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PER ACQUISTARE 
L’ABBONAMENTO ATM 
STUDENTI O UNDER 26 
È NECESSARIA LA 
TESSERA ELETTRONICA

ATM POINT
DUOMO, CADORNA FN, 

CENTRALE FS, GARIBALDI FS,  
LORETO, ROMOLO

Aperti da lunedì a sabato dalle 7.45 alle 20.00 (Duomo, 
Cadorna FN e Centrale FS anche la domenica dalle 

10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30)

Puoi ritirare subito la tessera 
oppure scegliere di fartela  

inviare a casa senza 
costi aggiuntivi

RIVENDITE
CONVENZIONATE

Consegni il modulo e ritorni
 per il ritiro della tessera

ONLINE SU
www.atm.it
La tessera ti viene inviata 

direttamente a casa 
(€5 costo di spedizione)

SE SEI GIÀ IN POSSESSO DELLA TESSERA ATM CON IL “PROFILO STUDENTE” HAI TEMPO FINO AL 31 DICEMBRE PER RINNOVARLO

TICKET N°

ECCO DOVE RICHIEDERLA:

GUADAGNA TEMPO!
Prenota il tuo turno 
agli ATM Point con la 

APP ATM MILANO
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La casa delle estati lontane
15.40-18.00-20.00-22.00
Julieta 15.40-18.00-20.00-
22.00
La pazza gioia 15.30-17.50-
20.15-22.30
Il piano di Maggie 15.30-
18.15-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
La canzone del mare 15.30
A girl walks home alone at
night 18.15-20.15-22.30
Segreti di famiglia 15.30-
17.50-20.10-22.30
Tokyo Love Hotel 15.30-
17.20-20.00-22.15
L’uomo che vide l’infinito
15.30-17.50-20.10-22.30
In nome di mia figlia 15.30-
17.50
La pazza gioia 20.00-22.15

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Cattivi vicini 2 15.30-17.30-
19.30-21.30
Kiki & i segreti del sesso
17.10
La pazza gioia 15.00-21.30
Giorno di festa 19.20
L’uomo che vide l’infinito
17.10-19.20
Alice attraverso lo specchio
15.00
La grande bellezza -
Versione integrale 21.00

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Fiore 17.10
Un mercoledì di maggio
15.10-19.15-21.15

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Al di là delle montagne
14.30-17.00-19.30-22.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
14.30-17.00-19.30-22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Il piano di Maggie 15.30-
17.50-20.20-22.30
Angry birds - Il film 15.30-
17.50
Kiki & i segreti del sesso
20.20-22.30
La pazza gioia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Julieta 15.30-17.50-20.20-
22.30
Mother’s Day 15.30-17.50-
20.15-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 -
tel.0247719279
Cattivi vicini 2 15.30-17.30-
19.10-21.40
L’uomo che vide l’infinito
17.10-19.30
Alice attraverso lo specchio
15.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
21.40
La pazza gioia 15.00-17.10-
21.30
Giorno di festa 19.20
Julieta 15.15-17.10-19.45
La grande bellezza -
Versione integrale 21.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
In nome di mia figlia 15.30-
17.50-20.30-22.30
L’uomo che vide l’infinito
15.30-17.50-20.20-22.30
Segreti di famiglia 15.30-
17.50-20.10-22.30
La pazza gioia 15.15-17.40-
20.05-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 -
tel.0248008908
Mother’s Day 15.15-17.30-
20.00-22.10
Angry birds - Il film 15.20-
17.30
La pazza gioia 20.00-22.00

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Tra la terra e il cielo 15.30-
17.30-19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
The Conjuring - Il caso
Enfield 16.15-19.15-22.20
The Conjuring - Il caso
Enfield 21.40
Angry birds - Il film 14.10-
16.30-18.50
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.00-19.00-
22.00
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 14.20-
17.00-19.45-22.20
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 14.40-17.05-
19.40-22.10
Cattivi vicini 2 14.45-17.15-
19.50-22.25
American Ultra 14.20-16.50-
19.25-22.05
Mother’s Day 14.05-16.35-
19.15-22.00
Ratchet & Clank - Il film
15.00-17.00-19.00
Mississippi Grind 22.30
Kiki & i segreti del sesso
15.20-17.40
The Conjuring - Il caso
Enfield 20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il piano di Maggie 15.30-
17.45-20.15-22.30
Angry birds - Il film 15.30-
17.40
Mother’s Day 20.10-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.15-17.40-
20.05-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Perfetti sconosciuti 18.30
Lo scambio 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
The Conjuring - Il caso
Enfield 15.00-18.00-21.00
Julieta 15.30-17.50-20.20-
22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.30-20.00-
22.30
Alice attraverso lo specchio
15.00
Angry birds - Il film 15.30-
17.50-20.10
The Nice Guys 22.30
Cattivi vicini 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Conspiracy - La
cospirazione 17.30-20.00
L’uomo che vide l’infinito
15.00-22.30

SPAZIO OBERDAN
CINETECA ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Metropolis 21.00
Hitchcock/Truffaut 18.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 14.40-
17.10-19.40-22.00
Angry birds - Il film 14.45-
17.10-19.50
The Conjuring - Il caso
Enfield 22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 14.05-16.55-
19.45-22.35
Kiki & i segreti del sesso
17.10
Warcraft - L’inizio 14.25-
19.35-22.20
Alice attraverso lo specchio
14.45-17.25-20.00-22.35
A girl walks home alone at
night 14.45-17.05-19.30
X-Men: Apocalisse 21.50
Conspiracy - La
cospirazione 14.50-17.20-
22.20

L’uomo che vide l’infinito
19.50
La pazza gioia 14.15-16.50-
19.30
Kiki & i segreti del sesso
22.05
Mother’s Day 14.30-17.10-
19.45-22.30
Ratchet & Clank - Il film
15.15-17.30-20.00-22.15
Pelé 14.40-17.10
Passo falso 19.45
Cattivi vicini 2 23.55
Angry birds - Il film 21.40
Il piano di Maggie 14.40-
17.00-19.20-21.45
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 23.55
The Nice Guys 14.45-17.30
Ma ma - Tutto andrà bene
20.00
A girl walks home alone at
night 22.30
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 14.40-17.10-
19.45-22.15
American Ultra 15.20-17.40-
20.00-22.20
Angry birds - Il film 16.00-
18.30
The Conjuring - Il caso
Enfield 21.00-23.50
The Conjuring - Il caso
Enfield 16.30-19.30
La canzone del mare 14.25
The Nice Guys 22.30
Cattivi vicini 2 14.55-17.45-
20.10-22.35
UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Ratchet & Clank - Il film
17.20-19.40
The Nice Guys 22.30
The Conjuring - Il caso
Enfield 17.10
Conspiracy - La
cospirazione 22.30
Angry birds - Il film 20.00
Angry birds - Il film 17.10
The Conjuring - Il caso
Enfield 19.40-22.40
Cattivi vicini 2 17.30-20.00-
22.30

My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 17.20-
19.50-22.20
American Ultra 17.15-19.45-
22.10
Alice attraverso lo specchio
17.10
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.40-22.35
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.00
Mother’s Day 19.50-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Angry birds - Il film 17.45
Cattivi vicini 2 17.40-20.20
Alice attraverso lo specchio
17.40
American Ultra 17.30-20.15-
22.35
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 17.30-
20.10-22.35
Ratchet & Clank - Il film
17.30-20.10
Mother’s Day 17.25-20.00-
22.35
Angry birds - Il film 17.15
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.00-19.50-
22.35
The Conjuring - Il caso
Enfield 17.00-22.05
The Conjuring - Il caso
Enfield 22.35
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 20.15-22.35
Angry birds - Il film 19.50
The Conjuring - Il caso
Enfield 19.50
Cattivi vicini 2 22.40
Conspiracy - La
cospirazione 22.35
Warcraft - L’inizio 22.35
Kiki & i segreti del sesso
20.10

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
American Ultra 17.50-20.30-
22.45
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Ratchet & Clank - Il film
17.40-20.10
Cattivi vicini 2 17.30-20.20-
22.50
Angry birds - Il film 17.20-
20.15
Mother’s Day 17.10-22.20
The Conjuring - Il caso
Enfield 17.00-20.00-22.30
La pazza gioia
Tokyo Love Hotel 18.00-
21.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.50-22.40
Warcraft - L’inizio 22.35

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Angry birds - Il film 17.40-
19.50-22.00
Cattivi vicini 2 17.30-20.10-
22.40
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 17.20-20.00-
22.15
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.05-20.00-
22.20
Ratchet & Clank - Il film
17.00-19.05-21.10
The Conjuring - Il caso
Enfield 16.50-19.45-22.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
The Conjuring - Il caso
Enfield 22.20
The Conjuring - Il caso
Enfield 21.00
Ratchet & Clank - Il film
20.20
Cattivi vicini 2 20.10-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 22.10
Angry birds - Il film 20.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Warcraft - L’inizio 17.40-
20.15-22.45
Pelé 17.00-21.40
Angry birds - Il film 17.00-
19.15
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 17.00-19.10-
21.20
Alice attraverso lo specchio
17.00-19.20
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 17.00-
19.15-21.20
Cattivi vicini 2 16.50-18.50-
20.50-22.50

Ultra 16.40-18.40-20.40-
22.40
Angry birds - Il film 16.40-
18.40-20.40-22.45
Ratchet & Clank - Il film
16.30-18.30-20.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.20-19.00-
21.40
The Conjuring - Il caso
Enfield 16.20-19.00-21.40
The Conjuring - Il caso
Enfield 18.00-20.50
Conspiracy - La
cospirazione 22.30
L’uomo che vide l’infinito
19.20
X-Men: Apocalisse 21.20
The Nice Guys 21.40

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
The Boss 20.15-22.30
Mother’s Day 20.10-22.35
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.00-22.40
Cattivi vicini 2 20.30-22.40
Angry birds - Il film 20.20-
22.35
The Conjuring - Il caso
Enfield 20.05-22.45

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
American Ultra 17.50-20.15-
22.40
Cattivi vicini 2 17.40-20.05-
22.30
Angry birds - Il film 17.30
Alice attraverso lo specchio
17.20-20.00
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 17.20-19.50-
22.20
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 17.20-
19.50-22.20
Ratchet & Clank - Il film
17.20-19.45
L’uomo che vide l’infinito
17.15-19.50
Angry birds - Il film 17.00-
19.30
Alice attraverso lo specchio
3D 17.00
Mother’s Day 17.00-19.45-
22.35
Conspiracy - La
cospirazione 17.00-19.35-
22.10
The Conjuring - Il caso
Enfield 16.45-19.45-22.45
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.45-19.40-
22.35

Kiki & i segreti del sesso
22.40
Mississippi Grind 22.15
The Nice Guys 22.10
The Conjuring - Il caso
Enfield 22.30
La pazza gioia 19.55
Warcraft - L’inizio 3D 19.45-
22.30
Warcraft - L’inizio 22.25

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Mother’s Day 22.20
Angry birds - Il film 20.10
Kiki & i segreti del sesso
22.30
La pazza gioia 20.00
The Conjuring - Il caso
Enfield 19.50-22.30
Cattivi vicini 2 20.20-22.40
L’uomo che vide l’infinito
20.10-22.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.00-22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 15.15-
17.45-20.10-22.20
American Ultra 15.20-18.00-
20.20-22.30
Ratchet & Clank - Il film
15.15-17.30-20.15
La pazza gioia 22.15
Angry birds - Il film 15.15-
17.45-20.20
Conspiracy - La
cospirazione 22.30
Il libro della giungla 17.35
The Conjuring - Il caso
Enfield 15.00-17.35-19.45-
22.20
Now you see me - I maghi
del crimine 15.00-17.30-
20.00-22.35
Alice attraverso lo specchio
15.15-17.45-20.00-22.20
Cattivi vicini 2 15.00-16.50-
18.45-20.40-22.35
Mother’s Day 15.10-20.15-
22.35

Teatri
Ariberto
via D. Crespi, 9.
I parenti terribili di Jean
Cocteau, con Maria Eugenia
D’Aquino, Carlo Decio, Ric-
cardo Magherini, Lorena
Nocera, Annig Raimondi,
regia Annig Raimondi. Ore
20.45

Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33.
Sala Fassbinder.
Cinemalteatro - La mara-
tona di Loris Fabiani, con
Michele Di Giacomo, Loris
Fabiani, Umberto Terruso.
Ore 20.30
Bistrot Olinda. Il menù del-
la poesia di Marco
Bonadei, con Mauro Bernar-
di, Marco Bonadei, Matteo
De Mojana, Angelo Di
Genio, Camilla Semino
Favro, Vincenzo Zampa. Ore
21
Campagna abbonamenti
2016/2017, la biglietteria è
aperta da lunedì a venerdì
dalle 15.00 alle 18.30
Libero
via Savona 10.
Iliade con e regia di Corra-
do d’Elia. Venerdì 1. Ore 21
Litta
Corso Magenta 24.
Identikit di una donna di
Valeria Cavalli, con Caterina
Bajetta, Guglielmo Menconi
e Bruna Serina de Almeida,
regia Antonio Syxty. Ore
20.30
Manzoni
via Manzoni 40.
Campagna abbonamenti
2016-17. Orari biglietteria:
lunedì-venerdì 10.00-19.00
Mito Settembre Musica
2016
Glimp Oorkaan Ensemble.
Sabato 3 settembre. Ore 11,
16 e 17.30 (Teatro dal
Verme).
Debussy recasted London
Symphony Orchestra, Gia-
nandrea Noseda direttore.

Musiche di Claude Debussy,
Sergej Rachmaninov. Sabato
3 settembre. Ore 21 (Teatro
alla Scala)
Nuovo
piazza San Babila.
Campagna abbonamenti
2016/17, biglietteria dal
lunedì al sabato dalle 10.00
alle 19.00
Quelli di Grock - Teatro
Leonardo
via Ampère 1 ang. piazza Leo-
nardo da Vinci.
Lavori di fine anno Scuola
di teatro Quelli di
Grock/Manifatture Teatrali

Milanesi, di autori e registi
vari, con Gli allievi della
Scuola Quelli di
Grock/Manifatture Teatrali
Milanesi. Ore 20.30
Teatro degli Arcimboldi
via dell’Innovazione 20.
MITO Settembre Musica
2016. Jobim o Villa-Lobos.
Giovedì 22 settembre. Ore
21
Piccolo Teatro Strehler
Largo Greppi 1.
Festival Mix Milano di Cine-
ma Gaylesbico e Queer Cul-
ture - XXX Edizione. Dalle
ore 17
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14.00Playdate - Il segreto die-
tro la porta Film-tv

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
0.20 Dark Tide Film  

20.30
Sport: GALLES-BELGIO. Euro-
pei 2016. Allo Stade Pierre
Mauroy di Lille, si disputa il
secondo quarto di finale tra
i britannici di Chris Coleman
e i diavoli rossi di Wilmots

21.05
Film: L’UOMO CHE SUSSUR-
RAVA AI CAVALLI. Un terri-
bile incidente a cavallo
lascia la quattordicenne
Grace MacLean vittima di
profonde ferite

14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.50Sam e Sally Fiction
16.40Due assi per un turbo

Fiction
17.40Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi Sport
20.35Un posto al sole SO
23.20Tg3 Linea notte estate

21.05
Cultura: LA GRANDE STO-
RIA. Questa puntata è de-
dicata alle “Donne!”.
Donne famose, coronate
ma anche donne comuni.
Conduce Paolo Mieli

13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Chateau Meroux - Il vi-

no della vita Film 
18.45Caduta libera smile
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.30Amore & altri rimedi

Film  (dramm., 2010)

21.10
Film: IO & MARLEY. John e
Jenny decidono di avere
un figlio e nell’attesa com-
prano un cane per fare le
prove, un labrador biondo
che travolgerà la loro vita

13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
16.35Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
17.55Dharma & Greg Telefilm
18.20Camera Café Varietà 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.55Prisoners of war

Telefilm

21.10
Telefilm: BLINDSPOT. Sen-
tendosi in pericolo in pri-
gione, Rich Punto-com
chiede all’Fbi il trasferimen-
to in un’altra sede in cam-
bio di una soffiata

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.55Assassinio sull’Orient

Express Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Confessione reporter

21.15
Attualità: QUARTO GRADO
DOCUMENTI. Uno speciale
propone alcuni documenti
inediti dei casi che più han-
no coinvolto l’opinione
pubblica. Con G. Nuzzi

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Affare
fatto FILM

22.30Sky Family  Dreamer -
La strada per la vittoria
FILM

22.35Sky Hits  I delitti del
BarLume - La carta più
alta FILM

21.00Sky Family  Shaun, Vita
da pecora - Il film FILM

Sky Passion  Playing It
Cool FILM

Sky Max  Saw -
L’enigmista FILM

21.10Sky Hits  I delitti del Bar-
Lume - Il re dei giochi FILM

American Odyssey
TELEFILM

21.40Joi Super Fun Night
SITCOM

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

20.20Stories Royal Pains
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi 2 Broke Girls SITCOM

Premium Action

SATELLITE

16.00Scandali ad Hollywood 
18.00Il tocco dello chef 
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.15Carjacked - La strada

della paura Film
23.15Point Break - Punto di

rottura Film

TV8

17.15Joséphine ange gardien
Telefilm

19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie - Best 
23.00La guerra dei Roses Film

LA7

10.40Rai Player Attualità
10.45Cedar Cove Telefilm
11.30Don Matteo 8 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Il grande match Varietà
0.40 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Innervositi dagli eventi
meritate di risposare e ra-
gionare sulle prossime
mosse. Sia in amore che
sul lavoro ci saranno delle
schiarite. La vita di coppia
è animata. Per chi sta cer-
cando l’anima gemella, le
ricerche sono finite.

Bilancia 23/9–22/10. 
Cercate di capire prima di
tutto cosa volete davvero.
Fatevi un esame di
coscienza. Niente impru-
denze, polemiche o punti-
gli inutili. Siete intelligenti
e intuitivi, non rovinate
tutto. Cercate di mitigate
il vostro carattere.

Acquario 21/1–18/2.
È proprio arrivato il
momento di distrarsi. Ave-
te lavorato bene e sodo e
adesso state raccogliendo
i primi frutti della vostra
fatica. Giornata animata
per quanto riguarda gli af-
fetti. Attenzione a gola e
colpi di vento.

Cancro 22/6–22/7. 
In amore ci sono schiarite,
ma siete stanchi e impauri-
ti per tutto quello che vi
sta succedendo e siete ten-
tati di fuggire... Distraetevi
e concedetevi un po’ di re-
lax, gli amici più fidati vi
saranno vicini e vi
aiuteranno nell’intento.

Scorpione 23/10–22/11.
Poche novità nel corso
della giornata, la serata
invece ha tutte le carte in
regola per essere incande-
scente. Basta con i pette-
golezzi, troppi i dissapori
che con questo vostro mo-
do di fare alimentate, sia
in ufficio che in famiglia.

Pesci 19/2–20/3.
Siete piacevolmente stupi-
ti dalla piega che ha preso
la vostra vita. Siete felici,
non c’è altro da dire. Con-
cedetevi un piccolo viag-
gio, magari insieme al
partner, e festeggiate que-
sto momento meraviglio-
so senza pensarci troppo.

Ariete 21/3–20/4.
Non abbiate timore di af-
frontare un discorso sco-
modo con il vostro
partner. Facendo finta di
niente di certo non risol-
vete la situazione. Siate
chiari e non tergiversate,
esprimete sempre il
vostro punto di vista. 

Leone 23/7–22/8. 
Sta per iniziare un perio-
do che ha in serbo qualco-
sa di davvero importante.
Schiarite o novità in amo-
re vi faranno dormire son-
ni tranquilli. Piccoli incubi
sono dovuti alle pesantis-
sime cene degli ultimi
tempi. Ora dieta...

Sagittario 23/11–21/12. 
Siate più socievoli, vincete
quei timori che non vi fan-
no migliorare. I
cambiamenti che proget-
tate sono vantaggiosi,
osate e verrete ripagati.
Qualcuno vi eleggerà a
suo confessore, cercate di
non deluderlo...

Toro 21/4–21/5. 
Perché cercate a tutti i co-
sti di mettere un freno
all’entusiasmo ritrovato
invece di gioire per tutto
ciò che di bello vi sta suc-
cedendo, questo è ancora
un mistero. Finalmente è
ora di rilassarsi, godete
dei risultati ottenuti. 

Vergine 23/8–22/9. 
La vitalità non vi manca e
neanche l’ottimismo. Siete
sempre stati una fucina di
idee, ma mai come in que-
sto periodo. I vostri più
stretti collaboratori sanno
che se vengono da voi di
sicuro non faranno un bu-
co nell’acqua. 

Capricorno 22/12–20/1.
L’amore non è bello se
non è litigarello. Forse pe-
rò adesso state esageran-
do con tutte queste
discussioni. Datevi una
calmata o a breve iniziere-
te a litigare anche per le
cose più insignificanti. E
poi, chi ve lo fa fare...

Nel week-end locali temporali al nord
La giornata odierna vedrà ancora
una lieve instabilità sui rilievi del
nord, bel tempo altrove con caldo an-
che abbastanza intenso, specie al sud
e sulle isole, dove sono attesi picchi ol-
tre i 35°C. Sabato nuova accentuazio-
ne della tendenza temporalesca sul
settentrione, con fenomeni più pro-
babili su Alpi, Piemonte e Triveneto.
sempre tempo buono altrove, salvo
isolati temporali pomeridiani lungo la
dorsale appenninica; domenica ultimi

temporali sull'estremo nord-est, bel-
lo altrove, sempre caldo, salvo nelle
aree temporalesche. Lunedì e marte-
dì bel tempo ovunque e caldo, anche
estremo sulle zone interne delle Iso-
le Maggiori; poi nuovo passaggio di
temporali al nord entro giovedì con un
po' di aria fresca. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19°

21°

21°

Max. Min.

30°

29°

29°




