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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Silence 15.00
Life animated 22.30
Il cliente 15.00-17.30-20.10
La La Land 22.15
A United Kingdom -
L’amore che ha cambiato la
storia 15.20-17.40-20.00-
22.30
La La Land 15.00-17.30-
20.00-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Captain Fantastic 15.00-
17.10-19.20-21.30
La La Land 17.00-21.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 14.40-19.20
Riccardo III - Almeida
Theatre Live 17.00-20.30
Arrival 14.45

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Lion - La strada verso casa
16.40
Il medico di campagna
14.40-19.00
Io, Daniel Blake 21.00

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
The Founder 14.30-17.00-
19.30-22.00
Il medico di campagna
14.30-17.00
Paterson 19.30-22.00

CINEMA TEATRO
MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Rogue One: A Star Wars
Story 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
Manchester by the sea
21.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’ora legale 15.30-17.50-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 -
tel.0247719279
La La Land 14.50-16.50-
19.10-21.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 14.40-17.10-
19.20-21.30
Riccardo III - Almeida
Theatre Live 17.00-20.30
Arrival 14.50-19.15
The Founder 14.55-17.10
In guerra per amore 21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La battaglia di Hacksaw
Ridge 15.30-18.30-21.30
La La Land 15.00-17.30-
20.00-22.30
Silence 15.00

Dopo l’amore 18.00-20.20-
22.30
Billy Lynn - Un giorno da
eroe 15.15-17.40-20.10-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 -
tel.0248008908
La La Land 13.00-15.10-
17.30
Allied - Un’ombra nascosta
22.05
Sing 15.30-17.40
Captain Fantastic 13.00

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Agnus Dei 15.40
Funne - Le ragazze che
sognavano il mare 21.00
Nebbia in agosto 18.20

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
La La Land 12.50-15.55-
19.00-22.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 13.35-16.30-
19.25-22.20
Split 13.40-16.45-19.40-
22.25
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
13.00
L’ora legale 15.30-17.50-
20.10-22.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 12.35-15.40-18.45-
21.50
The Founder 13.50-22.20
Fallen 16.30
A United Kingdom -
L’amore che ha cambiato la
storia 13.55-16.35-19.15-
21.55
Sing 12.20-14.55-17.30
Sleepless - Il giustiziere
20.05-22.30
Qua la zampa! 12.05
Collateral Beauty 14.30-
17.30
Arrival 22.25
Tosca 20.00 (euro 13,00)
La La Land 14.00-17.00
La battaglia di Hacksaw
Ridge 20.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Split 15.00-17.30-20.00-
22.30
L’ora legale 14.50-16.45-
18.35
A United Kingdom -
L’amore che ha cambiato la
storia 20.25-22.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 14.45-17.20-19.55-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La verità negata 16.00
Il disprezzo 21.15
Snowden 18.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Smetto quando voglio -
Masterclass 15.00-17.30-
20.20-22.30
Arrival 17.50-20.10-22.30
Sing 15.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 15-18-21

Billy Lynn - Un giorno da
eroe 15.30-17.50-20.10-
22.30
Split 15.00-17.30-20.00-
22.30
The Founder 17.50-20.20
L’ora legale 15.30-22.30

SPAZIO OBERDAN
CINETECA ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Captain Fantastic 16.30
Mine 21.15
Incontro: La storia degli
effetti visivi in Italia 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Fallen 17.40
La battaglia di Hacksaw
Ridge 14.35
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 20.00
Proprio lui? 22.45
Sing 14.30-17.05
La La Land 19.45-22.35
Allied - Un’ombra nascosta
15.30-18.30-21.30
Split 17.15
L’ora legale 14.50
La La Land 14.30-17.20
La battaglia di Hacksaw
Ridge 22.30
L’ora legale 20.10
A United Kingdom -
L’amore che ha cambiato la
storia 14.35-17.05-19.45-
22.15
Billy Lynn - Un giorno da
eroe 15.00-17.30-20.00-
22.30
Arrival 14.50-17.25
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.45
La La Land 20.05
Oceania 17.20
Split 14.40-20.00
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 22.40
Collateral Beauty 17.00-
19.40
Fallen 14.45
La battaglia di Hacksaw
Ridge 21.50
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.10
Qua la zampa! 14.40
Sleepless - Il giustiziere
20.00
L’ora legale 22.20
Sleepless - Il giustiziere
14.45-17.20
Riccardo III - Almeida
Theatre Live 21.00
Qua la zampa! 17.05
Collateral Beauty 14.45
Fallen 20.10-22.35
La battaglia di Hacksaw
Ridge 16.25-19.30
Ho amici in Paradiso 14.20
Sleepless - Il giustiziere
22.30
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
14.25-17.00
The Founder 19.20
Split 21.50
Smetto quando voglio -
Masterclass 15.30-18.20-
21.05
L’ora legale 17.35
Oceania 14.50
Split 22.40
Smetto quando voglio -
Masterclass 20.00
La La Land 17.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 14.20
Arrival 20.00-22.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Sleepless - Il giustiziere
17.30
Split 22.35
L’ora legale 19.45
L’ora legale 17.00
Sleepless - Il giustiziere
19.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 21.50
Sing 17.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 20.00
Sleepless - Il giustiziere
22.45
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
17.15
Riccardo III - Almeida
Theatre Live 21.00
Fallen 17.20
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.35
Arrival 19.50
Allied - Un’ombra nascosta
18.30-21.30
Split 17.00
Proprio lui? 22.35
La battaglia di Hacksaw
Ridge 19.40
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.00
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 22.30
La La Land 19.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Qua la zampa! 17.50
Sing 17.35
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.35-20.05-
22.35
La battaglia di Hacksaw
Ridge 17.00-19.45-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.30-18.30-21.30
L’ora legale 15.20-17.50-
20.00
Split 15.10-17.50
A United Kingdom -
L’amore che ha cambiato la
storia 15.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 15.10
Sleepless - Il giustiziere
15.10
La battaglia di Hacksaw
Ridge 15.10
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
15.05-17.35
La La Land 15.00-17.40-
22.20
Fallen 15.00
Split 19.55-22.25
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 22.25
Sleepless - Il giustiziere
20.00
Sleepless - Il giustiziere
22.35
Fallen 20.20
Riccardo III - Almeida
Theatre Live 21.00
A United Kingdom -
L’amore che ha cambiato la
storia 20.00-22.35
La La Land 20.00
L’ora legale 22.35
Fallen 18.00

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Qua la zampa! 17.50
Sleepless - Il giustiziere
17.45-20.05-22.50

Split 17.40-20.15-22.50
L’ora legale 17.35-20.10-
22.25
Sing 17.30
A United Kingdom -
L’amore che ha cambiato la
storia 17.20-19.45-22.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.15-19.55-
22.35
La battaglia di Hacksaw
Ridge 17.10-20.00-22.20
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
17.05
La La Land 17.00-19.50-
22.30
Arrival 19.40-22.15
Fallen 20.30
Proprio lui? 22.45
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 20.00-22.40

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
L’ora legale 17.30-20.00-
22.25
Sing 17.10
Split 17.05-19.35-22.05
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.00-19.40-
22.15
La La Land 16.40-19.30-
22.10
La battaglia di Hacksaw
Ridge 16.30-19.20-22.10
Proprio lui? 22.15
Sleepless - Il giustiziere
20.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Split 17.45-20.20-22.40
Billy Lynn - Un giorno da
eroe 17.40-20.20-22.45
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 17.10-19.20-21.30
Sleepless - Il giustiziere
17.10-19.20-21.30
Fallen 17.00-19.00-20.50-
22.45
Qua la zampa! 16.50-18.50
L’ora legale 16.40-18.40-
20.40-22.40
Sing 16.40-19.00
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
16.40-18.40
Smetto quando voglio -
Masterclass 16.30-19.00-
21.20
Proprio lui? 16.30-18.50-
21.20
A United Kingdom -
L’amore che ha cambiato la
storia 16.20-18.30-20.40-
22.50
Allied - Un’ombra nascosta
21.00
Arrival 21.20
Collateral Beauty 20.45-
22.45
La battaglia di Hacksaw
Ridge 18.20-21.00

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Sleepless - Il giustiziere
20.30-22.40
Proprio lui? 22.40

Fallen 20.15
L’ora legale 20.20-22.35
La battaglia di Hacksaw
Ridge 21.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 20.00-22.30
Split 20.10-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Smetto quando voglio -
Masterclass 18.00-21.00
La battaglia di Hacksaw
Ridge 17.45-21.00
Fallen 17.30-20.00-22.20
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
17.20
A United Kingdom -
L’amore che ha cambiato la
storia 17.15-19.55-22.35
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 3D 17.15-19.45-22.15
Sing 17.15
Arrival 17.10-19.45-22.20
Sleepless - Il giustiziere
17.10-19.40-22.10
Qua la zampa! 17.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.00-19.45-
22.30
Split 16.55-19.40-22.25
La La Land 16.55-19.50-
22.45
Proprio lui? 22.25
Ho amici in Paradiso 20.00
Allied - Un’ombra nascosta
18.30-21.30
L’ora legale 19.55-22.20
Collateral Beauty 19.40-
22.10

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
L’ora legale 20.20-22.40
Smetto quando voglio -
Masterclass 20.10-22.30
Split 20.10-22.30
La La Land 20.00-22.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 21.00
Riccardo III - Almeida
Theatre Live 21.00

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
A United Kingdom -
L’amore che ha cambiato la
storia 15.00-17.35-20.00-
22.15
Smetto quando voglio -
Masterclass 15.00-17.25-
19.50-22.15
La La Land 15.00-17.30-
19.45-22.20
Arrival 20.05
Proprio lui? 22.30
L’ora legale 15.20-17.45-
20.05-22.25
Arrival 15.00-17.30-20.00-
22.30
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
15.00-17.20
Sleepless - Il giustiziere
20.00-22.15
Split 15.00-17.25-19.50-
22.15
Fallen 17.25-20.10
Qua la zampa! 15.00
L’ora legale 17.45-22.25
La battaglia di Hacksaw
Ridge 15.00-19.45
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno 
13.30Tg 2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30Senza traccia 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
0.50 L’amore nascosto Film 

20.35
Varietà: 67º FESTIVAL DEL-
LA CANZONE... Dal Teatro
Ariston di Sanremo, al via
la 67ª edizione del Festival
targato Carlo Conti. SAd af-
fiancarlo, Maria De Filippi

21.05
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Il team si reca in Utah per
indagare sugli omicidi di
alcuni giovani ritrovati con
i cellulari incastrati in boc-
ca. Con Joe Mantegna

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15SanremoPoli Varietà
15.20Ritratti. Claudio Villa 
16.15Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
22.55Doc 3 Documentari

21.15
Film: E VENNE IL GIORNO.
Una famiglia cerca di sfug-
gire a una catastrofe natu-
rale che potrebbe
rappresentare una minac-
cia per l’intera umanità

8.45 Mattino Cinque 
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
23.50Speciale Tg5 Attualità

21.10
Film: IL DISCORSO DEL RE.
L’impegno di Re Giorgio VI
per superare una balbuzie
nervosa con l’aiuto dell’ec-
centrico logopedista Lionel
Logue

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 

Telefilm
17.55L’isola dei famosi
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25CSI New York Telefilm
22.00The Flash Telefilm

21.10
Telefilm: SUPERGIRL. In una
base dell’Artico viene ritro-
vato un lupo congelato risa-
lente al 3000 a.C. Quando il
dottor Rudy lo esamina, vie-
ne attaccato dalla creatura

RETE 4

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

tura Documentari
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.50...E continuavano a fre-

garsi il milione di dolla-
ri Film  (western, 1971) 

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.55 Arancia meccanica Film

21.15
Film: SCARFACE. Tony
Montana, rifugiato cuba-
no, diventa un potente
boss della droga. Ma il po-
tere e i soldi e lo porteran-
no all’autodistruzione

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  King Arthur
FILM

21.15Sky Hits  Jackie Brown
FILM

Sky Cinema 1
Backtrack FILM

22.35Sky Family  Giotto,
l’amico dei pinguini
FILM

22.50Sky Passion  Love is all
you Need FILM

22.55Sky Cinema 1  Quo
Vado? FILM

19.20Sky Passion  Ruth &
Alex - L’amore cerca
casa FILM

19.30Sky Max  Vehicle 19
FILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-Le spie
della porta accanto 
Sky Family  Snoopy &
Friends – Il film dei
Peanuts FILM

Sky Passion  Io che
amo solo te FILM

20.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Containment TELEFILM

21.40Joi Angie Tribeca TELEFILM

22.05Joi New Girl TELEFILM

Premium Action
Containment TELEFILM

22.30Joi New Girl TELEFILM

22.55Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.10Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Premium Action Fuori
Serie ATTUALITÀ

19.30Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Royal Pains
TELEFILM

20.20Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

SATELLITE

11.15Lady Killer 
12.15Non volevo: è stata col-

pa sua Documentari
13.15Tg News SkyTG24 
13.30Vanity Fair Confidential 
14.15Legame mortale
16.00MasterChef Italia 5 
18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30House of Gag Varietà
21.15Botte di fortuna Film
23.00Il truffacuori Film 

TV8

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

Telefilm
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

10.00Storie vere Attualità
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 
0.10 Tg 1 60 Secondi 
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Gemelli 22/5–21/6.
Grati per un consiglio di
cui vi siete fidati, affidan-
dovi completamente agli
altri. Pazienti verso una
persona che sta passando
un periodo difficile dal
punto di vista personale.
Basterà passare più tempo
insieme, vi farà bene.

Bilancia 23/9–22/10. 
Per quanto siete curiosi,
riuscireste a estorcete
qualsiasi tipo di informa-
zione. Delicato momento
di transizione professiona-
le, fermatevi a pensare a
quali sono le vostre neces-
sità. E non ostentate una
finta disinvoltura...

Acquario 21/1–18/2.
Sul lavoro optate per una
soluzione meno drastica
di quella che avete in
mente. Se avete dei dubbi
circa il partner servitevi
delle vostre doti comuni-
cative per ritrovarvi. Pro-
gettate una giornata fuori
porta con gli amici.

Cancro 22/6–22/7. 
Competitivi, voi mai, trop-
po spesso vi lasciate
schiacciare da branchi im-
bestialiti di bufali e que-
sto non vi fa bene. Cercate
di passare più tempo con
le persone a cui volete be-
ne. Siate più partecipi in
famiglia e a lavoro.

Scorpione 23/10–22/11.
Nascondete da troppo
tempo una verità che vi
stava logorando. Da per-
sone schiette e sincere
quali siete, ritrovate il co-
raggio di dire tutto quello
che pensate. Periodo di
grande crescita personale
e professionale.

Pesci 19/2–20/3.
I pettegolezzi non vi inte-
ressano, riescono addirit-
tura ad annoiarvi. È per
questo che di rado vi si
vede chiacchierare
animatamente con i col-
leghi più indiscreti. Tro-
vate sempre il modo per
distinguervi dalla massa.

Ariete 21/3–20/4.
Felici per un amore che sa
restituirvi tutto quello che
gli date. Ottime notizie in
arrivo per i single e per
chi cerca l’anima gemella.
Creativi e pieni di idee, il
lavoro va come speravate
e non sembra avere infles-
sioni.

Leone 23/7–22/8. 
Liberatevi delle molte e
scoccianti incombenze...
Non pensate neanche per
un momento di poter
procastinare ancora. Di
questo ritmo vi troverete
sempre con gli stessi pro-
blemi. Dedicate attenzio-
ni al partner.

Sagittario 23/11–21/12. 
Verrà a farvi visita un ami-
co che non vedevate da an-
ni. Con lui arrivano anche
le mille storie che si porta
dentro e che a voi fanno
desiderare di ripartire con
lui. Potrebbe non restare
solo un sogno. Avete biso-
gno di nuove esperienze.

Toro 21/4–21/5. 
Stanchi di una monotonia
che si fa sempre più soffo-
cante. Un cambiamento
per fortuna arriva nel mo-
mento più opportuno.
Non riuscirete a non pen-
sarci per un solo minuto,
presto accoglierete le no-
vità a braccia aperte.

Vergine 23/8–22/9. 
Generoso il responso a un
dubbio che da tempo vi
assillava. Temevate così
tanto la risposta da voler
sempre posticipare la do-
manda. Insomma, ora che
siete più rilassati fate
qualcosa per voi. Discus-
sioni in famiglia.

Capricorno 22/12–20/1.
Una languida sensualità è
da sempre la vostra arma
vincente in fatto di amore.
Adesso che siete
felicemente fidanzati do-
vrete farne a meno. Resta-
te concentrati sul partner
e non fate sciocchezze che
potrebbero nuocervi.

Una depressione tira l'altra
Oggi ancora rovesci su medio Adria-
tico e meridione per la residua attivi-
tà di un vortice depressionario pre-
sente al sud, tendenza a graduale mi-
glioramento, bel tempo altrove. Tra
mercoledì e venerdì un nuovo minimo
depressionario si approfondirà nel
Mediterraneo interessando dapprima
il nord-ovest, poi la Sardegna, infine
il resto del centro e del sud e deter-
minando nuove precipitazioni, che as-
sumeranno carattere nevoso sino in

collina al nord-ovest. Da notare nel
contempo una graduale flessione del-
le temperature prevista al nord, clima
ancora autunnale altrove. Week-end
variabile, altra aria fredda in possibi-
le inserimento al nord nel corso di do-
menica, con un po' di neve non esclu-
sa da lunedì, specie sul Piemonte.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

4°

3°

Max. Min.

12°

6°

7°
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