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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Amici miei 15.00-22.15
La legge del mercato 15.00-
16.50-18.00-20.15-22.30
Dobbiamo parlare 16.15
Tutto può accadere a
Broadway 20.35-22.30
Lezione di cinema
45 anni 14.50-16.45-18.40-
20.35-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il segreto dei suoi occhi
13.00-15.15-17.30-19.45-22.00
Viaggio a Tokyo 13.00-15.40-
18.20-21.00
Alaska 13.00-15.30-17.00
45 anni 13.00-15.00-18.00-
20.00-22.00
Mustang 13.00-15.30
The Lobster 19.40-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
The program 15.20-17.40-
20.00-22.00
Il segreto dei suoi occhi
15.00-17.10-19.20
The Lobster 21.30
007 - Spectre 15.15-18.10-21.00

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Suburra 15.30-18.00
Janis 21.15

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
Whiplash 16.00-21.00
Inside Out 18.30

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
Premonitions 15.00-20.20-
22.30
Dio esiste e vive a Bruxelles
21.00
Alaska 17.30
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
15.00-17.10-19.20-21.40
Tutto può accadere a
Broadway 15.15-17.10
Sopravvissuto - The Martian
21.30
Inside Out 17.10
Alaska 15.00-19.00
Io e lei 21.15

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
14.45-17.15-20.00-22.40
007 - Spectre 14.15-17.00-
19.40-22.20

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Kreuzweg - Le stazioni della
fede 15.30-17.30-19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
007 - Spectre 12.10-15.30-
18.50-22.10
By the sea 13.40-16.30-19.20-
22.10

Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 13.50-16.30
The visit - Un incontro
ravvicinato 20.30 (anteprima)
Belli di papà 22.20
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 12.50-15.05-17.20
Il segreto dei suoi occhi
19.30-22.00
Amici miei 12.00-14.30-17.00-
19.30-22.00
Gli ultimi saranno ultimi
12.10-14.40-17.10-19.40-22.10
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 12.50-15.05
Il segreto dei suoi occhi
17.20-22.10
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 19.30
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
12.00-14.30
Premonitions 17.00-19.30
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 21.50
Lo stagista inaspettato 16.20-
19.10-22.00
007 - Spectre 13.00
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 12.10-14.50-17.30
By the sea 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 15.15-17.30
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
Woman in Gold 16.00-18.15-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
007 - Spectre 15.00-18.00-21.00
007 - Spectre 17.30-20.30
Belli di papà 15.00
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 15.30-17.50-20.00-22.30
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
Notorius 16.30
Gianni Berengo Gardin 15.00
Il conformista 21.15
La ragazza Carla 19.45
Poesia che mi guardi 18.30

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 15.30-
18.30-21.30
Gli ultimi saranno ultimi
17.30-22.40
By the sea 14.30
Freeheld - Amore, giustizia,
uguaglianza 20.05
Sopravvissuto - The Martian
16.35
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 14.20
Gli ultimi saranno ultimi 19.40
Alaska 22.10
Il segreto dei suoi occhi
14.30-17.00-19.45-22.20
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 15.30-17.35
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
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
22.35
Premonitions 14.40-17.10-
19.45-22.15
Gli ultimi saranno ultimi
16.30-21.55

Giotto, l’amico dei pinguini
14.20
Suburra 19.00
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
14.40
Amici miei 18.00-21.00
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
Black Mass - L’ultimo
gangster 21.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Inside Out 17.20
Il segreto dei suoi occhi
20.00-22.35
Hotel Transylvania 2 18.30
Amici miei 21.00
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
Black Mass - L’ultimo
gangster 21.30
Matrimonio al Sud 17.25
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 19.50
Crimson Peak 22.30
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
Premonitions 17.20-22.30
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 17.10
Matrimonio al Sud 17.05
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
17.00
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007 - Spectre 16.50
By the sea 16.50
Belli di papà 20.00
Premonitions 20.10
By the sea 22.30
Matrimonio al Sud 19.55-22.20
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 3D 22.40
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 20.00
007 - Spectre 19.25-22.35
Il segreto dei suoi occhi 22.30
By the sea 19.40
Amici miei 21.00
Hotel Transylvania 2 18.30
Black Mass - L’ultimo
gangster 21.30

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
22.50
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
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
007 - Spectre 21.00
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 20.00-22.20
By the sea 20.10
Matrimonio al Sud 22.30
Gli ultimi saranno ultimi
20.20-22.25

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Il segreto dei suoi occhi
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
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 16.20-18.30-20.40
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
16.20-18.30-20.40-22.45
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 16.20-18.20-20.20
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
Sopravvissuto - The Martian
22.30

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
By the sea 20.00-22.40
Gli ultimi saranno ultimi
20.15-22.35
Belli di papà 20.30-22.40
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

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
007 - Spectre 17.40-22.15
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 17.30-20.00
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
17.20-22.35
Premonitions 17.20-19.45-
22.10
Matrimonio al Sud 17.15-
19.45-22.15
Belli di papà 17.10
Gli ultimi saranno ultimi
17.10-19.40-22.05
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
Freeheld - Amore, giustizia,
uguaglianza 19.40-22.05
Alaska 22.15
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 3D 22.20
Amici miei 18.00-21.00
Belli di papà 20.00
007 - Spectre 18.30-21.30
Hotel Transylvania 2 18.30
Black Mass - L’ultimo
gangster 21.30

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
15.15-17.40-20.20-22.35
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 15.10-19.30-21.45

Teatri
Alta luce teatro
Alzaia Naviglio Grande, 192.
Dropshot di e diretto da
Daniele Ronco, con Daniele
Ronco e Jacopo Trebbi. Vener-
dì 20. Ore 21
Atelier Carlo Colla e Figli
Via Montegnai, 35/1.
Cenerentola di Caro II Colla
ed Eugenio Monti Colla. Ore
10 (per le scuole)
Carcano
Corso di Porta Romana 65.
Caravaggio di e con Vittorio
Sgarbi. Mercoledì 18. Ore 20.30

Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33.
Sala Shakespeare. K Pop dan-
ce contest di autori vari.
Sabato 21. Ore 14
Sala Fassbinder. Salomè da
Oscar Wilde. Ore 20.30
Sala Bausch. Shakespeare a
merenda scritto, diretto e
interpretato da Elena Russo
Arman. Mercoledì 18. Ore
19.30
Io - Sè di Elisabetta Faleni.
Ore 19.30
Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14.
Sala Grande: In memoria di
una signora amica di
Giuseppe Patroni Griffi. Ore
20.30
Sala AcomeA. Eternapoli con
e diretto da Enrico Ianniello.
Ore 20.45
Sala 3. Il signor di Pouceau-
gnac - Farsa minore da
Molière regia Emanuele
Valenti. Ore 20

La Creta
Via dell’ Allodola, 5.
Le avventure di Alice nel
paese delle meraviglie di
Lewis Carroll. Venerdì 20. Ore
17.30
La Scala della Vita
Via Polti De Bianchi, 47.
Rapolina con Sonia Gobbi e
Lodovico Pieropan. Domenica
22. Ore 16
Libero
via Savona 10.
My Romantic History con
Giuseppe Amato, Alice Mello-
ni, Denis fontanari, Paola
Mitri. Ore 21
Litta
Corso Magenta 24.
Sala La Cavallerizza. Beyond
Vanja da Anton Cechov di
Antonello Antinolfi. Ore 21
Manzoni
via Manzoni 40.
Calendar Girls regia Cristina
Pezzoli. Ore 20.45

Nuovo
piazza San Babila.
Caveman con Maurizio
Colombi. Ore 20.45
Out Off
Via Mac Mahon 16.
Lady Mortaccia, la vita è
meravigliosa testo e regia di
Giovanna Gra. Ore 20.45
Piccolo Teatro Grassi
Via Rovello 2.
Bella e Fiera di Laura Curi-
no. Ore 19.30
Quelli di Grock - Teatro Leo-
nardo
via Ampère 1 ang. piazza Leo-
nardo da Vinci.
Electromiles - Concerto jazz.
Ore 21
L’arte della menzogna Vale-
ria Cavalli e Claudio Intropi-
do. Giovedì 19. Ore 20.30
Sala Fontana
Via Boltraffio 21.
Raperonzolo con Cristina
Bacci, Patrizia Morini e Pietro
Vené. Sabato 21. Ore 16

Spazio Tertulliano
Via Tertulliano, 68.
Mi voleva la Juve con Giu-
seppe Scordio. Mercoledì 18.
Ore 21
Teatro Menotti
Via Ciro Menotti, 11.
BABEBìBO...BLU. Colori e
suoni delle parole testo e
regia di Renata Coluccini.
Domenica 22. Ore 16.30
Piccolo Teatro Strehler
Largo Greppi 1.
Scatola Magica. Il mestiere
del Teatro - Benvenuti al
Piccolo di Stefano Guizzi.
Ore 9.45
Non ti pago di Eduardo De
Filippo. Ore 19.30
Piccolo Teatro Studio Melato
Via Rivoli 6.
Le donne gelose di Carlo
Goldoni. Ore 19.30
Osoppo
Via Osoppo, 2.
Gildo Peragallo, ingegnere
di Emerico Valentinetti e Gil-
berto Govi. Sabato 21. Ore 21
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
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
23.40Tg2 Notiziario

20.30
Sport: ITALIA-ROMANIA. 
Allo stadio Dall’Ara di Bolo-
gna, la Nazionale di Anto-
nio Conte scende in campo
per affrontare un’amiche-
vole con la Romania

21.15
Talent show: IL PIÙ GRAN-
DE PASTICCERE. Continua la
sfida tra i concorrenti che
hannno passato il turno
nella scorsa puntata. In giu-
ria il maestro Iginio Massari

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria Tf
16.00Geo Documentari
16.45Calcio Under 21: Italia-

Lituania Sport
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Nuovo
appuntamento con l’appro-
fondimento politico. Come
di consueto, l’editoriale di
Massimo Giannini darà il
via al dibattico in studio

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 
23.10The Sixth Sense - Il se-

sto senso Film

21.10
Fiction: I MISTERI DI LAURA.
Un noto scacchista viene
pugnalato a morte durante
un incontro con la sua
amante. La donna, in pre-
da al panico, fugge

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

Sitcom
16.45La vita secondo Jim Serie
17.50Mike & Molly Sitcom
18.05Camera Café
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.50Mission to Mars Film

21.10
Film: THE DAY AFTER TO-
MORROW... Il climatologo
Jack Hall scopre che il
riscaldamento del globo
sta spingendo la Terra ver-
so una nuova era glaciale

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 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.50Passaggio di notte Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.30 Psyco Film
2.55 Modamania 

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Prosegue la nuo-
va stagione del programma
di Safiria Leccese. Al centro
di ogni puntata, i temi della
fede e della religiosità

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Rosso
d’autunno FILM

Sky Max  Quantum
Apocalypse FILM

21.10Sky Hits  Quello che so
sull’amore FILM

Sky Cinema 1  Confusi
e felici FILM

22.35Sky Family  Piccole pesti
vanno in guerra FILM

22.45Sky Max  Il cattivo
tenente - Ultima chia-
mata New Orleans FILM

19.10Sky Passion  Imogene -
Le disavventure di una
newyorkese FILM

19.25Sky Hits  Un weekend
da bamboccioni FILM

19.40Sky Family  Trilli e la
creatura leggendaria
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Mr. Peabody
e Sherman FILM

Stories Hostages TELEFILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Stories Satisfaction
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Joi Deadbeat SITCOM

Stories Chasing Life
TELEFILM

17.10Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

17.25Joi Suburgatory SITCOM

17.45Stories Er-Medici In
Prima Linea TELEFILM

18.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Shit! My Dad Says
SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

SATELLITE

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 
19.15Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Underworld: Il risveglio

Film
23.00X-Files - Voglio crederci

Film (fant., 2008) 

MTV8

6.50 Omnibus Attualità
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
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario
0.10 Otto e mezzo Attualità 

LA7

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? Il ver-

detto finale Attualità
16.50Tg 1 Notiziario
17.0058º Zecchino d’oro
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Evitate comportamenti
possessivi o animati da
cieca gelosia, non è da
voi. Non fidatevi troppo di
quell’offerta, così allettan-
te, che oggi vi faranno. Se
sembra troppo bello per
essere vero, forse lo è.
Perché illudersi...

Bilancia 23/9–22/10. 
Un vecchio amore potreb-
be farsi vivo con una scu-
sa, una di quelle che più
banali non si può, e chie-
dervi un incontro. Sarete
così increduli da progetta-
re una buca. Non sarebbe
una buona idea. Sì a ogni
possibile chiarimento.

Acquario 21/1–18/2.
Senza infamia e senza lo-
de. Nel lavoro sarete me-
diamente soddisfatti dei
compiti che vi verranno
affidati, un po’ meno delle
persone con le quali vi
toccherà collaborare. La
vita di coppia dovrà evol-
versi, e con lei anche voi. 

Cancro 22/6–22/7. 
Procedete sulla via
dell’amore con grande de-
terminazione. Attenzione
agli eccessi di romantici-
smo e ai futili sentimenta-
lismi. Il vostro ideale di
rapporto di coppia vi vede
svettare sul partner, me-
glio non fantasticare.

Scorpione 23/10–22/11.
Una persona apparente-
mente scostante e altez-
zosa ben presto si
mostrerà per quello che
è: insicura e fragile. Non
approfittatene e non in-
fierite proprio adesso che
ha qualche nervo scoper-
to. Sarebbe perfido.

Pesci 19/2–20/3.
Più di un amico sarà
disposto a fare ogni tipo
di sacrificio pur di darvi
una mano. Questo è un
periodo delicato per voi.
Convincersi che con le vo-
stre sole forze tutto si ri-
solverà, non vi porterà
lontano. Fidatevi.

Ariete 21/3–20/4.
Prima di buttarvi a capo-
fitto in una nuova impresa
lavorativa, cercate di chia-
rirvi le idee, magari, con-
sultando una persona
competente. Interessante
l’intesa di coppia. Avere
più tempo libero creerà
un clima di attesa tra voi.

Leone 23/7–22/8. 
Sguardi malandrini vi fa-
ranno sognare. Ma, se
non siete single meglio
non assecondare il gioco.
La faccenda potrebbe
prendere cattivi risvolti.
Se avete un impegno, me-
glio non contare su piani
improvvisati malamente.

Sagittario 23/11–21/12. 
Attenzione ad una proba-
bile gaffe con un amico.
Prima di uscire di casa
controllate il calendario,
potreste dimenticare una
data importante. In
ufficio, riuscirete a risolve-
re un contrattempo con
un collega fastidioso.

Toro 21/4–21/5. 
Sentimento e passione sa-
ranno i padroni della vo-
stra giornata. Gli aspetti
pratici del rapporto a due,
finalmente, passeranno in
secondo piano. Non sarà
affatto un dramma. Diri-
gete l’immaginazione su
qualcosa di meno pratico.

Vergine 23/8–22/9. 
Potreste essere costretti a
un periodo di forzata se-
parazione dalla persona
amata. Da una parte ne
soffrirete, ma dall’altra ci
guadagnate in serenità.
Negli ultimi tempi, non
negatelo, la convivenza
non era affatto amabile.

Capricorno 22/12–20/1.
Piccole questioni familiari
vanno risolte al più
presto. Non pensarci e fa-
re finta di niente non
risolverà le cose. Semmai
le nasconderà. Sul lavoro
rimboccatevi le maniche,
presto otterrete quello
che tanto desideravate.

Primi freddi dal week-end
L'anticiclone batterà temporanea-
mente in ritirata a partire da sabato;
sino ad allora il tempo sarà caratte-
rizzato da condizioni stabili, pur con
qualche passaggio nuvoloso, specie
nelle Alpi, e con nubi basse lungo la
costa ligure di levante e nebbie spar-
se in Valpadana e in mare aperto in
Adriatico. Le temperature si manter-
ranno miti, se si eccettuano le zone
soggette a nebbia. Da sabato pome-
riggio generale aumento della nu-

volosità al nord e sul Tirreno con lo-
cali precipitazioni che da domenica si
attesteranno sui settori alpini di con-
fine, risultando nevose oltre i 1000m
e poi coinvolgeranno l'estremo nord-
est e le regioni centrali, mostrando-
si anche temporalesche. Le tempera-
ture caleranno di diversi gradi. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9°

10°

11°

Max. Min.

14°

18°

13°
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