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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
L’ultima parola - La vera storia
di Dalton Trumbo 14.30-16.50-
19.10
The Hateful Eight 21.30
Fuocoammare 15.30-17.50-
20.10-22.30
The Danish Girl 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il caso Spotlight 15.00-17.30-
20.00-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il caso Spotlight 12.50-15.10-
17.00-19.30
Il caso Spotlight 22.00
Fuocoammare 12.50-15.10-
17.30-19.50-22.10
L’abbiamo fatta grossa 14.50
L’ultima parola - La vera storia
di Dalton Trumbo 12.50-15.10-
17.30-19.50-22.10
Mr. Holmes - Il mistero del
caso irrisolto 13.00-15.20-
17.30-19.50-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Il ponte delle spie 15.30-17.30-
20.00-22.30
Perfetti sconosciuti 17.30-
19.30-21.30
The Danish Girl 15.15-16.50-
21.30
Il caso Spotlight 14.30-19.05

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Revenant - Redivivo 15.00-
21.00
Il ponte delle spie 18.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
La grande scommessa 15.00-
17.30-20.00-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
The end of the Tour 14.00-
16.10-18.15-20.25-22.30
Perfect Day 14.00-16.10-18.15-
20.25-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Perfetti sconosciuti 15.30-
17.50-20.20-22.30
Deadpool 15.30-17.40-20.20-
22.30
Zootropolis 15.30-17.40-20.00-
22.30
Onda su onda 15.00-18.10-20.20
L’abbiamo fatta grossa 17.30
The Hateful Eight 15.00-22.10
Anomalisa 21.00

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Perfetti sconosciuti 15.15-
17.20-19.30-21.30
Zoolander 2 15.30-17.30-19.35-
21.30
The Danish Girl 15.00-17.15-
19.10-21.30
Zootropolis 15.00-17.05-19.25
The Hateful Eight 21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Fuocoammare 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il caso Spotlight 15.00-17.35-
20.05-22.35
The Danish Girl 15.00-17.30-
20.00-22.30
Revenant - Redivivo 15.30-
22.15
The Hateful Eight 19.00

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Mad Max: Fury road 17.30
The Hateful Eight 14.15-21.15
Zootropolis 15.15-17.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Antonia 15.30-17.30-19.30-
21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Zootropolis 12.00-14.30-17.10
Deadpool 19.40-22.30
Perfetti sconosciuti 11.50-
17.00-19.30-22.00
Deadpool 14.35
Gala des etoile 19.30
Lupin III - Il film 13.00-16.00
Il caso Spotlight 13.00-16.00-
19.00-22.00

Se mi lasci non vale 12.40-
15.00-17.30-20.00-22.20
Single ma non troppo 12.00-
14.30-22.30
Deadpool 17.10
Zootropolis 19.50
The Danish Girl 13.20-16.10-
19.00-21.50
Zoolander 2 12.00-14.30-17.00-
19.30
The Hateful Eight 22.00
Onda su onda 12.20-14.50-
17.20-19.50-22.20
Cinquanta sbavature di nero
14.30-17.00
Il viaggio di Norm 12.10

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Zootropolis 15.00-17.30-20.00
Zootropolis 3D 22.30
The Hateful Eight 15.15-18.45-
22.10
Perfetti sconosciuti 15.15-
17.40-20.05-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Il ponte delle spie 16.00-18.30
L’esercito più piccolo del
mondo 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Deadpool 15.00-17.30-20.00-
22.30
Perfetti sconosciuti 15.30-
17.50-20.20-22.30
The Danish Girl 15.30-17.50-
20.20-22.30
Zootropolis 15.00-17.30-19.50-
22.30
Zoolander 2 15.00-17.30-20.10-
22.30
La grande scommessa 17.50-
20.10-22.30
Revenant - Redivivo 15.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
I giorni dell’eclisse 16.30
Il sentiero della felicità 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Point Break 14.45-17.25-22.35
Single ma non troppo 20.00

Zootropolis 14.55-17.30
Perfetti sconosciuti 20.10-22.40
Deadpool 15.10-17.40
Zootropolis 20.15
Single ma non troppo 22.40
Creed - Nato per combattere
15.30-18.30-21.30
The Danish Girl 14.15-16.55-
19.35-22.15
Single ma non troppo 14.30-17.05
Gala des etoilles 19.45
Onda su onda 14.45-17.20-
19.55-22.15
Il caso Spotlight 14.10-16.55-
19.40-22.25
Zootropolis 14.15-16.45-19.15
The Hateful Eight 21.45
The Hateful Eight 17.15-20.45
Il viaggio di Norm 14.50
Star Wars: Il risveglio della
forza 14.40-17.50
Revenant - Redivivo 21.00
Cinquanta sbavature di nero
17.40
The Hateful Eight 14.10
Zootropolis 19.55-22.30
Zoolander 2 14.45-17.25-20.00-
22.30
L’abbiamo fatta grossa 14.30
Lupin III - Il film 18.00-21.00
Il viaggio di Norm 16.50
Cinquanta sbavature di nero
14.30
Deadpool 19.10-21.40
Perfetti sconosciuti 14.10-
16.35-19.00-21.25
Zootropolis 15.10-17.40
Deadpool 20.10-22.40
Deadpool 14.10-16.50
Cinquanta sbavature di nero
20.00-22.20

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Creed - Nato per combattere
18.30-21.30
The Hateful Eight 18.15-21.45
Zootropolis 17.35
Deadpool 20.10-22.40
Lupin III - Il film 18.00-21.00
L’abbiamo fatta grossa 17.10
Onda su onda 19.50-22.20
Perfetti sconosciuti 17.35-
20.15-22.35
The Danish Girl 17.20
Zoolander 2 20.00
Il caso Spotlight 22.20
Deadpool 17.15
The Danish Girl 19.45-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Zootropolis 17.35
Single ma non troppo 17.25-
22.35
Deadpool 17.20-20.00-22.35
Il caso Spotlight 17.10
Onda su onda 17.10-19.40-
22.10
Zoolander 2 17.10
Zootropolis 17.00-19.40
The Danish Girl 17.00-19.40-
22.25
Cinquanta sbavature di nero
20.00-22.35
Creed - Nato per combattere
18.30-21.30
Zoolander 2 20.10-22.35
Perfetti sconosciuti 22.15
Perfetti sconosciuti 20.00
Il caso Spotlight 19.40-22.30
Lupin III - Il film 18.00-21.00

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Cinquanta sbavature di nero
17.50-20.05
The Hateful Eight 17.45-22.15
Onda su onda 17.40-20.25-
22.45
Single ma non troppo 17.35-
20.20-22.35
Zootropolis 17.30-18.30-20.00-
21.00-22.20
L’abbiamo fatta grossa 17.25
Deadpool 17.10-20.10-21.10-
22.40
The Danish Girl 18.00-21.15
Zoolander 2 20.15-22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Perfetti sconosciuti 17.05-19.20
Zootropolis 17.00-19.30
Onda su onda 16.55-19.15
Deadpool 16.50-19.15-21.40
The Danish Girl 16.40-19.05-
21.25
Zoolander 2 16.35-19.10
Zootropolis 21.30

La legge del mercato 21.30
Onda su onda 21.50
Lupin III - Il film 21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
Deadpool 17.20-19.20-21.30
Zootropolis 17.10-19.00-21.10
70MM THE HATEFUL EIGHT
17.00-21.00
Il caso Spotlight 21.10
Perfetti sconosciuti 19.10-21.20

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Revenant - Redivivo 17.50-
22.45
The Danish Girl 17.40-20.20-
22.45
Cinquanta sbavature di nero
17.30-19.30-21.30
Lupin III - Il film 17.20-20.00-
22.40
Zoolander 2 17.10-19.20-21.30
Deadpool 17.00-19.20-21.30
Perfetti sconosciuti 17.00-
19.00-21.00
Single ma non troppo 16.40-
19.00-21.20
Zootropolis 16.40-18.50
Onda su onda 16.30-18.30-
20.30-22.30
Zootropolis 16.20-18.30-20.40-
22.50
Deadpool 16.20-18.30-20.40-
22.50
Joy 20.20-22.50
La quinta onda 18.00
Quo vado? 20.50
L’abbiamo fatta grossa 21.15

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Onda su onda 20.20-22.35
The Danish Girl 20.00-22.30
Perfetti sconosciuti 20.30-22.40
Zoolander 2 22.35
Cinquanta sbavature di nero
20.30
Zootropolis 20.10-22.35
Deadpool 20.20-22.40
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13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Tg2 Notiziario

21.20
Fiction: BACIATO DAL SOLE.
Elio ha successo, ma il pri-
vato diventa pubblico, i vec-
chi amici si allontanano e i
nuovi nascondono sempre
un obiettivo. Con G. Zeno

21.15
Varietà: MADE IN SUD. Tor-
na la comicità tutta meri-
dionale dello show
condotto da Gigi e Ross
con Fatima Trotta ed Elisa-
betta Gregoraci

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... RIschia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.15
Attualità: BALLARÒ. 
Un nuovo appuntamento
con Massimo Giannini. In
scaletta, dibattito con i rap-
presentanti delle istituzioni
e della società civile

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscia la notizia 
23.30Stanno tutti bene Film  

21.10
Film: LA BELLA E LA BESTIA.
Una fanciulla decide di sal-
vare il padre dalle grinfie
della temuta Bestia, pren-
dendo il suo posto come
prigioniera in un castello

15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35Mom Telefilm
16.00How I Met Your Mother

Sitcom
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.15Camera Café 
18.25Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
0.25 Un viaggio da campioni

- Priceless surprise

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Nuova serata dello
show che propone servizi
di attualità, inchieste e in-
terviste. Conducono Geppi
Cucciari, Pif e Nadia Toffa

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Terra selvaggia Film

(western, 1989) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.20 Donnavventura 

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Safiria Leccese
continua ad approfondire
storie di esperienze spiritua-
li e religiose narrate da colo-
ro che le hanno vissute

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Command
Performance FILM

21.20Sky Hits  Mediterraneo FILM

Sky Cinema 1  Agent
Carter TELEFILM

22.30Sky Family  Le avven-
ture di Mickey Matson -
Il codice dei pirati FILM

21.00Sky Hits  Jo’s
Hollywood MAGAZINE

Sky Cinema 1  Jo’s
Hollywood MAGAZINE

Sky Family  Il guinness
dei pupazzi di neve FILM

Sky Passion  La mia
regina FILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Stories Chasing Life
TELEFILM

22.10Joi New Girl TELEFILM

22.55Premium Action
Gotham TELEFILM

19.30Stories Allegiance
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Royal Pains TELEFILM

SATELLITE

16.00Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

17.00Hell’s Kitchen USA 
19.00Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Il talento di Mr. Ripley

Film (thriller, 1999) 
23.00Lockout Film 

MTV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Mcbride - Delitto pas-

sionale Film-tv
18.10L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti...
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.05La vita in diretta 
14.45Milano: dal Castello

Sforzesco funerali laici
di Umberto Eco 

16.10La vita in diretta
16.30Tg 1 Notiziario
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Un’altra giornata trascorre
sontuosa. L’unico dubbio
che potrà sorgere è se
avrete la forza necessaria
per prendere drastiche de-
cisioni. Percorrere
indisturbati il cammino
verso una completa soddi-
sfazione personali.

Bilancia 23/9–22/10. 
I cambiamenti di questi
giorni possono costringer-
vi a limitare il teritorio
della caccia sia al lavoro
sia nella vita privata. Evi-
tate di mettervi nei guai.
In questo momento l’amo-
re non manca e voi ne sie-
te spaventati.

Acquario 21/1–18/2.
Altra giornata molto pro-
duttiva con varie cose da
fare ma anche aiuti inspe-
rati. L’asticella del buonu-
more torna su. Questa
sera accettate senza esita-
zione un invito. Per quan-
to inasspettato, sarà
piacevole.

Cancro 22/6–22/7. 
Molti di voi saranno
distratti da un sentimento
che non ha ancora trovato
modo di esprimersi o è
ostacolato dalle circostan-
ze. Affronterete la giorna-
ta di lavoro con lucidità e
decisione e riuscirete a
chiudere una trattativa.

Scorpione 23/10–22/11.
Via libera ai progetti più
rosei riguardo la vita a
due. Insieme al partner,
affronterete tutto con un
sorriso. Di voi non si può
dire che non siate
responsabili: siete i primi
ad arrivare in ufficio e gli
ultimi ad andare via.

Pesci 19/2–20/3.
I giovani sono totalmente
impegnati con tutto ciò
che riguarda l’arte, dal
ballo alla pittura. Esplora-
te ogni modo possibile
per esprimere al meglio la
creatività. Favoriti coloro
che sapranno farsi largo
senza schiacciare gli altri.

Ariete 21/3–20/4.
Piuttosto taciturni, non è
facile indovinare ciò che vi
passa per la testa. Il
partner dovrà proprio
mettercela tutta per strap-
parvi anche solo un picco-
lo sorriso. Attenzione alle
gaffe e agli errori
commessi per distrazione. 

Leone 23/7–22/8. 
Cominciate la giornata in
forma smagliante, ma un
battibecco con il partner
vi butta subito a terra. Sie-
te particolarmente distrat-
ti e anche i lavori più
semplici vi costano una
certa fatica. La forma fisi-
ca lascerà a desiderare.

Sagittario 23/11–21/12. 
Coinvolgete il partner in
un progetto di lavoro, sa-
prà farvi magnificamente
da spalla. Terminate un la-
voro prima di cominciarne
un altro: con un po’ di pa-
zienza potrete mettere la
parola fine a un compito
piuttosto ingrato...

Toro 21/4–21/5. 
Le stelle vi aiutano a car-
burare bene. State vicini al
partner e portategli tanta
serenità: sarà un toccasa-
na. Potete finalmente de-
dicare un po’ di tempo a
un’attività che stimola il
vostro interesse, ma che
avete sempre rimandato.

Vergine 23/8–22/9. 
Chiuderete la giornata
piuttosto soddisfatti dei
progressi fatti ma pure
con un po’ di ansia per
quanto secondo voi tarda
troppo a concretizzarsi.
Chiedetevi se non sono le
vostre aspettative a essere
esagerate.

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi avrete qualche malu-
more, ma la comprensio-
ne del partner vi farà
ritrovare l’ottimismo di
sempre... Prendete inizia-
tive nella professione, con
il vostro aiuto un superio-
re riuscirà a portare a ter-
mine una lunga trattativa.

Settimana variabile, a tratti anche instabile
Dopo l'anticipo di primavera che ha
portato i termometri di molte regioni
a valicare la fatidica soglia dei 20°, la
situazione in Italia tornerà ad essere
governata dalle umide correnti atlan-
tiche. Nei prossimi giorni verremo in-
teressati da tre sistemi frontali che
avranno intensità crescente. Il primo
(piuttosto debole) attraverserà l'Italia
nella giornata di martedì 23, portan-
do qualche pioggia locale seguita da
condizioni di variabilità. Il secondo, con

conseguenze di un certo peso sulle re-
gioni centro-meridionali, si farà nota-
re tra giovedì e venerdì. Il terzo sem-
bra essere il più forte di tutti e impe-
gnerà le regioni centro-settentriona-
li durante il prossimo fine settimana
con piogge anche intense.
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