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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Neruda 15.30-17.50-20.15-
22.30
Café Society 14.50-16.45-
18.40-20.35-22.30
Qualcosa di nuovo 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Io, Daniel Blake 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Io, Daniel Blake 13.00-15.30-
17.50-20.15-22.30
La verità sta in cielo 17.50-
22.30
Quando hai 17 anni 15.30-
20.10
Domani 13.00
Café Society 15.00-16.30-
18.40-20.30-22.30
La vita possibile 13.00
American Pastoral 13.00-
15.30-17.50-20.15-22.30
Lettere da Berlino 15.30-
17.50-20.20-22.30
Lo and Behold - Internet: il
futuro è oggi 13.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
I babysitter 15.00-17.30-
19.40-21.30
Pets - Vita da animali 15.15-
17.30
Café Society 19.40-21.30
Neruda 15.00-17.10-19.20-
21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Frantz 17.10
Indivisibili 15.10-19.15-21.15

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Neruda 15.30-17.50-20.10-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Io, Daniel Blake 14.20-16.20-
18.20-20.30-22.30
Frantz 14.30-17.00
Inferno 19.30-22.00

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Spettacolo teatrale

CINETEATRO SAN CARLO -
MIMAT
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Bridget Jones’s Baby 19.00-
21.15

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Inferno 15.00-17.30-20.00-
22.30
Pets - Vita da animali 15.00-
16.50-18.40-20.30
Café Society 22.30
Io, Daniel Blake 15.30-17.50-
20.30-22.30
Qualcosa di nuovo 15.00-
18.40-20.30-22.30
Piuma 16.50-20.30-22.30
Cicogne in missione 15.00-
16.50-18.40

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
American Pastoral 17.10-
19.20-21.30
Piuma 15.00
Qualcosa di nuovo 15.15-
17.30-19.40-21.30
Pets - Vita da animali 15.15-
17.30
Café Society 21.30
Piuma 19.30
Piuma 17.30
I babysitter 15.00-19.40-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Café Society 15.30-17.50-
20.30-22.30
Io, Daniel Blake 15.30-17.50-
20.20-22.30

American Pastoral 15.30-
17.50-20.10-22.30
Lettere da Berlino 15.30-
17.50-20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Inferno 15.10-17.30-19.55-
22.15
Pets - Vita da animali 15.10-
17.30-19.50
Café Society 21.45

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Caffè 15.10-17.15-19.20-
21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Inferno 13.10-16.10-19.10-
22.10
Pets - Vita da animali 12.00-
14.10-16.25
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 11.50-14.25-17.05-
19.45-22.25
Pets - Vita da animali 12.30-
14.40-17.00-19.20-21.50
Qualcosa di nuovo 12.20-
14.40-17.20-19.40-22.00
Piuma 15.10-17.35-20.00
Mine 12.30-22.30
I babysitter 12.40-15.05-
17.30-19.55-22.20
Alla ricerca di Dory 12.15-
14.35
Mine 17.00
Bad Moms - Mamme molto
cattive 19.30-21.55
Cicogne in missione 12.40-
14.55-17.15-19.30
Bridget Jones’s Baby 21.45
Bad Moms - Mamme molto
cattive 12.30-15.00-17.30
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Pets - Vita da animali 14.50-
16.45-18.40
Café Society 20.35-22.30
Inferno 15.00-17.30-20.00-
22.30
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 15.00-17.30-20.00-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Rara - Una strana famiglia
17.15
The Assassin 15.15
Ma Loute 19.00-21.15

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Inferno 15.00-17.30-20.00-
22.30
American Pastoral 15.30-
17.50-20.20-22.30
Pets - Vita da animali 15.00-
17.00-19.00-21.00
Cicogne in missione 15.30-
17.30-19.30
Café Society 21.30
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 15.00-17.30-20.00-
22.30
I babysitter 15.30-17.50-
20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Caffè 16.30
Il volto dell’altro 20.30
Indro. L’uomo che scriveva
sull’acqua 18.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Pets - Vita da animali 16.00-
18.15
Pay the Ghost 20.30
Deepwater - Inferno
sull’oceano 22.40
Piuma 15.00-17.30
Inferno 19.50-22.35
Cicogne in missione 14.25-
16.40-19.35
Inferno 21.55
I babysitter 15.15-17.35-20.00
Pets - Vita da animali 22.15

Jack Reacher - Punto di non
ritorno 14.20-17.05-19.50
Piuma 22.30
American Pastoral 14.50-
17.20
Lo and Behold - Internet: il
futuro è oggi 22.30
Café Society 20.15
Mine 17.40-20.00-22.25
Pets - Vita da animali 15.35
Qualcosa di nuovo 17.45-
20.05-22.20
Inferno 15.00
Bad Moms - Mamme molto
cattive 17.30-20.10
L’era glaciale - In rotta di
collisione 15.10
I babysitter 22.40
Alla ricerca di Dory 15.10-
17.30
American Pastoral 19.55-
22.20
Inferno 14.20-17.05
Piuma 20.00
Bad Moms - Mamme molto
cattive 22.40
Deepwater - Inferno
sull’oceano 16.55
Mata Hari 14.40-21.45
Neruda 19.20
Mine 23.50
Inferno 15.30
Pay the Ghost 22.45
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 20.15
Cicogne in missione 18.10
Cicogne in missione 15.10-
17.20
Lettere da Berlino 19.25
I babysitter 21.45-23.55
Inferno 18.05-21.00-23.45
Qualcosa di nuovo 15.20
Pets - Vita da animali 14.20-
16.40-19.00
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 21.20-23.55
Pets - Vita da animali 17.55-
20.10
Mine 14.35
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 22.35
Alla ricerca di Dory 14.25-
16.50
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 19.10
Bridget Jones’s Baby 22.00

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 17.10
Inferno 19.50-22.35
Inferno 17.00-22.15
Pets - Vita da animali 19.40
I babysitter 17.30
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 20.00-22.40
Pets - Vita da animali 17.10-
22.15
Inferno 19.35
Pets - Vita da animali 17.30
Piuma 22.20
American Pastoral 19.40
Cicogne in missione 17.20
I babysitter 20.30-22.40
American Pastoral 17.00
Qualcosa di nuovo 22.20
Cicogne in missione 19.45
Bad Moms - Mamme molto
cattive 17.15-22.30
Qualcosa di nuovo 20.10

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Piuma 18.20-20.30
Mine 17.45
Cicogne in missione 17.40-
20.10
Bad Moms - Mamme molto
cattive 17.40-20.00
I babysitter 17.40-20.10-22.20
Inferno 17.30-22.35
Pets - Vita da animali 17.30-
19.40
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 17.20-20.00-22.35
Pets - Vita da animali 17.00-
22.15
Inferno 17.00-20.00
Inferno 19.30
Mine 22.20
Bridget Jones’s Baby 22.20
American Pastoral 22.40
American Pastoral 20.10
Inferno 21.45
Bad Moms - Mamme molto
cattive 22.40
Qualcosa di nuovo 20.10-
22.20

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
I babysitter 17.50-20.20-22.40
American Pastoral 17.40-
20.05-22.25
Pets - Vita da animali 17.30-
18.20-20.10-22.15
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 17.20-20.00-22.30
Piuma 17.15-20.15-22.35
Cicogne in missione 17.10-
19.55
Inferno 17.00-19.50-21.10-
22.00-22.45
Qualcosa di nuovo 18.00-
21.00
Alla ricerca di Dory 18.10
Bad Moms - Mamme molto
cattive 20.30-22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Cicogne in missione 17.30-
20.00
Pets - Vita da animali 17.20
Inferno 17.10-19.40-22.15
I babysitter 17.05-19.50-22.25
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 17.00-19.45-22.10
Pets - Vita da animali 16.15-
18.20-20.20
Bad Moms - Mamme molto
cattive 22.30
American Pastoral 19.55-
22.20
Qualcosa di nuovo 22.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Inferno 17.40-20.20-22.45
Pets - Vita da animali 17.30-
19.30
Deepwater - Inferno
sull’oceano 17.10-19.15-21.20
American Pastoral 17.00-
19.10-21.20

Mine 17.00-19.00-21.00
I babysitter 17.00-18.50-
20.40-22.30
Inferno 16.40-19.10-21.40
Cicogne in missione 16.40-
18.40-20.40-22.40
Pets - Vita da animali 16.30-
18.30-20.30-22.30
Alla ricerca di Dory 16.30
Bad Moms - Mamme molto
cattive 16.30-18.40-20.45-
22.50
Piuma 16.20-18.30-20.40-
22.45
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 16.20-18.50-21.15
Bridget Jones’s Baby 19.00-
21.15
Pay the Ghost 21.30

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Piuma 20.15-22.35
Qualcosa di nuovo 22.30
Cicogne in missione 20.30
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 20.10-22.40
I babysitter 20.30-22.30
Bad Moms - Mamme molto
cattive 22.40
Pets - Vita da animali 20.20
Inferno 20.00-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
I babysitter 17.30-20.00-22.20
Cicogne in missione 17.30-
19.45
Pets - Vita da animali 17.30-
19.50-22.10
Qualcosa di nuovo 17.30-
19.50-22.10
American Pastoral 17.25-
20.00-22.35
Piuma 17.15-19.40-22.10
Bad Moms - Mamme molto
cattive 17.15-19.45-22.15
Cicogne in missione 17.00
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 17.00-19.45-22.30
Pets - Vita da animali 17.00

Inferno 17.00-19.45-22.30
Mine 17.00-22.40
Pets - Vita da animali 16.50
Mata Hari 19.50-22.10
Pay the Ghost 20.00-22.20
Bridget Jones’s Baby 22.00
Inferno 18.00-21.00
Inferno 19.10-22.00
Bridget Jones’s Baby 19.50

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Cicogne in missione 17.50-
20.20
Qualcosa di nuovo 22.20
I babysitter 20.20-22.30
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 17.40-20.00-22.30
Inferno 17.30-20.00-22.40
American Pastoral 17.40-
20.10-22.30
Alla ricerca di Dory 17.30
Pets - Vita da animali 17.40-
20.30
Bad Moms - Mamme molto
cattive 22.20

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
American Pastoral 15.00-
17.30-20.00-22.30
Qualcosa di nuovo 15.30-
18.15-20.15-22.20
Piuma 15.15-17.40-20.20-
22.30
Pets - Vita da animali 15.40-
17.40-19.40

Cicogne in missione 15.20-
17.30-20.10
Inferno 22.10
Inferno 15.30-18.30-21.30

Alla ricerca di Dory 15.30-
17.45-20.00
Bad Moms - Mamme molto
cattive 22.40
I babysitter 15.30-18.30-
20.30-22.35
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 15.00-17.30-20.00-
21.30-22.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg2 Notiziario
18.30Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.10Lol 
23.10Blue Bloods Telefilm

21.25
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Carlo Conti presen-
ta il varietà che celebra l’ar-
te dell’imitazione. In giuria
Loretta Goggi, Enrico Mon-
tesano e Claudio Amendola

21.20
Film: QUANTUM OF SOLACE.
In cerca di vendetta per la
morte di Vesper, la donna
che amava, Bond (Daniel
Craig), entra in contatto con
uno spietato uomo d'affari

15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Gazebo Social News 
20.30Prova pulsante... Quasi

quasi Rischiatutto Quiz
20.40Un posto al sole SO
23.00Gazebo Attualità

21.15
Film: QUALUNQUEMENTE.
Dopo una lunga latitanza
all’estero, l’imprenditore
Cetto La Qualunque torna
in Calabria con la sua nuo-
va famiglia

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Chiambretti 

21.10
Fiction: SQUADRA
ANTIMAFIA... Ulisse Maz-
zeo, il boss che conosceva-
mo come Giovanni Reitani,
ha completato la sua ven-
detta ai danni dei Corda

13.00Grande Fratello Vip 
13.20Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni  
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.20Baby daddy Sitcom
16.50How I Met Your Mother 
17.40Friends Telefilm
18.05Grande Fratello Vip
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
0.10 Forever Telefilm

21.10
Film: LA MALEDIZIONE DEL
FORZIERE FANTASMA. Jack
Sparrow ha un debito d’ono-
re con Davey Jones che lo co-
stringe a passare il resto
dell’eternità nell’altro mondo

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.35Base artica Zebra Film

(fant., 1968)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore Soap

opera
20.30Dalla vostra parte 
0.10 Il commissario

Schumann Telefilm

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi e Alessan-
dra Viero conducono il pro-
gramma che si focalizza sui
casi irrisolti della cronaca
nera

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  The Hoarder
FILM

21.15Sky Hits  Il ricco, il povero
e il maggiordomo FILM

Sky Cinema 1  The
Young Pope TELEFILM

22.10Sky Cinema 1  The
Young Pope TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News-intervista Silvio
Orlando RUBRICA

Sky Family  Jerry &
Maya - Agenzia investi-
gativa FILM

Sky Passion  The Water
Diviner FILM

21.05Joi Quelli di Joi VARIETÀ

21.15Joi Superstore SITCOM

Stories Heartbeat TELEFILM

Premium Action Agent
TELEFILM

21.40Joi Superstore SITCOM

22.00Premium Action Agent
TELEFILM

19.35Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

SATELLITE

15.45Celebrity Life - Contem-
porary Profiles 

16.45Amore al curry Film
18.30Cucine da incubo 2 
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15X Factor 2016 Varietà
23.30MasterChef Italia 5 

TV8

18.10Joséphine ange gardien
Telefilm

20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Si o no? Speciale refe-

rendum Attualità

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.55Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi dovrete fare tutto di
corsa e non avrete tempo
per i convenevoli. Una se-
rata mondana vi aspetta
quindi fate di tutto per
farvi trovare all’altezza.
Non vestitevi di tutto pun-
to se non è da voi, meglio
la semplicità.

Bilancia 23/9–22/10. 
Una tentazione alla quale
non saprete resistere vi
seguirà per tutta la gior-
nata. Siete combattuti ma
avete la consapevolezza di
non voler rinunciare. Al-
meno cercate di non sen-
tirvi troppo in colpa o sarà
un disastro.

Acquario 21/1–18/2.
Rischiare un po’ di più po-
trebbe migliorare la
vostra attuale situazione
lavorativa. Piccole
questioni da risolvere in
famiglia: è proprio arriva-
to il momento di agire e
fare quattro chiacchiere
con chi di dovere...

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi sarà un tripudio di
emozioni, sarete felici co-
me non mai. Mettete in
ordine i vostri desideri,
qualcuno non riuscirà a
stare dentro la lista ma
per tutti gli altri ci sarà
posto. In amore avete tro-
vato una perfetta intesa.

Scorpione 23/10–22/11.
Non siate troppo avventa-
ti nelle decisioni da pren-
dere. Prima di agire
pensate bene e quello che
state per fare e magari fa-
tevi consigliare da una
persona fidata. Non siate
superficiali e calcolate be-
ne quello che volete.

Pesci 19/2–20/3.
Con oggi inizia un nuovo
e radioso futuro. Buttate-
vi dietro le spalle tutta la
sofferenza che c’è stata
nel passato e rimboccate-
vi le maniche per sfrutta-
re nuove e fantastiche
opportunità. Siate meno
gelosi con il partner.

Ariete 21/3–20/4.
Detestabile il comporta-
mento di una persona che
non si può definire né
amica né estranea.
Etichettatela come cono-
scente a vita perché mai
salirà al gradino successi-
vo. Troppa poca la sinto-
nia tra di voi. 

Leone 23/7–22/8. 
Di tanto in tanto mostra-
re il proprio lato più timi-
do e riservato può
avvicinarvi alle persone
che avete davanti. In que-
sto modo riuscirete a ot-
tenere tutto ciò che
desiderate e risultare, co-
sì, anche più umani.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non date retta alle
critiche inutili fatte soltan-
to per mettervi in difficol-
tà. Ci sono persone
invidiose che cercano sol-
tanto di crearvi dei
problemi. La gelosia è una
brutta bestia, ma voi ave-
te le spalle forti. 

Toro 21/4–21/5. 
Stravagante l’invito a
pranzo che state per rice-
vere. Sarete stupiti per
quanto piacevole sarà far
conversazione con un per-
fetto sconosciuto. Questa
persona potrebbe diven-
tare molto importante
nella vostra vita.

Vergine 23/8–22/9. 
Negli affari come nei rap-
porti privati, non lasciate-
vi spaventare da chi avete
difronte. Tirate fuori quel-
la grinta che conoscete
bene e andate avanti per
la vostra via. Per i single in
cerca di affetto soddisfa-
zioni in amore.

Capricorno 22/12–20/1.
Siate più concentrati e
mettete bene a fuoco qua-
li sono i traguardi da rag-
giungere e quello che
vorrete ottenere. Ottime
novità per quanto riguar-
da il lavoro. Tentate la for-
tuna, potreste vincere una
piccola paura.

Temporali al centro-sud
Graduale miglioramento del tempo al
nord, salvo qualche rovescio residuo
in mattinata sull'alto Adriatico; con-
dizioni di moderata instabilità al cen-
tro con rischio di rovesci sparsi e di
qualche temporale; marcata instabi-
lità invece al sud con temporali più
estesi ed intensi, specie sul basso Tir-
reno. Temperature in lieve flessione,
ma sempre miti al centro e al sud. Sa-
bato ultimi acquazzoni sparsi sul me-
ridione ma con successive schiarite,

tempo discreto altrove ma con nubi
in aumento al nord nel corso della
giornata. Domenica qualche pioggia
al nord-ovest, rovesci a cavallo tra Si-
cilia, il mare aperto sul medio-basso
Tirreno e forse la costa campana, ten-
denza a miglioramento. Lunedì e
martedì caldo per la stagione.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
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9°
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