefilm 
15.45America’s Got Talent 
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.10Film 
23.00Gol Collection Calcio
0.15 Film 

MTV8

9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.20Ironside Telefilm
18.20L’ispettore Barnaby 

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

LA7

6.45 Unomattina Attualità
11.10A conti fatti - La parola

a voi Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
La persona che vi ama
tende, per motivi di gelo-
sia, a limitare la vostra li-
bertà: non accettate
passivamente, ma reagite.
Oggi le chiacchiere di un
collega non potranno nul-
la per scalfire il vostro
buonumore...

Bilancia 23/9–22/10. 
Condividete con gli altri i
vostri sentimenti, i timori
e le speranze, avrete solo
da guadagnarci. È grazie
all’aiuto di un amico che
potrete constatare i pro-
gressi in una questione
che per voi assume gran-
de interesse.

Acquario 21/1–18/2.
Per qualcuno di voi si pro-
spetta un viaggio di
studio o di lavoro. Appro-
fittatene anche per scopri-
re come ci si corteggia in
altre parti del mondo, la
scintilla della passione è
sempre in agguato. Que-
stioni da risolvere...

Cancro 22/6–22/7. 
Una cara amica vi chiede-
rà un consiglio per una
questione di cuore: cerca-
te di essere sinceri senza
falsi pudori. Solo così
l’aiuterete a superare que-
sto momento di indecisio-
ne. Nuove possibilità nel
lavoro...

Scorpione 23/10–22/11.
All’inizio vi sentirete un
po’ fuori fase, probabil-
mente avrete bisogno di
chiarirvi le idee, poi deci-
dere sarà l’unica cosa da
fare. Gli altri vi mettero-
no a vostro agio, e tutto
tornerà ad una
rassicurante normalità.

Pesci 19/2–20/3.
Oggi sentite un forte desi-
derio di libertà e autoaf-
fermazione. Allo stesso
tempo avete voglia di
sganciarvi da rapporti af-
fettivi e lavorativi ormai
limitanti. Sarete agevolati
nella realizzazione dei vo-
stri progetti di lavoro.

 Ariete 21/3–20/4.
Situazione ricca di tensio-
ni, soprattutto sul fronte
degli affetti. Dovrete per-
sino sorbirvi i trabocchetti
del partner, che senza pre-
avviso si è messo in testa
chissà quale stranezza sul
vostro conto. Comprensi-
bilmente, ciò vi rattrista.

Leone 23/7–22/8. 
Buona l’intesa con il par-
tner e i figli: vi sentite coc-
colati e affettivamente
ricambiati. In ballo ci sono
iniziative di vario genere.
Lasciatevi attrarre dal pia-
cere della compagnia e da
una sana curiosità
intellettuale...

Sagittario 23/11–21/12. 
Cercate di prendere posi-
zione in merito ad una
faccenda familiare che vi
sta a cuore, rimanere in
bilico fra l’incudine e il
martello non servirà a nul-
la. È in arrivo un
guadagno improvviso. Ot-
timo per le bollette.

Toro 21/4–21/5. 
Per volgere gli eventi a vo-
stro favore, tenete sotto
controllo l’umore. Sul la-
voro non lasciatevi pren-
dere dall’impulsività e
cercate di chiarire un fasti-
dioso diverbio con un su-
periore, tutto si risolverà
per il meglio.

Vergine 23/8–22/9. 
Il partner vorrebbe stare
tranquillo e passare una
giornata all’insegna del-
l’intimità, ma voi riuscire-
te a coinvolgerlo in
qualche vostra iniziativa
di discutibile interesse.
State scompigliando tutti i
suoi piani di relax.

Capricorno 22/12–20/1.
Alcuni vecchi rancori del
passato, che vi hanno tol-
to l’entusiasmo, si dissol-
veranno come neve al
sole. Probabilmente il me-
rito è nella vostra presa di
coscienza. Sarete portati
ad assumere nuove
responsabilità...

Nebbie in agguato
Il robusto anticiclone subtropicale
che sta dominando il tempo alle no-
stre latitudini regalando giornate
molto miti per il periodo, tende ad in-
debolirsi leggermente: in questo
modo si accentueranno le nebbie
sulle pianure del nord, peraltro già
presenti da giorni sul settore veneto
e romagnolo. Banchi di nebbia sono
attesi anche sulle zone interne del
centro-sud, ancora nubi basse su Li-
guria e Toscana, per il resto bel tem-

po e ancora clima piuttosto mite. Tra
venerdì e sabato qualche passaggio
nuvoloso in più al nord ma sempre
tempo asciutto e persistenza locale
delle nebbie, ancora nubi basse qua
e là sul Tirreno, per il resto soleggia-
to e mite. Domenica variabile sul
nord-est, bel tempo sulle altre regioni.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

11°

11°

Max. Min.

16°

16°

15°
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