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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
14.50-16.50-22.15
La La Land 15.00-17.30-20.10-
22.30
Gimme Danger 20.10-22.30
Moonlight 15.10-17.40-20.10-
22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
The Founder 15.00-17.10-19.20-
21.30
Gimme Danger 17.10-19.20-21.30
Ballerina 15.00
La La Land 14.50-16.50-21.30
Il cliente 19.10

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Il cliente 16.40
Il medico di campagna 14.40
Neruda 21.15
Gimme Danger 19.10

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto - tel.0276001214
Manchester by the sea 15.00-
18.00-21.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Allied - Un’ombra nascosta
14.30-17.00-19.30-22.00
The Founder 14.30-17.00
Paterson 19.30-22.00

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 - tel.0236580010
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
La La Land 15.00-17.30-20.00-
22.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.30-22.30
Ballerina 15.30
Mamma o papà? 15.30-17.50-
20.20-22.30
Lego Batman - Il film 15.30-17.50
Jackie 21.00
Cinquanta sfumature di nero
15.00-17.30-20.00
Arrival 22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La La Land 15.00-17.00-19.10-
21.30
Gimme Danger 17.10-19.20-
21.30
Ballerina 15.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 14.50-17.00-19.20
Io, Daniel Blake 21.30
Moonlight 15.00-17.20-19.25-
21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.30-21.30
150 Milligrammi 18.30
Manchester by the sea 15.30-
18.30-21.30
La La Land 15.00-17.30-20.00-
22.30
Moonlight 15.15-17.40-20.10-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Sing 15.20
Cinquanta sfumature di nero
13.00-17.30-19.40-22.05
La La Land 13.00-15.10-17.30-
19.50-21.50

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Un Re allo sbando 15.30-17.30-
19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Cinquanta sfumature di nero
12.00-15.00
Cinquanta sfumature di nero
13.00-16.00-19.00-22.00
La La Land 12.30-15.40-18.45-
21.50
Resident Evil: The final
chapter 12.10-14.30-17.10-22.30
Autobahn - Fuori controllo 19.50
Lego Batman - Il film 11.50-14.15
Sully 16.50-22.00
Resident Evil: The final
chapter 3D 19.30
Lego Batman - Il film 12.20-
14.50-17.20
Ballerina 19.50
Split 22.20
Mamma o papà? 12.15-14.45-
17.15-19.45-22.15
Ballerina 12.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 14.30
L’ora legale 17.20-19.40
Autobahn - Fuori controllo 21.55
Ballerina 12.40-15.00
Il balletto del Bolshoi - La
bella addormentata 18.00
Gimme Danger 21.30
Lego Batman - Il film 12.30-15.00
Ballerina 17.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Cinquanta sfumature di nero
15.00-17.30-20.00-22.30
Mamma o papà? 15.30-17.50-
20.10-22.30
Ballerina 14.30-16.20-18.10
La battaglia di Hacksaw Ridge
20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Io, Claude Monet 16.00
Il disprezzo 21.15
Un Re allo sbando 18.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Resident Evil: The final
chapter 15.30-17.50-20.10-22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.00-18.00-21.00
Lego Batman - Il film 15.00-
17.10-19.20
The Founder 21.30
Mamma o papà? 15.30-17.50-
20.10-22.30
Split 15.30-17.50
Smetto quando voglio -
Masterclass 20.10-22.30
Cinquanta sfumature di nero
15.00-17.30-20.00-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 - tel.0277406300
My love, don’t cross that river
17.00
Gimme Danger 21.15
Il cittadino si ribella 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Mamma o papà? 17.20
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 14.40
L’ora legale 22.35
Arrival 19.50
Ballerina 17.25
Lego Batman - Il film 14.50
Mamma o papà? 20.00-22.25
Cinquanta sfumature di nero
14.20-17.10-19.50-22.35
Lego Batman - Il film 17.15
Mamma o papà? 14.55
La La Land 19.45
La battaglia di Hacksaw Ridge
22.30
Resident Evil: The final
chapter 14.50-17.20-22.35
Manchester by the sea 15.15-
18.30-21.45

Sleepless - Il giustiziere 17.30
Absolutely fabulous - Il film
15.15-20.05-22.20
La La Land 14.30-17.20
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.30
Lego Batman - Il film 20.00
Split 14.40-17.20-22.35
Gimme Danger 20.00
Absolutely fabulous - Il film 17.15
Ballerina 14.50-19.50
La La Land 22.10
Sing 14.50-17.30
La La Land 21.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.10
Qua la zampa! 14.45
Il balletto del Bolshoi - La
bella addormentata 19.45
Autobahn - Fuori controllo
15.10-17.45-20.10
Incarnate 22.35
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.40
Oceania 15.00
Mamma o papà? 21.00
L’ora legale 15.30-18.30-21.30
Cinquanta sfumature di nero
15.00-17.45-20.30
Lego Batman - Il film 16.40
Ho amici in Paradiso 14.25
Cinquanta sfumature di nero
19.10-21.55
Cinquanta sfumature di nero
16.45
Lego Batman - Il film 14.20
Sleepless - Il giustiziere 22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
19.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Ballerina 17.15
Autobahn - Fuori controllo
20.30-22.50
L’ora legale 18.30-21.30
Lego Batman - Il film 17.30
Resident Evil: The final
chapter 22.40
Cinquanta sfumature di nero 20.00
Resident Evil: The final
chapter 3D 20.20
Split 22.45
Mamma o papà? 18.10
Cinquanta sfumature di nero
17.20
Mamma o papà? 20.10-22.30
Resident Evil: The final
chapter 17.00
Lego Batman - Il film 19.20
Cinquanta sfumature di nero
22.35
La La Land 17.00-19.45-22.35
Split 17.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 19.40-22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Ballerina 17.35
Resident Evil: The final
chapter 17.35-22.35
Lego Batman - Il film 17.30
La La Land 17.00
Manchester by the sea 16.35
La battaglia di Hacksaw Ridge
16.30-19.30-22.35
Ballerina 15.20
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.20
L’ora legale 15.20
Mamma o papà? 15.10
La La Land 15.00
Manchester by the sea 15.00
Cinquanta sfumature di nero
15.00-19.50-22.35
L’ora legale 18.30-21.30
Gimme Danger 20.10

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.55-20.50
Resident Evil: The final
chapter 17.50-20.20-22.50

Sing 17.40
Lego Batman - Il film 17.30-19.50
Mamma o papà? 17.20-20.05-
22.30
L’ora legale 17.15-19.55-22.10
Cinquanta sfumature di nero
17.10-18.10-20.00-21.00-22.40
Ballerina 17.00-20.10
La La Land 18.00-21.10
Absolutely fabulous - Il film 22.20
Autobahn - Fuori controllo
20.25-22.45
Split 22.15

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) - tel.0396956516
Ballerina 17.25
Lego Batman - Il film 17.20-19.50
Mamma o papà? 17.15-19.45-
22.15

Cinquanta sfumature di nero
17.10-19.40-22.10
Resident Evil: The final
chapter 17.05-19.55-22.20
La La Land 16.50-19.35
La battaglia di Hacksaw Ridge
22.05
Autobahn - Fuori controllo
22.10
Cinquanta sfumature di nero
21.35
L’ora legale 19.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Cinquanta sfumature di nero
17.30-20.20-22.45
Split 17.30-20.20
Mamma o papà? 17.10-19.20-
21.30
Lego Batman - Il film 17.00-
19.00

Autobahn - Fuori controllo
17.00-19.20-21.30
Resident Evil: The final
chapter 16.40-19.00-21.15
L’ora legale 16.40-18.40-20.40-
22.40
Cinquanta sfumature di nero
16.30-19.00-21.30
Ballerina 16.30-18.30-20.30
Absolutely fabulous - Il film
16.30-18.30-20.30-22.30
Gimme Danger 16.30-19.00-
21.20
Lego Batman - Il film 16.30-18.40
Incarnate 22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
21
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.45
A United Kingdom - L’amore che
ha cambiato la storia 21.00
Manchester by the sea 18.00-
20.50

������



���������	��
���

�����ì �� ������� ���� ������1���������	�

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

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
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.15Sbandati Varietà

21.25
Fiction: I FANTASMI DI POR-
TOPALO. Dopo un’aggres-
sione, Saro è sul punto di
lasciare tutto. Intanto, San-
na trova i fondi per finan-
ziare le indagini sul relitto

21.20
Reality show: BOSS IN IN-
COGNITO. Protagonista di
stasera Giulia Adragna ap-
partenente alla famiglia
Barbera, nota azienda
olearia. Con Nicola Savino

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando 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
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: #CARTABIANCA.
Sbarca in prima serata il talk
di approfondimento
condotto da Bianca Berlin-
guer. Un punto di riferimen-
to per il racconto dell’attualità

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.45Beautiful 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
20.25Striscina la notizina 
22.50Champions League 

20.40
Sport: MANCHESTER CITY-
MONACO. Champions Lea-
gue. La formazione di Josep
Guardiola e la squadra di
Leonardo Jardim si affron-
tano negli ottavi di finale

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 Miami Telefilm
22.00The Flash Telefilm

21.10
Telefilm: SUPERGIRL. Kara e
Alex festeggiano il Ringra-
ziamento insieme a James,
Winn e Mon-El. Hank Hen-
shaw rilascia un virus nel
bar alieno per ucciderli tutti

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Planet Earth “I diari” -

Dietro le quinte 
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.50Quel maledetto colpo

al “Rio Grande Express”
Film  (western, 1973) 

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Una donna per la vita

Film  (comm., 2011) 

21.15
Film: THE FAMILY MAN.
Single di Wall Street, Jack
resta coinvolto in una lite.
E l’indomani si risveglia
sposato con la ragazza di
tredici anni prima

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.20Sky Cinema 1  Una
notte con la Regina
FILM

22.25Sky Family  Città di
carta FILM

22.40Sky Passion  Una sola
verità FILM

22.55Sky Max  Stigmate FILM
23.05Sky Hits  Top Gun FILM

21.00Sky Family  Stuart Little
2 FILM
Sky Passion  Tutto può
accadere a Broadway
FILM
Sky Max  Nome in codice:
Broken Arrow FILM

21.20Sky Hits  Stregata dalla
luna FILM

20.25Joi Baby Daddy SITCOM
21.15Joi Big Bang Theory

SITCOM
Stories Suits TELEFILM
Premium Action
Containment TELEFILM

21.40Joi Angie Tribeca TF
22.05Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM

19.10Joi L’uomo di Casa SITCOM
19.25Premium Action The

Last Kingdom TELEFILM
19.30Stories The Slap

MINISERIE
19.35Joi Una mamma per

amica TELEFILM
20.15Premium Action

American Odyssey TF

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Che fine hanno fatto i

Morgan? Film
23.15Impiegato del mese 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 
21.10DiMartedì Attualità 
24.00Tg La7 Informazione

LA7

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 
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a porta Attualità

Tra sole e nebbie
Prevalenza di bel tempo sull'Italia al-
meno sino a giovedì, con temperatu-
re miti in quota e sulle coste, basse sul
catino padano a causa della persi-
stenza della nebbia, che si ritirerà solo
a fatica durante le ore pomeridiane,
causando una sensazione di freddo
umido. Modeste nubi basse saranno
presenti anche tra Liguria di Levante
ed alta Toscana, per il resto splende-
rà il sole. Modesti passaggi nuvolosi
giungeranno mercoledì, per il resto le

condizioni resteranno invariate, con
locali nebbie sulla Valpadana. Tra
giovedì e venerdì maggiore richiamo
di aria umida al nord e sull'alto Tirreno
con nuvolaglia bassa un po' ovunque
ma con basso rischio di pioggia. Sa-
bato possibile passaggio di una per-
turbazione.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

6°

6°

Max. Min.

15°

13°

12°

Gemelli 22/5–21/6.
Una dolce compagnia
renderà ogni momento,
seppur difficile, un
momento di vera unione.
Servirà davvero poco per
stare bene e voi lo sape-
te. Sul lavoro attenzione
ai nuovi colleghi, non fa-
tevi intortare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Potete sempre fare affida-
mento su qualche amico
disposto ad ascoltare le
vostre disavventure in
amore. Per sua fortuna
stavolta saranno scoppiet-
tanti di gioia. Sarà felice
di ascoltarvi... e voi di rac-
contargli tutto.

Acquario 21/1–18/2.
Alcuni impegni vi stressa-
no ma allo stesso tempo
sapete che non potete
eluderli. Fatevi forza e
pensate al buffet con tar-
tine e bollicine del post
“impegno”. In amore sia-
te meno gelosi, farà bene
anche a voi.

Cancro 22/6–22/7. 
Non esagerate nelle rea-
zioni, qualcuno inevitabil-
mente potrebbe farvi
notare alcune vostre man-
canze. Posticipate un im-
pegno o rischierete di
bucare un appuntamento
troppo importante per
voi. Il partner vi sostiene.

Scorpione 23/10–22/11.
Passate una serata in com-
pagnia di un vecchio clas-
sico, che sia un libro o un
film, sarà di gran lunga
meglio di un incontro insi-
gnificante e privo di brio.
Un po’ di riposo è proprio
quello che vi serve. Futuro
scoppiettante in arrivo.

Pesci 19/2–20/3.
La vostra forma è al top,
non vi siete mai sentiti
così seducenti come ades-
so, approfittatene... In
amore, complice un’usci-
ta, saprete dare il meglio.
Finalmente delle persone
nuove vi trasmetteranno
una gran voglia di vivere.

Ariete 21/3–20/4.
Fareste di tutto pur di con-
vincere gli altri a fare quel
che più vi piace. Ma ogni
tanto è bello anche
lasciarsi andare e farsi
portare nel mondo degli
altri senza fare troppe sto-
rie. Vedrete che alla fine vi
piacerà. Almeno provate...

Leone 23/7–22/8. 
Avete idee talmente bril-
lanti che in ufficio ci sarà
qualche invidioso, ma non
importa perché saranno i
consensi ad avere la me-
glio. Cercate il relax, ne
avete proprio bisogno.
Piccole questioni da risol-
vere in famiglia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Il vostro luogo di lavoro
trabocca di insidie. Anche
se non potete mai abbas-
sare la guardia non fatene
un’ossessione o finirete
per vedere nemici ovun-
que. In amore andrà tutto
a gonfie vele, il partner vi
adora e voi ne gioirete.

Toro 21/4–21/5. 
Grinta ma anche pacatez-
za, al lavoro saprete ge-
stire al meglio queste due
molle per il vostro succes-
so. Grandi novità e forti
emozioni in arrivo, fatevi
trovare preparati e tutto
andrà per il meglio.  Sod-
disfazioni in arrivo.

Vergine 23/8–22/9. 
Famelici di avventure, di
nuove proposte e di novi-
tà in amore. Non riuscite a
stare fermi in un posto
per troppo tempo. Guar-
datevi intorno, troverete
una nuova costa dove or-
meggiare. Attenzione alle
spese. Valutate i rischi.

Capricorno 22/12–20/1.
Tenete il cellulare sempre
a vista e quando suona
sobbalzate dalla sedia. Se
avete voglia di sentire una
persona fate voi la prima
mossa e chiamate senza
nessuna perplessità. Vi
sentirete bene e otterrete
quello che volete.




