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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
In guerra per amore 14.30-
16.30-22.30
Io, Daniel Blake 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Roberto Bolle - L’arte della
danza 15.30-17.50-21.50
Fai bei sogni 15.00-17.30-
20.00-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
L’effetto acquatico 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.00
Fai bei sogni 17.00-19.30-
22.00
In guerra per amore 15.00
Lo and Behold - Internet: il
futuro è oggi 13.00
Animali notturni 13.00-15.15-
17.30-19.45-22.00
La verità negata 13.00-15.10-
17.20-19.40-21.50
Sing Street 15.30-22.10
Roberto Bolle - L’arte della
danza 13.00-17.50-20.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Io, Daniel Blake 15.00-17.10-
19.20-21.30
Animali fantastici e dove
trovarli 16.50
Animali notturni 19.20-21.30
Roberto Bolle - L’arte della
danza 17.30-19.30-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Café Society 17.10
American Pastoral 14.50
Roberto Bolle - L’arte della
danza 19.10-21.15

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Agnus Dei 15.00-17.30-20.00-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
La ragazza senza nome
14.30-17.00-19.30-22.00
Ti amo Presidente 14.30-
17.00
Neruda 19.30-22.00

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Bridget Jones’s Baby 21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Animali fantastici e dove
trovarli 14.50-17.25-20.00-
22.30
Doctor Strange 17.30
Che vuoi che sia 15.15
Sully 21.00
Animali notturni 15.00-17.30-
20.00-22.30
La ragazza del treno 15.30-
17.50-20.10-22.30
Sing Street 15.30-17.50-20.20-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Animali fantastici e dove
trovarli 15.15-17.45-21.00
Roberto Bolle - L’arte della
danza 17.30-19.30-21.30
La ragazza del treno 15.00
Animali notturni 15.00-17.10-
19.20-21.30
La ragazza del treno 17.10
In guerra per amore 15.00-
19.30
Money Monster 21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
In guerra per amore 15.30-
17.50-20.20-22.30
Genius 15.30-17.50-20.20-
22.30
La verità negata 15.30-17.50-
20.10-22.30
Fai bei sogni 15.00-17.30-
20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Roberto Bolle - L’arte della
danza 17.30
Pets - Vita da animali 15.10
La ragazza del treno 19.40-
21.55
Animali fantastici e dove
trovarli 14.30-17.10-19.50-
22.25

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
Animali fantastici e dove
trovarli 12.30-15.40-18.50-
22.00
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 13.20-16.30
Animali fantastici e dove
trovarli 19.30-22.25
La ragazza del treno 11.50-
14.25-17.00-19.40-22.20
Kubo e la spada magica
12.10
In guerra per amore 14.40-
17.10-22.15
Che vuoi che sia 19.40
Doctor Strange 13.50-16.30-
21.50
Ti amo Presidente 19.10
Animali notturni 13.40-16.30-
19.20-22.10
Quel bravo ragazzo 11.50-
16.05-18.15-20.25-22.35
A spasso con Bob 14.00
Trolls 12.05-14.25
Che vuoi che sia 16.45
Ouija - L’origine del male
19.20-21.55
Bianca & Grey e la pozione
magica 12.00-14.30
Genius 16.55
Roberto Bolle - L’arte della
danza 19.40
Masterminds - I geni della
truffa 22.30
Animali fantastici e dove
trovarli 12.00-14.45-17.30-
21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
La ragazza del treno 17.45-
20.10-22.30
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 15.15
Animali notturni 15.00-17.30-
20.00-22.30
Animali fantastici e dove
trovarli 14.45-17.20-19.55
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Botticelli - Inferno 16.00
La morte corre sul fiume
21.15
La pelle dell’orso 18.00-19.45

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Animali fantastici e dove
trovarli 15.00-18.00-21.00
Animali notturni 15.00-17.30-
20.00-22.30
Genius 15.30-17.50-20.10-
22.30
A spasso con Bob 15.30-
17.50-20.10-22.30

Trolls 15.30-17.30
Doctor Strange 20.00-22.30
Che vuoi che sia 15.30-17.50-
20.10-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
L’età inquieta 17.00
Ma Loute 21.15
L’ultima spiaggia 18.35

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Animali notturni 17.20-20.00
Bianca & Grey e la pozione
magica 15.10
Ouija - L’origine del male 22.40
Animali fantastici e dove
trovarli 16.50-19.40-22.30
Trolls 14.30
Trolls 17.25
Animali fantastici e dove
trovarli 14.30
UCI presenta Final Fantasy
XV 20.30
Doctor Strange 14.20-17.05
La ragazza del treno 19.50
In guerra per amore 22.25
Animali fantastici e dove
trovarli 17.10
Kubo e la spada magica
14.40
Doctor Strange 20.00-22.35
La verità negata 14.45-17.15-
19.45-22.15
La sindrome di Antonio
17.10-22.10
La ragazza del treno 14.30
Sing Street 19.45
A spasso con Bob 15.00-
17.30-20.00
Genius 22.30
La ragazza del treno 17.10-
22.10
Inferno 14.20
In guerra per amore 19.45
Bianca & Grey e la pozione
magica 17.30
Animali notturni 14.45-22.05
Trolls 19.45
Quel bravo ragazzo 15.15-
17.35-20.00-22.10
Ti amo Presidente 15.15-
17.30-19.40-21.45
Fai bei sogni 15.10-22.00
Animali fantastici e dove
trovarli 19.10
Roberto Bolle - L’arte della
danza 17.30-20.15
Pets - Vita da animali 15.20
Non si ruba a casa dei ladri
22.30
Masterminds - I geni della
truffa 14.50-17.20-19.55-22.25
Inferno 15.30-18.30-21.30
Animali fantastici e dove
trovarli 15.05-18.10-21.15
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 16.00-19.00-22.00

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
A spasso con Bob 17.25
Quel bravo ragazzo 22.45
Masterminds - I geni della
truffa 20.00
Bianca & Grey e la pozione
magica 17.40
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 22.20
Quel bravo ragazzo 20.10
Animali fantastici e dove
trovarli 17.00-19.50-22.35
Doctor Strange 17.00
Roberto Bolle - L’arte della
danza 20.15

Trolls 17.35
Masterminds - I geni della
truffa 22.40
A spasso con Bob 20.00
Inferno 18.30-21.30
Pets - Vita da animali 17.20
La ragazza del treno 22.35
Doctor Strange 19.45
La ragazza del treno 17.20
Doctor Strange 22.35
Che vuoi che sia 19.50

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Quel bravo ragazzo 17.50
Trolls 17.30
Doctor Strange 17.25-22.35
Animali fantastici e dove
trovarli 17.20
La ragazza del treno 17.20-
19.50-22.30
Animali notturni 17.20-20.00-
22.35
Animali fantastici e dove
trovarli 17.00-19.50-22.35
Inferno 15.30-18.30-21.30
Quel bravo ragazzo 15.20-
19.45
Masterminds - I geni della
truffa 15.15-17.30-22.35
Bianca & Grey e la pozione
magica 15.10-17.15
Trolls 15.10
Animali fantastici e dove
trovarli 15.00
Animali fantastici e dove
trovarli 21.45
Fai bei sogni 22.35
Che vuoi che sia 20.10
A spasso con Bob 20.00-22.20
Fai bei sogni 19.45
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 19.30
Quel bravo ragazzo 22.25
Roberto Bolle - L’arte della
danza 20.15

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Quel bravo ragazzo 17.50-
20.25-22.35
Pets - Vita da animali 17.40
La ragazza del treno 17.30-
20.10-22.45
Bianca & Grey e la pozione
magica 17.25
Genius 17.20-22.15
Animali notturni 17.15-19.50-
22.40
Animali fantastici e dove
trovarli 17.10-18.10-20.00-
21.10-22.30
Trolls 17.00
Fai bei sogni 18.20-21.00
Che vuoi che sia 19.55-22.25
Doctor Strange 19.45-22.20
A spasso con Bob 20.15
Masterminds - I geni della
truffa 20.05-22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Quel bravo ragazzo 17.20-
19.55-22.20
Trolls 17.15
Doctor Strange 17.10-22.15
Animali notturni 17.00-19.30-
22.00
Bianca & Grey e la pozione
magica 16.35

Animali fantastici e dove
trovarli 16.30-19.20-22.10
Roberto Bolle - L’arte della
danza 19.45
Masterminds - I geni della
truffa 22.10
La ragazza del treno 19.45
Animali fantastici e dove
trovarli 21.15
Che vuoi che sia 18.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Animali fantastici e dove
trovarli 17.40-20.15-22.50
A spasso con Bob 17.10-
19.20-21.30
Che vuoi che sia 17.00-19.15-
21.30
Quel bravo ragazzo 17.00-
18.50-20.45-22.30
Trolls 17.00-19.00
Non si ruba a casa dei ladri
16.45-18.45-20.45-22.45
Genius 16.40-18.50-21.00
Doctor Strange 16.40-19.00-
21.20
Masterminds - I geni della
truffa 16.30-18.30-20.30-22.30
Bianca & Grey e la pozione
magica 16.30-18.20-20.10
Trolls 16.30
Animali notturni 16.20-18.40-
21.00
Animali fantastici e dove
trovarli 18.20-21.00
Ouija - L’origine del male
21.00
Inferno 22.00
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 19.00-21.40

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
La ragazza del treno 22.30
A spasso con Bob 20.15
Masterminds - I geni della
truffa 20.20-22.40
Animali notturni 20.10-22.35
Quel bravo ragazzo 20.30-
22.30
Animali fantastici e dove
trovarli 21.00
Animali fantastici e dove
trovarli 20.00-22.45

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Quel bravo ragazzo 17.40-
20.00-22.20
Roberto Bolle - L’arte della
danza 17.30-20.15
Ti amo Presidente 17.30
Animali fantastici e dove
trovarli 17.30-20.30

Bianca & Grey e la pozione
magica 17.30
Animali notturni 17.15
La verità negata 17.15-19.50-
22.20
Trolls 17.15
La sindrome di Antonio
17.00-19.45
Doctor Strange 17.00
Animali fantastici e dove
trovarli 16.55-19.45-22.35
Fai bei sogni 16.50
In guerra per amore 22.30
Ti amo Presidente 19.50
Doctor Strange 19.45-22.30
Ti amo Presidente 22.40
Masterminds - I geni della
truffa 19.50-22.10
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 18.00-21.00
Inferno 18.00-21.00
La ragazza del treno 19.45
Fai bei sogni 22.20
A spasso con Bob 19.50-22.20

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
La ragazza del treno 20.00-
22.30
Botticelli, Inferno 21.00
Che vuoi che sia 20.10
Quel bravo ragazzo 20.20-22.40
Animali fantastici e dove
trovarli 20.00-22.30
Animali notturni 20.10-22.30
Masterminds - I geni della
truffa 22.30
Roberto Bolle - L’arte della
danza 20.00

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Quel bravo ragazzo 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.20
A spasso con Bob 17.30-
20.00-22.10
Trolls 15.00
Che vuoi che sia 17.40-20.10-
22.20
Genius 15.20
Animali fantastici e dove
trovarli 16.40-20.00-22.30
Animali fantastici e dove
trovarli 15.00-17.40
Inferno 21.30
Animali notturni 15.10-17.35-
20.20-22.40
Doctor Strange 15.10-17.30-
20.00-22.20
Bianca & Grey e la pozione
magica 17.50
La ragazza del treno 15.10-
22.20
Roberto Bolle - L’arte della
danza 20.00
Masterminds - I geni della
truffa 15.30-17.30-20.30-22.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

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
21.05Sbandati Varietà
23.40Sbandati Varietà

21.15
Film-tv: IO CI SONO.
Cristiana Capotondi inter-
preta Lucia Annibali, la
donna sfregiata con l’acido
nel 2013 da due persone
per volere dell’ex fidanzato

21.20
Varietà: STASERA CASA MI-
KA. Seconda serata del one
man show di Mika. L’artista
apre la sua casa televisiva a
ospiti e amici. Al suo fian-
co 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 si concentra sul
Referendum costituzionale
del 4 dicembre

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 
20.20Striscina la notizina 
22.50Champions League 

20.40
Sport: SIVIGLIA-JUVENTUS.
Champions League. Allo
Stadio Sánchez-Pizjuán di
Siviglia, la sfida tra i padro-
ni di casa e i bianconeri di
Massimiliano Allegri

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 un appunta-
mento con le inchieste
giornalistiche e le provoca-
zioni satiriche del program-
ma condotto da 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
16.45La guida indiana Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.20La mossa del diavolo

Film  (thriller, 2000)

21.15
Film: COLPO D’AMORE. Ri-
chard Jones e Kate, due co-
niugi separati, verranno
coinvolti in una ricerca in-
vestigativa che li riunirà
nuovamente

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Terminator 3 -
Le macchine ribelli FILM

21.15Sky Hits  The Water
Diviner FILM

Sky Cinema 1  Rock the
Kasbah FILM

22.25Sky Family  Windstorm -
Contro ogni regola FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Jerry &
Maya - Agenzia investi-
gativa FILM

Sky Passion  Moulin
Rouge FILM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

21.40Joi New Girl TELEFILM

22.05Joi New Girl TELEFILM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Undateable SITCOM

Stories Suits TELEFILM

SATELLITE

16.45Amore in linea Film
18.45Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
19.30Top 20 Countdown 
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Kate & Leopold Film
23.45I delitti del BarLume - Il

re dei giochi 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

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
20.30Speciale Sì o No?
23.20Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Affidatevi alle cure amoro-
se di un partner che, capi-
to l’errore, ora si dice
pronto a dare solo il me-
glio di sé. Niente più litigi
in mezzo alla strada per
cose che hanno davvero
poca importanza. Ci vuole
maggior decoro.

Bilancia 23/9–22/10. 
Una persona vi incuriosi-
sce, ma voi vi siete convin-
ti di non avere alcuna
speranza di instaurarci un
legame. Mai dire mai. Me-
glio non fingersi diversi
da come siete perché alla
lunga la maschera vi stan-
cherà...

Acquario 21/1–18/2.
Parlando con amici vi ac-
corgete di avere desideri
che da tempo ricacciate
dentro il cassetto. Ne vale
la pena? Interessi perso-
nali vi porteranno a fare
un ingresso perlustrativo
nel settore lavorativo che
più vi intriga.

Cancro 22/6–22/7. 
Scappate non appena sen-
tite odore di problemi.
Possibile che vogliate una
vita sempre in fuga? Pen-
sate a come risolverli sen-
za costruirci sopra una
tragedia greca. Adesso o
mai più! In famiglia tutti
vi sostengono.

Scorpione 23/10–22/11.
Preferite divertirvi, conce-
dervi svariati passatempi
e uscire ogni sera piutto-
sto che darvi da fare e im-
pegnarvi sul vostro futuro.
Presto capirete
l’importanza di dirsi sod-
disfatti dei traguardi rag-
giunti. L’amore vi appaga.

Pesci 19/2–20/3.
Un cambiamento sarà il
preludio a un lungo perio-
do in cui dovrete ritrovare
un equilibrio. Vi farà
senz’altro bene purché
non vi addossiate delle
colpe che non vi
appartengono. Cercate di
non essere troppo duri. 

Ariete 21/3–20/4.
Siete venuti a conoscenza
di un fatto che, seppur di
marginale importanza, sta
insinuando un enorme
dubbio dentro di voi. Pen-
sate pure ciò che volete
ma non convincetevi del-
l’inutilità del bene fin’ora
fatto... 

Leone 23/7–22/8. 
Cercate di tastare il terre-
no prima di accettare una
proposta che sapete sin
da ora avere troppi punti
foschi. Utilizzate al
meglio le vostre doti, le
state sprecando e senza
rendervene conto presto
le rimpiangerete.

Sagittario 23/11–21/12. 
In ufficio il vostro
atteggiamento critico e
duro finirà con lo stancare
anche quei colleghi che
ancora vi difendevano.
Avete davvero bisogno di
fare una pausa. Tornerete
freschi e rilassati come lo
eravate un tempo.

Toro 21/4–21/5. 
Chiedete spiegazioni in
merito a una questione
che vi vede coinvolti in
prima persona e che vi sta
dando molte grane. Non
mandate avanti gli altri
solo per codardia. Tutela-
tevi, ma con intelligenza.
A casa saprete rilassarvi.

Vergine 23/8–22/9. 
Impeti di gelosia per qual-
siasi cosa, prima erano le
persone ora sono anche le
cose e i posti che frequen-
ta ad accendere in voi
pensieri malinconici.
Rilassatevi o la questione
andrà peggiorando.
L’umore migliorerà.

Capricorno 22/12–20/1.
Concentratevi sul rappor-
to di coppia, anche se il
periodo è complesso. Se
l’idea di passare la serata
davanti al televisore vi de-
moralizza cercatevi un
simpatico diversivo. Qual-
che amico vi accompagne-
rà nell’avventura.

Maltempo insistente al nord-ovest
Tra una depressione sull'ovest del Con-
tinente e una zona di alta pressione sul-
l'est europeo, si inserisce aria molto
mite ma umida di estrazione mediter-
ranea, che determina forti piogge sul
nord-ovest italiano, segnatamente su
alto Piemonte, alta Lombardia e Ligu-
ria; neve solo a quote elevate; aria in-
stabile sarà attiva inizialmente anche
sullo Jonio, determinando temporali sul-
le coste del Salento. Per il resto pre-
varranno condizioni di tempo asciutto

con cielo parzialmente nuvoloso e cli-
ma mite, con valori superiori alla me-
dia del periodo. Da giovedì il maltem-
po si estenderà gradualmente a Sar-
degna e regioni centrali tirreniche, per
poi raggiungere il resto del Paese en-
tro venerdì, con annesso calo delle tem-
perature.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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