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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Il cliente 14.40-17.00-19.30
Silence 21.45
150 Milligrammi 15.00-17.30-
20.00-22.30
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
15.10-17.20-19.50
La La Land 22.10
La La Land 15.00-17.30-20.00-
22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
La La Land 14.55-17.05-19.10-
21.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 14.50-17.00-
19.20-21.30
Your name. 17.15-19.25
Arrival 14.55
In guerra per amore 21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Lion - La strada verso casa
17.00
Il medico di campagna 15.00-
19.20
Sing Street 21.15

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Allied - Un’ombra nascosta
14.15-16.40-19.05-21.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Florence 14.30-17.00
The Founder 19.30-22.00
Dopo l’amore 17.00
Paterson 14.30-19.30-22.00

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Spettacolo teatrale

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
La La Land 15.00-17.30-20.00-
22.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 15.00-17.30-
20.00-22.30
Cinquanta sfumature di nero
15.00-17.30-20.00-22.30
Lego Batman - Il film 15.30-
17.50-20.10-22.30
Arrival 15.00-17.30-20.00-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La La Land 15.00-17.00-19.10-
21.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 15.00-17.10-
19.20-21.30
The Founder 15.00-17.20-
21.30
Arrival 19.20
Your name. 17.10-19.25-21.30
Arrival 14.50

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
150 Milligrammi 15.00-17.30-
20.00-22.30
Silence 17.30
Il cliente 15.00
La La Land 21.00

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Cinquanta sfumature di nero
14.50-17.10-19.45-22.05
La La Land 13.00-15.10-17.20-
19.40-22.05
Captain Fantastic 12.45

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Captain Fantastic 15.00-
17.10-19.20-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Cinquanta sfumature di nero
13.00-16.00-19.00-22.00
La La Land 12.35-15.40-18.45-
21.50

Cinquanta sfumature di nero
12.00-15.00-18.00
Cinquanta sfumature di nero
21.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 14.00-16.40-
19.25-22.10
L’ora legale 14.30
Split 16.50
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
19.35
La battaglia di Hacksaw
Ridge 22.20
Lego Batman - Il film 11.50-
14.15-16.40-19.05-21.30
Lego Batman - Il film 12.50-
15.15
L’ora legale 17.45-20.00-22.15
La battaglia di Hacksaw
Ridge 14.00
Cinquanta sfumature di nero
17.05
Incarnate 20.20-22.30
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
13.20
La battaglia di Hacksaw
Ridge 16.00
Sing 12.00
Cinquanta sfumature di nero
15.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
La battaglia di Hacksaw
Ridge 14.45-17.20-19.55-22.30
Split 15.00-17.30-20.00-22.30
Cinquanta sfumature di nero
15.00-17.30-20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Al di là delle montagne
16.00-18.30-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Cinquanta sfumature di nero
15.00-17.30-20.00-22.30
Lego Batman - Il film 15.00-
17.30-20.00-22.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 15.00-18.00-21.00
Smetto quando voglio 15.30-
17.50-20.10-22.30
Split 15.30-17.50-20.10-22.30
L’ora legale 17.50
Sing 15.30
Arrival 22.30
The Founder 20.10

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Vita activa, the spirit of
Hannah Arendt 16.30
Allegro non troppo 21.15
Mine 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
La battaglia di Hacksaw
Ridge 16.30-19.30
Fallen 14.20
Sleepless - Il giustiziere
22.30
Cinquanta sfumature di nero
14.20-17.05-19.50-22.35
Lego Batman - Il film 14.50-
17.20
La La Land 19.45-22.35
La La Land 14.30-17.20
Cinquanta sfumature di nero
20.30
Sing 14.50-17.30
Your name. 20.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.45
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.10
L’ora legale 14.50
Allied - Un’ombra nascosta
22.35
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
19.50
Fallen 17.40
La battaglia di Hacksaw
Ridge 14.35
Proprio lui? 22.45
Lego Batman - Il film 20.05
Arrival 17.25-22.40
Doraemon il film - Nobita e
la nascita del Giappone
14.50
La La Land 20.00
Oceania 17.20
Split 14.40-20.00

xXx - Il ritorno di Xander
Cage 22.40
Qua la zampa! 17.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 14.20
Sing 19.15
Collateral Beauty 21.40
Split 17.15
Lego Batman - Il film 3D
14.30
Sleepless - Il giustiziere
20.00
L’ora legale 22.20
Sleepless - Il giustiziere
14.45-17.20
Lego Batman - Il film 21.50
Fallen 19.40
Incarnate 15.10-17.35
Smetto quando voglio -
Masterclass 19.50
Fallen 22.35
Cinquanta sfumature di nero
16.15-21.25
Lego Batman - Il film 19.05
L’ora legale 17.40-20.10
Oceania 15.00
Split 22.40
Cinquanta sfumature di nero
15.00-17.45-21.00
Lego Batman - Il film 16.40
Qua la zampa! 14.20
Cinquanta sfumature di nero
19.10-21.55
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 14.20-17.00
Incarnate 20.10-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Sing 17.10
Split 22.30
Cinquanta sfumature di nero
19.40
Sleepless - Il giustiziere
22.50
Lego Batman - Il film 18.25
L’ora legale 20.45
Lego Batman - Il film 17.30
Cinquanta sfumature di nero
20.00-22.35
Incarnate 18.20-22.45
Lego Batman - Il film 20.15
Cinquanta sfumature di nero
17.00
La La Land 22.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 19.35
Cinquanta sfumature di nero
17.30
Cinquanta sfumature di nero
20.30
La La Land 17.00-19.45
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.35
Split 17.00-19.40
Lego Batman - Il film 22.15

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
L’ora legale 17.55-20.15-22.35
Incarnate 17.45
Sing 17.40
Cinquanta sfumature di nero
17.35
Split 17.15
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.10-22.35
Cinquanta sfumature di nero
17.05-19.50-22.35
La La Land 17.00-19.50-22.40
La battaglia di Hacksaw
Ridge 16.30-19.30-22.35
Lego Batman - Il film 15.05-
17.35
La battaglia di Hacksaw
Ridge 15.00
L’ora legale 15.00
Cinquanta sfumature di nero
15.00
La La Land 15.00
Split 15.00
Qua la zampa! 15.00
Split 22.45
Cinquanta sfumature di nero
20.15
Split 20.00
Lego Batman - Il film 20.00-
22.30
Incarnate 20.10
Cinquanta sfumature di nero
22.15
Sleepless - Il giustiziere
22.45
Cinquanta sfumature di nero
20.15
Your name. 20.20
Incarnate 22.45

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
L’ora legale 17.40-19.55-22.10
Fallen 17.35
Lego Batman - Il film 17.30-
20.05-22.40
Sing 17.25
Cinquanta sfumature di nero
17.20-18.20-19.10-20.00-21.00-
21.40-22.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 17.15-19.50-22.15
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia 17.10
Incarnate 17.05-20.10-22.45
La La Land 17.00-19.45-22.20
Split 20.20-22.50
Cinquanta sfumature di nero
Smetto quando voglio -
Masterclass 19.40
Sleepless - Il giustiziere 22.35

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) - tel.0396956516
L’ora legale 17.25-19.30
Lego Batman - Il film 17.20-
19.50-22.05
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.15
Cinquanta sfumature di nero
17.10-19.40-22.10
Sing 17.00
La La Land 16.50-19.35-22.15
Split 19.45-22.20
La battaglia di Hacksaw
Ridge 19.20-22.10
Cinquanta sfumature di nero
21.35

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Split 17.45-20.20-22.45
Incarnate 17.30-19.30-21.30
Cinquanta sfumature di nero
17.30-20.00-22.30
Lego Batman - Il film 17.00-
19.00
Lego Batman - Il film 16.40-
18.40-20.45

L’ora legale 16.40-18.40-
20.40-22.40
Sing 16.40-19.00
Cinquanta sfumature di nero
16.30-19.00-21.20
Qua la zampa! 16.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 16.30-19.00-21.30
Lego Batman - Il film 16.30-
18.30-20.30-22.30
Cinquanta sfumature di nero
18.10-20.30-22.50
Your name. 21.00
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
18.40
Fallen 22.50
La battaglia di Hacksaw
Ridge 18.20-21.00
Proprio lui? 21.20
Sleepless - Il giustiziere
21.15

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.40
Split 20.10
Incarnate 20.30-22.40
La battaglia di Hacksaw
Ridge 22.10
L’ora legale 20.00
Lego Batman - Il film 20.15-
22.35
Cinquanta sfumature di nero
20.10-22.45
Cinquanta sfumature di nero
20.00-22.35

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Cinquanta sfumature di nero
18.45-21.40
Incarnate 18.20-20.30-22.40
La battaglia di Hacksaw
Ridge 18.20-21.30
Sing 17.30
L’ora legale 17.30-20.00-22.30
Lego Batman - Il film 17.30
Sleepless - Il giustiziere
17.20-19.45-22.10
Qua la zampa! 17.20
Split 17.00-19.45-22.30

Cinquanta sfumature di nero
16.55-19.45-22.35
La La Land 16.55-19.50-22.45
Cinquanta sfumature di nero
19.15-22.10
Arrival 20.10-22.45
Your name. 20.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.35
Fallen 20.00-22.25
Lego Batman - Il film 3D
18.30-21.30
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
19.50-22.30

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Lego Batman - Il film 20.10-
22.20
La battaglia di Hacksaw
Ridge 20.00-22.10
L’ora legale 19.50
Smetto quando voglio -
Masterclass 19.50
Cinquanta sfumature di nero
20.00-21.40-22.30
La La Land 20.00-22.30
Split 22.40

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
L’ora legale 15.10-17.40
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
20.00-22.20
Smetto quando voglio 15.10-
17.35-20.00-22.25
La La Land 15.00-17.30-20.05-
22.35
Cinquanta sfumature di nero
15.00-17.30-19.50-22.15
Cinquanta sfumature di nero
16.15-18.45-21.20
La battaglia di Hacksaw
Ridge 15.15-18.30-21.30
Split 15.00-17.25-19.50-22.15
Lego Batman - Il film 15.00-
17.30
Incarnate 20.00-22.00
Sing 15.00-17.45
L’ora legale 20.10-22.10
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno 
13.30Tg 2 Tutto il belle che c’è 
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
1.00 Il commissario Lanz TF

20.35
Varietà: 67º FESTIVAL DEL-
LA CANZONE... Carlo Conti
e Maria De Filippi condur-
ranno la serata “Cover”. Se-
dici Campioni eseguiranno
grandi successi

21.05
Documentari: LA NOTTE DI
VOYAGER. Uno speciale
con il meglio del program-
ma condotto da Roberto
Giacobbo. Rivedremo le in-
dagini più spettacolari

15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15SanremoPoli Magazine
15.20Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.05SanremoPoli Magazine
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
23.25Blob Videoframmenti

21.15
Film: IL FONDAMENTALI-
STA RILUTTANTE. Pakistan
2010. Il professore Chan-
gez viene intervistato dal
giornalista americano Bob-
by Lincoln

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 
0.50 X-Style Attualità

21.10
Film: INTERSTELLAR. Le av-
venture di alcuni astronau-
ti che viaggiano attraverso
un buco nero in cerca di
una nuova casa per l’uma-
nità

13.15Sport Mediaset Sport
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 TF
17.55L’isola dei famosi 
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25CSI New York Telefilm
23.30I Griffin Telefilm

21.10
Film: TED 2. Ted si è sposa-
to con Tami-Lynn, ma dopo
un anno di matrimonio il
loro rapporto diventa sem-
pre più difficile, così deci-
dono di avere un figlio

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
16.35Assassinio allo specchio

Film  (giallo, 1980) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.55La croce di ferro Film 

21.15
Film: AMERICAN HISTORY
X. Derek, skinhead leader
di un gruppo neonazista,
entra nella spirale della
violenza e poi cerca il
riscatto. 

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Kill Bill -
Volume 2 FILM
Sky Cinema 1  Club Life
FILM

22.35Sky Max  L’angolo
rosso - Colpevole fino a
prova contraria FILM

22.40Sky Family  Monkey
Business FILM

19.30Sky Family  One
Christmas Eve FILM-TV

21.00Sky Family  La strategia
di Adam FILM
Sky Passion  5 appun-
tamenti per farla inna-
morare FILM
Sky Max  ATM -
Trappola mortale FILM

20.45Joi 2 Broke Girls SITCOM
21.15Joi The Goldbergs

SITCOM
Stories Shameless
TELEFILM
Premium Action
Grimm TELEFILM

22.10Joi L’uomo di Casa
SITCOM

19.25Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

19.30Stories Royal Pains
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Joi 2 Broke Girls SITCOM
Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

SATELLITE

14.15Lost Behind Bars Film
16.00MasterChef Italia 5 
18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30House of Gag Varietà
21.15Indian - La grande sfida

Film (avv., 2005) 
23.45Sniper: Forze speciali Film

TV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione 
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita 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 Tg1 60 Secondi

Gemelli 22/5–21/6.
Siate meno irritanti con
familiari e amici. State ri-
schiando grosso. La loro
sincerità vi tornerà utile.
Sbrigate le vecchie
pendenze, vi sentirete
molto più ottimisti. Novità
redditizie al lavoro. Serata
di totale tranquillità.

Bilancia 23/9–22/10. 
Un amico potrebbe fare il
doppio gioco in un campo
scoperto, quello
sentimentale. Prestate at-
tenzione e fatevi trovare
pronti. Non rivelate un se-
greto che non vi appartie-
ne. Ottime possibilità per
chi è intraprendente.

Acquario 21/1–18/2.
Non irrigiditevi per una
questione di principio.
Siate più sciolti anche con
i vostri amici e con il
vostro partner. Eviterete
di passare la serata a liti-
gare per niente. Siate me-
no gelosi. Domani
certamente andrà meglio. 

Cancro 22/6–22/7. 
Usate una tattica più con-
vincente con la persona
che vi interessa. Per ades-
so quello che fate non
funziona. Una grossa spe-
sa appare purtroppo ine-
vitabile. Per fortuna il
lavoro vi incoraggia. Ab-
biate un po’ di pazienza. 

Scorpione 23/10–22/11.
Riceverete un invito gradi-
to e passerete una serata
all’insegna del romantici-
smo. Invidie e gelosie pos-
sono essere molto
pericolose, specie in que-
sto periodo. Guardatevi le
spalle, anche a lavoro. Se-
rata felice...

Pesci 19/2–20/3.
Un nuovo incontro favori-
rà un segreto desiderio di
felicità. Per quanto riguar-
da il lavoro non lanciatevi
in un affare ancora troppo
incerto, serve ancora pru-
denza. Lasciare la via vec-
chia per quella nuova non
è sempre un bene.

Ariete 21/3–20/4.
Nel lavoro tutto scorre
lentamente ma senza pro-
blemi. Nelle questioni di
cuore è il momento di
osare. Se siete single non
esitate davanti a un nuovo
amore, se siete in coppia
fate un passo in avanti e
cercate cose nuove.

Leone 23/7–22/8. 
Giornata all’insegna del-
l’ottimismo e della fortu-
na. Il periodo è propizio
anche per l’amore. Sul la-
voro dovete ancora
pazientare un pochino. La
promozione o la firma di
un nuovo contratto si farà
attendere. Non dubitate.

Sagittario 23/11–21/12. 
Sul lavoro le troppe inizia-
tive non vi permettono di
concentrarvi. In compenso
la serata sarà all’insegna
dell’allegria. Organizzate
una cena con gli amici più
intimi, sapranno
confortarvi e renderanno
superba la giornata. 

Toro 21/4–21/5. 
Qualche difficoltà per una
questione ereditaria in so-
speso. In questi giorni rin-
saldate un vecchio legame
di collaborazione che vi
aiuterà sul lavoro. Non
siate diffidenti. La fortuna
sta per girare anche dalla
vostra parte.

Vergine 23/8–22/9. 
Un’avventura partita male
si avvia lentamente alla
fine, con ottimi risultati.
La vostra attività vi
ripagherà di un insucces-
so. In campo sentimentale
i ritorni di fiamma sono
assicurati. Spese inaspet-
tate, aprite il portafogli.

Capricorno 22/12–20/1.
Lento ma costante
progresso nel cuore di chi
amate. Sul lavoro siate più
attenti e controllate le in-
formazioni in vostro pos-
sesso. Non date niente
per scontato, neanche in
famiglia. Dedicate del
tempo a chi vi ama. 

Forte maltempo al sud
Una circolazione depressionaria coin-
volgerà il nostro Paese ma i fenome-
ni risulteranno prevalentemente con-
centrati su Sardegna, meridione e re-
gioni centrali adriatiche, mentre sul Tir-
reno risulteranno sporadici e al nord
confinati al Piemonte occidentale e al-
l'Appennino emiliano, con neve sino
a quote collinari. Ulteriore flessione
delle temperature prevista al nord, cli-
ma ancora mite altrove. Venerdì insi-
steranno i rovesci su regioni joniche e

medio Adriatico, nubi e precipitazio-
ni anche al nord, con un po' di neve
a quote basse, specie su Piemonte,
Lombardia, Emilia, poi Alpi centro-
orientali. Week-end variabile con
schiarite, pochi fenomeni a macchia di
leopardo e temperature in generale
aumento. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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