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Trovato un punto di
equilibrio importante. Italia

Viva si prenderà le sue
responsabilità. Il rinvio della

prescrizione da parte mia
non è mai stato

preso in considerazione
Alfonso Bonafede

Ministro della Giustizia

Credo che il Governo regga,
credo che nessuno abbia
interesse a farlo cadere

Andrea Orlando
Vicesegretario Pd

Speriamo che lunedì in Cdm
non ci sia all’odg un decreto
legge con il lodo Conte bis

Lucia Annibali
Italia viva
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MILANO

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 - tel. 
02/65.97.732.
1917 15.30-17.50-20.10-22.30
1917 V.O. 13.00 (sott. it.)
Jojo Rabbit V.O. 13.00-20.15-22.10 
(sott. it.)
Jojo Rabbit 15.10-17.20
Piccole Donne V.O. 12.30-22.20 
(sott. it.)
Piccole Donne 15.00-17.40-19.30
Alice e il sindaco 11.00-13.00-
15.30-17.30-19.30-22.30
Il ladro di giorni 16.30-18.30-
20.30-22.30
La ragazza d’autunno 12.50
Alla mia piccola Sama V.O. 21.30 
(sott. it.)
Hammamet 15.00-20.00
8 1/2 (Versione restaurata) 10.30
Joker V.O. 12.40 (sott. it.)
Sorry We Missed You 12.30-14.30
Richard Jewell 15.00-17.30-20.00-
22.30
Parasite 15.00-17.30-19.50-22.30
Judy 15.30-17.30-20.15-22.30
Villetta con ospiti 13.00-17.50
C’era una volta a... Hollywood 
V.O. 11.00 (sott. it.)
Parasite 18.00
Jojo Rabbit 20.50

ARCOBALENO FILMCENTER
Viale Tunisia, 11 - tel. 02/29406054.
Odio l’estate 14.40-17.15-19.20-
21.30
1917 14.30-16.45-19.15-21.30
Parasite 14.45-16.45-19.00-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
Via Ariosto, 16 - tel. 02/87085730.
Chiuso per lavori

ARLECCHINO FILM IN LINGUA
Via S.Pietro all’Orto, 9 - tel. 
02/76.00.12.14.
Judy V.O. 15.00 (sott. it.)
1917 17.10
Jojo Rabbit V.O. 19.25 (sott. it.)
Parasite V.O. 21.35 (sott. it.)

BELTRADE
Via Nino Oxilia, 10 - tel. 
02/26.82.05.92.
The Farewell - Una bugia buona 
V.O. 11.10 (sott. it.)
La dolce vita 13.00
Ritratto della giovane in fiamme 
V.O. 16.10 (sott. it.)

Herzog incontra Gorbaciov V.O. 
18.20 (sott. it.)
La ragazza d’autunno V.O. 20.00 
(sott. it.)
Il dottor Stranamore V.O. 22.30 
(sott. it.)

CENTRALE
Via Torino, 30/32 - tel. 02/87.48.26.
La dea fortuna 14.30-16.50-19.10-
21.30
L’ufficiale e la Spia 14.15-16.45-
19.15
Joker V.O. 21.45

CITYLIFE ANTEO
Piazza Tre Torri 1/L - tel. 
02/48004900.
Odio l’estate 13.00-15.30-17.50-
20.15-22.30
1917 15.00-17.50-20.10-22.30
1917 13.00
Dolittle 15.00-17.10-19.40-22.20
Figli 13.00-15.10-17.40-19.50-
21.50
Il diritto di opporsi 15.00-19.30-
21.50
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
15.30-17.50-20.15-22.30
Birds of Prey (e la fantasmagori-
ca rinascita di Harley Quinn) V.O. 
12.50 (sott. it.)
Richard Jewell 17.10-20.00-22.30
Jojo Rabbit 13.00-15.00-17.20

COLOSSEO
Viale Monte Nero, 84 - tel. 
02/59.90.13.61.
Odio l’estate 15.15-17.40-20.10-
22.30
Figli 15.30-17.50-20.20-22.30
1917 15.00-17.30-20.00-22.30
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
15.15-17.40-20.10-22.30
Judy 15.00-17.30-20.00-22.30
Dolittle 15.30-17.50-20.20-22.30

DUCALE
Piazza Napoli, 27 - tel. 02/47719279.
Odio l’estate 14.45-17.15-19.20-
21.30
1917 15.00-17.00-19.15-21.30
Piccole Donne V.O. 15.00-18.00-
21.30
Jojo Rabbit 14.45-19.20
Parasite 16.50-21.30

ELISEO MULTISALA
Via Torino, 64 - tel. 02/72.00.82.19.
Il diritto di opporsi 14.45-19.55

Parasite 15.00-17.30-20.00-22.30
1917 15.00-17.30-20.00-22.30
Alice e il sindaco 15.30-17.50-
20.20-22.30
Jojo Rabbit 15.30-17.50-20.20-
22.30
Hammamet 17.20-22.30

GLORIA MULTISALA
Corso Vercelli, 18 - tel. 
02.48.00.89.08.
Odio l’estate 15.30-17.40-21.00
Judy 15.00-17.30-20.30

MEXICO
Via Savona, 57 - tel. 02/48.95.18.02.
8 1/2 (Versione restaurata) 15.00
Sorry We Missed You 17.35-
19.30-21.30

ODEON - THE SPACE CINEMA
Via Santa Radegonda, 8 - tel. 892111.
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
12.45-15.30-18.15-21.00
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 12.00
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
14.00-16.45-19.30-22.15
Odio l’estate 12.30-15.00-17.30-
20.00-22.30
1917 13.50-16.30-19.15-22.00
Dolittle 13.30-16.15-18.45-21.15
Il diritto di opporsi 12.40-15.40-
18.40
Joker 21.40
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 13.45-15.45
Piccole Donne 17.45
Parasite 20.45
Tappo - Cucciolo in un mare di 
guai 12.25
Figli 14.45-19.50
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
17.15
Il diritto di opporsi 22.10
Judy 12.20-15.20
Jojo Rabbit 18.00
C’era una volta a... Hollywood 
20.30
Piccole Donne 14.00
Jojo Rabbit 17.10
Joker 20.30

ORFEO MULTISALA
Viale Coni Zugna, 50 - tel. 
02/89.40.30.39.
Piccole Donne 14.45-17.20-19.55-
22.30

Odio l’estate 15.15-17.40-20.05-
22.30
1917 15.15-17.40-20.05-22.30

PALESTRINA
Via Palestrina, 7 - tel. 02/87241925.
Villetta con ospiti 15.30-17.15-
19.15-21.15

PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, 28/30 - tel. 199 20 
80 02.
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
15.30-17.50-20.10-22.30
1917 15.30-17.50-20.10-22.30
Odio l’estate 15.30-17.50-20.20-
22.30
Jojo Rabbit 15.30-17.50-20.20-
22.30
Dolittle 15.30-17.50-20.10-22.30
Piccole Donne 15.30-17.50
Il diritto di opporsi 20.15
Richard Jewell 22.40

UCI CINEMAS BICOCCA
Viale Sarca, 336 - tel. 892.960.
Parasite 16.25-19.20
Tappo - Cucciolo in un mare di 
guai 14.10
Joker 22.15
Dolittle 15.10-17.45
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
20.15-22.45
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
15.45-18.30-21.15
Odio l’estate 16.15-19.00-21.45
Dolittle 14.20-16.45-19.15
Star Wars - L’ascesa di Skywalker 
21.40
Il diritto di opporsi 16.40
Figli 19.45
C’era una volta a... Hollywood 
21.55
Jojo Rabbit 14.00-16.30
Il diritto di opporsi 19.10-22.05
Il ladro di giorni 14.40-17.05-
19.40-22.10
Underwater 14.30
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
V.O. 16.50
Joker 19.25
Jojo Rabbit 22.20
Judy 16.20
Jojo Rabbit 19.05
Dolittle 21.35
Odio l’estate 14.35-17.15
Dolittle 20.10-22.40
Tolo Tolo 17.40-22.55
Jumanji: the Next Level 14.50
Judy 20.05
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 14.45-17.00
Piccole Donne 19.35
Hammamet 22.25
1917 14.05-16.55-19.50-22.35
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
14.00-16.35-19.30-22.00
Underwater 18.00-23.05
Frozen 2: il segreto di Arendelle 
15.20
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
V.O. 20.30
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
15.00-17.30
Odio l’estate 20.00-22.30
1917 18.15-21.00
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
23.45

UCI CINEMAS CERTOSA
Via Giovanni Gentile, 3 - tel. 
89.29.60.
Parasite 16.30-19.25
Joker 22.20
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 17.00
Figli 19.15
C’era una volta a... Hollywood 
21.30
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
17.30-20.15-22.45

Dolittle 17.15-20.00-22.30
Il diritto di opporsi 16.40-22.10
Judy 19.40
Odio l’estate 17.00-19.30-22.00
Tolo Tolo 16.45-21.45
Jojo Rabbit 19.00
1917 16.50-19.50-22.25

ASSAGO

UCI CINEMAS MILANOFIORI
Viale Milanofiori - tel. 892.960.
Odio l’estate 14.50-21.30
Tappo - Cucciolo in un mare di 
guai 17.20
Figli 19.20
Il diritto di opporsi 14.15-21.55
Dolittle 17.00-19.25
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
14.55-17.25
1917 21.00
1917 14.35
Jojo Rabbit 17.10-22.20
Judy 19.45
Joker 14.45
Odio l’estate 17.30-20.00-22.25
Il diritto di opporsi 16.35
Tolo Tolo 19.30
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
21.45
Jojo Rabbit 14.40
Parasite 17.00-19.50
Dolittle 22.35
Dolittle 14.25
Figli 16.45
Jojo Rabbit 19.00
Joker 21.25
Piccole Donne 14.40-19.20
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 17.35
1917 22.15
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
20.15-22.45

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
Strada Statale Padana Superiore 154 
- tel. 02 95416444/5.
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 17.30
Piccole Donne 19.50
Underwater 22.40
Odio l’estate 17.40-20.15-21.30-
22.45
1917 17.15-19.55-22.30
Judy 22.25
Dolittle 17.20-20.00-22.20
C’era una volta a... Hollywood 
22.15
Tolo Tolo 17.10-19.30
Joker 16.55
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
17.50-20.30-21.40-22.50
Il diritto di opporsi 16.50-19.40-
22.35
Figli 17.25-20.05
Jojo Rabbit 17.00-19.25
Parasite 19.35

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA - CERRO 
MAGGIORE
Autostrada A8 - Uscita Legnano - tel. 
892.111.
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
18.00-21.00-23.50
Figli 16.25
Il diritto di opporsi 18.55
Odio l’estate 22.00
1917 00.30
1917 16.10-19.00-21.45
Odio l’estate 00.25
Jojo Rabbit 17.00
Judy 19.30
Il diritto di opporsi 22.15
Odio l’estate 15.55-18.25-20.55
Il diritto di opporsi 23.45
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
16.30-19.30-22.15
Dolittle 17.30-20.00-22.25
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 17.00

Parasite 18.55-22.05
Piccole Donne 16.35
Jojo Rabbit 19.35
Joker 22.10
Dolittle 16.45
Odio l’estate 19.15
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
21.50
Joker 00.20
Odio l’estate 16.30
Underwater 19.00
C’era una volta a... Hollywood 
21.15
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
00.35

MELZO

ARCADIA MELZO
Via Martiri della Libertà, n. 5 - tel. 
02/95.41.64.44.
Odio l’estate 17.20
Parasite 19.40
Joker 22.10
1917 17.30-22.30
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
20.00
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
ATMOS 06.20-17.50-22.40
1917 ATMOS 20.10
C’era una volta a... Hollywood 
17.10
Odio l’estate 20.20-22.35
Dolittle 17.10-19.50-22.00

PADERNO DUGNANO

AREA METROPOLIS 2.0 - CINE-
TECA
Via Oslavia, 8 - tel. 02/91.89.181.
Parasite 15.00-21.00
1917 15.15
Alice e il sindaco 21.15

LE GIRAFFE MULTISALA
Via Brasile 4-6 - tel. 02/91.08.42.50.
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
16.25-18.35-20.45-22.55
Figli 16.30-18.30-20.30-22.30
Richard Jewell 17.20-22.40
Piccole Donne 20.00
Jojo Rabbit 17.15-19.30-21.45
Il ladro di giorni 16.15-18.20-
20.25-22.30
Odio l’estate 17.10-19.20-21.30
Odio l’estate 16.15-18.25-20.35-
22.45
Dolittle 17.15-19.20-21.30
Il diritto di opporsi 17.10-19.45-
22.20
1917 17.00-19.20-21.40
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 17.15-18.40
Judy 20.10-22.30
Tolo Tolo 16.20-20.20
Underwater 18.20-22.20
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
17.15-19.30-21.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
Via S. Francesco, 33 - tel. 89.29.60.
1917 18.15-21.00
Judy 16.50
1917 19.20-22.10
Odio l’estate 17.00-19.30-22.00
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
IMAX  17.30-20.15-22.45
Dolittle 17.15-20.00-22.30
Parasite 19.05
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
22.15
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
16.45-19.15-21.45
Dolittle 16.30
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
18.45
Odio l’estate 21.30
Joker 17.45-22.35
Figli 20.25
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 17.20
Judy 19.00
C’era una volta a... Hollywood 
21.20
Parasite 16.55
Il diritto di opporsi 19.45
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
23.00
Sala chiusa
Jojo Rabbit 17.05-19.35
Il diritto di opporsi 21.55
Piccole Donne 17.10-20.05
Underwater 22.55
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