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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La La Land 15.00-17.30-20.00
150 Milligrammi 17.30
Gimme Danger 15.20-22.30
Io, Daniel Blake 15.30-17.50-
20.30-22.30
Moonlight 15.10-17.40-20.10-
22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
La La Land 14.50-16.50-19.10-
21.30
Gimme Danger 14.50-17.10-
19.20-21.30
Il cliente 16.55-19.15-21.30
Ballerina 15.00

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Il cliente 17.00
Il medico di campagna 15.00-
19.15
Gimme Danger 21.15

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 17.30-20.00-22.30
Ballerina 15.30
Mamma o papà? 15.30-17.50-
20.20-22.30
Lego Batman - Il film 15.30-
17.50
Arrival 20.00-22.30
Cinquanta sfumature di nero
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
Moonlight 15.00-17.20-19.25-
21.30
Gimme Danger 17.10-19.20-
21.30
Ballerina 15.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 14.50-17.00-21.30
Arrival 19.20

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
13.00-17.30-22.05
La La Land 13.00-15.10-17.30-
19.50-21.55
Mister Felicità 10.30
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
19.50

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
13.00-16.00-19.00-22.10
Cinquanta sfumature di nero
12.00-15.00-18.00
La La Land 21.50
La La Land 12.30-15.40
Trainspotting 20.00
Trainspotting 2 22.00
Resident Evil: The final
chapter 12.10-14.30-17.10-22.30
Autobahn - Fuori controllo 19.50
Lego Batman - Il film 13.30
Split 15.50
Un ballo in maschera 19.15
Gimme Danger 22.15
Lego Batman - Il film 11.50-
14.20-16.50
La La Land 19.20
Autobahn - Fuori controllo 22.10
Mamma o papà? 12.15-14.45-
17.15-19.45-22.15
Ballerina 12.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 14.30-19.40
L’ora legale 17.20-22.00
Ballerina 12.40-15.00-17.20
Lego Batman - Il film 12.30-
15.00-17.30
Cinquanta sfumature di nero
20.45

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
Un Re allo sbando 15.30-17.30-
19.30-21.30

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
Trainspotting 17.00
David Lynch - The art life 21.15
Il potere 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Mamma o papà? 17.20
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 14.40
La battaglia di Hacksaw Ridge
19.40
L’ora legale 22.35
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
Split 19.55
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
A United Kingdom - L’amore che
ha cambiato la storia 21.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.10-19.50
Qua la zampa! 14.45
Ballerina 22.30
Autobahn - Fuori controllo
15.10-17.45-20.10
Incarnate 22.35
L’ora legale 17.40-20.05
La La Land 15.00
Autobahn - Fuori controllo
22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.40
Oceania 15.00
Mamma o papà? 21.00
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
The great wall 3D 20.10-22.35

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Ballerina 17.15
Cinquanta sfumature di nero
20.00
Autobahn - Fuori controllo
22.50
Resident Evil: The final
chapter 22.40
L’ora legale 18.00-20.15
Lego Batman - Il film 17.30
The great wall 3D 20.00-22.35
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 17.00-22.35
Smetto quando voglio -
Masterclass 19.40
Split 17.10
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
20.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Autobahn - Fuori controllo
17.55-20.15
Absolutely fabulous - Il film
17.50-22.40
Ballerina 17.35
Lego Batman - Il film 17.30
La La Land 17.00-19.50
Manchester by the sea 16.35-
19.35-22.35
La battaglia di Hacksaw Ridge
16.30-19.30-22.35
Ballerina 15.20
Mamma o papà? 15.10-17.35
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.10

Resident Evil: The final
chapter 15.05-17.35-22.35
La La Land 15.00
Manchester by the sea 15.00
Cinquanta sfumature di nero
15.00-19.50-22.35
Mamma o papà? 20.00-22.25
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
20.00
La La Land 22.35
Resident Evil: The final
chapter 3D 20.05
Split 22.30
The great wall 3D 20.00-22.30
Autobahn - Fuori controllo
22.45
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

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Autobahn - Fuori controllo
20.20-22.40
Split 22.40
Lego Batman - Il film 20.15
Resident Evil: The final
chapter 20.20-22.40
Cinquanta sfumature di nero
21.00
Mamma o papà? 20.20-22.40
Cinquanta sfumature di nero
20.00-22.35
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14.00Detto fatto Attualità
16.30Senza traccia Telefilm
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. x
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.15Millennium - Uomini

che odiano le donne
Film  (dramm., 2011) 

21.25
Film: RICATTO D’AMORE.
Margaret Tate (Sandra Bul-
lock) è una cinica editrice
canadese che lavora a New
York insieme al suo
assistente Andrew Paxton

21.20
Fiction: LA PORTA ROSSA.
Questura di Trieste. Il com-
missario Leonardo Caglio-
stro riceve una soffiata per
catturare un narcotraffican-
te. Con Lino Guanciale

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.05Tg 3 Lis Notiziario
16.10Piazza Affari Attualità
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
24.00Tg 3 Linea notte 
0.10 Tg Regione 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Giuseppe e Davide,
18 e 19 anni, deceduti du-
rante un’esercitazione or-
ganizzata dalla scuola

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
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: IL BELLO DELLE
DONNE... Germana (Anna
Galiena) e Françoise vivo-
no sotto lo stesso tetto da
un bel po’, gli uomini le
hanno deluse

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 
19.30CSI Miami Telefilm
0.20 Interceptor, il guerriero

della strada Film  

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Le inchieste giorna-
listiche e le provocazioni sa-
tiriche nello stile irriverente
del programma con Ilary
Blasi e Teo Mammucari

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
16.45Il temerario Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.40Prova a incastrarmi -

Find Me Guilty Film 

21.15
Film: MONUMENTS MEN.
Una squadra di storici
dell’arte cerca di recupera-
re opere d’arte rubate dai
nazisti durante la Seconda
guerra mondiale

DIG. TERRESTREMTVLA7

- Battuta di caccia FILM

21.20Sky Hits  Il paziente
inglese FILM

Sky Cinema 1  The
Illusionist FILM

22.50Sky Family  Ember - Il
mistero della città di
luce FILM

21.00Sky Hits  Jo’s
Hollywood RUBRICA

Sky Cinema 1  Jo’s
Hollywood RUBRICA

Sky Family  Nata per
vincere FILM

Sky Passion  Lolita FILM

Sky Max  The Absent One

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Joi 30 Rock TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

22.30Joi 30 Rock TELEFILM

22.55Joi Big Bang Theory SITCOM

20.25Joi Baby Daddy SITCOM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

20.50Joi Baby Daddy SITCOM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories The Night shift
TELEFILM

SATELLITE

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Charlie viene prima di

tuo marito Film
(comm., 2007)

23.002012 Film (dr., 2009) 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione 
20.35Otto e mezzo 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?
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
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Grande spirito di iniziati-
va sommato a qualche
piccolo sacrificio saranno
la chiave del vostro
successo. Occhi aperti du-
rante una riunione impor-
tante. Non fatevi
intortare da un collega
che ne sa meno di voi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Un incontro lavorativo po-
trebbe trasformarsi in
scontro se non saprete
agire di tatto. Mantenete
la linea fin qui seguita, ma
con una certa apertura.
Passate più tempo in fami-
glia, o i vostri cari vi recla-
meranno con insistenza.

Acquario 21/1–18/2.
Avrete la certezza di esse-
re amati. Sacrificare il vo-
stro orgoglio sarà un
gioco da ragazzi. Evitate
di entrare in polemica, o
sarà un tripudio di intol-
leranza. Basterà un po’ di
pazienza per vincere le si-
tuazioni avverse.

Cancro 22/6–22/7. 
Accettate con serenità e
tranquillità un’offerta che
in cambio vi chiede davve-
ro poco. Alcuni colleghi
senza scrupoli cercheran-
no di attirarvi in uno stu-
pido tranello, non sanno
che siete più lesti e intelli-
genti di loro.

Scorpione 23/10–22/11.
Anche se avete già impo-
stato una vostra linea di
condotta vi sarà richiesto
un piccolo ritocchino. Ge-
losia, possessività e insicu-
rezza sono gli argomenti
più sensibili. Ditegli addio
o il partner a breve vi darà
il benservito...

Pesci 19/2–20/3.
State facendo un dramma
inutile per una situazione
sentimentale che non è
per nulla da terapia
intensiva. Avrete tutto
l’appoggio degli amici,
ma voi sforzatevi di guar-
dare oltre e di ascoltare il
partner. Pensate al relax.

Ariete 21/3–20/4.
Non vi state accorgendo
di quanto stiate rendendo
la vita difficile alla perso-
na che amate. Sul lavoro
molte offerte, starà a voi
scegliere quella migliore.
Combattete i pensieri ne-
gativi e fate dello sport, vi
aiuterà a stare meglio.

Leone 23/7–22/8. 
Non complicatevi ulterior-
mente la vostra vita. Que-

sto fare sospettoso è
inutile. Nessuno trama al-
le vostre spalle. Siete ama-
ti, non c’è nessuna nuvola
all’orizzonte. Chiarite una
questione. Nessun frain-
tendimentio in arrivo.

Sagittario 23/11–21/12. 
Tensione per una mail di
risposta che tarda ad arri-
vare. Conviene solllecitare
l’interessato, limitate lo
stress. Attenzione alle
spese. Lasciatevi andare
all’amore. Le vostre capa-
cità vi porteranno in alto.
Spensieratezza in arrivo.

Toro 21/4–21/5. 
Intervenite in difesa di
una persona cara, ma ser-
ve diplomazia. Sul lavoro
serve una certa fermezza.
Si renderà necessario fare
un punto della situazione
affinché tutto quello che
avete costruito non vada
perduto per sempre.

Vergine 23/8–22/9. 
Una confidenza non desi-
derata potrà rendervi la
vita difficile. Affrontate la
realtà a viso aperto. Una
relazione affettiva vi per-
metterà di sistemare una
questione lasciata in
sospeso da troppo tempo.
Recuperate le energie.

Capricorno 22/12–20/1.
Riuscite a risolvere un pro-
blema personale, le vostre
giornate tornano a essere
spensierate. L’orgoglio po-
trebbe spingervi verso de-
cisioni troppo azzardate.
Nuovi accordi sul lavoro vi
semplificheranno, e non
poco, la vita.

L'anticiclone resiste ma...
L'Italia è ancora interessata da un mo-
desto campo di alta pressione, ma a
tratti transitano frange nuvolose le-
gate a perturbazioni poco attive, che
richiamano aria umida e nubi basse
tra Liguria di Levante ed alta Toscana,
altrove prevalenza di sole, anche se
sulla Valpadana potrà ancora pre-
sentarsi qualche nebbia mattutina.
Giovedì maggiori annuvolamenti al
nord e sull'alto Tirreno con locali pio-
vaschi o pioviggini. Venerdì transito di

un veloce impulso freddo su nord-est,
regioni centrali e in serata basso
Adriatico con piogge e rovesci sparsi.
Asciutto al nord-ovest e in Sardegna.
Sabato tendenza a miglioramento e
sino a domenica bel tempo con tem-
perature miti, grazie all'espansione
dell'anticiclone delle Azzorre.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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