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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Fuocoammare 15.30-17.50-
20.15-22.30
45 anni 15.30-17.50-20.30-
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 13.00-15.30-
17.00-19.30-21.00
Fuocoammare 12.50-15.10-
17.30-19.50-22.10
Il club 13.00-15.20-17.30-
19.40-21.50
Anomalisa 13.00-15.00-18.00-
20.00-22.00
Remember 13.00
L’ultima parola - La vera
storia di Dalton Trumbo
22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Perfetti sconosciuti 15.10-
17.20-19.30-21.30
The Danish Girl 14.30-16.50-
19.10-21.30
Il caso Spotlight 14.30-16.45-
19.05-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Carol 14.30-16.45-19.00
Revenant - Redivivo 21.15

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
Il figlio di Saul 14.00-16.10-
18.15-20.25-22.30
The end of the Tour 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
L’abbiamo fatta grossa 22.30
Tiramisù 15.30-17.50-20.20-
22.30
The Hateful Eight 15.00-22.10
Onda su onda 18.10-20.00

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Zootropolis 15.00-17.10-21.30
Zoolander 2 19.35
The Danish Girl 15.00-17.15-
19.10-21.30
Perfetti sconosciuti 15.00-
17.15-19.20-21.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.00-17.00-19.15-21.30

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
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.00-17.30-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Tiramisù 15.15-17.30-20.00-
22.15
Zootropolis 15.00-17.10-19.15
The Hateful Eight 21.20

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Il ponte delle spie 15.00-
17.30-20.00-22.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Zootropolis 11.50-14.20-
17.00-20.00
Deadpool 22.20
Perfetti sconosciuti 11.50-
14.10-16.40
BANFF Film Festival 19.00-
24.00
Deadpool 12.30-15.00-17.30
Tiramisù 20.00 (anteprima ad
inviti)-22.30

Tiramisù 12.20-14.50-17.20
Perfetti sconosciuti 19.40-
22.10
sbavature di nero 12.10-
14.30-16.40
Il caso Spotlight 19.00-22.00
The Danish Girl 13.20-16.10-
19.00-21.50
Lo chiamavano Jeeg Robot
13.40-16.30-19.20-22.10
Single ma non troppo 17.10-
22.30.
Cinquanta sbavature di nero
19.50
Zoolander 2 12.00-14.30
Gods of Egypt 13.50-16.40-
19.30-22.20
Cinquanta sbavature di nero
12.30-15.00

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

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Foxcatcher - Una storia
americana 16.00-18.30-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Perfetti sconosciuti 15.30-
17.50-20.10-22.30
The Danish Girl 15.30-17.50-
20.20-22.30
Zootropolis 15.00-17.30-
19.50-22.30
Deadpool 15.00-17.30-20.00-
22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.00-17.30-20.00-22.30
Tiramisù 15.30-17.50-20.20-
22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Il sentiero della felicità 17.00
The Lobster 19.00
Francofonia - Il Louvre sotto
occupazione 21.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Tiramisù 15.20-17.45-20.20-
22.40
Zootropolis 14.45-17.20
Deadpool 20.10-22.40
Zootropolis 15.15-17.45-20.15
Zoolander 2 22.45
Zoolander 2 17.25-19.50
Il viaggio di Norm 14.45
Zootropolis 22.15
The Hateful Eight 14.30-
18.00-21.30
The Danish Girl 14.15-16.55-
22.15
L’abbiamo fatta grossa 19.35
Anomalisa 15.10-17.30-20.00-
22.15
Il caso Spotlight 14.10-16.55-
19.40-22.25
Gods of Egypt 15.10-17.40-
20.05-22.30
Single ma non troppo 17.05-
22.15
Onda su onda 14.30
Tiramisù 19.40
Zootropolis 14.10-16.40-19.10
Gods of Egypt 3D 21.40
God’s not dead 14.25-16.55
Cinquanta sbavature di nero
20.00-22.20
Good Kill 14.50-17.20-19.50-
22.15
Lo chiamavano Jeeg Robot
14.30-17.05-19.45-22.25
Perfetti sconosciuti 14.10-
16.35-19.00-21.25
Deadpool 15.10-17.40
God’s not dead 20.45
Cinquanta sbavature di nero
14.30-17.40
Perfetti sconosciuti 20.05-
22.35

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.10-22.35
The Danish Girl 19.50
Deadpool 17.20
Gods of Egypt 3D 20.00
Gods of Egypt 22.45
Zootropolis 17.35
Deadpool 20.10-22.40
Perfetti sconosciuti 17.30-
20.10-22.35
Tiramisù 17.35-20.00-22.15

Gods of Egypt 17.00
Zootropolis 19.45-22.10
The Danish Girl 17.10
Il caso Spotlight 19.50
Good Kill 22.40
Il caso Spotlight 17.00
The Danish Girl 22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
19.50

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Zootropolis 17.30
Single ma non troppo 17.25-
20.00
Deadpool 17.20
Perfetti sconosciuti 17.10-
22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.10-19.55-22.35
Tiramisù 17.00
Gods of Egypt 17.00
Zootropolis 17.00
Il caso Spotlight 17.00
Good Kill 17.00
Gods of Egypt 3D 19.35
The Danish Girl 19.30-22.15
Cinquanta sbavature di nero
22.25
Zootropolis 20.00-22.30
Tiramisù 19.50-22.15
Deadpool 20.00-22.35
Zoolander 2 22.35
Perfetti sconosciuti 19.50
Gods of Egypt 22.15
Good Kill 22.10
Cinquanta sbavature di nero
19.50
Il caso Spotlight 19.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Tiramisù 17.50-20.15-22.30
Deadpool 17.40-20.10-22.40
Il caso Spotlight 17.35-21.10
Zootropolis 17.30-18.30-
19.55-22.20
Perfetti sconosciuti 17.25-
19.50-22.10
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.20-20.05-22.45
Single ma non troppo 17.15-
19.45-22.15
Gods of Egypt 17.10-20.00-
22.50
Cinquanta sbavature di nero
20.20
The Danish Girl 18.00-21.00
Zoolander 2 22.35

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Gods of Egypt 17.05-19.20-
21.35
Zootropolis 17.00-19.30
Perfetti sconosciuti 17.00-
19.15-21.30
Tiramisù 16.55-19.05
Deadpool 16.45-19.10-21.40
The Danish Girl 16.30-19.05
Zootropolis 21.15
Tiramisù 21.50
Cinquanta sbavature di nero
21.40

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Deadpool 17.10-19.20-21.40
Tiramisù 17.00-19.10-21.30
70MM THE HATEFUL EIGHT
17.00-21.00
Zootropolis 17.00-18.50
Perfetti sconosciuti 21.10
Gods of Egypt 19.00-21.20

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Tiramisù 17.15-19.15-21.15
Perfetti sconosciuti 17.00-
19.00-21.00
Deadpool 17.00-19.20-21.30
Zoolander 2 17.00-19.10-
21.20
Zootropolis 16.40-19.00-21.15
Onda su onda 16.40-18.40-
20.40
Cinquanta sbavature di nero
16.30-18.30-20.30-22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
16.30-19.00-21.20
Tiramisù 16.30-20.30
Deadpool 16.20-18.30-20.40-
22.50
Single ma non troppo 16.20-
18.30-20.40-22.50

Zootropolis 16.20-18.30-
20.40-22.50
The Danish Girl 18.30-21.00
Good Kill 18.30-22.30
Revenant - Redivivo 22.40

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Perfetti sconosciuti 20.30-22.40
Tiramisù 20.20-22.35
The Danish Girl 20.00-22.30
Gods of Egypt 20.00-22.45
Cinquanta sbavature di nero
22.30
Zootropolis 20.10
Deadpool 20.20-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Cinquanta sbavature di nero
18.20-20.30-22.40
Tiramisù 18.00-20.10-22.20
Zootropolis 17.30-20.05-22.35
Perfetti sconosciuti 17.30-
20.00-22.30
Good Kill 17.30-20.00-22.35
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.20-19.55-22.35
Zootropolis 17.15
Zoolander 2 17.10-22.10
Il caso Spotlight 17.00-19.50-
22.40
Gods of Egypt 17.00-19.50-22.40
Deadpool 17.00-19.40-22.20
Zootropolis 17.00-19.35
The Danish Girl 17.00-19.45-
22.30
The Hateful Eight 22.10
Deadpool 18.00-21.00
Tiramisù 19.45
Gods of Egypt 3D 22.10
Single ma non troppo 19.40

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Gods of Egypt 20.00-22.20
The Danish Girl 20.00-22.20
Tiramisù 20.20-22.30
Deadpool 20.10-22.30
Perfetti sconosciuti 20.10-
22.30
Cinquanta sbavature di nero
22.30
Zootropolis 20.20

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.15-17.35-20.00-22.20
Tiramisù 15.15-17.45-20.15-
22.20
Perfetti sconosciuti 15.20-
17.40-20.10
Onda su onda 22.20
Zootropolis 15.15-17.35-19.50
Deadpool 15.00-17.15-19.30-
21.45
Gods of Egypt 15.20-19.35-
22.15
The Danish Girl 15.00-17.20-
19.45-22.15
Onda su onda 15.10-17.35
Zoolander 2 20.10-22.30
The Hateful Eight 15.00-
18.20-21.35

Teatri
Atelier Carlo Colla e Figli
Via Montegnai, 35/1.
Il pifferaio magico di Euge-
nio Monti Colla, con Compa-
gnia Marionettistica Carlo
Colla & Figli. Ore 10
Campo Teatrale
Via Casoretto 41 A.
Corrispondenze drammatur-
gia Manuela Correros e
Roberto Aldorasi, con Claire -
Lise Daucher e Anne Palome-
res. Ore 21
Carcano
Corso di Porta Romana 65.
Matti da slegare di Axel Hel-
lstenius, con Giobbe Covatta,
Enzo Iacchetti. Ore 20.30
Teatro dell’arte
via Alemagna 6.
Un altro Amleto di Magdale-
na Barile, con compagnia
Animanera. Ore 20.30
Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33.
Sala Bausch. Il vicario di Rolf

Hochhuth, con Matteo Cac-
cia, Marco Foschi, Nicola Bor-
tolotti, Enrico Roccaforte,
Cinzia Spanò e Rosario Tede-
sco. Ore 19.30
Sala Fassbinder. Harper
Regan - Due giorni nella
vita di una donna di Simon
Stephens. Ore 20.30
Sala Shakespeare. Anelante
di Flavia Mastrella, Antonio
Rezza. Ore 21.00
Filodrammatici
Via Filodrammatici 1.
Edipus di Giovanni Testori,
con Eugenio Allegri. Ore 21
Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14.
Foyer. Bull di Mike Bartlett,
con Linda Gennari, Pietro
Micci, Andrea Narsi, Alessan-
dro Quattro. Ore 22.30
Sala 3. Il ballo con Sonia Ber-
gamasco. Ore 20.30
Sala AcomeA. Cock con Fabri-
zio Falco, Jacopo Venturiero,
Sara Putignano, Enrico Di
Troia. Ore 20.45
Libero
via Savona 10.
La bottega del caffè di Carlo
Goldoni, con Michele Bottini,
Anna Di Maio, Monica Faggia-
ni, Claudio Gherardi, Andrea
Tibaldi. Ore 21
Litta
Corso Magenta 24.
L’amica degli uomini impor-
tanti (Vinzenz) di Robert
Musil - adattamento Antonio
Syxty. Ore 20.30
Manzoni
via Manzoni 40.
La gatta sul tetto che scotta
di Tennessee Williams, tradu-
zione Gerardo Guerrieri. Ore
20.45
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
21.15Virus Attualità
23.50Tg 2 Notiziario

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.10Aspettando 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
21.15American Hustle - L’ap-

parenza inganna Film
23.35Gazebo Attualità

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 
20.40Striscia la notizia
21.10Il segreto Telenovela
23.30A.D. La Bibbia continua

Miniserie

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
18.20Camera Café 
18.25Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
21.10Wolrd War Z Film
23.30Maggioranza assoluta

Reality show

RETE 4

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
16.35Oceano rosso Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore Soap

opera
20.30Dalla vostra parte 
21.15Chi trova un amico tro-

va un tesoro Film
23.30Duplicity Film  

LA7 LA7

14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità 
16.30McBride - Sinfonia di

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

17.00Hell’s Kitchen USA 
18.00House of Gag Varietà
18.30Studio Uefa Europa Lea-

gue Magazine
19.00UEFA Europa League 
21.00Studio Uefa Europa Lea-

gue Magazine
21.10Squadre da incubo 
22.30Gol Collection Calcio

MTV8

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta

Attualità
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.20Don Matteo Fiction
23.40Porta a porta Attualità

DIG. TERRESTRE

spia che mi amava FILM

21.20Sky Hits  Pulp Fiction FILM

Sky Cinema 1  Take Five
FILM

22.30Sky Family  Tartarughe
Ninja FILM

22.35Sky Passion  Chloe - Tra
seduzione e inganno
FILM

21.00Sky Hits  Jo’s
Hollywood MAGAZINE

Sky Cinema 1  Jo’s
Hollywood MAGAZINE

Sky Family  Le avven-
ture di Sammy FILM

Sky Passion  Pane e
burlesque FILM

Sky Max  Agente 007 - La

Stories Shameless
TELEFILM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

22.35Joi L’uomo di Casa SITCOM

23.25Stories Chasing Life
TELEFILM

23.30Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.05Joi Deadbeat SITCOM

19.10Premium Action The
Musketeers MINISERIE

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Allegiance
TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope! SITCOM

SATELLITE

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata piuttosto convul-
sa e nervosa. Rischiate di
mostrare il lato più duro e
testardo di voi e certo gli
altri reagiranno di conse-
guenza. Qualche discus-
sione accesa in famiglia
non migliorerà il vostro
umore.

Bilancia 23/9–22/10. 
Probabilmente giungerete
alla fine della giornata
professionale con le pile
scariche e lo stress oltre i
livelli di guardia... Capita,
non fate drammi e cercate
di staccare prima per go-
dervi qualche pacifica ora
di relax.

Acquario 21/1–18/2.
L’irrequietezza nella vita
di coppia è dovuta a una
mancanza di dialogo, cer-
cate di capire quali sono i
vostri punti in comune:
saranno il gusto collante.
Con i colleghi, riuscirete a
instaurare un rapporto di
reciproca collaborazione.

Cancro 22/6–22/7. 
Vi viene fatta una propo-
sta lavorativa da non sot-
tovalutare, ma accettate
solo dopo aver approfon-
dito che cosa vi offre
un’altra realtà. In amore
state attraversando un pe-
riodo spensierato. Ottime
novità per i single.

Scorpione 23/10–22/11.
Attenzione alle pretese
eccessive nei confronti
del partner, anche perché
a lungo andare potrebbe
perdere la pazienza. Nel-
la professione sarete al-
l’altezza di affrontare e
risolvere una situazione
alquanto delicata. 

Pesci 19/2–20/3.
Contatti e telefonate. Se
aspettate notizie da lonta-
no questo è il momento
giusto per riceverne. In
amore vince chi fugge. Fa-
tevene una ragione e ini-
ziate a tirarvela un
pochino. Vedrete che la
vostra preda apprezzerà.

Ariete 21/3–20/4.
Giornata intensa e un po’
sgangherata, attenzione a
rispettare gli
appuntamenti.
Sorprendente telefonata
di un collega con cui non
andate molto d’accordo:
cerca di coinvolgervi in
qualche pettegolezzo.

Leone 23/7–22/8. 
Inutile piangere sul latte
versato: se le cose con il
partner non sono andate
nel migliore dei modi non
è colpa vostra. E poi se vi
guardate intorno, c’è già
qualcuno pronto a pren-
dere il suo posto. Piccoli
battibecchi in famiglia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi vi sembrerà che il
mondo abbia deciso di di-
chiararvi guerra e dovrete
affrontare non pochi im-
picci e contrattempi, ma
con un pizzico in più di
pazienza, anche se non lo
riconoscete, salvi e salvi
arriverati a fine serata.

Toro 21/4–21/5. 
Accidenti a quello strano
umore che vi guasta tutte
le giornate e vi destabiliz-
za come niente. Pazienta-
te ancora pochi giorni e
nel frattempo non esage-
rate con i pianti e i musi
lunghi. Dimostratevi più
affettuosi con il partner.

Vergine 23/8–22/9. 
Nuove amicizie intriganti:
sarete molto dinamici ed
efficienti. Al lavoro avrete
sicuramente l’appoggio
delle persone che conta-
no, le altre potete anche
non considerarle. In amo-
re un desiderio represso
potrà realizzarsi.

Capricorno 22/12–20/1.
Non lasciatevi prendere
dalla malinconia per un
amore perduto, ma guar-
date avanti. Nuovi incontri
saranno favoriti. Presto
potrebbero nascere delle
forti passioni... In
famiglia, supererete un ar-
duo ostacolo.

Maltempo severo nel week-end
Già da oggi il tempo comincerà a peg-
giorare per il passaggio di una mo-
derata perturbazione che coinvolgerà
maggiormente le regioni centrali e par-
te del sud. Nel fine settimana una pro-
fonda depressione mediterranea coin-
volgerà tutto il Paese provocando for-
ti precipitazioni tra nord e centro,
specie sui versanti tirrenici e a ridos-
so della fascia alpina e prealpina,
dove i fenomeni si presenteranno a ca-
rattere nevoso oltre gli 800-1000m con

freddo umido. Venti anche violenti sfer-
zeranno quasi tutte le regioni, specie
quelle centro-meridionali, con punte
di oltre 120km/h sul Tirreno centrale.
Al sud le piogge risulteranno modeste,
salvo su Campania e Molise, dove po-
tranno presentarsi a carattere di ro-
vescio o temporale. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

6°

4°

5°

Max. Min.

10°

11°

9°
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