
�� ����� �	�
����� ���� ����� ��������ì 	
 ������� �� ������������ ���������������� ���������������� �����

�

����� ��	
� ��� �	����
� � �	�	�
���� �� ���� ����� ��	
� ��� �������	 � ��	��	 ���� �� �������� ���� ��	
� ��� �	����
�  ����	

L:57.501mm   A:45.877mm
Foto : OGGI :
1410_MIL_MPri01_A03_69006_F01*

����� �������������

������� ���������� ����

������

�  �����! «����  � "�����

� ������ ���#� �������»

� ���� �

���������! «$� ������

���� ���������»

� ���� �


���� �������� �� �����

������� �’������� �

� ���� 	
��� ������������ ������ ��	��


��
�
�
�

«�������
�������»
�������	�
 ��� � ��		

����� ������	����

����������� � ���� ��

�� %���� ��� ��������

&�������à ��� ���������
�������� ��	� ����� 
���� ���� ��������� � ��	������ � ��	���� �� ������ �� ������� ����� �� ��	������ ��� ������� ���� ����� � � �

“
������” ���#� &�'

�� ��� #� �������

� �����



���� �����	��
���

�������ì �� ������� �����

����	� � ���� �� ����	� ����	�	
 �������������������

�
�
�
�

����	� � ���� �� ����	� ����	�	


������� ��� �	
���

� �	���� �����	�

����������� ��� �	
�����

�������������	���
�	�

��� � 	��	�� �������� ��	

��� ������ �� 	��
� ����

�����������������	�����

��	������ �������� ��	�

�� � 
����� �� ����	� ���

���	�� � 	����� �	 ������

��� ��	���� �� ����	�
��

��� ��	 ����	� ������ ���

�������
� �������� � ������

��	��� �	 
������ ���� �

��	�� ���	�������

�������	
��  �	�

�!!��������� ���’������ �

	�� ������ �� ������ "��

	�	 �� ��
��� ��� �������	�

��# ���		� ��� ��� ��� ��

����� ���	������ ����		�

��������������������!��

���à �	�������!����È�!!���

������� ��	��	��� �� ���

���	$� �� ������$$� �	����

�����	��� �� ����	� �	

������

	 �	
��	� ��� ��

�	’�	��$��	� ������������

���������$$��� �� ��!!��

"�������� �� �%&°# ��
�

����	������������������

��������� ��	�����	�� ��

������������� ����	���

����	� È ��	��	���� ��

�����	$� �� ��!!���� ��	

�	������	������������

����������	�����'&(���

���������������	$�������

� ����	��� 	�	 ����� ��

	������������ �� '���

���������� ��� ��	�������

$��	� ������
� ���’������ �

��)�����������������	��

�����$��	� ������
� �	 ����

��� �������

��������� �	��	
� �

�	���	�*’����
��à �������


� �� !��� � �’����
��à ���

������	��	����
���������

���������������	���	���

� ������� ������
� ��!!����

����
��� �

������������

��� ����������
� �� �
�����

	� ����
��à ������� �� !��

	������ ����’�	��
���� ���

���
���� �’������$�� ������

��	� ��	��	���� 	�� ���

������ ����� 	���� �� ���

���	$����	�� ������� �

��	$� ����	 �����!���

��	���

�����	�
�����

È ��	��	���� ������� ����

�� ������à ���������	�����

��� � � ��
���� ��� ���	�����

�� ��� �� !��� ����� �����

���$��	�� ������à�������	�

�������� ����	������� ��

��	� � ���� +������ �	
���

�� ���������� ����������� �

��������� ��� ����
�	� ��

�	 ,���� �� ��� �’�	������

�	 ������ è 
������ � ��� �

����� è ���
���� �� �����	�

��	� ����� ����’�	������

�	 ������ ��
�	� �
��� ���

�������� �	 �������������

�� � �	����	��� 	�	 ��
�

������ �	������	�� � %)

��� ����’����
��

�����	� �	
����

�
����	�  ��� ��	 ���

��� � ������ ��������	��� �

�����	$���� � � ��	��$��	�

��� ��� ����	��� �������

���� �� �������� ����� ���

���	$� �	��������	��� ��

����	��	����������� ��

�����	��� ��� ��� ��� �����

������ ��� 	�	 ���	� �!��

������	�� ��	
�
�	��

��	 ��	��������������

'�����������������������

���� ���’������ � �� )�� ���

�����������������	���	�

���� �����

�	�������� -�����

	� ����	��� ������� ��

����
��à����!!��	������

�	 ���� �� !���� � ��������

��� � ������ ���������� ���

�’������ � �� �������

������  �	� 
������ ��

�����	�� ���������������

���’������� *� ����� ��	���

���	������������	����
��

�� � ��������� ��	� ��	��	�

���� ��	 �� ���������$��	�

����������������	�	��

�������� ��� ���������� �

����� ��	�� ����� 
���	���

� ����� È �������	��

�������	���� �� �
�����

����� 	�	��é �� �
����� ��

����
��������	�	�	��	�


�
�	�� �� 	����� �����

����� � ����

�	���  �	� ������� �


����� �’�����$��	� �� �	��

$����
� �� ����!�� � ���

��������� �� 
����� ������

��� ���������������������

��	��� ��	���	���

����������� ����� �������

$��	� ����������� �� ��	�

����	� � ����� ����� ���
�

�� ����
��à �	���	�� � ����

����� ��� �� �������	$�

����
������ � ��� �’����	���

��	�� 	�	��é �� ����
��à

�� ������	��� .���� /	�
���

���à �� ����
��à ���������� �

�������������	��
����	��

�������� ����� ��	�� �����

��� ��	������ ����’�	�
���

���à � ����� ��������

�	����
�	� ����

���� 0����� ��	� ���� )1

�������)' ���� ��	���
��

$�� �� ��
��� �������	�� ��

�������  ����� ��	��	���

�� �� �������$��	� ��	 ��	�

���	� � ��������� 	�	��é

�’������� ��	 ��
���� ��

��	����$��	� ���������

	����������	$�������)'

� ����� �����	�� �’�!!���

���������������������	$�

��������$$� �	��������	��

�� �� ����	� �	 ������

«���
� ��� �� ��
��	�

���	� ������ ���

����

��	�� �� 	�	 ���� ����

��	�������������� � �����

�� ��� 	� �������		� ���

�������» �����	�� �� 2��

���

�����  � �������	�

�� �� ��
��� ����� �’�	��	�

��
��� ����� � ��	���� �’���

��	$��	� �� ���������� ��

������$$� �	�� ��	������ ��

��
��� ����� ��� � ����	�

��	�� ����� ,�!!���� ���

��	�����$��	� 
��	� �	���

���� �	 “����	�” �� &� ���

��	�� �� ������ ��� ������

	� �
������ �� ��������
��à

� �����	$�� ,�� �� ����� ���

��
��à ���������	��� �	�

����� �������	��$��	��

*’����	���	� ����� ����� ��

������	$� �� �' ��		���

���� ����������� ��	����

��� ���
���	� �� ��
���

������

�� �	
��	 ����	����� 	 ��ù �� � �
����� � ����� �� ��
	�	 ����� ���� �� “����	” �� ���

���������	�

	
����

��	���������

��� ����� ���$$����	� ���

	� �	 ����� � 	�3 *� 	���


� ������ ���
���� 	�� ����

	� �	�����
�� �����	����

��� ������� !����		���

4���� 5��	��	 ��		� ����

���� 	�� ���� �� -��	�

/	��� ���� ����� ��	����

�� ����	�� �	�����������


�6 �� ������ “���	��� ���

��7” �	���$$���	� ��

����� ������� �����	� ��

���	� � 
������ ��� ��

��	��� �� ��! è �� ��	���

������� �	 ������$�� � �	


��� �����3 8������	�

	�	 ���$������ �� ���

���	$� �� ��!��� ���

������� ��� � �����������

�� ��! 	���� $�	� �� *��


������ ��� �	 	��� ���

��
���� � �� ������� ������

	� ������� ������ ���� ��

���
�	� “�	 ����� ���

���	$���� ���� �	 ���	�

$� � �	� ��	�”�

/	� ������	��� ������

��� è ����
��� ��	��� ���

��
��	� ��� !���� ���

��������������� -�!��� 5��

	���9 ��	������ �� ������

������������ ����� ���	��


����� �	 ����� “
���” ���

�� �� 
��	� ���
��� ���

������ ��	 �	������ � ���

����	� � ���	���

�
������ ���� �	 ������

������� �	 �
��
 ����	�
���� � ,���� ������� ��

������ �������	� ��		�

��������� ����� %������

	��
� ���� �� ����	�
����

�� ���� ��ù ���� ����’�	�$��

����� ��	������ *� ������

�� �’:��	�� ���!�����	�

�������	��� �	 ��� ������

��	�� ��� �	 ������ � ����

�������	��� �� ��
���';

��	�����	��������1(��

������� ��� '<(� :���� ��

���à ��� 	��
� ���� 	����

�����	� ��	� ����� �����

������ �	 -��	� /	���

2��	��� -����� �  ���	��

�� ��������� ��	����� ����

�’:�� =����� 0���	��

���!��7���� �� �����

��� �’���	$�� ������	��

�� �������$��	� ����� ����

��	� ��� �� ����� ��� ��

��	����� �� ������	� ��

�� �

������ ��� «	�	 ��

��	� ����������� 	é �����

$��	� ��������»� *’:�� ��

����	��� ����	��� � ����

9��>	 «�'������ ������

���»�

�	��	�� �	 2��	��� 	�	

�� ������� �’������� �� �	

���������� ��� �� ����à ��

,������ �� ��
��	� ���	���

�� ��	�� �	
����� �������

�� ����������	�� � ������

��	�� � 
������ �� 
�	����

�� �������� ���� �� )��

2,2
������� �� ���	� 
����� �� ���

	�� �� ��� ��������� ��� ������

�� 
������
� �’���� è �� ������

��ù ���� �� ������ ���������

GIALLO ARANCIONE
Livelli di allarme

ROSSO
Rt fra 1 e 1,25 Rt fra 1,25 e 1,50 Rt oltre 1,50

zone rosse locali

limitazioni dei viaggi
in aree sub-provinciali

stop palestre

aumento delle lezioni
on line per licei e università

chiusura temporanea
di scuole e università

distanziamento sociale rigido

lockdown in aree limitate

limitazione dei viaggi
fra aree regionali

sospensione di attività
culturali e sportive

chiusura delle scuole
per due settimane

chiusura
di scuole e università

(eccetto lezioni via web)

lockdown in aree estese

lockdown generalizzato
in alcune Regioni

I tre scenari
Misure ipotizzabili in base all’aumento dell’indice di contagiosità (Rt)

Ultimo Rt nazionale rilevato
1,06

Fonte: Cts

NUOVE MISURE

FONTE: Dpcm del 13 ottobre 2020

Ulteriori restrizioni anti-Covid, in vigore fino al 13 novembre

Divieto per le feste private,
sia all’aperto che al chiuso

No sport amatoriali
di contatto,
come il calcetto

Sospese
gite e visite 
guidate

Visite nelle RSA
solo se permesse
dalle direzioni 

Chiusura di bar 
e ristoranti alle 24 

Stop dalle 21
alle consumazioni
in piedi nei locali e fuori

Raccomandato, se possibile,
l’uso del “lavoro agile”
(telelavoro o smart working)

Si raccomanda
di non ricevere
in casa più di 6 persone
con cui non si convive
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I ragazzi sono felici di essere
tornati a scuola.

I protocolli stanno
funzionando.

Lucia Azzolina
Ministra dell’Is t r u z i o n e
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I messaggi audio che avete
ascoltato sono solo
una sintesi pubblicabile

Solange Marchignoli
Legale di Nina Moric

(dopo la telefonata tra lei e Corona)
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Bruce: «Letter To You?
Racchiude una vita in rock»
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Il disco affronta
la fratellanza in cui
ti trovi da giovane:

significa che
45 anni dopo

giochi con le stesse
persone con cui
andavi al liceo

Credo che
gli Stati Uniti

rimarranno uniti
come nazione, al

di là delle tensioni
e delle differenze
tra alcuni dei suoi
abitanti in questo

momento
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MILANO

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 - tel. 02/65.97.732.
Un divano a Tunisi 11.00-13.00-
15.30-17.30-19.30-21.30
Lasciami Andare 11.00-13.00-
15.30-17.30-19.30-21.30
Maledetto Modigliani 13.00-
15.30-17.30-19.30-21.30
Lacci 17.40-19.50-21.50
Ali dorate 19.00
Le Sorelle Macaluso 15.20-
17.40-19.30
Undine - Un amore per sempre 
13.10
Il processo ai Chicago 7 V.O. 
21.50 (sott. it.)
Volevo nascondermi 10.40-
15.00
Padrenostro 17.30-19.40-22.00
Caro Diario 13.00-17.00-19.50
Il meglio deve ancora venire 
21.50
Miss Marx 17.20-19.30
Roubaix, une lumière 17.50-
21.40
Paradise - Una nuova vita 
15.00-20.00
Honeyland V.O. 13.00 (sott. it.)
Tenet 15.00
Tenet V.O. 21.30 (sott. it.)
Lasciami Andare 18.00
Un divano a Tunisi 20.30

ARCOBALENO FILMCENTER
Viale Tunisia, 11 - tel. 02/29406054.
Maledetto Modigliani 17.00-
19.15-21.30
Un divano a Tunisi 17.30-19.30-
21.30
Lasciami Andare 17.00-19.15-
21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
Via Ariosto, 16 - tel. 02/87085730.
Chiuso per lavori

ARLECCHINO FILM IN LINGUA
Via S.Pietro all’Orto, 9 - tel. 
02/76.00.12.14.
Burraco fatale 15.15-17.00-
18.45-20.30

BELTRADE
Via Nino Oxilia, 10 - tel. 
02/26.82.05.92.
Dogtooth V.O. 11.00 (sott. it.)
Sola al mio matrimonio V.O. 
13.00 (sott. it.)
The elephant man V.O. 15.20 
(sott. it.)
Caro Diario 17.30
Honeyland V.O. 19.40 (sott. it.)
Caterina 21.30

CENTRALE
Via Torino, 30/32 - tel. 02/87.48.26.
Paradise - Una nuova vita 
15.00-17.00-19.00-21.00
Undine - Un amore per sempre 
15.00-17.00-19.00
Dogtooth 21.00

CITYLIFE ANTEO
Piazza Tre Torri 1/L - tel. 02/48004900.
Greenland 12.40-15.00-17.20-
20.00-22.30
Tenet 15.00-18.00-21.00
Roubaix, une lumière 13.00
Maledetto Modigliani 13.00-
15.30-17.30-19.30
Il caso Pantani - L’omicidio di 
un campione 21.30
Divorzio a Las Vegas 15.30-
17.30-20.00-22.00
Il giorno sbagliato 13.00
Ali dorate 19.30
Lacci 13.00-15.10-17.20-19.30-
21.40
Lasciami Andare 13.00-15.15-
17.30-19.40-21.50
Il processo ai Chicago 7 V.O. 
15.00-17.30-20.00-22.30 (sott. 
it.)
Miss Marx 13.00

COLOSSEO
Viale Monte Nero, 84 - tel. 
02/59.90.13.61.
Padrenostro 15.00-17.30
Lasciami Andare 15.30-17.50-
20.20-22.30
Divorzio a Las Vegas 19.45
Tenet 21.30
Greenland 15.00-17.30-20.00-
22.30

Il caso Pantani - L’omicidio di 
un campione 15.30-18.30-21.30
Lacci 15.30-17.50-20.20-22.30
Un divano a Tunisi 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

DUCALE
Piazza Napoli, 27 - tel. 02/47719279.
Maledetto Modigliani 17.00-
19.15-21.30
Un divano a Tunisi 17.30-19.30-
21.30
Lasciami Andare 17.00-19.15-
21.30
Lacci 17.30-19.30-21.30

ELISEO MULTISALA
Via Torino, 64 - tel. 02/72.00.82.19.
Padrenostro 15.00-17.10-19.15
Miss Marx 15.00-19.20-21.30
Lacci 15.15-17.20-19.25-21.30
Un divano a Tunisi 15.15-17.20-
19.35-21.30
Maledetto Modigliani 15.30
Maledetto Modigliani 17.10
Le Sorelle Macaluso 17.30-
19.30-21.30
Maledetto Modigliani 21.30

GLORIA MULTISALA
Corso Vercelli, 18 - tel. 02.48.00.89.08.
Marie Curie 10.30
Lacci 15.15-17.30
Padrenostro 20.30
Padrenostro 15.00
Maledetto Modigliani 17.40
Il caso Pantani - L’omicidio di 
un campione 20.10

MEXICO
Via Savona, 57 - tel. 02/48.95.18.02.
Volevo nascondermi 15.15-
19.20
Sono innamorato di Pippa 
Bacca 17.40-21.40

ODEON - THE SPACE CINEMA
Via Santa Radegonda, 8 - tel. 892111.
Greenland 18.50-22.00
Il giorno sbagliato 19.10
Greenland 21.30
Divorzio a Las Vegas 18.30
Greenland 20.50
Maledetto Modigliani 20.00
Il giorno sbagliato 22.15
Maledetto Modigliani 19.00
Tenet 21.40

Il caso Pantani - L’omicidio di 
un campione 20.30
Lasciami Andare 18.50-21.20
Tenet 18.45
Divorzio a Las Vegas 22.00
Il caso Pantani - L’omicidio di 
un campione 18.30
Padrenostro 21.45

ORFEO MULTISALA
Viale Coni Zugna, 50 - tel. 
02/89.40.30.39.
Il caso Pantani - L’omicidio di 
un campione 17.30-20.15
Lasciami Andare 15.30
Lacci 17.45-20.15
Il caso Pantani - L’omicidio di 
un campione 15.00
Greenland 15.00-17.30-20.30

PALESTRINA
Via Palestrina, 7 - tel. 02/87241925.
Le Sorelle Macaluso 16.00-
18.30
Il mio capolavoro 21.00

PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, 28/30 - tel. 199 20 80 02.
Tenet 15.30-18.30-21.30
Lacci 15.30-17.50-20.10-22.30
Padrenostro 15.30-17.50-20.10-
22.30
Lasciami Andare 15.30-17.50-
20.10-22.30
Miss Marx 15.30
Il caso Pantani - L’omicidio di 
un campione 18.30-21.30
Divorzio a Las Vegas 15.30-
22.30
Maledetto Modigliani 17.50-
20.10

UCI CINEMAS BICOCCA
Viale Sarca, 336 - tel. 892.960.
Lasciami Andare 16.30
Tenet 19.00
Il giorno sbagliato 22.20
Greenland 17.05-22.30
Divorzio a Las Vegas 20.00
Endless 16.40
Divorzio a Las Vegas 19.05
Tenet 21.35
Tenet 16.25-22.15
Lasciami Andare 19.45
Dreambuilders - La fabbrica 
dei sogni 16.35
Endless 19.10

Greenland 21.40
Creators the Past 16.50-19.25
Lacci 22.00
Un divano a Tunisi 16.45-19.15
Lasciami Andare 21.50
After 2 - Un cuore in mille 
pezzi 17.15
Burraco fatale 20.10
Creators the Past 22.35
Paradise Hills 17.00
Padrenostro 19.30
Burraco fatale 22.25
Il caso Pantani - L’omicidio di 
un campione 18.00-21.30
Il giorno sbagliato 18.00-20.25
Jack in the Box 22.50
Onward - Oltre la magia 17.25-
20.05
After 2 - Un cuore in mille 
pezzi 22.40
Divorzio a Las Vegas 17.20-
22.45
Greenland 19.50
Maledetto Modigliani 17.45-
20.30
The New Mutants 23.00

UCI CINEMAS CERTOSA
Via Giovanni Gentile, 3 - tel. 89.29.60.
Creators the Past 21.45
Lasciami Andare 20.15
Greenland 21.30
Il giorno sbagliato 22.00
Tenet 21.00
Divorzio a Las Vegas 20.30
Padrenostro 20.45
Il caso Pantani - L’omicidio di 
un campione 21.30

ASSAGO

UCI CINEMAS MILANOFIORI
Viale Milanofiori - tel. 892.960.
Divorzio a Las Vegas 17.30-
20.00-22.15
Onward - Oltre la magia 17.10
Lasciami Andare 20.10
Creators the Past 22.30
Burraco fatale 15.50
Lasciami Andare 18.10
Il caso Pantani - L’omicidio di 
un campione 21.30
Lasciami Andare 16.10
Greenland 18.20-21.00
Greenland 16.00
Tenet 19.15
Il giorno sbagliato 22.35

Padrenostro 17.15
Il giorno sbagliato 19.50
Lasciami Andare 22.05
Tenet 16.10-21.45
Endless 19.25
Dreambuilders - La fabbrica 
dei sogni 16.45
Greenland 19.30-22.15

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
Strada Statale Padana Superiore 154 - 
tel. 02 95416444/5.
Greenland 17.20-20.00-22.30
Divorzio a Las Vegas 17.30-
20.15-22.20
Lasciami Andare 17.40-20.05-
22.15
Padrenostro 17.00
Il giorno sbagliato 20.10-22.10
Un divano a Tunisi 17.15-19.45
Tenet 17.10-21.50
Endless 17.35-22.00
Onward - Oltre la magia 17.25
Il caso Pantani - L’omicidio di 
un campione 21.00
Lacci 19.55
Waiting for the Barbarians 
22.25
Maledetto Modigliani 20.20

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA - CERRO 
MAGGIORE
Autostrada A8 - Uscita Legnano - tel. 
892.111.
Greenland 19.00-22.00
Lasciami Andare 18.50
Endless 21.35
Creators the Past 18.30
Tenet 20.50
Maledetto Modigliani 19.00
Greenland 21.30
Il caso Pantani - L’omicidio di 
un campione 18.30
Tenet 21.40
Divorzio a Las Vegas 18.45
Il giorno sbagliato 21.30
Il giorno sbagliato 18.40
Greenland 20.55
Burraco fatale 18.30
Il caso Pantani - L’omicidio di 
un campione 20.30
Maledetto Modigliani 20.00
Lasciami Andare 22.10
Lacci 19.50
Divorzio a Las Vegas 22.15
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