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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
The Danish Girl 15.30-17.50-22.30
Human 13.00
Fuocoammare 15.30-17.50-
20.10-22.30
AstroSamantha - La donna dei
record nello spazio 13.00-20.15
Room 13.00-15.30-17.50-20.10-
22.30
Il caso Spotlight 13.00-15.10-
17.35-20.00-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il caso Spotlight 13.00-15.30-
17.00-19.40-22.10
Il club 13.00-15.10
Carol 13.00-15.00-17.20-19.40-
22.00
Fuocoammare 15.10-17.20
Suffragette 13.00-15.30-17.40-
19.50-22.00
Legend 12.50-19.40-22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Revenant - Redivivo 15.00-
18.00-21.00
Perfetti sconosciuti 17.15-21.30
Suffragette 15.00-19.30
The Danish Girl 15.00-17.10
Il caso Spotlight 19.10-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Carol 15.30
Revenant - Redivivo 18.15-
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
Marie Heurtin - Dal buio alla
luce 14.00-16.10
AstroSamantha - La donna dei
record nello spazio 18.15-
20.25-22.30
Remember 16.10-22.30
Il figlio di Saul 14.00-18.15-
20.25

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
La corrispondenza 21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Perfetti sconosciuti 15.30-
17.50-20.20-22.30
Deadpool 15.30-17.50-22.30
Zootropolis 15.30-17.40-20.00
Ave, Cesare! 21.00
Suffragette 15.30-17.50-20.20-
22.30
Legend 15.00-17.30-20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Room 15.00-17.00-19.15-21.30
Perfetti sconosciuti 15.00-
17.15-19.30-21.30
Zootropolis 17.15
The Danish Girl 15.00-19.15-
21.30
Suffragette 15.00-17.10-19.15-
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
Suffragette 15.15-17.30-20.00-
22.10
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
Attacco al potere 2 12.00-
14.20-17.00-19.40-22.20

Perfetti sconosciuti 12.00-
14.30-17.00-22.00
Jonas Kaufmann - Una serata
con Puccini 20.00
Zootropolis 12.00-14.30-17.00
Deadpool 22.20
Tiramisù 13.20
Deadpool 16.00-22.10
Il caso Spotlight 19.00
Il viaggio di Norm 12.10-14.30-
17.00
Zoolander 19.30-22.10
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 13.20-19.10
The Danish Girl 16.20-21.50
Room 13.00-16.00-19.00-22.00
Pedro - Galletto coraggioso
12.00-14.30-17.00
Perfetti sconosciuti 19.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.10
Legend 13.00-16.00-19.00-22.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
12.00-14.40-17.30
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Il caso Spotlight 15.00-17.30-
20.00-22.30
Zootropolis 15.00-17.10
Revenant - Redivivo 19.20-
22.15
Perfetti sconosciuti 15.15-
17.40-20.05-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Perfect Day 16.00-21.15
Rocco e i suoi fratelli 18.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Attacco al potere 2 15.00-
17.30-20.00-22.30
Room 15.00-17.30-20.00-22.30
Perfetti sconosciuti 17.50
Tiramisù 15.30
Jonas Kaufmann - Una serata
con Puccini 20.00
Zootropolis 15.00-17.30-20.00
Tiramisù 22.30
The Danish Girl 15.00-17.30-
20.00-22.30
Deadpool 17.50-20.10
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.30-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Per amor vostro 17.00
La terrazza 21.00
Ridendo e scherzando -
Ritratto di un regista
all’italiana 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Pedro - Galletto coraggioso
14.40-17.00
Tiramisù 20.20-22.40
Zootropolis 14.45-17.20
Perfetti sconosciuti 20.05-22.35
Zootropolis 15.15-17.45-20.15
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.45
Deadpool 15.10-17.40-20.10-
22.40
The Hateful Eight 14.30-18.00-
21.30
Room 14.20-21.00
Suffragette 14.50-17.20-19.50-
22.20
Il caso Spotlight 14.10-16.55-
19.40-22.25
Gods of Egypt 14.20-22.40
Lei disse sì 18.00-20.00
Il viaggio di Norm 15.30
Point Break 18.30-21.30
Revenant - Redivivo 14.30-
17.55-21.20
The Danish Girl 14.20-17.00
Legend 22.20
Lo chiamavano Jeeg Robot
14.30-17.05
The Danish Girl 19.35-22.15
Legend 16.10
Il viaggio di Norm 14.05
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 19.00
Attacco al potere 2 21.30
Perfetti sconosciuti 14.10-
16.35-19.00-21.25
Zootropolis 14.10-16.40-19.10
Deadpool 21.40
Attacco al potere 2 14.50-
17.25-20.00-22.35
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 15.00-17.30
Zootropolis 22.30
God’s not dead 20.00
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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.
La vita di Elio è caduta in
un baratro fatto di droga e
disperazione, l’amore per
Mula non fa altro che au-
mentare la sua infelicità

21.15
Varietà: MADE IN SUD.
Nuova puntata dello show
che ha rilanciato l’umorismo
mediterraneo, condotto da
Gigi e Ross con Fatima Trot-
ta ed Elisabetta 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. Il talk
di approfondimento di
Massimo Giannini. Al cen-
tro del programma, tema-
tiche sulla vita politica ed
economica del Paese

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 
20.20Striscia la notizia 
23.30Vicky Cristina Barcelona

Film  (comm., 2008) 

21.10
Film: VENUTO AL MONDO.
Tratto dall’omonimo
romanzo di Margaret Maz-
zantini, la storia di Gemma,
una donna che vivrà un do-
loroso tuffo nel passato

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

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.30CSI Scena del crimine TF
0.20 Un viaggio da campioni

- Priceless surprise 

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Serata in compagnia
dello show che propone
inchieste inedite e intervi-
ste graffianti. Con Geppi
Cucciari, Pif e Nadia Toffa

RETE 4

8.50 Cuore ribelle Telenovela
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
16.35La donna del West Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.25 Donnavventura 

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Un viaggio al
confine tra spiritualità, fede
e scetticismo, con documen-
ti inediti e reportage sul
campo. Con Safiria Leccese

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Pompei FILM

Sky Cinema 1  Le leggi
del desiderio FILM

22.45Sky Passion  Scusate se
esisto! FILM

22.50Sky Family  Dubitando
di Thomas: bugie e
spie FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Dreamer -
La strada per la vittoria
FILM

Sky Passion  Nata ieri
FILM

Sky Max  Il castello FILM

Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.35Joi Mom SITCOM

22.05Stories Chasing Life
TELEFILM

Joi New Girl TELEFILM

20.20Stories The Night shift
TELEFILM

Joi 30 Rock TELEFILM

20.25Premium Action
American Odyssey TELEFILM

20.45Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Stories Royal Pains
TELEFILM

SATELLITE

15.15Finding My Father Doc.
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.15Hell’s Kitchen USA 
19.00House of Gag Varietà
20.30Top 20 Countdown 
21.10Dear John Film
23.15Come una donna Film

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.25Lezioni di giallo - Mur-

der 101 Film-tv
18.00L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia 
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
23.25Porta a porta Attualità
1.00 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Fate attenzione a non in-
garbugliarvi in sofismi da
veri e propri azzecca-gar-
bugli: la via migliore per
arrivare al successo è an-
che la più semplice,
imboccatela e non reste-
rete delusi. Qualche equi-
voco sul lavoro.

Bilancia 23/9–22/10. 
Molti di voi sono distratti
da un sentimento che non
ha ancora trovato modo di
esprimersi o che è ostaco-
lato dalle circostanze. Af-
frontate la giornata di
lavoro con lucidità e deci-
sione e non lasciatevi di-
strarre...

Acquario 21/1–18/2.
Bene tutto ciò che ha a
che fare con l’estero. Svi-
luppate i contatti con le
persone straniere e orga-
nizzatevi per andarle a
trovare al più presto. Otti-
mi affari sono lì, pronti da
cogliere. Siate estrosi,
creativi e versatili.

Cancro 22/6–22/7. 
Vita di coppia movimenta-
ta: riuscirete a conciliare
gusti e caratteri differenti,
ce la farete e ne sarete or-
gogliosi. Una persona im-
portante vi farà capire
molte cose e non avrà bi-
sogno di fare grandi
discorsi.

Scorpione 23/10–22/11.
Vivacizzate la relazione
di coppia coltivando inte-
ressi in comune e
frequentando più spesso
gli amici. Organizzate
delle gite e portate con
voi gli amici di sempre.
Non si può sempre stare
in due.

Pesci 19/2–20/3.
Non insistete con chi non
vuole ascoltare le vostre
ragioni, soprattutto se si
tratta dei figli. Per i geni-
tori: cercate di dimentica-
re le loro marachelle e
puntate su un dialogo
concreto. Riuscirete a su-
perare questo momento.

Ariete 21/3–20/4.
Momenti magici con il
partner, a patto di riuscire
ad essere disponibili al
dialogo e ad accettarlo
per quello che è. Ammet-
tete le vostre pecche! Sod-
disfazioni e novità al
lavoro, vi viene affidato
un compito che vi piace.

Leone 23/7–22/8. 
Prendete lo zaino, il cam-
per o la bicicletta e parti-
te! Avete bisogno di
evadere dalla routine e
immergervi in ambienti
nuovi e soprattutto più
naturali. Se state cercando
l’anima gemella, portate
con voi questa speranza.

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata eccellente per
concludere lucrosi affari o
compravendite che sem-
bravano stagnare in una
palude d’incertezze. Lavo-
ro soddisfacente e gratifi-
cante per tutti voi con
improvvisi e graditi colpi
di fortuna.

Toro 21/4–21/5. 
Un pizzico di estro e di di-
plomatica ritrosia vi ren-
dono più attraenti e
affascinanti: oggi vi piace-
rà giocare questa parte,
traendone discreti succes-
si. Se siete in coppia cerca-
te di rilassarvi in modo
più spontaneo.

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi tenderete a commet-
tere imprecisioni sul lavo-
ro un po’ per scarsa
motivazione, un po’ per-
ché siete sufficientemente
scocciati. Avrete l’intuito
giusto per trovare un’in-
telligente scappatoia. Pas-
sione ed erotismo al top.

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata all’insegna del-
l’insicurezza: sarà il vostro
partner a farvi ritrovare la
grinta giusta per superare
una difficoltà in ambito fa-
miliare. Sul lavoro, riceve-
rete delle notizie
importanti che vi faranno
sperare nel meglio.

Maltempo su mezza Italia
Una nuova depressione interesserà
l'Italia sino alle prime ore di mercoledì
determinando precipitazioni anche in-
tense su Liguria di levante, sud ed est
Lombardia, basso Veneto, Emilia-Ro-
magna, regioni centrali tirreniche e
Campania con limite della neve at-
torno ai 300-500m su nord Appenni-
no, oltre i 700-900m sull'Appennino
centrale, oltre i 1000-1300m su quel-
lo meridionale. In seguito graduale mi-
glioramento al settentrione e tra gio-

vedì e sabato instabilità al centro-sud
con temporali, poi in localizzazione sul
meridione. Al nord da giovedì preva-
lenza di sole e temperature in pro-
gressivo rialzo con parentesi prima-
verile nel corso del fine settimana. Dal-
la Russia però potrebbe essere in ag-
guato aria molto fredda.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

2°

3°

Max. Min.

10°

10°

15°




