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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
L’ultima parola - La vera storia
di Dalton Trumbo 14.50-17.10
The Hateful Eight 21.30
Fuocoammare 15.30-17.50-
19.20-20.15-22.30
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 13.00-15.00-
17.30-20.00-21.30
Fuocoammare 13.00-15.30-
17.50-20.15-22.30
Il club 13.00-15.30-17.30-19.40-
22.30
Anomalisa 13.00-15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20
Remember 15.10-19.30
L’ultima parola - La vera storia
di Dalton Trumbo 13.00-17.10
The Hateful Eight 21.40

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

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 - tel.0236580010
Spettacolo teatrale

CINETEATRO SAN CARLO -
MIMAT
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
1981: Indagine a New York 21.00
Quo vado? 19.00

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
Antonia 15.30-17.30-19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Zootropolis 11.50-14.20-17.00-
20.00
Deadpool 22.20

Perfetti sconosciuti 12.00-
14.30-17.00-19.30-22.00
Deadpool 12.30-15.00-17.30
Zootropolis 20.00
Tiramisù 22.30
Tiramisù 12.20-14.50-17.20-
19.30
Zootropolis 22.10
Cinquanta 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
45 anni 16.00
Il ponte delle spie 18.00-21.00

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 sole 17.00
Mio zio 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Tiramisù 15.20-17.45-20.20-
22.40
Zootropolis 14.45-17.20
Perfetti sconosciuti 20.05-22.35
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 14.20-17.10-
20.05-22.30
Single ma non troppo 17.05-
22.15
Onda su onda 14.30
Tiramisù 19.40
Gods of Egypt 00.45
Zootropolis 14.10-16.40-19.10
Gods of Egypt 3D 21.40
Perfetti sconosciuti 00.30
God’s not dead 14.25-16.55-
19.25
Revenant - Redivivo 22.00
Good Kill 14.50-17.20-19.50-
22.15
Tiramisù 00.40
Lo chiamavano Jeeg Robot
14.30-17.05-19.45-22.25
Perfetti sconosciuti 14.10-
16.35-19.00-21.25
Deadpool 23.50
Deadpool 14.10-16.45-19.15-
21.45
Lo chiamavano Jeeg Robot
00.15
Deadpool 15.10-17.40-20.10-
22.40
Cinquanta sbavature di nero
14.30-17.40-20.00-22.20-00.35

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
Zootropolis 17.00
Il caso Spotlight 17.00
Good Kill 17.00
Gods of Egypt 17.00
Tiramisù 17.00
Perfetti sconosciuti 19.50
Gods of Egypt 22.15
Good Kill 22.10
Cinquanta sbavature di nero
19.50
Il caso Spotlight 19.30
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
The Danish Girl 19.30-22.15
Gods of Egypt 3D 19.35

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
Tiramisù 17.50-20.15-22.40
Gods of Egypt 17.45-20.00-
22.25
Perfetti sconosciuti 17.35-
20.05-22.35
Zootropolis 17.20-19.50-22.20
Deadpool 17.15-19.55-22.30
The Danish Girl 17.10-19.45
Cinquanta sbavature di nero
22.20

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
Deadpool 17.10-19.20-21.40
The Hateful eight 17.00-21.00
Zootropolis 17.00-18.50
Tiramisù 17.00-19.10-21.30
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
Deadpool 17.00-19.20-21.30
Zoolander 2 17.00-19.10-21.20
Perfetti sconosciuti 17.00-
19.00-21.00
Onda su onda 16.40-18.40-
20.40
Zootropolis 16.40-19.00-21.15
Tiramisù 16.30-20.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
16.30-19.00-21.20
Cinquanta sbavature di nero
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
Single ma non troppo 16.20-
18.30-20.40-22.50
Revenant - Redivivo 22.40
Good Kill 18.30-22.30
The Danish Girl 18.30-21.00
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13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Eat Parade 
13.50Tg2 Sì, viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
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
23.15The Blacklist Telefilm

21.20
Film: VIVA L’ITALIA. Colpito
da una malattia che intac-
ca parte del suo cervello,
un politico corrotto si tra-
sforma nel paladino della
gente onesta

21.15
Serie: L’ISPETTORE COLIAN-
DRO. Un uomo viene ucci-
so da una donna molto
bella. Intanto, Coliandro è
in cerca di un misterioso
ladro di cartelli stradali

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player Rubrica
15.15La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... RIschia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
23.15Chiedi a papà Reality

21.15
Film: ALLARME ROSSO. La
Guerra fredda è finita, ma
un gruppo di ultranaziona-
listi russi si impossessa di
una base missilistica. Con
Denzel Washington

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 
0.30 Il presidente - Trent’an-

ni di Milan

21.10
Talent show: PEQUEÑOS GI-
GANTES. Seconda puntata
del talent condotto da Belén
Rodríguez. In giuria France-
sco Arca, Megan Montaner
e Claudio Amendola

14.35Futurama Cartoni 
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
22.00Arrow IV Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH. Il te-
mibile Vandal Savage, im-
mortale dai tempi degli
Egizi, arriva a Central City
per uccidere Kendra Saun-
ders, alias Hawkgirl

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 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
16.10Intrighi al Grand Hotel

Film  (comm., 1967) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Il grande uno rosso Film

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi e Alessan-
dra Viero presentano im-
magini, servizi e interviste
inedite sui casi di cronaca
nera più scottanti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Rites of
Passage FILM

21.20Sky Hits  Moulin Rouge
FILM

Sky Cinema 1
Automata FILM

22.35Sky Passion  Una
bionda in carriera FILM

21.00Sky Hits  Jo’s
Hollywood MAGAZINE

Sky Cinema 1  Jo’s
Hollywood MAGAZINE

Sky Family  Colpa delle
stelle FILM

Sky Passion  Infedele
FILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.10Joi Mom SITCOM

Stories Royal Pains
TELEFILM

22.40Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Allegiance TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Significant Mother
SITCOM

Stories Chasing Life
TELEFILM

SATELLITE

15.00Stalker: attrazione fatale 
16.00Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.00Hell’s Kitchen USA 
19.00Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Hell’s Kitchen Italia 
23.30Squadre da incubo 

MTV8

16.30McBride - Un tragico er-
rore Film-tv 

18.10L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio mobile 

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Alti e bassi nel rapporto di
coppia con qualche litigio
o discussione, ma anche
discorsi importanti. Non è
sempre facile trovare un
punto d’incontro. Siete di
pessimo umore e finite
per mandare a quel paese
chiunque vi capiti a tiro.

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete convinti che l’idea
che vi siete fatti di una
certa cosa sia quella giu-
sta. In realtà la situazione
è tutta da definire, state
attenti alle delusioni. Non
fate promesse al partner
che sapete di non poter
mantenere.

Acquario 21/1–18/2.
Un bel sogno, che premie-
rà i vostri talenti artistici,
potrebbe concretizzarsi
proprio oggi. Quando or-
mai non ci contavate più.
Ottima la sfera amorosa:
con il partner vivrete pia-
cevoli sensazioni di armo-
nia e di vitalità.

Cancro 22/6–22/7. 
Nell’ambito lavorativo è in
arrivo un grande migliora-
mento con la possibilità,
tra l’altro, di buoni guada-
gni da ottenere con il mi-
nimo degli sforzi. Coloro
che svolgono lavori arti-
gianali sono i più favoriti.
Allentate la tensione.

Scorpione 23/10–22/11.
Vi ribellate a quelle
imposizioni che per voi
sono inaccettabili. Sarete
soddisfatti delle decisioni
che avete preso. Il saggio
consiglio di un parente vi
aiuterà a risolvere un
problema lavorativo. Ri-
troverete il sorriso.

Pesci 19/2–20/3.
Tutto vi induce ad appro-
fondire un legame che
all’inizio non vi convince-
va molto. Se vincete la vo-
stra abituale diffidenza, vi
potete accorgere che così
siete felici. In famiglia
concentratevi su progetti
a breve termine.

Ariete 21/3–20/4.
Attenzione alle pretese ec-
cessive nei confronti del
partner, anche perché a
lungo potrebbe perdere la
pazienza. Nella professio-
ne siete sempre all’altez-
za. Affrontate e risolvete
una situazione alquanto
delicata...

Leone 23/7–22/8. 
Non tormentatevi con ge-
losie inutili, piuttosto cer-
cate di chiarire la
questione con il partner,
vi accorgerete che si tratta
solo di un malinteso. Nel-
la professione, riuscirete a
tirare fuori la vostra vena
creativa.

Sagittario 23/11–21/12. 
Il buonumore vi rende se-
duttivi e persuasivi. Nella
professione riuscirete a
concludere una situazione
difficile che vi trascinavate
da lungo tempo: per voi i
complimenti dei colleghi.
Favoriti gli incontri e la vi-
ta affettiva... 

Toro 21/4–21/5. 
Non impegnatevi con una
persona che non vi fa bat-
tere per nulla il cuore: per-
ché adattarsi e rinunciare
a cose più importanti? In
famiglia prendete parte
attiva in tutte le decisioni,
non trascurate le faccende
domestiche.

Vergine 23/8–22/9. 
Le questioni si stanno
muovendo a vostro favo-
re, al di là di qualche pic-
cola difficoltà. Non vi
difetteranno certo le ener-
gie per concludere ogni
incombenza e regalarvi
una serata davvero molto
appagante.

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di essere più
disponibili verso il prossi-
mo, potreste essere accu-
sati d’egoismo e discutere
animatamente con un ca-
ro amico. Nella sfera fami-
liare mettete più grinta e
siate più decisi, i risultati
non tarderanno.

Arriva la tempesta di fine inverno
Oggi aria fredda rientrerà da est sul
settentrione, ovunque la giornata ri-
sulterà instabile con locali rovesci. Da
sabato mattina una profonda depres-
sione mediterranea coinvolgerà nord-
ovest e regioni centrali tirreniche de-
terminando precipitazioni anche for-
ti, con limite della neve a quote colli-
nari nelle prime ore tra Piemonte ed
ovest Lombardia, localmente anche in
pianura. In serata maltempo su tutto
il centro-nord con piogge abbondan-

ti e neve sulle Alpi oltre gli 800-
1000m. Domenica venti anche violenti
sferzeranno quasi tutte le regioni,
specie quelle centro-meridionali, con
punte di oltre 120km/h, le precipita-
zioni insisteranno soprattutto tra nord
e centro, bufere di neve sulle Alpi ol-
tre i 1800m. Prudenza!

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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