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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Moonlight 15.30-17.50-20.20-
22.30
Vi presento Toni Erdmann
15.00-18.00-21.50
Revolution - La nuova arte
per un nuovo mondo 18.00-
20.00
Jackie 14.50-16.40-18.30
Rosso Istanbul 15.30-20.20-
22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Il diritto di contare 15.00-
16.50-19.10-21.30
Rosso Istanbul 14.50-17.00-
21.30
La La Land 19.10
Revolution - La nuova arte
per un nuovo mondo 17.30-
19.30-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Il cliente 17.10
Revolution - La nuova arte
per un nuovo mondo 15.20-
19.40
La La Land 21.15

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Manchester by the sea 13.30-
16.00-21.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Moonlight 14.10-16.50-19.30-
22.10
Barriere 14.10-16.50-19.30-
22.10

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
L’ora legale 21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Moonlight 15.30-17.50-20.10-
22.30
Kong: Skull Island 15.00-
17.30-20.00-22.30
Logan - The Wolverine 17.20-
22.30
Ballerina 15.30
Questione di Karma 16.50-
18.40-20.30-22.30
Jackie 15.00-17.40-20.20
La La Land 15.00-20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Il diritto di contare 15.00-
17.10-19.10-21.30
Moonlight 15.00-17.05-19.25-
21.30
Revolution - La nuova arte
per un nuovo mondo 17.30-
19.30-21.30
Rosso Istanbul 15.00
Questione di Karma 15.00-
17.20
T2 Trainspotting 21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Vi presento Toni Erdmann
15.00-18.15-21.30
Manchester by the sea 15.30-
18.30-21.30
Il diritto di contare 15.00-
17.30-20.00-22.30
Rosso Istanbul 15.15-17.40-
20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Jackie 17.20-19.50-22.10
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.20
Rosso Istanbul 15.15-17.30-
21.45
Kong: Skull Island 19.55

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Il padre d’Italia 15.30-17.30-
19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Kong: Skull Island 13.00-
16.00-19.00-22.15

Logan - The Wolverine 13.20-
16.20-19.20-22.20
T2 Trainspotting 11.50-14.30-
17.10-22.30
Kong: Skull Island 19.50
Il diritto di contare 12.50-
15.50-18.50-21.40
Questione di Karma 12.30-
15.25-17.40-19.55-22.10
Jackie 14.00
Beata ignoranza 17.00
La luce sugli oceani 19.25
Bleed - Più forte del destino
22.25
Ballerina 12.25
Omicidio all’italiana 14.35-
19.35
Bleed - Più forte del destino
16.55
Beata ignoranza 22.00
Ozzy - Cucciolo coraggioso
12.00-14.10
La luce sugli oceani 16.25
The great wall 19.25
Jackie 21.50
Jackie 17.00
La forza del destino 19.15
The great wall 22.40
Kong: Skull Island 12.00-
14.45

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Kong: Skull Island 15.00-
17.30-20.00
Kong: Skull Island 3D 22.30
Il diritto di contare 15.00-
17.30-20.00-22.30
Logan - The Wolverine 14.40-
17.15-19.55-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Paterson 16.00
Il cliente 18.30-21.15

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Kong: Skull Island 15.00-
17.30-20.00-22.30
La luce sugli oceani 15.00-
17.30-20.00-22.30
Logan - The Wolverine 15.00-
17.30-20.00-22.30
Beata ignoranza 15.30-17.50-
22.30
Revolution - La nuova arte
per un nuovo mondo 20.10
Il diritto di contare 15.00-
17.30-20.00-22.30
Revolution - La nuova arte
per un nuovo mondo 17.50
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.30
Bleed - Più forte del destino
20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
The war show 17.00
The other half of the sky -
Stories of chinese business
women 15.00
Hans wener henze: La
musica, l’amicizia, il gioco
21.15
When I dance 19.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Bleed - Più forte del destino
14.20-17.10-19.50-22.35
Ballerina 14.40-17.15
Logan - The Wolverine 19.45-
22.40
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.10-17.35
Il diritto di contare 19.40-
22.25
La luce sugli oceani 14.20-
17.10
Logan - The Wolverine 20.00
Autopsy 22.50
Gomorroide 16.55
Lego Batman - Il film 14.30
The great wall 19.55-22.30
Il padre d’Italia 14.30-17.05-
22.45
La La Land 20.00
Rosso Istanbul 14.30-17.00-
19.35-22.05
La luce sugli oceani 16.00-
19.10-22.00
Autopsy 15.40-18.00
Moonlight 20.05
Gomorroide 22.35
Logan - The Wolverine 17.20

The great wall 14.40
Questione di Karma 22.30
Autopsy 20.20
Il diritto di contare 14.30-17.25
Questione di Karma 20.10
Jackie 22.25
Beata ignoranza 14.30-16.50-
19.15-21.40
Jackie 15.10-17.35
Revolution - La nuova arte
per un nuovo mondo 20.15
Mamma o papà? 22.35
Logan - The Wolverine 14.40
T2 Trainspotting 22.45
Revolution - La nuova arte
per un nuovo mondo 18.00
Kong: Skull Island 20.00
Questione di Karma 17.40
Moonlight 15.00
Omicidio all’italiana 20.10-
22.40
Logan - The Wolverine 16.30-
21.45
Questione di Karma 14.20
Jackie 19.25
Kong: Skull Island 14.20-
17.05-19.50-22.40
Kong: Skull Island 3D 16.20-
21.45
Phantom Boy 14.25
T2 Trainspotting 19.05

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.30
Kong: Skull Island 20.20
Autopsy 23.00
Kong: Skull Island 17.20
Kong: Skull Island 3D 20.15
Questione di Karma 22.50
Mamma o papà? 17.20
Logan - The Wolverine 19.50
Kong: Skull Island 22.40
Lego Batman - Il film 17.15
Mamma o papà? 20.00
Logan - The Wolverine 22.15
Ballerina 17.10
Il diritto di contare 19.15-
22.00
Il diritto di contare 17.40
The great wall 22.25
Questione di Karma 20.20
Beata ignoranza 17.10
La luce sugli oceani 21.50
Bleed - Più forte del destino
19.25
Logan - The Wolverine 17.00
La luce sugli oceani 19.45
Beata ignoranza 22.35

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Questione di Karma 17.55-
20.10-22.25
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.50
Autopsy 17.50-22.45
Ballerina 17.25
The great wall 17.20
Kong: Skull Island 17.00-
19.40-22.20
Logan - The Wolverine 17.00
Il diritto di contare 16.55-
19.45-22.35
La luce sugli oceani 16.50-
19.40-22.35
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.20
Beata ignoranza 15.00-19.45
Kong: Skull Island 15.00
Il diritto di contare 15.00
La luce sugli oceani 15.00
Questione di Karma 15.00
Bleed - Più forte del destino
22.10
The great wall 22.35
Revolution - La nuova arte
per un nuovo mondo 18.00-
20.00
Mamma o papà? 22.35
Jackie 20.10
Logan - The Wolverine 19.40-
22.40
Kong: Skull Island 3D 22.40
Kong: Skull Island 20.00
Omicidio all’italiana 20.10

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Mamma o papà? 17.50
Questione di Karma 17.45-
20.20-22.30
Bleed - Più forte del destino
17.40-22.25
Jackie 17.35
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.30

Kong: Skull Island 17.20-
20.00-21.10-22.40
Il diritto di contare 17.15-
20.10-22.20
Ballerina 17.10
Rosso Istanbul 17.05-19.40-
22.10
Logan - The Wolverine 17.00-
19.50-22.15
T2 Trainspotting 22.35
The great wall 19.55-22.45
Beata ignoranza 20.05
La luce sugli oceani 19.45
Autopsy 20.15-22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Questione di Karma 17.25-
19.55-22.15
Ballerina 17.20
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.15
Bleed - Più forte del destino
17.10-19.40
Kong: Skull Island 17.05-
19.35-22.05
Logan - The Wolverine 16.30-
19.20-22.10
Autopsy 22.25
Revolution - La nuova arte
per un nuovo mondo 19.50
The great wall 22.20
Omicidio all’italiana 22.15
Mamma o papà? 19.45

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Bleed - Più forte del destino
17.40-20.30-22.50
Beata ignoranza 17.20-19.30-
21.40
Omicidio all’italiana 17.10-
19.10
Autopsy 16.45-18.45-20.45-
22.45
Revolution - La nuova arte
per un nuovo mondo 16.30-
20.30
Ballerina 16.30
Kong: Skull Island 16.30-
19.00-21.30

The great wall 16.30-18.45
Questione di Karma 16.30-
18.30-20.30-22.30
Il diritto di contare 16.20-
19.00-21.40
Mamma o papà? 16.20-18.30-
20.40-22.50
La luce sugli oceani 16.20-
19.00-21.40
Logan - The Wolverine 18.00-
21.00
Kong: Skull Island 22.45
Ozzy - Cucciolo coraggioso
18.30
Cinquanta sfumature di nero
21.20
T2 Trainspotting 18.30
Jackie 20.40-22.45
Rosso Istanbul 21.00

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Autopsy 20.30-22.30
Mamma o papà? 20.20-22.40
The great wall 20.10-22.35
Questione di Karma 20.30-
22.35
Logan - The Wolverine 20.00-
22.45
Kong: Skull Island 20.10-
22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Questione di Karma 17.40-
20.00-22.20
Ballerina 17.25
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.20
Il diritto di contare 17.00-
19.50-22.40
Bleed - Più forte del destino
17.00-19.45-22.30
Beata ignoranza 17.00-22.00
Lego Batman - Il film 17.00
La luce sugli oceani 16.55-19.50
Logan - The Wolverine 16.50-
22.30
T2 Trainspotting 22.15
Revolution - La nuova arte
per un nuovo mondo 18.00-
20.00

Kong: Skull Island 20.00
Gomorroide 22.45
Kong: Skull Island 22.45
Autopsy 18.00-20.10-22.20
Moonlight 19.50
Manchester by the sea 18.00-
21.00
Logan - The Wolverine 18.00-
21.00
Kong: Skull Island 3D 18.30-
21.30
The great wall 19.40-22.10
Omicidio all’italiana 19.30
Rosso Istanbul 19.30
Mamma o papà? 22.15

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Rosso Istanbul 20.10-22.30
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
21.15
Logan - The Wolverine 20.00-
22.20
Kong: Skull Island 20.00-
22.40
Questione di Karma 20.20-
22.30
Moonlight 22.20
La luce sugli oceani 19.50

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Il diritto di contare 15.15-
19.45-22.20
La luce sugli oceani 15.10-
19.20-22.00
Rosso Istanbul 15.00-17.30-
19.50-22.15
Kong: Skull Island 16.30-
19.00-21.30
Logan - The Wolverine 15.10-
19.20-22.00
Questione di Karma 15.20-
17.35-20.00-22.20
Omicidio all’italiana 17.35
Beata ignoranza 15.20-20.00-
22.10
La La Land 17.35
The great wall 15.20-20.10-22.20
Ballerina 17.30
Mamma o papà? 15.15-20.00-
22.15

������



���������	��
���

�������ì �� ����� ������ ����1

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30Un ciclone in convento

Fiction
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.20Animali come noi 

21.25
Film: IL NOME DEL FIGLIO.
La storia di una coppia in
attesa del primo figlio,
Paolo, estroverso e burlo-
ne, e Simona, autrice di un
bestseller piccante

21.20
Fiction: LA PORTA ROSSA.
Dopo avere salvato Anna,
minacciata da Lorenzi, Ca-
gliostro (Lino Guanciale) rea-
lizza che il collega è la talpa,
ma non il suo assassino

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando 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? Il
programma condotto da Fe-
derica Sciarelli torna sul ca-
so di Emanuela Teverini, la
donna svanita nel nulla la
notte del 5 aprile del 2000

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 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
24.00Matrix Attualità

21.10
Talent show: LITTLE BIG
SHOW. Gerry Scotti condu-
ce una nuova puntata del
suo show dedicato ai bam-
bini. Nessuna competizio-
ne, solo tanto talento

14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing TF
16.40Mike & Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim TF
17.55L’isola dei famosi 
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto 
19.30CSI Miami Telefilm
0.40 Aspettando Lo scherzo

perfetto Varietà

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Ilary Blasi e Teo
Mammucari conducono il
programma realizzato at-
traverso servizi d’inchiesta
e reportage

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

Telefilm
16.45Sfida senza paura Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
24.00Champions League Spe-

ciale Sport

21.15
Film: GUNNY. Il sergente
Gunny Highway, eroe di
guerra in Corea, riceve l’in-
caricato di addestrare una
squadra di marine lavativi.
Di e con Clint Eastwood

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Ruby Red FILM

Sky Passion  Natale
all’improvviso FILM

Sky Max  The Captive -
Scomparsa FILM

21.15Sky Hits  Dirty Dancing
- Balli proibiti FILM

Sky Cinema 1  Spooks: il
bene supremo - MI-5 FILM

22.55Sky Passion  Un pizzico
di magia FILM

23.00Sky Hits  Tutti pazzi in
casa mia FILM

19.10Sky Max  No Escape -
Colpo di Stato FILM

19.15Sky Cinema 1  Ashby -
Una spia per amico FILM

19.20Sky Passion  Il bambino
con il pigiama a righe FILM

19.25Sky Hits  Step Up 3D FILM

19.35Sky Family  Jerry &
Maya - Agenzia investi-
gativa FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Anteprima John
Wick 2 RUBRICA

20.25Joi Baby Daddy SITCOM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Blindspot TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Joi 30 Rock TELEFILM

Premium Action Rizzoli
& Isles TELEFILM

22.15Stories Royal Pains TF

22.58Premium Action Major
Crimes TELEFILM

18.15Joi Quelli di Joi VARIETÀ

18.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.40Premium Action Law &
Order: Unita’ Speciale
TELEFILM

19.10Joi L’uomo di Casa SITCOM

19.25Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Premium Action Person
Of Interest TELEFILM

SATELLITE

14.15Biglietto d’addio Film
16.00The Real - Il tuo pome-

riggio sull’8 Varietà
17.30I saluti di The Real 
17.45Vite da copertina tutta

la verità su 
18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Hitman - L’assassino

Film (azione, 2007)
23.00Italia’s Got Talent 

TV8

7.55 Omnibus Dibattito 
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 TF
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
11.00Tempo & 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 
20.30Affari tuoi Game show
23.15Porta a porta Attualità
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Rovesci al sud, primavera altrove
L'anticiclone delle Azzorre protegge il
settentrione e gran parte del centro Ita-
lia, favorendo condizioni di bel tempo
e temperature superiori alla media. La
sua protezione però risulterà parziale
e una goccia d'aria fredda andrà ad in-
serirsi sul meridione e sull'Abruzzo, ori-
ginando annuvolamenti irregolari,
venti freschi da nord-est, rovesci spar-
si, qualche locale temporale e spruz-
zate di neve in Appennino oltre i
1200m. Giovedì e venerdì tempo in mi-

glioramento anche sul meridione e pre-
valenza di sereno ovunque con clima
primaverile. Sabato passaggio di un de-
bole fronte da nord a sud ma senza
conseguenze importanti, solo sull'Al-
to Adige possibili deboli precipitazio-
ni, nevose oltre i 1500m. Domenica
sole ovunque.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

8°

7°

Max. Min.

19°

20°

20°

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi non si direbbe pro-
prio una bella giornata,
tutto ciò che dite passa al
vaglio dei colleghi e tutto
ciò che fate a quello del
capo. Sembra proprio che
non ne vada bene mezza
e invece dovrete solo pa-
zientare un po’.

Bilancia 23/9–22/10. 
Gestite nel peggiore dei
modi un capriccio che po-
trebbe scomparire se solo
voi non ne faceste un
dramma. Sappiate, ogni
tanto, dare anche qualche
premio di produzione a
un partner che ne ha
urgente bisogno.

Acquario 21/1–18/2.
Particolarmente languidi
verso una persona che vi
interessa parecchio, ma
che non mostra alcun in-
teresse verso di voi. Falsi
amici vi renderanno alcu-
ne informazioni sbagliate,
non cadete nel tranello.
Sappiate verificarle...

Cancro 22/6–22/7. 
Un po’ castigato l’ultimo
periodo sembra abbiate
paura di osare. Bilanciate
con un po’ di follia un’in-
dole forse troppo morige-
rata. Ancora molto in
dubbio un progetto che
stavate curando poco. Da-
tevi più da fare.

Scorpione 23/10–22/11.
Basterà sfoderare un po’
di carisma per ottenere il
posto che tanto desidera-
vate. Questo è ciò che de-
ve convincervi quanto
meno a provarci. Anche se
in amore vince chi fugge,
non dileguatevi nel nulla
o sarà inutile.

Pesci 19/2–20/3.
Armeggiate con ogni dia-
voleria tecnologica. Siete
le persone perfette per
aiutate chi è ancora un
dilettante e non sbuffate
alle richieste d’aiuto. Por-
tate pazienza, non tutti
hanno le vostre stesse in-
nate potenzialità.

Ariete 21/3–20/4.
Sfacciatamente felici in
barba a chi vi consigliava
di mollare un progetto a
cui invece avete creduto.
Ogni tanto fa bene non
ascoltare gli altri. Provate
a perfezionarvi in qualco-
sa, come in una lingua
straniera o un hobby.

Leone 23/7–22/8. 
Fareste bene a essere
semplicemente voi stessi.
Con tutte queste perso-
nalità destabilizzate i col-
leghi. L’umore è troppo
altalenante. Recuperate
un po’ le energie... Orga-
nizzate una giornata fuo-
ri con pochi cari.

Sagittario 23/11–21/12. 
Avete le idee parecchio
confuse e tanta voglia di
perseguire le vostre incli-
nazioni. Se non sapete be-
ne come fare ascoltate
attentamente il vostro se-
sto senso. Freddi e austeri
nei confronti del partner;
meglio non esagerare.

Toro 21/4–21/5. 
Calmate i bollenti spiriti
anche se a fatica trattene-
te il fuoco dalle narici.
Non fatelo per qualsiasi
ragione al mondo. Date
una seconda possibilità a
una persona che vale mol-
to ma che non riesce pro-
prio a dimostrarvelo.

Vergine 23/8–22/9. 
Un fabbisogno energetico
sopra la media, forse state
esagerando con tutte que-
ste porcherie. Sarà anche
per questo che vi sentite
sempre fiacchi, combatte-
te l’ipotensione con rime-
di salutari e fate un po’ di
movimento.

Capricorno 22/12–20/1.
Sbrigatevi a chiudere un
lavoro o tra una cosa e l’al-
tra farete tanti di quei ca-
sini che nulla sarà più
recuperabile. Recepite il
consiglio e mettetevi
all’opera. Segue una bella
festa tra amici. Ampliate
la cerchia di amicizie.
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