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Si raccomanda ai passeggeri di 
prestare attenzione a non lasciare 
incustoditi borse o zaini.  
Ogni oggetto rinvenuto verrà 
sottoposto a controlli, se necessario, 
con il supporto delle Forze dell’Ordine. 
L’eventuale interruzione di 
pubblico servizio verrà valutata  
nei termini di legge.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
7 minuti 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Io, Daniel Blake 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
In guerra per amore 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Fai bei sogni 15.00-17.30-
20.00-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Fai bei sogni 13.00-15.00-
17.30-20.00-22.30
La ragazza senza nome
15.30-17.50-20.00
American Pastoral 22.30
American Pastoral 17.00-
21.30
Io, Daniel Blake 15.00-19.30
Lo and Behold - Internet: il
futuro è oggi 13.00
Sing Street 13.00-15.30-17.50-
20.10
Sing Street 22.30
In guerra per amore 14.30-
16.30-20.30-22.30
Io, Daniel Blake 12.30-18.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Fai bei sogni 14.45-16.55-
19.00-21.30
Doctor Strange 17.20
In guerra per amore 14.50-
19.30-21.30
La ragazza del treno 14.45-
16.50-19.20-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Café Society 17.10-21.15
Neruda 15.00-19.10

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Knight of Cups 15.00-17.30-
20.00-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Neruda 15.00-17.20-19.40-
22.00
La ragazza senza nome
15.00-17.20-19.40-22.00

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

CINETEATRO SAN CARLO -
MIMAT
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Sala riservata

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
La ragazza del treno 15.30-
17.50-20.10-22.30
Doctor Strange 15.00-17.30-
20.00-22.30
Che vuoi che sia 15.30-17.50-
20.20-22.30
Sing Street 15.30-17.50-20.20-
22.30
Pets - Vita da animali 15.30-
17.50
The Accountant 20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La ragazza del treno 15.00-
17.10-19.20-21.30
Doctor Strange 15.00-17.10-
19.20-21.30
Kubo e la spada magica
15.00-17.30
American Pastoral 21.30
Qualcosa di nuovo 19.40
Che vuoi che sia 15.00-17.10-
19.20-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
In guerra per amore 15.30-
17.50-20.20-22.30
Fai bei sogni 15.00-17.30-
20.00-22.30
Genius 15.30-17.50-20.20-
22.30
Io, Daniel Blake 15.30-17.50-
20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
La ragazza del treno 15.10-
17.20-20.00
The Accountant 22.10
Pets - Vita da animali 15.10-
17.15
La ragazza del treno 22.20
The Accountant 20.00

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La pelle dell’orso 15.30-17.30-
19.30
The Rocky Horror Pictures
Show 22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
La ragazza del treno 11.50-
14.25-17.00-19.40-22.20
Doctor Strange 13.30-16.20-
19.10-22.00
In guerra per amore 12.30-
15.00-17.30-20.00-22.30
Che vuoi che sia 12.15-14.50-
17.25-20.00-22.35
A spasso con Bob 12.10-19.40
Genius 14.40-17.10
Ouija - L’origine del male 22.10
Inferno 13.00-16.00
Masterminds - I geni della
truffa 19.25-21.50
Trolls 11.55-14.15-16.35
Inferno 18.55-21.45
The Accountant 12.00-22.05
A spasso con Bob 17.15
Non si ruba a casa dei ladri
14.55-19.45
Kubo e la spada magica
12.10-14.40
7 minuti 17.10
Genius 19.50
Sausage Party - Vita segreta
di una salsiccia 22.25
La ragazza del treno 13.00-
21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
La ragazza del treno 15.00-
17.30-20.00-22.30
Trolls 14.50-16.45
Masterminds - I geni della
truffa 18.40-20.35-22.30
Doctor Strange 15.00-17.30-
20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La pelle dell’orso 15.30-17.30-
19.30-21.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Genius 15.30-17.50-20.10-
22.30
A spasso con Bob 15.00-
17.30-20.00-22.30
Trolls 15.30-17.30
Doctor Strange 20.00-22.30
Che vuoi che sia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Kubo e la spada magica
15.30
American Pastoral 22.30
Rock dog 18.30
Inferno 17.30
Pets - Vita da animali 15.00
The Accountant 22.30
Café Society 20.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Keeper 17.00
La mia vita da zucchina 21.00
Veloce come il vento 18.45

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Ouija - L’origine del male
17.45-20.10-22.35
Alla ricerca di Dory 15.20
Trolls 15.05-17.25
Doctor Strange 19.50-22.30
Cicogne in missione 15.35-
17.50
La ragazza del treno 20.00-
22.35
Doctor Strange 14.20-17.05
The Accountant 19.40
Che vuoi che sia 22.30
Che vuoi che sia 14.50-17.30-
20.10
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 22.40

Genius 14.40-17.10-19.40-
22.10
Fai bei sogni 16.30-19.20-
22.20
A spasso con Bob 15.00-
17.30-20.00-22.30
Kubo e la spada magica
14.30-17.20
7 minuti 19.55
The Accountant 22.10
La ragazza del treno 16.40-
23.50
Trolls 14.20
La ragazza del mondo 19.15-
21.35
Inferno 16.30-19.15-22.00
Cicogne in missione 14.20
Sing Street 14.50-17.25-20.00-
22.25
La ragazza del mondo 17.10
La ragazza del treno 14.30
Masterminds - I geni della
truffa 23.40
Fratelli di sangue 19.35-21.35
Non si ruba a casa dei ladri
15.20-17.40-20.00-22.20
In guerra per amore 14.40-
17.15-19.45-22.10
Alla ricerca di Dory 14.30
Sausage Party - Vita segreta
di una salsiccia 19.25
La ragazza del treno 21.35
Doctor Strange 23.55
Pets - Vita da animali 14.50-
17.10
Trolls 19.25
Doctor Strange 21.35
Masterminds - I geni della
truffa 15.00-17.30-20.00-22.25

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Pets - Vita da animali 17.15
Inferno 19.40
Doctor Strange 22.35
Che vuoi che sia 17.10
Inferno 22.25
Genius 19.50
Trolls 17.35
Che vuoi che sia 20.00-22.40
Doctor Strange 17.10
La ragazza del treno 20.00-
22.30
Kubo e la spada magica
17.15
In guerra per amore 19.50-
22.25
Masterminds - I geni della
truffa 17.20-22.45
Doctor Strange 19.50
La ragazza del treno 17.15
Non si ruba a casa dei ladri
20.00
Genius 22.30
Inferno 17.15
Non si ruba a casa dei ladri
22.45
A spasso con Bob 20.10

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Pets - Vita da animali 17.40
Inferno 17.30
Doctor Strange 17.25-20.00-
22.35
La ragazza del treno 17.20-
19.50-22.30
Fai bei sogni 17.10-22.15
Che vuoi che sia 15.25-17.45
A spasso con Bob 15.20-
17.45-20.10-22.35
Pets - Vita da animali 15.20
Trolls 15.15-17.35
Masterminds - I geni della
truffa 15.15-17.30-22.35
Genius 15.10-17.35-20.00-
22.25
Doctor Strange 15.10
Che vuoi che sia 19.50-22.15
Ouija - L’origine del male
22.40
In guerra per amore 20.15
Fai bei sogni 19.45
Non si ruba a casa dei ladri
20.10-22.25
Masterminds - I geni della
truffa 20.00
Inferno 19.50-22.35

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Fai bei sogni 17.50-21.00
Trolls 17.45
7 minuti 17.40
Che vuoi che sia 17.35-20.05-
22.30
Doctor Strange 17.30-20.10-
22.45

Genius 17.25-19.50-22.10
La ragazza del treno 17.20-
19.55-22.25
Pets - Vita da animali 17.10
A spasso con Bob 17.00-20.25
Non si ruba a casa dei ladri
20.00-22.15
Sausage Party - Vita segreta
di una salsiccia 22.35
The Accountant 19.45
Inferno 19.40-22.20
Ouija - L’origine del male
22.50
Masterminds - I geni della
truffa 18.10-20.20-22.40

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) - tel.0396956516
Trolls 17.25
Doctor Strange 17.20-19.50-
22.15
A spasso con Bob 17.20
Masterminds - I geni della
truffa 17.15-20.15
Che vuoi che sia 17.05-19.55-
22.10
La ragazza del treno 17.00-
19.45-22.15
Genius 19.40-22.00
A spasso con Bob 22.20
Non si ruba a casa dei ladri
20.00-22.25

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
A spasso con Bob 17.10-
19.15-21.20
Che vuoi che sia 17.10-19.20-
21.30
Ouija - L’origine del male
17.10-19.20-21.30
Trolls 17.00-19.00
Non si ruba a casa dei ladri
16.45-18.45-20.45-22.45
Doctor Strange 16.40-19.00-
21.20
Cicogne in missione 16.40
Trolls 16.30-18.30
Masterminds - I geni della
truffa 16.30-18.30-20.30-22.30
Pets - Vita da animali 16.30-
18.30-20.30-22.30

Kubo e la spada magica 16.20
Genius 16.20-18.30-20.40-
22.50
Sausage Party - Vita segreta
di una salsiccia 21.00-22.45
Doctor Strange 20.30-22.50
The Accountant 18.30-21.10
Inferno 18.50-21.15
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 18.30-21.00

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Non si ruba a casa dei ladri
20.20-22.30
A spasso con Bob 20.15-22.30
Che vuoi che sia 20.20-22.35
Doctor Strange 20.10-22.40
Masterminds - I geni della
truffa 20.30-22.40
La ragazza del treno 20.00-
22.30

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
7 minuti 17.40-20.00
Pets - Vita da animali 17.40
Kubo e la spada magica
17.30
Masterminds - I geni della
truffa 17.30-19.50-22.10
Non si ruba a casa dei ladri
17.30-19.50-22.20
A spasso con Bob 17.20-
19.50-22.20
Genius 17.20-19.50-22.20
La ragazza del treno 17.20-
20.00-22.40
Che vuoi che sia 17.20-20.00-
22.35
Trolls 17.15
Inferno 17.00-19.45-22.30
Doctor Strange 17.00-19.45-
22.30
Fai bei sogni 16.50-19.45
Fratelli di sangue 20.00-22.20
The Accountant 19.35-22.30
Fai bei sogni 22.20
Ouija - L’origine del male 22.40
Doctor Strange 3D 18.00-21.30
In guerra per amore 20.00-
22.30

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Pets - Vita da animali 17.40
Masterminds - I geni della
truffa 22.20
A spasso con Bob 20.00
Genius 17.40-20.20
Kubo e la spada magica
17.30
Inferno 22.30
Doctor Strange 20.10-22.30
La ragazza del treno 17.40-
20.00-22.30
Che vuoi che sia 17.50-20.10-
22.30
Trolls 17.50
Non si ruba a casa dei ladri
22.40
In guerra per amore 20.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
A spasso con Bob 15.20-17.30
In guerra per amore 15.20-
20.00-22.10
Genius 15.00-17.30-20.30-
22.40
7 minuti 15.10-17.00
The Accountant 19.30-22.00
Trolls 15.00-17.30
Che vuoi che sia 20.15-22.30
Pets - Vita da animali 15.30-
17.30
La ragazza del treno 20.10-
22.30
Che vuoi che sia 15.20-17.30
A spasso con Bob 22.00
Non si ruba a casa dei ladri
19.50
La ragazza del treno 15.00-
17.15
Inferno 21.40
A spasso con Bob 19.30
Doctor Strange 17.30-19.50-
22.15
Kubo e la spada magica
15.20
Masterminds - I geni della
truffa 17.30-20.30-22.30
A spasso con Bob 15.20
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17.30Tribuna Referendum
Costituzionale 2016 

18.05Rai Parlamento - Tele-
giornale Attualità

18.15Tg2 Notiziario
18.30Tg sport
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Tg2 Speciale

Referendum Il Confron-
to Attualità

23.10Blue Bloods Telefilm

21.25
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Nona puntata del
varietà di Carlo Conti. I par-
tecipanti al torneo finale si
esibiranno in una vera e
propria raffica di imitazioni

21.10
Fiction: ROCCO SCHIAVO-
NE. “La costola di Adamo”
Il cadavere di una donna,
trovata impiccata nella sua
casa, impegna molto Rocco
Schiavone e la sua squadra

15.15Gli imperdibili 
15.20Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
23.15Tribuna - Il confronto -

Referendum Costituzio-
nale 2016 Attualità

21.15
Attualità: AMORE CRIMI-
NALE. Le storie di violenza
che si consumano spesso
all’interno della famiglia.
In studio l’attore Fabio Bo-
ga. Conduce Asia Argento

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Chiambretti 

21.10
Fiction: SQUADRA ANTIMA-
FIA... Il summit delle fami-
glie siciliane che intendono
unirsi contro Ulisse Mazzeo
sta per iniziare. La Duomo
deve scoprire dove si terrà

13.45I Simpson Cartoni 
14.05Gogglebox Attualità
14.20I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
16.40How I Met Your Mother

Sitcom
17.30Friends Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.50Forever Telefilm

21.10
Film: APES REVOLUTION...
Un numero crescente di
scimmie geneticamente
evolute viene minacciato da
un gruppo di umani soprav-
vissuti a un devastante virus

RETE 4

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

tura Documentari
16.10Pericolosamente insie-

me Film  (thriller, 1986)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Il commissario

Schumann Telefilm

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Anche questa settimana
torna il programma
d’inchiesta condotto da
Gianluigi Nuzzi e Alessan-
dra Viero

DIG. TERRESTREMTVLA7

vecchi confetti FILM

Sky Max  Sopravvissuto
- The Martian FILM

21.15Sky Hits  Rocky FILM

Sky Cinema 1  The
Young Pope TELEFILM

22.05Sky Cinema 1  The
Young Pope TELEFILM

20.35Sky Hits  Racconti di
cinema: Rocky RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Knight Of Cups 
Sky Family  Mickey
Matson e la macchina
alchemica FILM

Sky Passion  Arsenico e

TELEFILM

Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

21.35Joi Joi Best VARIETÀ

21.45Joi Undateable SITCOM

22.05Stories The Night shift
TELEFILM

22.10Joi Undateable SITCOM

20.25Joi New Girl TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Superstore SITCOM

Stories Heartbeat

SATELLITE

18.30Alessandro Borghese -
4 ristoranti Varietà

19.30Top 20 Countdown 
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Laws of Attraction - Ma-

trimonio in appello
Film (comm., 2004)

23.15MasterChef Italia 5 

TV8

18.00Joséphine ange gardien
Telefilm

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

meraviglie Varietà
22.40Sì o no? Speciale refe-

rendum Attualità 

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.00Torto 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.
Non lasciatevi trascinare
da un inutile ed eccessivo
bisogno materialistico.
Potete approfittare delle
occasioni, quello sì, ma
solo perché non sono da
sciupare, per il resto
lasciate il portafogli in ta-
sca. Torna l’allegria.

Bilancia 23/9–22/10. 
Facile vedervi con il sorri-
so, purtroppo è altrettan-
to facile vedervi
imbronciati. Qualsiasi sia
la motivazione che vi fa
sentire così vulnerabili
non ha valore. Migliorate
la corazza, sembra essersi
usurata... Pensate a voi.

Acquario 21/1–18/2.
Una certa persona avrà bi-
sogno di tutto il vostro
senso pratico, solo un in-
tervento vi permetterà di
ritrovare la serenità. Al la-
voro fate orecchie da mer-
cante. Siete precisi e
quello che vi dicono è det-
tato dall’invidia.

Cancro 22/6–22/7. 
Aspettatevi dei
cambiamenti, ma non ci-
mentatevi in acrobatici
salti dell’immaginazione,
sappiate aspettare. Si con-
siglia un ritmo di vita a
passo dolce perché le
energie presto vi serviran-
no per fare altro.

Scorpione 23/10–22/11.
Banditi gli zuccheri e tutto
ciò che potrebbe
contribuire a rotondità
non desiderate. Un po’ di
palestra vi permetterà di
fare qualche eccezione. In
famiglia piccole ma utili
discussioni vi faranno ri-
flettere...

Pesci 19/2–20/3.
Avete lavorato sodo in
quest’ultimo periodo ma i
risultati sono burloni, un
giorno sembra vogliano
comparire mentre il gior-
no dopo ancora state lì ad
aspettarli. In certi momen-
ti serve solo avere tanta
pazienza. Aspettate...

Ariete 21/3–20/4.
Non è necessario piacere
a tutti, a furia di stare a
sentire questo e quel pa-
rere avete assunto un at-
teggiamento che non vi
appartiene. Arrivati a que-
sto punto un pizzico di
noncuranza è consigliata
e vi aiuterà a stare meglio.

Leone 23/7–22/8. 
Scuotete una relazione
che con il passare del
tempo sta perdendo ogni
briosità. Si parla solo di
problemi e
inevitabilmente il litigio
si insinua tra voi. Voi non
lo vorreste ma si impone
una decisione.

Sagittario 23/11–21/12. 
Un amico saprà stimolare
la vostra curiosità, gli
esempi positivi sono sem-
pre da seguire. Fate atten-
zione a chi elevate a
vostro confidente, non
tutti sanno tenersi le cose
per sé. La serata promette
bene.

Toro 21/4–21/5. 
Non mostratevi così
superficiali, sapete essere
migliori di quello che date
a vedere. Qualcosa del
rapporto con il partner
non vi soddisfa completa-
mente. Sarà meglio se in
questi giorni ci riflettiate
su. Agite di conseguenza.

Vergine 23/8–22/9. 
Avete molto da fare in
questi giorni, le scadenze
sono terribili soprattutto
quando si avvicinano; il
loro passo è felpato ma
terrificante. Fortuna che
potete contare su qualcu-
no che vive di organizza-
zione e vi aiuterà.

Capricorno 22/12–20/1.
Sentite una certa vulnera-
bilità sentimentale. Vivete
una passione che però vi
obbliga a delle attese lun-
ghissime. Tutta colpa dei
suoi umori. Ritrovate la
voglia di impegnarvi in un
progetto che include solo
voi, sarà bello farlo...

Peggiora al centro-sud
Un altro fronte ci raggiungerà oggi,
portando precipitazioni su gran par-
te del centro, del sud e sull'estremo
nord-est. Brevi nevicate sono attese
sulle zone alpine di confine oltre i
1000m. Asciutto al nord-ovest, sul-
l'Abruzzo e sul basso Adriatico. Sabato
ultimi rovesci sul basso Tirreno, ten-
denza a generale miglioramento e bel
tempo sino a domenica pomeriggio.
Poi tendenza ad aumento della nu-
volosità al nord, segnale dell'arrivo di

una goccia fredda in quota, che lunedì
favorirà l'approfondimento di una
depressione e generale maltempo
su gran parte del Paese, ma soprat-
tutto lungo le regioni centrali tirreni-
che e sulla Campania, con rovesci tem-
poraleschi. Farà ancora un po' freddo
al nord, con neve su ovest Alpi.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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