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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Neruda 15.00-17.50-20.15-
22.30
Dopo l’amore 14.40-16.35-
18.30-20.30-22.30
Silence 14.30-17.20
Il cliente 15.00-17.30
The Founder 20.10-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Your name. 15.00-17.10-
19.20-21.30
Silence 15.00-18.00-21.00
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.20-21.30
L’ora legale 19.45

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Lion - La strada verso casa
17.00-21.15
Sully 15.00-19.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Florence 14.15-16.45-19.15-
21.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Il medico di campagna
14.30-17.00-19.30-22.00
Paterson 14.30-17.00-19.30-
22.00

CINEMA TEATRO
MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Fuga da Reuma Park 21.00

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

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30
Silence 15.00-18.00-21.00
Arrival 15.00-17.30-20.00-
22.30
L’ora legale 15.00-16.50-
20.40-22.30
Sing 15.15-17.40-18.40
Collateral Beauty 20.20-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 -
tel.0247719279
Your name. 15.00-17.10-
19.20-21.30
The Founder 14.45-17.00-
21.30
L’ora legale 19.45
L’ora legale 17.15
Allied - Un’ombra nascosta
14.45-19.10-21.30
Silence 16.50
Arrival 14.45-19.15-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
The Founder 15.15-17.40-
20.10-22.30
Dopo l’amore 15.30-17.50-
20.20-22.30
Silence 15.00-18.00-21.00
Il cliente 15.00-17.30-20.00-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 -
tel.0248008908
Sing 17.30
Allied - Un’ombra nascosta
13.00-15.10-19.45
Collateral Beauty 22.05
Allied - Un’ombra nascosta
17.35-21.55
Collateral Beauty 15.50
Sing 13.55
Arrival 19.50

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Nebbia in agosto 15.40-
18.20-21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
L’ora legale 12.10-14.40-
17.10-19.40-22.10
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 14.00-16.50-19.50-
22.30
Allied - Un’ombra nascosta
13.20-16.10-19.00-22.00
Sing 11.50
Qua la zampa! 14.10-16.40-
19.10
Silence 21.40
Arrival 13.30
Your name. 17.30-19.45-
22.00
Oceania 11.50-14.20
Arrival 16.50-19.30-22.00
Collateral Beauty 12.55-
15.15-17.35-22.25
The Founder 19.55
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 12.10
The Founder 22.25
Sing 14.50-17.30
Mister Felicità 20.10
Assassin’s Creed 12.30
Sing 15.20-22.05
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 13.00-21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Sing 15.15-17.40
Passengers 22.30
Collateral Beauty 20.10
L’ora legale 14.50-16.45-
18.40-20.35-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Aquarius 15.30-18.15
Vista mare 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Arrival 15.00-17.30-20.00-
22.30
L’ora legale 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30
The Founder 17.30-20.00-
22.30
Sing 15.00
Sing 16.00
Silence 18.30-21.30
Collateral Beauty 17.50-
20.10-22.30
Assassin’s Creed 15.30

SPAZIO OBERDAN
CINETECA ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
La ragazza del mondo 17.00
Animali notturni 21.15
I giorni dell’ira 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Collateral Beauty 15.00-
17.35
Qua la zampa! 20.00
Passengers 22.20
Sing 14.55-17.25
L’ora legale 20.00-22.30
L’ora legale 15.00-17.30
Collateral Beauty 20.10-
22.40
Oceania 14.30-17.10
Allied - Un’ombra nascosta
19.50-22.35
Qua la zampa! 17.05
Assassin’s Creed 14.20-
19.50-22.35
Silence 15.00-18.30-22.00
Dopo l’amore 14.50-17.20-
19.45-22.05
Arrival 14.35-17.10
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 22.25
Lion - La strada verso casa
19.50
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 17.25
Che cos’è la giustizia 14.30-
22.20
Mister Felicità 20.05
Oceania 15.20-18.05

Arrival 21.00
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 17.15
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 14.35
Arrival 20.05
Mister Felicità 22.35
The Founder 14.40-17.15-
19.45
Sing 22.15
Assassin’s Creed 17.15
Lion - La strada verso casa
14.30
Sing 20.00
Qua la zampa! 22.30
Your name. 17.20-19.50-
22.20
Qua la zampa! 14.55
Che cos’è la giustizia 17.55
Sing 15.25
L’ora legale 20.50
Sing 14.20-16.45
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 3D 19.10-21.35
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 14.50-17.25-20.00-
22.35
Allied - Un’ombra nascosta
14.15-17.05
Arrival 19.50-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Collateral Beauty 20.15-
22.35
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 17.15
L’ora legale 20.00
Assassin’s Creed 22.35
Sing 17.35
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 20.10-22.45
Your name. 17.00-20.00-
22.15
Qua la zampa! 17.15
Arrival 19.45-22.20
L’ora legale 22.30
Assassin’s Creed 18.40
Arrival 17.10
Arrival 20.30
Allied - Un’ombra nascosta
17.00
The Founder 19.50
Silence 22.10

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Collateral Beauty 17.40
Oceania 17.25
Your name. 17.10-20.00-
22.30
Allied - Un’ombra nascosta
17.00
Allied - Un’ombra nascosta
16.00
Sing 15.00-17.30
L’ora legale 15.00-17.25-
19.50-22.15
Qua la zampa! 15.00-17.20
The Founder 15.00
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 15.00
Collateral Beauty 15.00
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 14.50-17.20
Arrival 14.50-17.20-19.50-
22.20
Collateral Beauty 19.50-
22.10
Silence 21.20
Allied - Un’ombra nascosta
19.50-22.35
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 20.00-22.35
Assassin’s Creed 19.55-
22.35
The Founder 20.00-22.35
Passengers 22.35
Arrival 19.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 17.50-20.20-22.45
Oceania 17.40
L’ora legale 17.30-20.10-
22.25
Arrival 17.25-19.50-22.30
Qua la zampa! 17.20-20.00
Your name. 17.20-20.15-
22.15
Sing 17.15-20.05

Allied - Un’ombra nascosta
17.10-19.55-22.40
Collateral Beauty 17.05-
19.45-22.10
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 17.00
Silence 21.00
Mister Felicità 22.20
Passengers 19.40
The Founder 22.35
Assassin’s Creed 22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
L’ora legale 17.20-19.30
Qua la zampa! 17.15
Arrival 17.15-19.45-22.15
Sing 17.10
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 17.00-19.55-22.20
Allied - Un’ombra nascosta
16.55-19.35-22.10
Collateral Beauty 19.50-
22.25
L’ora legale 22.05
Assassin’s Creed 19.40
Silence 21.35

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Passengers 17.50-20.20
Sing 17.45-20.00
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 17.40
Allied - Un’ombra nascosta
17.40-20.10-22.40
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 17.10-19.20-21.30
L’ora legale 17.00-19.00-
21.00
Your name. 17.00-19.10-
21.20
Collateral Beauty 16.40-
18.40-20.40-22.40
Assassin’s Creed 16.30-
19.00-21.20
Arrival 16.20-18.45-21.10

The Founder 16.20-18.40-
21.00
Qua la zampa! 16.20-18.30-
20.40-22.45
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 20.20-22.40
L’ora legale 20.20-22.30
Oceania 18.00
Rogue One: A Star Wars
Story 22.20
Arrival 22.50

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Collateral Beauty 20.30-
22.40
Allied - Un’ombra nascosta
20.00-22.40
Arrival 20.10-22.40
Assassin’s Creed 22.40
Sing 20.10
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 20.30-22.45
L’ora legale 20.20-22.35

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
L’ora legale 17.30-19.55-
22.20
Qua la zampa! 17.20-19.50-
22.20
Your name. 17.15-20.00-
22.30
Collateral Beauty 17.15-
19.40-22.10
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 17.10-19.50-22.30
The Founder 17.10-19.50-
22.30
Assassin’s Creed 17.00-
19.50-22.35
Oceania 17.00
Sing 17.00-19.40
Arrival 17.00-19.40-22.15
Passengers 16.55
Allied - Un’ombra nascosta
16.55-19.50-22.45
Silence 22.00
Mister Felicità 19.40

Rogue One: A Star Wars
Story 22.30
Arrival 20.00
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 22.15
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 3D 18.00-21.00
Parola di Dio 18.00-21.00

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Silence 19.40
Sing 19.30
Arrival 20.00-22.20
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 20.20-22.40
L’ora legale 20.20-22.30
La ragazza senza nome
21.15
Allied - Un’ombra nascosta
20.00-22.30
Collateral Beauty 22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 15.00-17.25
Rogue One: A Star Wars
Story 21.30
Collateral Beauty 15.20-
17.45-20.10
Arrival 15.00-17.25-19.50-
22.15
Collateral Beauty 22.20
L’ora legale 15.15-17.30-
20.10-22.15
The Founder 15.00-17.30-
19.50-22.15
Oceania 15.15-17.40
Passengers 22.20
Allied - Un’ombra nascosta
15.10-17.45
Mister Felicità 20.20-22.30
Sing 15.00-17.30
Allied - Un’ombra nascosta
19.50-22.20
Qua la zampa! 15.00-17.25
Assassin’s Creed 20.00-
22.15
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.30The goodwife Telefilm
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Informazione
18.10Tg2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Sbandati Varietà
23.10Un pesce di nomeWan-

da Film (comm., 1988)

20.30
Sport: JUVENTUS-MILAN.
Coppa Italia. Quarti di finale.
Allo Juventus Stadium di Tori-
no, la squadra di Massimilia-
no Allegri affronta i rossoneri
di VincenzoMontella

21.20
Film: PRIMAO POIMI SPO-
SO. Un’organizzatrice di
matrimoni viene salvata da
un uomo di cui si innamo-
ra. Scoprirà presto che de-
ve coordinare le sue nozze

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.00Tg 3 LisNotiziario
16.05Piazza Affari Attualità
16.10Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Elena Vergari, 48
anni, scomparsa da Ladi-
spoli, in provincia di Roma,
a giugno del 2005

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.39Meteo.it Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.39Meteo.it Informazione
20.40Striscia la notizia
24.00Matrix Attualità

21.10
Film: STORIA DI UNA
LADRA DI LIBRI. Durante
l’ascesa del nazismo, la
giovane Liesel trova con-
forto rubando libri per
condividerli con gli altri

14.10I Simpson Cartoni
14.35Futurama Cartoni
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.302 Broke Girls Telefilm
16.00The Goldbergs Sitcom
16.30Baby daddy Sitcom
17.25La vita secondo Jim Serie
18.15Tom& Jerry Cartoni
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto
18.58Meteo.it Informazione
19.25CSI New York Telefilm
23.50Devil Film

21.10
Film: SHERLOCK HOLMES. Il
celebre investigatore creato
da Conan Doyle, Sherlock
Holmes, e il suo fedele col-
legaWatson sono alle pre-
se con la loro ultima sfida

RETE 4

11.58Meteo.it Informazione
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.20I moschettieri del mare

Film (avv., 1961)
18.55Tg4 - Telegiornale
19.35Dentro la notizia
19.53Meteo.it Informazione
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
1.00 Tutta colpa di Sara Film

21.15
Musicale:UNA SERATA…
BELLA PER TE, BIGAZZI. Ri-
vediamoMarcella Bella e
altri artisti uniti per un
omaggio a Giancarlo Bigaz-
zi, autore di grandi successi

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion Una rete
di bugie FILM

Sky Max Lawless FILM

21.15Sky Hits La chiave di
Sara FILM

Sky Cinema 1 Fräulein -
Una fiaba d’inverno FILM

22.40Sky Passion Il fidan-
zato di mia sorella FILM

22.50Sky Family Una notte
al museo FILM

23.00Sky Hits Monsieur
Batignole FILM

19.10Sky Cinema 1 Single
ma non troppo FILM

Sky Passion Dove era-
vamo rimasti FILM

19.50Sky Hits Fino a qui
tutto bene FILM

20.50Sky Family Anteprima
Doraemon il film –
Nobita... RUBRICA

21.00Sky Cinema 1 Sky Cine
News - Proprio Lui?
Sky Family Immagina
che FILM

Legends Of Tomorrow
TELEFILM

20.20Stories Royal Pains
TELEFILM

20.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories The Night shift
TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

22.05Joi 30 Rock TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

17.30Stories Chicago Med
TELEFILM

17.35JoiMike & Molly SITCOM

18.20Joi 30 Rock TELEFILM

18.45Premium Action Nikita
TELEFILM

19.10Joi L’uomo di Casa
SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Satisfaction
TELEFILM

19.35Premium Action Dc’s

SATELLITE

12.45Tg News SkyTG24
13.00Vicini assassini
14.00La rovina di mia figlia
15.45Training d’amore Film
17.30Quattromatrimoni in

Italia Varietà
18.30Cucine da incubo 2
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car
21.15In Good Company Film
23.15Il cacciatore di ex Film
1.15 Vicini assassini

TV8

7.50 OmnibusMeteo
7.55 Omnibus Dibattito
9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier
18.10Joséphine ange gardien
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10La gabbia - Open
24.00Tg La7 Informazione

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro
11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
15.30La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
23.05Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Un po’ di riposo e di otti-
mismo e ritroverete non
solo il benessere interio-
re ma anche gli stimoli.
Non lasciatevi tentare da
proposte troppo vaghe.
Situazione finanziaria in
netta ripresa. Arrivano
delle entrate inaspettate.

Bilancia 23/9–22/10. 
Finalmente avrete la pos-
sibilità di realizzare quello
che sognavate da tempo:
non è il caso di essere così
agitati e nervosi. Attenzio-
ne alla pigrizia, sopratutto
per quanto riguarda gli af-
fetti. Dedicate maggior
tempo al partner.

Acquario 21/1–18/2.
Inutile insistere con chi
proprio non vuol capire.
La vostra attività avrà un
periodo di pausa, appro-
fittatene per fare il punto
della situazione e rimet-
tervi nella giusta carreg-
giata. Progetti nuovi in
vista...

Cancro 22/6–22/7. 
Incontro entusiasmante
con la persona amata. Sul
posto di lavoro cercate di
non sciupare un’occasione
veramente straordinaria.
Non date retta a inutili e
inconsistenti pettegolezzi.
Serata divertente in com-
pagnia degli amici...

Scorpione 23/10–22/11.
Non dimenticate la
prudenza anche nei parti-
colari. Un amico vi farà
delle rivelazioni scioccan-
ti. In ambito lavorativo svi-
luppate un’idea che avete
da tempo, vedrete che
non sbaglierete... Pace fat-
ta con un parente.

Pesci 19/2–20/3.
Ritroverete la serenità do-
po un periodo difficile.
Sul lavoro si prospettano
delle novità: riuscirete a
trovare posizioni meno
impegnative ma di gran-
de soddisfazione perso-
nale. Assistete un amico
che ha bisogno di voi.

Ariete 21/3–20/4.
Riuscirete a individuare la
causa di un malessere che
vi affliggeva da tempo.
Buona la ripresa lavorati-
va, ma attenzione a non
prendere troppi impegni
tutti in una volta. Una se-
rata rilassante in famiglia
serve proprio.

Leone 23/7–22/8. 
Riuscirete a chiarire una
situazione imbarazzante.
Fatti poco convincenti vi
apriranno gli occhi.
Adottate una linea più
morbida quando
esprimete ciò che avete
dentro e cercate di non
esagerare.

Sagittario 23/11–21/12. 
Avrete la rivelazione di un
sentimento nascosto. Una
nuova attività saprà darvi
una reale indipendenza,
non solo dal punto di vi-
sta economico. Serata di-
vertente. In amore meglio
lasciar perdere e pensare
ad altro. Per il momento.

Toro 21/4–21/5. 
Cambiamenti in vista ne-
gli affetti. Consolidate la
vostra posizione lavorati-
va e poi potrete agire co-
me meglio credete:
attenzione però a non fa-
re passi falsi. Fortuna in
amore per i single in cer-
ca di una storia.

Vergine 23/8–22/9. 
Sfuggire i compromessi
non vuol dire autodistrug-
gersi. Riceverete dei suc-
cessi economici grazie alla
vostra spiccata ingegnosi-
tà. Arrivano dei sogni pre-
monitori: sfruttate
l’occasione, potrebbero
portare belle sorprese.

Capricorno 22/12–20/1.
Rifiutate di credere a
chiacchiere fatte per gelo-
sia. Molta prudenza nel
firmare accordi, ci sono
tranelli. Risolvete una si-
tuazione ambigua con un
amico. Se non farete qual-
cosa di carino, rischierete
di allontanarlo da voi...

Migliora il tempo, giù le temperature
La depressione che da giorni sta inte-
ressando le nostre regioni centro-me-
ridionali tende a colmarsi, ma ancora
per oggi determinerà annuvolamenti
e qualche residua pioggia sul meri-
dione; tempo ancora un po' instabile
in Sardegna, bello al nord, salvo mo-
desti addensamenti sul Piemonte. Aria
più fredda affluirà in quota sul setten-
trione ed il medio Adriatico. Giovedì bel
tempo quasi ovunque ma gelate not-
turne al nord e nelle zone interne del

centro. Venerdì possibile peggiora-
mento sul nord-ovest con precipitazioni
anche nevose su Piemonte, estremo
ovest Lombardia ed Appennino Ligu-
re, qui con limite a 400m. Sabato e do-
menica generale variabilità ma clima
nettamente più mite. Nei giorni suc-
cessivi possibili piogge.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-1°

-1°

-2°

Max. Min.

7°

5°

6°
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