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BREXIT, LE PROSSIME TAPPE
29 marzo
il Regno Unito, con una lettera firmata dalla premier 
Theresa May, dichiarerà ufficialmente l'intenzione di uscire
dall'Ue attivando l'articolo 50 del Trattato di Lisbona

Le previsioni
Secondo gli analisti ci potrebbero volere dai 7 ai 9 anni 
perché l'addio di Londra all'Ue diventi definitivo

Due anni di tempo
durata massima dei negoziati,  durante i quali il Regno 
Unito rimarrà a tutti gli effetti membro dell'Ue

GLI SCENARI A MARZO 2019

SI TROVA L'ACCORDO
l'intesa per il ritiro entra
in vigore e tutti i trattati

europei con il Regno Unito
cessano di esistere

NON SI TROVA L'ACCORDO
Uscita immediata e 

cessazione automatica dei 
trattati: oppure si prolungano
i negoziati, ma solo se tutti 
gli Stati Ue sono d’accordo
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Vi presento Toni Erdmann
15.20
Moonlight 22.30
Vedete, sono uno di voi 17.00-
18.40-20.00
Pino Daniele - Il tempo resterà
15.00-21.40
Loving 15.00-17.30-20.10-22.30
Captain Fantastic 15.30-17.50-
20.15-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.30-18.15-21.30
Pino Daniele - Il tempo resterà
14.45-17.10-19.20-21.30
La Bella e la Bestia 14.45-16.45-
21.30
Loving 19.10

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Pino Daniele - Il tempo resterà
17.10-19.10
Jackie 15.10
Lion - La strada verso casa
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
Un tirchio quasi perfetto
14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
Moonlight 14.30-17.00-19.30-
22.00

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Arrival 21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
La Bella e la Bestia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Loving 15.00-17.30-20.00-22.30
Moonlight 15.30-17.50-20.10-
22.30
Un tirchio quasi perfetto
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
La La Land 15.00-17.30-20.00
Kong: Skull Island 22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Pino Daniele - Il tempo resterà
14.50-17.10-19.20-21.30
La Bella e la Bestia 15.15-17.45-
21.00
Loving 16.50-19.10-21.30
Moonlight 14.40
Il diritto di contare 14.40-
16.45-19.10
Snowden 21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Jackie 17.40-19.40
Manchester by the sea 15.00
Vi presento Toni Erdmann
21.30
Il diritto di contare 15.00-
17.30-20.00-22.30
Vi presento Toni Erdmann
17.00
Jackie 15.00
Manchester by the sea 20.00-
22.30
Vi presento Toni Erdmann
15.00
Rosso Istanbul 18.00-20.15-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Jackie 17.25-22.15
Rosso Istanbul 15.00-19.50
La Bella e la Bestia 14.50-17.20
-19.45-22.10

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Il padre d’Italia 15.30-17.30-
19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
La Bella e la Bestia 13.50-16.45-
19.45-22.25
La Bella e la Bestia 3D 12.45-
15.40-18.35
La Bella e la Bestia 21.30

Logan - The Wolverine 13.00
Il balletto del Bolshoi: Il lago
dei cigni 17.30
Pino Daniele - Il tempo resterà
21.30
Il diritto di contare 13.20-
16.20-19.20
Logan - The Wolverine 22.10
Kong: Skull Island 13.00-19.30-
22.15
Logan - The Wolverine 16.00
John Wick - Capitolo 2 13.35-
16.25-19.15-22.05
The Ring 3 12.35-15.05-17.35-
20.05-22.35
Questione di Karma 12.00-
14.20-22.10
Jackie 16.40
Logan - The Wolverine 19.05
Ballerina 12.00
Un tirchio quasi perfetto
14.55-17.10-19.25
Il diritto di contare 21.40
Ozzy - Cucciolo coraggioso
12.30-14.45
Logan - The Wolverine 17.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Kong: Skull Island 15.00-17.30
Logan - The Wolverine 19.55-
22.30
Il diritto di contare 15.00-
17.30-20.00-22.30
La Bella e la Bestia 15.00-17.30-
20.00
La Bella e la Bestia 3D 22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Revolution - La nuova arte per
un nuovo mondo 16.00
Il cliente 18.30
Lettera a tre mogli 21.15

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
La Bella e la Bestia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Kong: Skull Island 15.30-17.50-
22.30
Pino Daniele - Il tempo resterà
20.10
Pino Daniele - Il tempo resterà
17.30
Logan - The Wolverine 15.00-
20.00-22.30
Il diritto di contare 15.00-
17.30-20.00
Pino Daniele - Il tempo resterà
22.30
John Wick - Capitolo 2 15.30-
17.50-20.10-22.30
La luce sugli oceani 17.50-
22.30
Beata ignoranza 15.30
Tokyo! 20.15

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Delta Park 17.00
Strane straniere 15.30
House in the fields 21.00
Terceiro andar 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Mamma o papà? 15.30-18.30-
21.30
La Bella e la Bestia 14.15-17.05-
19.55-22.40
John Wick - Capitolo 2 14.15-
17.00-20.00-22.45
The Ring 3 14.40-17.10
Pino Daniele - Il tempo resterà
20.00-22.15
Rosso Istanbul 17.10
Moonlight 14.30
Il diritto di contare 19.40-22.25
Un tirchio quasi perfetto
14.50-17.00
La La Land 19.20
Bleed - Più forte del destino
22.05
Loving 14.20-17.00-19.40-22.20
Jackie 17.35
La Bella e la Bestia 14.40
Questione di Karma 22.40
Moonlight 20.05
Il diritto di contare 14.30-17.20
La Bella e la Bestia 20.05
Autopsy 22.50
Logan - The Wolverine 17.20
The great wall 14.40
Beata ignoranza 22.25
Autopsy 20.15
Ballerina 14.40-17.10
Kong: Skull Island 3D 21.40
Un tirchio quasi perfetto 19.30
The great wall 17.20
Logan - The Wolverine 14.25
Il balletto del Bolshoi: Il lago
dei cigni 19.45
Autopsy 14.45-16.50
La luce sugli oceani 19.00
Italian business 21.50
La Bella e la Bestia 16.55
Beata ignoranza 14.30
Logan - The Wolverine 19.45-
22.40
Kong: Skull Island 14.20-17.05-
19.50-22.40
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.10-17.35
The Ring 3 20.05-22.30
La Bella e la Bestia 15.05-18.00-
20.55
La Bella e la Bestia 3D 15.45-
18.45-21.45

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Ozzy - Cucciolo coraggioso
16.50
Logan - The Wolverine 21.30
La Bella e la Bestia 18.45
La Bella e la Bestia 3D 17.15
John Wick - Capitolo 2 20.10-
22.45
La Bella e la Bestia 17.00-19.50-
22.35
John Wick - Capitolo 2 17.15
Pino Daniele - Il tempo resterà
20.00-22.30
The Ring 3 17.10
Il diritto di contare 19.30-22.15
Mamma o papà? 18.30-21.30
Kong: Skull Island 17.25-20.20
The Ring 3 22.50
Questione di Karma 20.30
Mamma o papà? 22.40
Beata ignoranza 18.00

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
The Ring 3 17.50-20.15-22.40
Ballerina 17.50
Ozzy - Cucciolo coraggioso 17.40
La Bella e la Bestia 17.35
John Wick - Capitolo 2 17.15-
20.00-22.45
Logan - The Wolverine 17.10-
22.25
Kong: Skull Island 17.05-22.40
Il diritto di contare 16.55-
19.45-22.35
La Bella e la Bestia 16.30-19.50-
22.35
Mamma o papà? 15.30-18.30-
21.30
Ballerina 15.05
Kong: Skull Island 15.00-19.55
Questione di Karma 15.00
Il diritto di contare 15.00
Ozzy - Cucciolo coraggioso 15.00
La Bella e la Bestia 15.00
The Ring 3 14.50
La Bella e la Bestia 3D 21.10
Questione di Karma 20.10-22.35
Logan - The Wolverine 19.40
Pino Daniele - Il tempo resterà
20.00-22.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Loving 17.50-20.50
The Ring 3 17.40-20.05-22.50
Il diritto di contare 17.30-
20.10-22.25
Un tirchio quasi perfetto
17.20-20.15-22.20
Kong: Skull Island 17.15-19.50-
22.45
La Bella e la Bestia 17.10-18.10-
20.00-21.00-22.20
Logan - The Wolverine 17.05-
19.40-22.35
John Wick - Capitolo 2 17.00-
19.55-22.40
Pino Daniele - Il tempo resterà
18.00-21.10

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) - tel.0396956516
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.15

The Ring 3 17.10-19.50-22.20
Kong: Skull Island 17.05-19.35-
22.05
La Bella e la Bestia 16.55-19.30-
22.10
John Wick - Capitolo 2 16.50-
19.35-22.15
Logan - The Wolverine 16.30-
22.05
Pino Daniele - Il tempo resterà
20.00
La Bella e la Bestia 21.30
Questione di Karma 19.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Bleed - Più forte del destino
17.50-20.20
Logan - The Wolverine 17.45-20.45
La Bella e la Bestia 17.40-20.15-
22.45
The Ring 3 17.00-19.20-21.30
La Bella e la Bestia 3D 16.40-
19.20-22.00
Kong: Skull Island 16.30-19.00-
21.30
Pino Daniele - Il tempo resterà
16.30
Ballerina 16.30
Il diritto di contare 16.20-
19.00-21.40
Mamma o papà? 16.20-18.30
La Bella e la Bestia 18.20-21.00
La luce sugli oceani 22.45
Cinquanta sfumature di nero
20.20
The great wall 18.00
Beata ignoranza 22.45
John Wick - Capitolo 2 18.30-
21.00
Autopsy 18.45-20.45-22.45
Jackie 22.40
Questione di Karma 18.30-20.30
Pino Daniele - Il tempo resterà
21.00

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Logan - The Wolverine 20.00-
22.45
The Ring 3 20.20-22.40
Kong: Skull Island 20.10-22.40
John Wick - Capitolo 2 20.10-
22.45
La Bella e la Bestia 20.00-21.00-
22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Kong: Skull Island 18.45-21.45
La Bella e la Bestia 18.15-21.15
Un tirchio quasi perfetto
18.00-20.10-22.20
Ballerina 17.30
Autopsy 17.30-22.25
Beata ignoranza 17.20
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.10
The Ring 3 17.07
John Wick - Capitolo 2 17.05-
19.50-22.35
La Bella e la Bestia 3D 17.00-
19.45
Il diritto di contare 17.00-19.50
Loving 17.00-19.50
La Bella e la Bestia 16.55-19.50-
22.45
Moonlight 19.45
Italian business 22.25
La luce sugli oceani 19.25
Beata ignoranza 22.25
Pino Daniele - Il tempo resterà
20.00-22.30
The Ring 3 19.47
Questione di Karma 22.15
Bleed - Più forte del destino
19.40
Mamma o papà? 18.30-21.30
Kong: Skull Island 3D 22.35
The Ring 3 22.37
Logan - The Wolverine 22.40

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Ballerina 17.50
Fences VO 21.30
Logan - The Wolverine 18.40
John Wick - Capitolo 2 19.50-
22.20
Pino Daniele - Il tempo resterà
20.15
Kong: Skull Island 22.40
La Bella e la Bestia 17.30-20.00-
21.10-22.30
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.40
La luce sugli oceani 17.30
Questione di Karma 19.30
The Ring 3 20.20-22.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30Un ciclone in convento

Fiction
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
23.30Sbandati Varietà

21.25
Fiction: UN PASSO DAL CIELO
4. Tommaso viene ritrovato
sul cadavere di Stephen. Le
prove sono contro di lui, ma
polizia e forestale collabora-
no per scoprire la verità

21.20
Varietà: MADE IN SUD. Ap-
puntamento con la comici-
tà meridionale dello show
condotto da Gigi D’Alessio,
con Fatima Trotta ed Elisa-
betta Gregoraci

14.00Tg 3. Tg Regione
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15La grande Storia Cultura
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
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.
Il talk condotto da Bianca
Berlinguer. In scaletta: cro-
naca, politica, fatti e storie
di vita, inchieste e filmati,
ma anche intrattenimento

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 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
1.00 Tg 5 Notte

21.10
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI. Stasera il televoto
sancirà chi tra Raz Degan,
Eva Grimaldi e Simone Su-
sinna dovrà abbandonare
l’Isola dell’Homo Sapiens

13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing Sitcom
16.40Mike & Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim Serie
17.55L’isola dei famosi 
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25CSI Miami Telefilm
0.20 Blade II Film 

21.10
Film: IL CAVALIERE OSCU-
RO. Il crimine organizzato
a Gotham City ha le ore
contate. L’uomo pipistrello
ha dichiarato guerra al pa-
gliaccio maligno Joker

RETE 4

7.35 Monk Telefilm
9.30 Carabinieri Telefilm
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
16.50Casa da gioco Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
24.00Piccole luci Doc.

21.15
Film: INSIDE MAN. Una
banda di quattro rapinato-
ri, capeggiata da Dalton
Russell, prende in ostaggio
i clienti e il personale di
una banca newyorkese

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Altitude -
Paura ad alta quota FILM

21.15Sky Hits  Johnny
Stecchino FILM

Sky Cinema 1  Miles
Ahead FILM

22.40Sky Max  King Arthur
FILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-Antep. La
cura dal benessere
RUBRICA

Sky Family  Aiuto, ho
ristretto la prof! FILM

Sky Passion  Sabrina
FILM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

21.40Joi Angie Tribeca TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.25Joi Baby Daddy SITCOM

Premium Action
Believe TELEFILM

20.50Joi Baby Daddy SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera 
21.15Sette anime Film

(dramm., 2008)
23.45In Her Shoes - Se fossi

lei Film

TV8

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

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 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno 
23.55Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Spirito industrioso e gran-
di doti inventive accompa-
gnano una persona che in
fatto di intraprendenza ne
sa davvero poco. Fate in
modo di captare negli al-
tri la ricetta per superare i
propri limiti. Non è diffici-
le come sembra.

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete in dirittura d’arrivo e
state per concludere bril-
lantemente un percorso di
studio. Un viaggio sarà
più che meritato e soprat-
tutto utile per focalizzare
meglio tutte le chances
che ci sono intorno a voi.
Non aspettate...

Acquario 21/1–18/2.
Siete stati davvero molto
pazienti nei confronti di
un amico che sa far vibra-
re le corde più permalose
di voi. È ora di fargli nota-
re che il fastidio che pro-
vate non è più arginabile.
Arrivano nuovi colleghi in
ufficio. Andrà meglio.

Cancro 22/6–22/7. 
Sforzatevi di non commet-
tere sempre gli stessi fata-
li errori. C’è stato un
eccesso di fiducia, stavolta
urge un taglio netto. Più
definitivo che si può. Non
avrete alcun motivo per
guardarvi indietro con ri-
morso. Andate avanti.

Scorpione 23/10–22/11.
Siete partiti con le miglio-
ri intenzioni. In amore
meglio aspettare prima di
gettare tutto al vento. Po-
trebbe servirvi del tempo
per capire in cosa avete
sbagliato. Per fortuna a ti-
rarvi su ci pensa un caro
amico. Ricordatevene.

Pesci 19/2–20/3.
Adesso è ora di occuparvi
del vostro futuro. Inutile
tutta questa indecisione.
Fate un corso, un viaggio
o entrambi se questo può
voler dire ritrovarvi con le
idee più chiare... Cambia-
re non sarà mai stato tan-
to facile e divertente.

Ariete 21/3–20/4.
Ammalianti e molto sicuri
del fatto vostro. Gli anni
delle insicurezze congeni-
te li avete passati a
mettervi alla prova giorno
dopo giorno. Conflitti in
famiglia urgono pazienza
e comprensione, ma ci
vorrà pazienza.

Leone 23/7–22/8. 
Arriva un amore inatteso.
Sarà il cambio di stagione,
sarete voi che emanate
così tanta luce, sarà un
mix di questo e tanto al-
tro, ma siete raggianti. Af-
frontate i problemi con
meno ansie e molta più
fiducia. Tutto andrà bene.

Sagittario 23/11–21/12. 
Scordatevi un viso fresco e
una mente reattiva se ave-
te passato la serata a fare
bisboccia. Visto che i vo-
stri impegni lavorativi non
ammettono ritardi forse è
meglio fare una pausa da
così tante distrazioni. Ri-
prendete il ritmo.

Toro 21/4–21/5. 
Vi sentite messi in secon-
do piano, il capo non vi
elogia più come un tempo
e sembra proprio che sia-
te diventati incorporei.
Proprio trasparenti. Non
aspettate, tirate fuori
qualche idea e fatevi vale-
re. Dovete farlo...

Vergine 23/8–22/9. 
Quante chiacchiere inutili,
in ufficio le vostre
orecchie sono messe a du-
ra prova. Sffocare l’impul-
so di gridare a
squarciagola per farli zitti-
re sarà davvero dura. Ab-
biate fiducia, prima o poi
gli si seccherà la lingua.

Capricorno 22/12–20/1.
Molto poco inclini a parla-
re dei vostri dubbi, il par-
tner comunque non ne è
più all’oscuro. Nonostante
i suoi tentativi per rassicu-
rarvi voi sembrate inamo-
vibili. Un fine settimana
fuori farà bene a entram-
bi. Starete meglio.

Verso la pioggia al nord
La pressione atmosferica sull'Italia è
in ulteriore flessione; aria umida af-
fluisce così sul territorio, generando
una diffusa nuvolosità e anche i primi
piovaschi al nord. Un nucleo instabi-
le transiterà sulla Sicilia entro la not-
tata provocando locali temporali.
Mercoledì moderato maltempo al
nord, specie a ridosso delle Alpi, con
neve oltre i 1400-1800m, nubi anche
sul resto del Paese ma con scarsi fe-
nomeni. Giovedì e venerdì mattina ul-

teriori precipitazioni al settentrione,
anche abbondanti sul settore occi-
dentale e nevose oltre i 1500-1600m;
locali piogge anche su Sardegna, To-
scana, Umbria e Lazio; schiarite,
asciutto e mite altrove. Sabato rove-
sci in Sardegna, nuvolaglia irregolare
sull'Italia peninsulare.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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