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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
AstroSamantha - La donna
dei record nello spazio 15.00
L’ultima parola - La vera
storia di Dalton Trumbo
16.50-19.10
The Hateful Eight 21.30
Fuocoammare 13.00-15.30-
17.50-20.15-22.30
The Danish Girl 12.50-15.30-
17.50-20.10-22.30
Il caso Spotlight 15.00-17.30-
20.00-22.30
Human 13.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il caso Spotlight 12.50-15.30-
17.00-19.30-21.40
Fuocoammare 12.50-15.10-
17.30-19.50-22.10
Il club 13.20-15.20-17.30-
21.50
Anomalisa 13.00-15.00-18.00-
20.00-22.00
AstroSamantha - La donna
dei record nello spazio 13.00-
15.30-17.40-19.40-22.00

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

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Quo vado? 21.00

CINETEATRO SAN CARLO -
MIMAT
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Riposo

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
Room 21.00
The Hateful Eight 15.00-22.10
Onda su onda 18.10

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Zootropolis 15.10-17.30
Imagine Dragons - Smoke +
Mirrors Live 19.30-21.30
The Danish Girl 15.00-17.15-
19.10-21.30
Perfetti sconosciuti 15.00-
17.15-19.35-21.30
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
Il caso Spotlight 20.30

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 11.50-14.20-
17.15-20.00
Deadpool 22.20
Perfetti sconosciuti 12.00-
14.30-17.00-19.30-22.00
Deadpool 12.30-15.00
Zootropolis 17.30
Tiramisù 20.00-22.30
Tiramisù 12.20-14.50-17.20
Zootropolis 19.40-22.10
Cinquanta sbavature di nero
12.10-14.30
AstroSamantha - La donna
dei record nello spazio 17.30-
19.30-21.30
The Danish Girl 13.20-16.10-
21.50
Zootropolis 19.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
13.40-16.30-19.20-22.10
Single ma non troppo 17.10-
22.30
Il caso Spotlight 19.40
Zoolander 2 12.00-14.30
Gods of Egypt 13.50-16.40-
19.30-22.20
Cinquanta sbavature di nero
12.30-15.00-17.30
Il caso Spotlight 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il caso Spotlight 15.00-17.30-
20.00-22.30
Zootropolis 15.15-17.40-20.05
Gods of Egypt 22.30
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 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Danish Girl 15.00-17.30-
20.00-22.30
Zootropolis 15.00-17.30-
20.00-22.30
Deadpool 15.00-17.30-20.00-
22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.30-17.50-20.20-22.30
Tiramisù 15.30-17.50-20.20-
22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
The Lobster 17.00
Faust 21.00

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
Zoolander 2 22.45
AstroSamantha - La donna
dei record nello spazio 18.00-
20.00
Zoolander 2 17.25
Il viaggio di Norm 14.45
Zootropolis 22.15

Tiramisù 19.50
The Hateful Eight 14.30-
18.00-21.30
L’abbiamo fatta grossa 16.55
The Danish Girl 14.15-19.35-
22.15
Anomalisa 15.10-17.30
Revenant - Redivivo 20.45
Il caso Spotlight 14.10-16.55-
19.40-22.25
Gods of Egypt 14.20-17.10-
19.55-22.40
Il caso Spotlight 17.30-20.30
Onda su onda 14.30
Zootropolis 14.10-16.40-19.10
Gods of Egypt 3D 21.40

God’s not dead 14.25-16.55-
19.25
Revenant - Redivivo 22.00
Good Kill 14.50-17.20-19.50
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.15
Lo chiamavano Jeeg Robot
14.30-17.05
Imagine Dragons - Smoke +
Mirrors Live 20.30
Perfetti sconosciuti 14.10-
16.35-19.00-21.25
Deadpool 14.10-16.45-19.15-
21.45
Deadpool 15.10-17.40-20.10-
22.40
Cinquanta sbavature di nero
14.30-17.40-22.35
Lo chiamavano Jeeg Robot
20.00

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
Il caso Spotlight 20.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Zootropolis 17.30
Deadpool 17.20
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.10-19.55
Perfetti sconosciuti 17.10-
22.30
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
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.35
AstroSamantha - La donna
dei record nello spazio 18.00-
20.00

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
Tiramisù 16.55-19.15
Deadpool 16.45-19.10-21.40
The Danish Girl 16.30-19.05
Zootropolis 21.30
Tiramisù 21.50
AstroSamantha - La donna
dei record nello spazio 21.35
Cinquanta sbavature di nero
21.40

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
The hateful eight 21.00
Perfetti sconosciuti 21.10
Zootropolis 18.50
Gods of Egypt 19.00-21.20
Deadpool 19.10-21.40
Tiramisù 19.20-21.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Tiramisù 17.15-19.15-21.15
Deadpool 17.10-19.20-21.30
Zoolander 2 17.00-19.10-
21.20

Perfetti sconosciuti 17.00-
19.00-21.00
Zootropolis 16.40-19.00-21.15
AstroSamantha - La donna
dei record nello spazio 16.30-
18.30-20.30-22.30
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
Zootropolis 16.20-18.30-
20.40-22.50
Deadpool 16.20-18.30-20.40-
22.50
Single ma non troppo 16.20-
18.30-22.50
Good Kill 18.30-22.30
The Danish Girl 18.30-21.00
Onda su onda 20.40

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
Carol 18.00-21.00
Good Kill 17.30-20.00-22.35
Zootropolis 17.30-20.05-22.35
Perfetti sconosciuti 17.30-
20.00-22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.20-19.55-22.35
Zoolander 2 17.10-22.10
The Danish Girl 17.00-19.45-
22.30
Gods of Egypt 17.00-19.50-
22.40
Deadpool 17.00-19.40-22.20

Zootropolis 17.00-19.35
Il caso Spotlight 17.00-22.40
Single ma non troppo 19.40
The Hateful Eight 22.10
Tiramisù 18.00-20.10-22.20
Deadpool 18.00-21.00
Il caso Spotlight 20.00
Cinquanta sbavature di nero
22.40
AstroSamantha - La donna
dei record nello spazio 18.00-
20.10

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Gods of Egypt 19.50-22.20
Francofonia - Il Louvre sotto
occupazione 21.15
The Danish Girl 22.20
Tiramisù 20.20-22.30
Deadpool 20.10-22.30
Perfetti sconosciuti 22.30
AstroSamantha - La donna
dei record nello spazio 20.30
Cinquanta sbavature di nero
19.40
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-
17.40-20.10-22.20
Zootropolis 15.15-17.35-19.50
Onda su onda 22.20
AstroSamantha - La donna
dei record nello spazio 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.20
Gods of Egypt 15.20-19.35-
22.15
The Danish Girl 15.00-17.20-
19.45-22.15
Human 15.10-21.00
Revenant - Redivivo 15.20-
18.35-21.40

������



���������	��
���

�������ì � ����� ������ ����1

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

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 Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.30 Precious Film

20.30
Sport: INTER-JUVENTUS. Si
gioca il match di ritorno
della semifinale di Coppa
Italia tra i nerazzurri di Ro-
berto Mancini e gli uomini
di Massimiliano Allegri

21.15
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Seconda Blind Audition
durante le quali Raffaella Car-
rà, Dolcenera, Emis KiIIa e
Max Pezzali devono scegliere
i talenti per il proprio team

15.00Question Time Attualità
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando 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
0.00 Tg3 Linea notte

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Mariangela Corra-
din, scomparsa misteriosa-
mente l’11 agosto di venti
anni fa a Torino

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 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.00 Matrix Attualità

21.10
Film: STORIA DI UNA
LADRA DI LIBRI. Durante
l’ascesa del nazismo, in Ger-
mania la giovane Liesel tro-
va conforto rubando libri
per condividerli con gli altri

14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35Mom Telefilm
16.00Due uomini e mezzo TF
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café 
18.20Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.40Shriek - Hai impegni

per venerdì 17? Film 

21.10
Film: UN’ESTATE AL MARE.
Sette divertenti episodi
raccontano storie di vacan-
ze, sole, mare, amori e tra-
dimenti sulle piú famose
spiagge italiane

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
16.35Attacco: piattaforma

Jennifer Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.05 Mad Max, oltre la sfera

del tuono Film

21.15
Film: IL FUGGITIVO. Il chi-
rurgo Richard Kimble viene
accusato di aver ucciso sua
moglie e condannato. Fug-
ge per trovare le prove del-
la sua innocenza

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Hocus
Pocus FILM

Sky Passion  La moglie
del cuoco FILM

Sky Max  Gli occhi del
delitto FILM

21.10Sky Hits  Top Gun FILM

Sky Cinema 1  Prova a
prendermi FILM

22.40Sky Family  Step Up All
In FILM

Sky Passion  Chef - La
ricetta perfetta FILM

19.15Sky Hits  Lemony
Snicket - Una serie di
sfortunati eventi FILM

Sky Passion  Barbecue
FILM

19.30Sky Family  Sinbad - La
leggenda dei sette
mari FILM

20.50Sky Max  Anteprima
Regali da uno scono-
sciuto RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Anteprima Legend 

19.05Joi Deadbeat SITCOM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Proof TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Premium Action
Believe TELEFILM

22.10Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

16.00Stories Parenthood
TELEFILM

16.25Joi New Girl TELEFILM

16.45Premium Action The
Originals TELEFILM

17.10Joi Quelli di Joi VARIETÀ

17.20Joi The middle TELEFILM

17.45Stories Dr. House -
Medical division
TELEFILM

18.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.25Premium Action
Grimm TELEFILM

SATELLITE

11.45Istinto killer 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Cheaters - Tradimenti 
14.15Cold Blood: nuove verità 
15.15Finding My Father 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.15Hell’s Kitchen USA 
19.15It’s Always Sunny in

Philadelphia Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Botte di fortuna Film
23.00Hell’s Kitchen Italia 

TV8

9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30La libreria del mistero –

Foto di compleanno
Film-tv

18.00L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi 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
23.10Porta a porta Attualità
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Perturbazione in arrivo
Dopo una mattinata relativamente
tranquilla, tra il pomeriggio e la not-
tata un veloce impulso freddo valicherà
le Alpi determinando rovesci e tem-
porali su Lombardia, Triveneto ed
Emilia-Romagna, con quota neve in
calo sino a 700m nella mattinata di gio-
vedì sui rilievi romagnoli. Il fronte si
porterà poi velocemente verso il cen-
tro-sud recando acquazzoni sparsi,
più intensi sul basso Tirreno e intensi
venti di Maestrale sulla Sardegna.

Sempre nel corso di giovedì ampie
schiarite sono attesi al nord-ovest e sul-
la Toscana. Venerdì tempo in nuovo
peggioramento entro sera su nord, To-
scana, Umbria con piogge, rovesci e
neve sulle Alpi oltre i 1000m almeno
sino a sabato mattina, variabile ma
asciutto altrove.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

5°

2°

Max. Min.

16°

15°

15°

Gemelli 22/5–21/6.
Gli astri vi renderanno
particolarmente maliziosi
sul piano dell’eros. Che
siate liberi o in coppia,
potete aspettarvi momen-
ti magici... Una serie di
impegni e tante promesse
verranno mantenute. Sa-
rete di ottimo umore.

Bilancia 23/9–22/10. 
Un incontro sentimentale
prometterà benissimo, a
patto che vi lasciate anda-
re senza fasciarvi la testa
in anticipo. Nel lavoro
d’équipe sarete disposti a
farvi in quattro per
raggiungere gli scopi co-
muni.

Acquario 21/1–18/2.
Momenti magici con il
partner ma solo se sarete
abbastanza disponibili al
dialogo e ad accettarlo
per quello che è, ammet-
tendo anche le vostre di
pecche. Soddisfazioni e
novità al lavoro, in arrivo
un nuovo incarico.

Cancro 22/6–22/7. 
In questo periodo rientra-
te tra i beniamini dei col-
leghi. Non vi tirate mai
indietro quando si tratta
di aiutare. Per questa, e
mille altre ragioni, siete
amati sia in ufficio che
fuori. Difficile non restare
ammaliati da voi.

Scorpione 23/10–22/11.
Qualcuno ha fatto brec-
cia nel vostro cuore, è
scoccata la fatidica scin-
tilla. Creativi e insofferen-
ti alla routine, cercate di
capire come trasformare
un hobby in un’attività
redditizia. Non trascurate
le normali attività.

Pesci 19/2–20/3.
L’aiuto morale del partner
vi dà una mano a superare
un momento difficile in
famiglia e a ritrovare tutta
la vostra serenità perduta.
Cambiate pelle e non ac-
contentatevi del solito
aspetto, ma puntate più in
alto che potete.

Ariete 21/3–20/4.
Pensate a una vacanza
studio. Imparare una lin-
gua straniera sarà piace-
vole e utile. A lavoro
giocatevi la carta dell’au-
tocontrollo, così riuscirete
a dare un’immagine di si-
curezza e competenza. Ri-
conoscimenti in arrivo.

Leone 23/7–22/8. 
Vita di coppia un po’ mo-
vimentata... Non è sempre
facile conciliare gusti e ca-
ratteri differenti, ma ce la
farete e ne sarete
orgogliosi. Una persona
importante vi farà capire
molte cose circa il vostro
comportamento.

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi sarete al centro
dell’attenzione. Sempre
allegra la compagnia dei
vostri amici. Avete sempre
idee simpatiche e assolu-
tamente fuori dal comu-
ne. Cercate di essere più
consapevoli del fascino
che esercitate sugli altri.

Toro 21/4–21/5. 
Siete particolarmente pro-
duttivi e ottimisti in cam-
po professionale e i vostri
colleghi sono felici di la-
vorare con voi. Approfon-
dite i vostri interessi
culturali e spirituali, intor-
no a voi ci sono persone
davvero interessanti.

Vergine 23/8–22/9. 
Vivacizzate la relazione di
coppia coltivando hobby e
interessi comuni e
frequentando più spesso
gli amici. Se dovete parti-
re in compagnia scegliete-
vi bene i compagni di
viaggio e verificate che
siano autonomi.

Capricorno 22/12–20/1.
Spesso vi trovate a
combattere da soli, ma ce
la farete... Se davvero ci
tenete a realizzare qualcu-
no dei vostri piani, cercate
di assumere toni accomo-
danti e collaborativi. E
chiudete nell’armadio tut-
ti i fantasmi...
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