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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
American Pastoral 15.30-17.50-
20.15-22.30
150 Milligrammi 15.00-17.30-
20.00-22.30
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
15.20-17.50
La La Land 15.00-17.30-20.00-
22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
La La Land 15.30-16.50-17.50-
19.10-21.30
Smetto quando voglio 14.40-
17.10-19.20-21.30
Arrival 14.55
Woolf Works - Royal Opera
House 20.15

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Lion - La strada verso casa
17.00-21.15
Il medico di campagna 15.00-
19.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Florence 14.15-16.45
Il cliente 19.00-21.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
The Founder 14.30-17.00-19.30-
22.00
Il medico di campagna 14.30-
17.00
Paterson 19.30-22.00

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Rogue One: A Star Wars Story
21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
La La Land 15.00-17.30-20.00-
22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30
Arrival 15.00-17.30-20.00-22.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 15.00-17.30-20.00-
22.30
L’ora legale 15.30-17.50-20.20-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La La Land 15.30-16.50-17.50-
19.10-21.30
Smetto quando voglio 14.40-
17.10-19.20-21.30
The Founder 15.00-17.10-21.30
Arrival 19.15
Allied - Un’ombra nascosta
14.50
Woolf Works - Royal Opera
House 20.15

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.30-18.30-21.30
La La Land 15.00-17.30-20.00-
22.30
Silence 15.00
Dopo l’amore 18.00-20.20-
22.30
Billy Lynn - Un giorno da eroe
15.15-17.40-20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
La La Land 10.30-13.00-15.10-
17.15-19.50-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
22.30
Sing 15.00-17.40

La battaglia di Hacksaw Ridge
20.00
Florence 10.30
Captain Fantastic 13.00
MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Agnus Dei 15.40-21.00
Nebbia in agosto 18.20

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 - tel.0297769007
La La Land 12.50-15.55-19.00-
22.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 13.35-16.30-19.25-
22.20
Qua la zampa! 14.10
Split 16.45-19.40-22.25
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 12.40
L’ora legale 15.10-17.30-22.30
The Founder 19.50
La battaglia di Hacksaw Ridge
12.35-15.40
Woolf Works - Royal Opera
House 20.15 (euro 15,00)
Oceania 12.10
The Founder 14.50
La battaglia di Hacksaw Ridge
18.45-21.50
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
13.55-16.35-19.15-21.55
Sing 12.20-14.55
Fallen 17.30
Sleepless - Il giustiziere 20.05-
22.30
Incarnate 13.20-15.35-17.50-
20.00-22.15
La La Land 14.00-17.00
Arrival 20.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Split 15.00-17.30-20.00-22.30
L’ora legale 14.50-16.45-18.35
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
20.15-22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.20-19.55-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La verità negata 16.00
Snowden 18.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Smetto quando voglio -
Masterclass 15.00-17.30-20.20-
22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.00-18.00-21.00
Arrival 17.50
Sing 15.30
Woolf Works - Royal Opera
House 20.15
Billy Lynn - Un giorno da eroe
15.30-17.50-20.10-22.30
Split 15.00-17.30-20.00-22.30
The Founder 17.50-20.20
L’ora legale 15.30-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
IL quartiere dei lillà 16.30
Walter Bonatti. La grande
avventura delle alpi 21.15
Vita activa, the spirit of
Hannah Arendt 18.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Fallen 17.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
14.25
La La Land 19.50
Le spie della porta accanto
22.40
La La Land 17.10-20.00
Sing 14.30
Split 22.45
Sing 17.20
La La Land 14.20
Smetto quando voglio -

Masterclass 20.00-22.50
Split 17.00
L’ora legale 14.35
La La Land 22.30
Arrival 19.50
Sleepless - Il giustiziere 14.45-
17.20
Allied - Un’ombra nascosta
19.50-22.35
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.15
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
14.35
Woolf Works - Royal Opera
House 20.15
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
17.25-20.00-22.30
Billy Lynn - Un giorno da eroe
14.55
Ho amici in Paradiso 12.40
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 17.10
Arrival 14.30-22.20
Le spie della porta accanto
19.55
Oceania 17.20
Split 14.40-20.00
Incarnate 22.45
Collateral Beauty 17.00
xXx - Il ritorno di Xander Cage
14.30
Sing 19.15
La battaglia di Hacksaw Ridge
21.40
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.10
Qua la zampa! 14.40
Sing 12.20
L’ora legale 22.20
xXx - Il ritorno di Xander Cage
17.25-22.45
Oceania 12.20-14.45
Proprio lui? 20.00
Qua la zampa! 17.05
Collateral Beauty 14.45
Split 12.20
Fallen 20.10-22.35
Smetto quando voglio -
Masterclass 12.40-15.30-18.20-
21.05
La battaglia di Hacksaw Ridge
16.20-19.30
Billy Lynn - Un giorno da eroe
13.30
Sleepless - Il giustiziere 22.30
Arrival 17.00
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 14.30
Split 21.45
Collateral Beauty 19.35
L’ora legale 17.30-20.00
Fallen 12.30-15.00
La battaglia di Hacksaw Ridge
22.30
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 17.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 14.20
The Founder 19.20
Collateral Beauty 21.50

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Sing 14.50
Sleepless - Il giustiziere 11.30-
17.30
Split 22.35
Arrival 19.50
L’ora legale 17.00
La La Land 11.10-14.15
Sleepless - Il giustiziere 19.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
21.50
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 11.15-
15.00-17.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 20.00-22.45
Sing 17.15
Smetto quando voglio -
Masterclass 11.30-14.30
L’ora legale 19.45-22.20
Fallen 17.20
Sleepless - Il giustiziere 14.25
La La Land 11.15-19.40-22.30

Smetto quando voglio -
Masterclass 16.50
L’ora legale 11.20-14.30
Sleepless - Il giustiziere 22.45
La battaglia di Hacksaw Ridge
19.30
Split 17.00
La battaglia di Hacksaw Ridge
11.00-14.00
Proprio lui? 22.45
La battaglia di Hacksaw Ridge
19.45
La La Land 17.00
Split 14.20-19.50
Fallen 11.10
xXx - Il ritorno di Xander Cage
22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Sing 17.55
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.45
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.40-20.10
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.00
L’ora legale 15.45-20.30
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 15.45-
18.00
Qua la zampa! 15.40-18.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 15.30
Split 15.25-17.55
La La Land 15.15-17.55-22.40
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.10
Fallen 15.00
Sleepless - Il giustiziere 13.25-
15.35
Smetto quando voglio -
Masterclass 13.15
Split 13.15
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
13.10-15.30
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 13.10
Fallen 13.10
Qua la zampa! 13.05
La La Land 13.00
Split 20.15-22.45
Le spie della porta accanto
18.00
Incarnate 22.45
Arrival 20.25
Sleepless - Il giustiziere 20.20
Proprio lui? 22.30
Le spie della porta accanto
22.35
Fallen 20.35
La battaglia di Hacksaw Ridge
22.35
Sleepless - Il giustiziere 22.45
Sing 20.25
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
20.15-22.40
La La Land 20.00
L’ora legale 18.05-22.40
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.40
La battaglia di Hacksaw Ridge
19.45

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Qua la zampa! 17.45
Sleepless - Il giustiziere 17.45-
23.00
L’ora legale 17.40-20.10-22.25
Split 17.30-20.15-22.55
Sing 17.20-20.00
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
17.10-19.40-22.15
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.05-19.50-22.35
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.00-19.55-22.40

Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 16.55
La La Land 16.50-19.45-22.30
Arrival 19.35-22.20
Fallen 20.20
Le spie della porta accanto
20.05-22.45
xXx - Il ritorno di Xander Cage
22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
L’ora legale 17.30-20.00-22.25
Sing 17.10
Split 17.05-19.35-22.05
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.00-19.40-22.15
La La Land 16.40-19.30-22.10
La battaglia di Hacksaw Ridge
16.30-19.20-22.10
Proprio lui? 22.15
Sleepless - Il giustiziere 20.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Split 17.45-20.20-22.45
Sleepless - Il giustiziere 17.10-
19.20-21.30
Fallen 17.00-19.00-20.50-22.50
Le spie della porta accanto
17.00-19.15-21.30
Qua la zampa! 16.45-18.50
Incarnate 16.45-18.45-20.45-
22.45
L’ora legale 16.40-18.40-20.40-
22.40
Sing 16.40-19.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 16.30-19.00-21.20
Proprio lui? 16.30-18.50-21.20
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
16.20-18.30-20.40-22.50
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 16.20
Allied - Un’ombra nascosta
21.00
Arrival 21.20
Woolf Works - Royal Opera
House 20.15
Collateral Beauty 18.20
La battaglia di Hacksaw Ridge
18.20-21.00

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
xXx - Il ritorno di Xander Cage
20.20-22.40
Proprio lui? 20.10-22.40
Arrival 20.10-22.40
Allied - Un’ombra nascosta
20.00-22.40
Assassin’s Creed 22.40
Sing 20.00
Collateral Beauty 20.30-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Arrival 17.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 14.00-17.00-19.45-
22.30
xXx - Il ritorno di Xander Cage
3D 11.15-14.45-17.15-19.45-
22.15
L’ora legale 11.10-15.00-17.30-
19.55-22.20
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
11.10-14.15-17.15-19.55-22.35
Fallen 11.05-14.45-17.30-20.00-
22.20
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 11.05-
14.40-17.20
Sleepless - Il giustiziere 11.05-
14.40-17.10-19.40-22.10
Qua la zampa! 11.05-14.35-
17.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 11.00-15.00-21.00
Sing 11.00-14.40-17.15
Oceania 11.00-14.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
11.00-14.20-17.45-21.00
Split 11.00-14.00-16.55-19.40-
22.25
La La Land 11.00-14.00-16.55-
19.50-22.45
Allied - Un’ombra nascosta
11.00
Le spie della porta accanto
19.45-22.20
Proprio lui? 22.25
Ho amici in Paradiso 20.00
La battaglia di Hacksaw Ridge
19.45
Allied - Un’ombra nascosta
22.45
È solo la fine del mondo 18.00
Incarnate 22.10
Collateral Beauty 19.40
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno 
13.30Tg 2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30Senza traccia Telefilm
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport x
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
0.55 Sulla via di Damasco 

20.35
Varietà: 67º FESTIVAL DELLA
CANZONE... Prosegue la ker-
messe con l’esecuzione di
altre 11 canzoni della sezio-
ne Campioni. Tra le novità, la
presenza di Maurizio Crozza

21.05
Telefilm: CASTLE. Castle (Na-
than Fillion) e Beckett (Sta-
na Katic) si occupano
dell’omicidio di un uomo
che, prima di morire, ha affi-
dato un neonato a un prete

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.05Tg 3 Lis Notiziario
16.10Piazza Affari Attualità
16.15SanremoPoli Varietà
16.20Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Elena Vergari, 48
anni, scomparsa da Ladi-
spoli (in provincia di Roma)
a giugno del 2005

10.57Tg 5 - Ore 10 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 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 
0.10 Matrix Attualità

21.10
Film: THE BLIND SIDE. L’in-
contro tra un povero ragaz-
zo afro-americano e una
famiglia bianca benestante
cambierà per sempre le lo-
ro esistenze

13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Baby daddy Sitcom
17.05La vita secondo Jim Serie
17.55L’isola dei famosi 
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25CSI New York Telefilm
22.50I guardiani del destino

Film  (thriller, 2011) 

21.10
Film: LUCY. La storia di una
donna casualmente coin-
volta in loschi affari, ma
comunque in grado di
prendersi la rivincita sui
propri ricattatori

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Gli anni dei ricordi Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.15 Angel Heart - Ascensore

per l’inferno Film

21.15
Film: L’AVVOCATO DEL DIA-
VOLO. Kevin Lenox, promet-
tente avvocato di provincia,
viene chiamato dal presti-
gioso studio newyorkese
del potente John Milton

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Via dalla
pazza folla FILM

Sky Max  Omicidio in
diretta FILM

21.15Sky Hits  Kill Bill -
Volume 1 FILM

Sky Cinema 1  Angry
Birds FILM

22.45Sky Family  Matilda 6
mitica FILM

Sky Max  Extraction FILM

23.00Sky Cinema 1  L’ultima
tempesta FILM

19.25Sky Hits  Django
Unchained FILM

Sky Cinema 1  Perfetti
sconosciuti FILM

Sky Max  MIIB - Men in
Black 2 FILM

19.35Sky Family  Albert e il
diamante magico FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Breaking
Dance FILM

Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

20.20Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

20.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

21.15Stories The Night shift
TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Joi 30 Rock TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

17.45Premium Action Fringe
TELEFILM

17.55Joi Mike & Molly SITCOM

18.20Joi 30 Rock TELEFILM

18.40Premium Action The
Flash TELEFILM

18.45Joi 30 Rock TELEFILM

19.05Joi L’uomo di Casa
SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Royal Pains
TELEFILM

SATELLITE

13.15Tg News SkyTG24 
13.30Vanity Fair Confidential 
14.15Sorelle di sangue
16.00MasterChef Italia 5
18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30House of Gag Varietà
21.15Takers Film (azione,

2010) 
23.15Anaconda - Alla ricerca

dell’orchidea maledetta
Film

TV8

9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier

Telefilm
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia - Open 
24.00Tg La7 Informazione

LA7

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 
20.30Prima Festival 
0.10 Tg1 60 Secondi
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Gemelli 22/5–21/6.
Possibili incontri spiacevo-
li con persone che avete
conosciuto in passato,
sembra una vita fa. Molte
cose di voi non sono più
quelle di un tempo, fatevi
forti di questo pensiero.
Distraetevi come volete,
ma fatelo...

Bilancia 23/9–22/10. 
Obbligatevi a portare a
termine un lavoro rimasto
a metà. Siete giunti alla
conclusione che così come
siete adesso non siete per
nulla soddisfatti. Una per-
sona potrebbe farvi una
proposta, se interessante
o meno lo scoprirete voi.

Acquario 21/1–18/2.
Un collega vi sottoporrà
una questione prurigino-
sa, vuole solo mettervi al-
la prova... Il partner sta
macchinando qualcosa al-
le vostre spalle, lasciatelo
fare perché è a fin di be-
ne. Siate evasivi e
diplomatici, se potete...

Cancro 22/6–22/7. 
Incastrate con amabile di-
sinvoltura il partner nei
vostri più bizzarri deside-
ri. Potreste ricambiare fa-
cendo lo stesso. Gestite
l’ansia, vi sta facendo
commettere errori che
proprio non sono da voi.
Ci vuole un po’ di relax.

Scorpione 23/10–22/11.
Trovate che un caro amico
stia sottovalutando una
situazione che invece me-
rita più attenzione, parla-
tene insieme. Una
giornata partita con il pie-
de storto si ravviva con
poco: un paio di amici e
una serata.

Pesci 19/2–20/3.
Cambiano i posti ma le
abitudini restano sempre
le stesse. È tempo di fare
piazza pulita di tutto ciò
che non vi fa stare bene.
Saranno giornate infuoc-
cate, lo studio e il lavoro
vi stanno chiedendo mol-
to ultimamente...

Ariete 21/3–20/4.
Inviate pure tutte le
richieste di aiuto che vole-
te ma se il destinatario è
sordo ci sarà ben poco da
fare. La ragione della vo-
stra inquietudine sta tutta
qui. Confidatevi con chi al
contrario ci sente benissi-
mo e può aiutarvi.

Leone 23/7–22/8. 
Vi siete detti stanchi di
un rapporto affettivo lo-
gorato dal fare sempre le
stesse cose e gli stessi di-
scorsi. Opponetevi a que-
sta situazione, se sarete
bravi tutto si sistemerà
per il meglio. Novità intri-
ganti a lavoro.

Sagittario 23/11–21/12. 
Anche se questo potrebbe
sembrare il momento me-
no appropriato per fare
una vacanza, sappiate che
le occasioni vanno colte al
volo, sennò poi sfuggono.
Sarebbe fastidioso dirsi
pentiti. In amore sarete in
ottima compagnia.

Toro 21/4–21/5. 
Sia che siate felicemente
accoppiati o, al contrario
scoppiati, l’amore ha in
mente di stupirvi. Farete
fatica a trattenere il sorri-
so, ogni cosa avrà un sa-
pore nuovo. Un collega
ubriaco di voi farà di tutto
per farsi piacere.

Vergine 23/8–22/9. 
Mandate via un pensiero
che genera malessere.
Controllate un collega che
nell’ultimo periodo stava
facendo male il suo lavo-
ro, così rallenta tutti. Pas-
seggiando per strada
ritroverete un amico che
non vedevate più.

Capricorno 22/12–20/1.
Ancora perplessi sul da
farsi. Scioccamente non
avete considerato il fatto
che mentre voi ci pensate
qualcun’altro ha già deci-
so. Se avete contestazioni
da fare rivolgetele a voi
stessi. Celeri la prossima
volta, mi raccomando!

Torna il maltempo
Tra oggi e venerdì un nuovo minimo
depressionario si approfondirà nel
Mediterraneo interessando dapprima
il nord-ovest, poi la Sardegna, infine
il resto del centro e del sud e deter-
minando nuove precipitazioni, che as-
sumeranno carattere nevoso sino in
collina al nord-ovest. I fenomeni da
giovedì risulteranno prevalentemen-
te concentrati su Sardegna, meridio-
ne e regioni centrali adriatiche, men-
tre al nord e sul Tirreno risulteranno

sporadici. Graduale flessione delle
temperature prevista al nord, clima an-
cora mite altrove. Week-end variabi-
le con schiarite, altra aria fredda in pos-
sibile inserimento al nord nel corso di
domenica, con un po' di neve a bas-
sa quota su ovest Alpi all'inizio della
prossima settimana.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

4°

3°

Max. Min.

8°

8°

8°
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