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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Il cliente 15.00-17.30-20.00
La La Land 22.20
Lettere da Berlino 15.30-
17.50-20.30-22.30
Dopo l’amore 14.40-16.30-
20.35-22.30
La La Land 15.00-17.30-
20.00-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
La La Land 15.00-17.45-
19.10-21.30
Your name. 14.50-17.00-
19.20-21.30
Allied - Un’ombra nascosta
14.40-17.00
Silence 21.00

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
Il cliente 19.00-21.30

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
Sully 21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
La La Land 15.00-17.30-
20.00-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30
Arrival 15.00-17.30-20.00-
22.30
L’ora legale 15.00-16.50-
20.40-22.30
Sing 15.30-18.40
Silence 18.00-21.00

DUCALE
piazza Napoli 27 -
tel.0247719279
La La Land 14.45-16.45-
19.10-21.30
The Founder 17.00
Your name. 14.40-19.20-
21.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.45
Silence 21.00
Arrival 14.45-17.05-21.30
The Founder 19.25

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Dopo l’amore 15.30-17.50-
20.20-22.30
La La Land 15.00-17.30-
20.00-22.30
Silence 15.00-18.00
The Founder 15.00-21.00
La La Land 19.00-21.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 -
tel.0248008908
La La Land 13.00-15.15-
17.30-19.50-21.50
Captain Fantastic 10.30
Sing 15.30-17.30
Free State of Jones 13.00
Allied - Un’ombra nascosta
22.05
Split 19.45

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
La La Land 12.55-16.00-
19.05-22.10
L’ora legale 12.20-14.50-
17.20-19.50-22.20
Split 13.30-16.20-19.10-
22.25
Fallen 17.00-19.30-22.00
Oceania 11.50-14.30
Qua la zampa! 11.50-14.20
Arrival 16.50-19.30
Suspiria 22.00
The Founder 11.50-14.30-
17.10-19.50-22.30
Collateral Beauty 12.55-
15.15-17.35-19.55-22.15
Sing 12.15-14.50-17.25
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 20.00-22.35
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
11.50-14.15-16.40
Allied - Un’ombra nascosta
19.35-22.25
Fallen 14.30
La La Land 17.10-21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30
L’ora legale 14.50-16.45-
18.40-20.35-22.30
Split 15.00-17.30-20.00-
22.30

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

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Arrival 15.00-17.30-20.00-
22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30
The Founder 17.50-20.20-
22.30
Sing 15.30
Split 15.00-17.30-20.00-
22.30
L’ora legale 15.30-17.50-
20.10-22.30
Sing 17.50
Proprio lui? 15.30-20.10-
22.30

SPAZIO OBERDAN
CINETECA ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Il posto delle fragole 17.00
Vita activa, the spirti of
Hannah Arendt 21.15
Le mani sulla città 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Split 17.15
L’ora legale 14.50
La La Land 20.05
Fallen 22.45
Oceania 17.05
Sing 14.30
La La Land 19.45-22.30
La La Land 14.30-17.20
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 22.30
Fallen 20.10
Your name. 17.30-20.00
Fallen 14.50
Proprio lui? 22.35
Proprio lui? 14.30-17.10
Allied - Un’ombra nascosta
19.50-22.35
Riparare i viventi 17.40-
20.05-22.25
Sing 15.10
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 14.25-17.05
Che cos’è la giustizia 22.30
Proprio lui? 20.00
Arrival 14.50-17.25
Lion - La strada verso casa
22.30
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
14.25-17.00-19.30
Silence 22.00
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 14.50-17.25-20.00

Passengers 22.30
Allied - Un’ombra nascosta
14.15-17.05
Arrival 19.50-22.30
The Founder 14.35-17.05
Collateral Beauty 19.35-
21.45
La La Land 17.10
Assassin’s Creed 14.30-
19.55-22.35
Fallen 17.20
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
14.55
The Founder 19.40
Suspiria 22.10
Qua la zampa! 14.40-17.10
Lion - La strada verso casa
19.30
L’ora legale 22.05
Sing 17.25
Split 14.40-20.00-22.45
L’ora legale 17.35-20.05-
22.35
Oceania 14.50
Collateral Beauty 14.40-
17.00
Split 19.10-21.50

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Sing 17.15
Split 20.00-22.45
L’ora legale 17.40
Proprio lui? 22.30
Fallen 20.10
La La Land 17.00-19.45-
22.35
Oceania 17.10
Suspiria 22.00
Arrival 19.40
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
17.25
L’ora legale 20.00-22.30
Split 17.25
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 20.10
Arrival 17.40-22.40
Split 20.30
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 17.15
Proprio lui? 19.45
Collateral Beauty 22.35

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Collateral Beauty 17.45-
20.10
Split 17.35
Sing 17.15
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 15.10-17.55-20.10-
22.35
Proprio lui? 15.10-17.40
Fallen 15.10-17.35
Qua la zampa! 15.10-17.35
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
15.10-17.35
Sing 15.10
L’ora legale 15.05-17.20
Split 15.05
La La Land 15.00-17.45-
22.15
L’ora legale 19.50
Arrival 20.05-22.35
Your name. 20.20
Allied - Un’ombra nascosta
22.35
Proprio lui? 20.00-22.20
Suspiria 22.10
Split 19.40-22.35
La La Land 19.40
L’ora legale 22.35
The Founder 22.35
Split 20.00
Fallen 20.25-22.35

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Qua la zampa! 17.50
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 17.40-20.25-22.45
L’ora legale 17.35-20.20-
22.35
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
17.30
Arrival 17.25-20.05-22.40

Split 17.20-20.10-22.50
Sing 17.15-19.50
La La Land 17.10-20.00-
22.20
Proprio lui? 17.05-19.40-
22.10
Allied - Un’ombra nascosta
17.00-19.45-22.30
Fallen 20.15-22.25
Assassin’s Creed 22.50
Collateral Beauty 19.55-
22.15

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
L’ora legale 17.30-20.00-
22.25
Qua la zampa! 17.20
Sing 17.15
Proprio lui? 17.10-19.50-
22.15
Split 17.05-19.35-22.05
La La Land 16.40-19.30-
22.10
Arrival 19.45-22.15
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 19.55-22.20

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Sing 17.45-20.00
Allied - Un’ombra nascosta
17.40-20.10-22.40
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
17.10-19.20
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 17.10-19.20-21.30
Your name. 17.00-19.10-
21.20
Collateral Beauty 17.00-
19.00-21.00
L’ora legale 16.40-18.40-
20.40-22.40
Split 16.30-19.00-21.20
Fallen 16.30-18.30-20.30-
22.30+

Qua la zampa! 16.30-18.30-
20.40
Proprio lui? 16.30-18.50-
21.20
Arrival 16.20-18.40-21.00
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
16.20-18.20
Passengers 21.30
Assassin’s Creed 22.30
The Founder 20.30-22.50
Split 22.45

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Proprio lui? 20.10-22.40
Allied - Un’ombra nascosta
22.40
Fallen 20.15
Arrival 20.10-22.40
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 20.30-22.45
Split 20.10-22.40
L’ora legale 20.20-22.35

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Sing 17.30
Fallen 17.30-20.00-22.20
L’ora legale 17.30-19.55-
22.20
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
17.20-20.00
Proprio lui? 17.15-19.45-
22.15
Collateral Beauty 17.15-
19.40
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 17.10-22.30
Qua la zampa! 17.05-19.35
Your name. 17.00
Split 16.55-19.40-22.25
La La Land 16.55-19.50-
22.45
Allied - Un’ombra nascosta
16.55-19.50-22.45
The Founder 19.45
Split 19.50- 22.40

Assassin’s Creed 22.30
Your name. 20.00
Suspiria 22.40
Captain Fantastic 18.00-
21.00
Arrival 22.10
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 3D 18.00-21.00
Passengers 22.20

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
L’ora legale 20.20-22.30
Liberami 21.15
Fallen 19.40
Arrival 19.50-22.20
Proprio lui? 22.20
La La Land 20.00-22.30
Split 20.00-22.20
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 22.30
Allied - Un’ombra nascosta
20.00

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Qua la zampa! 15.00-17.25
Split 20.00-22.20
Proprio lui? 17.40-20.00-
22.15
Oceania 15.15
Arrival 17.25-19.50-22.15
Sing 15.00
L’ora legale 15.15-17.30-
20.10-22.15
Silence 15.00-18.15-21.30
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
15.00-17.20-19.30
Rogue One: A Star Wars
Story 21.30
Fallen 15.30-17.30-20.20
Allied - Un’ombra nascosta
20.00-22.20
La La Land 15.00-17.30-
19.45-22.15
Split 15.00-17.20
Fallen 22.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
15.00Question Time
16.15Voyager Documentari
16.30The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
23.10L’Immortale Film

21.25
Game show: MUSIC QUIZ.
La musica è ancora una vol-
ta protagonista della nuo-
va puntata del game show
di Amadeus. Con la parteci-
pazione di Luca Ward

20.50
Sport: ROMA-CESENA. La Ro-
ma di Luciano Spalletti ap-
proda ai quarti di finale di
Coppa Italia dove se la vedrà
con il Cesena. Il match si gio-
cherà all’Olimpico di Roma

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Report Attualità
16.15Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.05SanremoPoli Magazine
20.15Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli propone
gli aggiornamenti su storie
di donne uccise, fatte spa-
rire, donne vittime di chi
avrebbe dovuto amarle

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
24.00Matrix Attualità
1.35 Tg 5 Notte

21.10
Varietà: MUSIC. Serata
conclusiva per lo show di
Paolo Bonolis che ci
accompagnerà ancora una
volta in uno spettacolare
viaggio dentro la musica

13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Baby daddy Sitcom
17.05La vita secondo Jim Serie
17.55L’isola dei famosi 
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto 
18.58Meteo.it Informazione
19.25CSI New York Telefilm
23.50Doomsday Film

21.10
Film: L’UOMO D’ACCIAIO. Il
pianeta Krypton è minaccia-
to da un colpo di stato del
generale Zod. Superman
dovrà vedersela con un fan-
tasma del passato

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.40Inno di battaglia Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.35Insider - Dietro la verità

Film  (dramm., 1999) 

21.15
Film: IL PICCOLO LORD. Un
anziano Lord inglese nomi-
na erede il nipotino ameri-
cano che vive insieme alla
madre: le prime ostilità di-
ventano affetto

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Piccoli bri-
vidi FILM

Sky Passion  Poli oppo-
sti FILM

Sky Max  Self/less FILM

21.15Sky Hits  In Her Shoes -
Se fossi lei FILM

Sky Cinema 1  The Rock
FILM

22.40Sky Passion  Il profumo
del mosto selvatico FILM

22.50Sky Family  Little Boy
FILM

19.10Sky Hits  Romeo &
Juliet FILM

19.35Sky Family  Brisby e il
segreto di Nimh FILM

19.40Sky Cinema 1  The Pills
- Sempre meglio che
lavorare FILM

20.50Sky Passion  Anteprima
A United Kingdom...
RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - A United
Kingdom RUBRICA

20.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

20.45Joi 2 Broke Girls SITCOM

21.15Stories The Night shift
TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Joi 30 Rock TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

18.15Joi 30 Rock TELEFILM

18.45Premium Action The
Flash TELEFILM

19.00Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.10Joi L’uomo di Casa
SITCOM

19.30Stories Royal Pains
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

SATELLITE

13.15Tg News SkyTG24 
13.30Vanity Fair Confidential 
14.15Uno scambio fatale
16.00MasterChef Italia 5 
18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15The Wrestler Film

(dramm., 2008)
23.30Total Recall - Atto di for-

za Film (azione, 2012)
1.45 Vicini assassini 

TV8

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 e mezzo Attualità
21.10La gabbia - Open 
24.00Tg La7 Informazione
0.10 Otto e mezzo Attualità 

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione? 
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 
20.30Prima Festival 
20.35Affari tuoi Game show
23.55Porta a porta Attualità

���������	�



���������	��
���

�������ì � �������� ���� ������1

Gemelli 22/5–21/6.
Godetevi queste giornate
di serenità e meditate a
fondo su come relazionar-
vi con quelle persone che
sanno rifilarvi sempre e
solo rifiuti. Rimandate
una decisione importante,
per ora concedetevi tanto
riposo. Lo yoga fa per voi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Apritevi alle nuove possi-
bilità, è la strada per un
futuro promettente e mai
instabile. Meglio non ec-
cedere in confidenze,
quando si tratta di estra-
nei... Tradirebbero il
vostro segreto. Confidate-
vi con un amico fidato.

Acquario 21/1–18/2.
Sentirete la mancanza di
una presenza che sa sem-
pre distendervi i nervi. Sul
lavoro non abbiate paura
di chiedere maggior colla-
borazione. Solo così capi-
rete se è un valido aiuto
oppure no. Serata roman-
tica con il partner.

Cancro 22/6–22/7. 
Non intromettetevi in una
delicata questione senti-
mentale. Un pericolo si in-
travede in lontananza,
siete preda di un approfit-
tatore. Passerete giorni
davvero interessanti in
compagnia di un amico
che non vedete da tempo.

Scorpione 23/10–22/11.
Sacrificate parte di quel-
l’orgoglio che sa solo ten-
dervi trappole. Guardate
la realtà e cercate di valo-
rizzare le cose belle e si-
gnificative che avete fatto
e che vi sono successe. Si
schiarisce il cielo nero, ora
porterà solo belle notizie.

Pesci 19/2–20/3.
Anche se siete in ansia
per una certa persona,
sappiate che gli sarete di
grande aiuto. Sempre
sensibili da capire il mo-
mento giusto per tendere
la mano. Un decisivo mi-
glioramento delle finan-
ze vi tranquillizzerà.

Ariete 21/3–20/4.
Sciogliete un complicato
legame che vi vorrebbe
sempre succubi delle vo-
stre e altrui emozioni.
Avete amici che in fatto di
onestà proprio non posso-
no essere criticati, sta a
voi saperli apprezzare. Di-
stendete gli animi...

Leone 23/7–22/8. 
Possedete la maestria di
accumulare, in un colpo
solo, sempre troppi impe-
gni che poi non riuscite a
gestire. Ne segue una
gran perdita di tempo.
Mantenete la calma, arri-
va un amico a farvi uscire
da questa impasse.

Sagittario 23/11–21/12. 
Anche se non credete nella
promessa che vi è stata fat-
ta, fingete di farlo, solo il
tempo potrà darvi ragione
o torto. Una nuova
esperienza farà accrescere
il vostro bagaglio culturale.
Di fronte alle novità non
tiratevi indietro...

Toro 21/4–21/5. 
Un’avventura romantica
rallegrerà un cuore avviz-
zito dalle molte delusioni
sentimentali. È vero che
non avete sempre scelto
la persona più giusta per
voi, ma c’è tempo per ri-
mediare e per incontrare
nuovi amori.

Vergine 23/8–22/9. 
Siate meno rigidi nei con-
fronti del partner. Il tem-
po che sprecate intenti a
controllarlo investitelo in
qualche svago che vi ren-
da più disinvolti. Non ab-
bandonate un progetto
solo perché siete svogliati
e sconsolati.

Capricorno 22/12–20/1.
Saranno spietati i
commenti che arriveranno
per via di un vostro atteg-
giamento, per così dire,
poco sobrio. Speranze per
un futuro appagante. A la-
voro saprete farvi notare,
dotati come siete di capa-
cità fuori dal comune...

Da giovedi maltempo 
L'Italia sta vivendo un addolcimento
del clima dopo i rigori delle scorse set-
timane. Questa fase sarà accompa-
gnata dal passaggio di alcune per-
turbazioni atlantiche, soprattutto tra
giovedì e domenica. Oggi uggioso su
nord e Toscana con locali piovaschi,
ma anche schiarite, più generose sul
medio Adriatico e sul meridione,
dove i valori termici risulteranno pra-
ticamente primaverili. Tra giovedì e
domenica passaggio di due fronti per-

turbati tra nord e regioni centrali tir-
reniche con piogge diffuse e nevica-
te sul settore alpino oltre i 1100-
1400m, localmente abbondanti. Sul
medio Adriatico e al sud fenomeni
solo sporadici; solo domenica rovesci
sparsi più probabili. Da lunedì tempo
variabile e freddo russo in agguato.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

5°

6°

Max. Min.

8°

7°

9°
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