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Martedì 15 novembre 2016

TICKET N°

ACQUISTA ONLINE: www.laverdi.org - www.vivaticket.itAUDITORIUM
Fondazione Cariplo

Venerdì 18 Novembre ore 20.00 • Domenica 20 Novembre ore 16.00

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Rachmaninov Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 

Mozart Sinfonia n. 40

Pianoforte Boris Petrushansky 

Direttore Aziz Shokhakimov
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
7 minuti 15.00-16.50-22.30
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
Io, Daniel Blake 17.50
I magnifici 7 13.00-15.20
Fai bei sogni 15.30
Lo and Behold - Internet: il
futuro è oggi 13.30
American Pastoral 22.00
In guerra per amore 18.00-
20.00
Fai bei sogni 17.00-19.30-
22.00
Io, Daniel Blake 13.00-15.00
I magnifici 7 17.20-19.40-
22.00
Sing Street 13.00-15.00
Sing Street 17.50-20.00
In guerra per amore 15.30
Fai bei sogni 13.00
Sing Street 22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
American Pastoral 14.45-
17.00-19.15-21.30
In guerra per amore 17.15-
19.30
Fai bei sogni 14.45-21.30
La ragazza del treno 14.45-
17.20
Royal Opera House - Les
Contes d’Hoffmann 19.15

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
I magnifici 7 21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
La ragazza del treno 15.30-
17.50-22.30
Snowden 21.00
Doctor Strange 15.00-17.30-
20.00-22.30
Che vuoi che sia 15.30-17.50-
20.20
Sing Street 15.30-17.50-20.20-
22.30
Pets - Vita da animali 15.30-
17.50
The Accountant 22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La ragazza del treno 15.00-
17.10-19.20-21.30
Qualcosa di nuovo 17.10
American Pastoral 15.00
Royal Opera House - Les
Contes d’Hoffmann 19.15
Doctor Strange 15.00-17.10-
19.20
Tutti vogliono qualcosa
21.30
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
Pets - Vita da animali 15.10-
17.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La pelle dell’orso 15.30-17.30-
19.30-21.30

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 14.00-22.00

In guerra per amore 12.30-
15.00-17.30-22.30
Doctor Strange 19.50
Che vuoi che sia 12.15-14.50-
17.25-20.00-22.35
A spasso con Bob 12.10
Genius 14.40
Zlatan Ibrahimovic - Diventa
leggenda 17.00
Royal Opera House - Les
Contes d’Hoffmann 19.15
Non si ruba a casa dei ladri
22.45
Inferno 12.30-15.30
Masterminds - I geni della
truffa 19.00-21.50
Trolls 11.50-14.10
Bad Moms - Mamme molto
cattive 16.30-21.45
Inferno 18.55
The Accountant 12.00-22.05
A spasso con Bob 17.15-19.45
Non si ruba a casa dei ladri
14.55
Kubo e la spada magica
11.50-14.20
7 minuti 16.40
Genius 19.00
Zlatan Ibrahimovic - Diventa
leggenda 21.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
La ragazza del treno 15.00-
17.30-20.00-22.30
Zlatan Ibrahimovic - Diventa
leggenda 15.00-16.50
Masterminds - I geni della
truffa 18.40-20.35-22.30
Doctor Strange 15.00-17.30
Zlatan Ibrahimovic - Diventa
leggenda 20.15-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La pelle dell’orso 15.30-17.30-
19.30
La morte corre sul fiume 21.15

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
Doctor Strange 17.30
Trolls 15.30
Royal Opera House - Les
Contes d’Hoffmann 20.00-
22.30
Kubo e la spada magica
15.30-17.50
American Pastoral 20.20-
22.30
Che vuoi che sia 15.00-17.30-
20.00-22.30
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
P`tit quinquin 17.00
L’ultima spiaggia 21.00
L’età inquieta 19.00

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
Pets - Vita da animali 15.30-
18.30-21.30
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

La ragazza del treno 22.35
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
14.30-16.50
Royal Opera House - Les
Contes d’Hoffmann 19.15
La ragazza del treno 16.40-
21.35
Trolls 14.20
La ragazza del mondo 19.15
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
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
Zlatan Ibrahimovic - Diventa
leggenda 18.00-21.00
Cicogne in missione 17.10
Pets - Vita da animali 14.30
Sausage Party - Vita segreta
di una salsiccia 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 18.30-
21.30
Che vuoi che sia 17.10
Inferno 19.40
Doctor Strange 22.35
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
Inferno 22.25
Genius 19.50
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
Doctor Strange 17.25-20.00
La ragazza del treno 17.20-
19.50-22.30
Fai bei sogni 17.10-22.15
Pets - Vita da animali 15.30-
18.30-21.30
Che vuoi che sia 15.25-17.45
A spasso con Bob 15.20-
17.45-20.10-22.35
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
Doctor Strange 22.30
Che vuoi che sia 19.50
Non si ruba a casa dei ladri
20.10-22.25
Fai bei sogni 19.45
Che vuoi che sia 22.35
Masterminds - I geni della
truffa 20.00
Zlatan Ibrahimovic - Diventa
leggenda 18.00-21.00

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
La ragazza del treno 17.20-
19.55-22.25
Zlatan Ibrahimovic - Diventa
leggenda 17.15-21.10
Pets - Vita da animali 17.10
Non si ruba a casa dei ladri
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
A spasso con Bob 20.25
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
Zlatan Ibrahimovic - Diventa
leggenda 19.40
Genius 22.00
A spasso con Bob 22.20
Zlatan Ibrahimovic - Diventa
leggenda 22.10
Non si ruba a casa dei ladri
20.00

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
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 16.50
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
Royal Opera House - Les
Contes d’Hoffmann 19.15

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Non si ruba a casa dei ladri
22.30
A spasso con Bob 20.15
Zlatan Ibrahimovic - Diventa
leggenda 21.00
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
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
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
Inferno 17.15-22.30
Trolls 17.15
Doctor Strange 17.00-19.45-
22.30
Fai bei sogni 16.50-19.45
In guerra per amore 20.00
Fratelli di sangue 20.00-22.20
The Accountant 22.30
A spasso con Bob 19.50

Zlatan Ibrahimovic - Diventa
leggenda 18.00-21.00
7 minuti 20.00
Fai bei sogni 22.20
Ouija - L’origine del male
22.40
Doctor Strange 3D 18.00-
21.30
Pets - Vita da animali 18.30-
21.30

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Masterminds - I geni della
truffa 22.20
A spasso con Bob 20.00
Io prima di te 21.00
Genius 20.20
Doctor Strange 20.10-22.30
La ragazza del treno 20.00-
22.30
Che vuoi che sia 20.10-22.30
Zlatan Ibrahimovic - Diventa
leggenda 22.30

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
La ragazza del treno 15.00-
17.15-20.10-22.30
Che vuoi che sia 15.20-17.30
Zlatan Ibrahimovic - Diventa
leggenda 19.50-22.15
Pets - Vita da animali 15.30-
17.30
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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13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.40Sbandati Varietà

20.30
Sport: ITALIA-GERMANIA.
Amichevole tra la Nazionale
di Giampiero Ventura e i te-
deschi, che si riaffronteran-
no a 4 mesi di distanza dal
quarto di finale di Euro 2016

21.10
Varietà: STASERA CASA MI-
KA. Al via lo show di Mika
che apre la sua casa televisi-
va a tutta l’Italia e a grandi
ospiti. Con lui, la “coinquili-
na” Sarah Felberbaum

15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Tribuna - Referendum

Costituzionale 2016 
15.45Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.35Un posto al sole SO
22.45Mi manda Raitre. In di-

fesa degli indifesi 

21.15
Attualità: TRIBUNA POLITICS.
Il talk di Gianluca Semprini.
Fino al 29 novembre il pro-
gramma cambia titolo e si
concentra sul Referendum
costituzionale

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
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 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Film: TUTTA COLPA DI
FREUD. La storia di France-
sco Taramelli, un analista
alle prese con tre casi
disperati, quelli delle sue
tre adorate figlie

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 
19.25Camera Café 
19.30CSI New York Telefilm
0.35 Mr. Robot Telefilm

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Ancora una punta-
ta con le inchieste giornali-
stiche e le provocazioni
satiriche nello stile del pro-
gramma. Con Ilary Blasi

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.30Rullo di tamburi Film

(western, 1954)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Nessuna verità Film

21.15
Film: JANE EYRE. Cresciuta
in un cupo orfanotrofio,
Jane Eyre diventa istitutri-
ce della piccola Adele nella
casa del signore di Roche-
ster, dal carattere difficile

DIG. TERRESTREMTVLA7

Juliet FILM

Sky Max  La truffa per-
fetta FILM

21.15Sky Hits  Rocky FILM

Sky Cinema 1
Benvenuti al Sud FILM

22.35Sky Max  The
Interpreter FILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-Set visit
La cena di Natale
RUBRICA

Sky Family  Annie - La
felicità è contagiosa
FILM

Sky Passion  Romeo &

21.15Joi Undateable SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

21.40Joi Undateable SITCOM

22.05Joi New Girl TELEFILM

Stories Suits TELEFILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Premium Action Arrow
TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

SATELLITE

18.30Alessandro Borghese -
4 ristoranti Varietà

19.30Top 20 Countdown 
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Matrimonio a prima vi-

sta Italia Varietà
23.15Un weekend da

bamboccioni Film 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Sfera Documentari
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.00Storie vere Attualità
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
23.05Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Troppo feriti dalle parole
di un amico, vi sentite
pronti a non perdonare il
torto qualsiasi cosa acca-
da. Fortuna che le vostre
parole hanno vita breve.
Ci ripenserete. Passate la
serata in compagnia di chi
più amate. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete costretti a una scelta
a dir poco rognosa: perse-
verare in un rapporto in
via di decomposizione o
gettarsi in uno nuovo e
molto più divertente...
Sembra semplice ma non
lo sarà affatto. Quindi ri-
fletteteci bene.

Acquario 21/1–18/2.
Siete diventati intolleran-
ti, tutto quello che fanno
gli altri non vi piace e vi
crea un disagio interiore
per la mancata perfezione
raggiunta. Datevi, e date
agli altri, una tregua. Vi-
vrete molto meglio voi e
chi vi circonda.

Cancro 22/6–22/7. 
Il vostro primo e priorita-
rio pensiero dovrebbe ri-
guardare solo voi. Invece
vi affannate nel risolvere i
problemi di tutti... Troppi
gli sforzi che imponete al
vostro corpo, cercate di ri-
posare di più e meglio.
Valutate un massaggio...

Scorpione 23/10–22/11.
La vita di coppia non fa
per voi, la routine, le im-
posizioni e le ricorrenze vi
annientano. Al lavoro per
fortuna mostrate meno in-
sofferenza verso gli obbli-
ghi. Anzi sembra proprio
che sia il vostro habitat.
Capitene il motivo.

Pesci 19/2–20/3.
Emerge, seppur a fatica,
un desiderio di rivincita.
Sentite che la vostra vita
potrebbe avere un corso
diverso. Pianificate un
progetto e credeteci dal
primo all’ultimo giorno,
fin quando non saprà ren-
dervi felici e realizzati.

Ariete 21/3–20/4.
Sarà una settimana tutta
all’insegna dei
cambiamenti. Tra amici
che se ne vanno e lavori
che prendono il largo,
aspettate pazientemente
che qualcosa si riassesti.
In serata qualcosa saprà
calmarvi...

Leone 23/7–22/8. 
Fate bene a tenere sem-
pre uno spazio libero e
incontaminato nel vostro
cuore. Non vi siete inari-
diti come una piantina
secca e per questo i fiori
non tarderanno a
sbocciare. Un nuovo
amore? Chissà...

Sagittario 23/11–21/12. 
Fate il possibile affinché
sia mantenuto il riserbo
circa una confidenza che
vi è stata fatta.
Mordicchiatevi la lingua
ogni volta che un impulso
di pettegolezzo tenterà di
impossessarsi della vostra
onestà. Serata di relax... 

Toro 21/4–21/5. 
Prestate davvero poca at-
tenzione alle cose che vi
circondano. Dagli affetti
alle possibilità lavorative,
tutto è così appannato.
Opponetevi a voi stessi e
vedrete che farete delle
scoperte utili e sensazio-
nali. Occhi spalancati.

Vergine 23/8–22/9. 
Qualche acciacco fa senti-
re con nitore il peso degli
anni, passeggiate e
abbracciate una filosofia
di vita più sana. State abu-
sando delle vostre
energie. In famiglia picco-
le discussioni di poco rilie-
vo vi amareggiano.

Capricorno 22/12–20/1.
Difficile pensarvi fermi e
concentrati su una o al
massimo due cose per vol-
ta, neanche fosse iperci-
netici... Ascoltate i
consigli di chi vi conosce
bene e sa che così non an-
drete da nessuna parte.
Forzatevi se non vi va...

Nel week-end nuove piogge
Una depressione insiste ancora sul me-
dio-basso Tirreno ma influenza so-
prattutto il tempo del meridione e del-
le isole maggiori, dove sino al pome-
riggio odierno potranno verificarsi ro-
vesci sparsi e qualche temporale. Al-
trove solo parziali addensamenti, al
nord addirittura prevalenza di sereno
con freddo mattutino, specie nei fon-
dovalle alpini. Mercoledì e giovedì
tempo discreto quasi ovunque, ad ec-
cezione di una nuvolaglia irregolare

sul meridione, ma senza più fenomeni
di rilievo. Venerdì invece flusso di cor-
renti da sud ovest e transito di un pri-
mo fronte un po' su tutta Italia con
piogge sparse e qualche rovescio.
Nel fine settimana seconda pertur-
bazione ed ulteriori piogge, anche
neve sulle Alpi dalle quote medie. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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