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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Truth - Il prezzo della verità
15.10-17.40-20.10-22.30
Le mille e una notte - Arabian
Nights: Volume 1 - Inquieto 13.00
Il condominio dei cuori
infranti 13.00-15.30-17.50-
20.15-22.30
Il caso Spotlight 15.10-17.40-
22.30
Human 13.00
Le mille e una notte - Arabian
Nights: Volume 2 - Desolato
20.00
Ave, Cesare! 15.30-17.50-20.10-
22.30
Peggy Guggenheim: Art
Addict 13.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Land of Mine - Sotto la sabbia
13.00-15.30-17.50-20.30-22.30
Suffragette 15.20-17.40-20.00
Brooklyn 13.00-15.10-22.15
Weekend 15.30-17.50-20.20-22.20
The Lesson - Scuola di vita
13.00
Truth - Il prezzo della verità
13.00-15.00-17.30-20.00-22.30
The Danish Girl 13.00-17.30
Il caso Spotlight 20.00-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 15.15-
17.20-19.30-21.30
Anomalisa 15.15
La grande scommessa 21.30
Perfetti sconosciuti 19.30
Brooklyn 17.20-19.20
Kung Fu Panda 3 15.15-17.20
Il caso Spotlight 21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Fuocoammare 16.50
Room 14.30-19.00-21.15

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
La corte 15.30-17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
La grande scommessa 14.20-
17.00-19.35-22.10
The Lesson - Scuola di vita
14.20-16.40-19.00
Revenant - Redivivo 21.30

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

CINETEATRO SAN CARLO -
MIMAT
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
La grande scommessa 18.30-
21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Batman v Superman: Dawn of
Justice 15.00-18.00-21.00-22.15
Un paese quasi perfetto 15.15-
17.40-20.05-22.35
Ave, Cesare! 15.00-17.50-20.20-
22.30
Kung Fu Panda 3 15.00-17.00
Perfetti sconosciuti 19.00-20.45
La macchinazione 17.50-20.10-
22.30
Heidi 15.15

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 15.15-
17.20-19.30-21.30
Heidi 15.15-17.20
La grande scommessa 21.30
Perfetti sconosciuti 19.30
Kung Fu Panda 3 15.15-17.20
Il caso Spotlight 21.30
Room 19.15
Ave, Cesare! 15.15-17.20-19.30-
21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Un momento di follia 15.30-
17.50-20.20-22.30
Ave, Cesare! 15.30-17.50-20.20-
22.30
Truth - Il prezzo della verità
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
Ave, Cesare! 15.15-17.30 -20.00-
22.10
Kung Fu Panda 3 15.15-17.30 -
19.30
Land of Mine - Sotto la sabbia
21.45

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Il condominio dei cuori infranti
15.30-17.30-19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Batman v Superman: Dawn of
Justice 12.00-15.20-18.40-22.00
Kung Fu Panda 3 12.00-14.20-
16.40-19.00
Batman v Superman: Dawn of
Justice 21.30
Kung Fu Panda 3 13.00-15.20-
17.40
Batman v Superman: Dawn of
Justice 3D 20.00
Heidi 13.00-15.40-18.10
Batman v Superman: Dawn of
Justice 21.00
Zootropolis 12.00-14.30
Heidi 19.30
Perfetti sconosciuti 17.00-22.00
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 13.00-
15.20-17.40-20.00-22.20
The divergent series: Allegiant
13.10-16.10-19.10

Attacco al potere 2 22.10
Heidi 12.00-14.40
Un momento di follia 17.30-
20.00-22.30
Un paese quasi perfetto 12.50-
15.10-17.30-19.50-22.10
Batman v Superman: Dawn of
Justice 13.00-16.30
The divergent series: Allegiant
21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Un paese quasi perfetto 18.45-
20.40-22.35
Kung Fu Panda 3 14.50-16.45-
18.40-20.35
Perfetti sconosciuti 22.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 3D 16.00-22.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 15.30-19.35

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Batman v Superman: Dawn of
Justice 15.00-18.00-21.00
Ave, Cesare! 15.30-17.50-20.10-
22.30
Kung Fu Panda 3 15.00-17.00-
19.00
Un momento di follia 20.50-
22.40
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.50-20.20-22.30
Un momento di follia 15.30
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 15.00-
17.30-20.00-22.30
Heidi 15.00-17.30
Perfetti sconosciuti 20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Sguardi altrove Film Festival.
XXIII Edizione

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
The divergent series: Allegiant
14.10-16.55-19.40-22.25
Batman v Superman: Dawn of
Justice 15.00-18.15-21.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 08.30-16.15-19.31-22.50
Batman v Superman: Dawn of
Justice 3D 15.30-18.45-22.00
Kung Fu Panda 3 15.30-18.00
Vita, cuore, battito 20.20
Deadpool 22.35
Land of Mine - Sotto la sabbia
15.00-17.30-20.00-22.30
La macchinazione 14.50-17.20-
19.50-22.20
Un paese quasi perfetto 15.10-
17.40-20.10-22.35
Perfetti sconosciuti 17.40-20.05
Heidi 15.05
Ave, Cesare! 22.25
Heidi 14.15-16.55-19.35
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.15
Deadpool 00.45
Kung Fu Panda 3 3D 15.00-
17.30-20.00-22.25

The divergent series: Allegiant
00.45
Un momento di follia 14.30-
17.00-19.30-22.00
Un paese quasi perfetto 00.25
Attacco al potere 2 14.50-
17.25-22.10-00.40
La corte 19.50
Zootropolis 14.35-17.10
Truth - Il prezzo della verità 22.30
Il caso Spotlight 19.40
Kung Fu Panda 3 14.10-16.35
Batman v Superman: Dawn of
Justice 3D 19.00
Batman v Superman: Dawn of
Justice 22.20
Kung Fu Panda 3 14.45-17.15-
19.40-22.00
Heidi 00.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 14.10-17.30-20.45-00.10
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 14.55-
17.20-20.00-22.20-00.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Batman v Superman: Dawn of
Justice 14.40-19.00-22.15
Kung Fu Panda 3 14.40-17.00
Batman v Superman: Dawn of
Justice 3D 19.15-22.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 15.00-18.15-21.30
Kung Fu Panda 3 15.00-17.20-
19.40-22.00
Zootropolis 14.30-17.10
Un paese quasi perfetto 20.00-
22.30
Heidi 14.50-17.30
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 20.10-
22.30
Un paese quasi perfetto 15.00-
17.30
The divergent series: Allegiant
19.45-22.35
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 14.45-
17.15
Perfetti sconosciuti 20.10
Attacco al potere 2 22.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 17.20-
19.50-22.10
Batman v Superman: Dawn of
Justice 17.00-23.30
Kung Fu Panda 3 17.00
The divergent series: Allegiant
17.00-22.25
Batman v Superman: Dawn of
Justice 3D 16.40
Kung Fu Panda 3 16.00-18.15
Un paese quasi perfetto 15.10-
17.40
Batman v Superman: Dawn of
Justice 15.00-18.15-21.30
Kung Fu Panda 3 15.00
Zootropolis 14.50-17.25
Heidi 14.45-17.25
Perfetti sconosciuti 20.25
Attacco al potere 2 22.40
Un momento di follia 20.00-
22.30

Un paese quasi perfetto 20.00-
22.25
Batman v Superman: Dawn of
Justice 3D 20.15
Batman v Superman: Dawn of
Justice 19.20-22.30
Ave, Cesare! 19.50
Land of Mine - Sotto la sabbia
20.00-22.25
Kung Fu Panda 3 20.00-22.20

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Zootropolis 17.50
Brooklyn 17.40
Kung Fu Panda 3 17.35-20.25-
22.30
Un momento di follia 17.30-
20.20-22.40
Heidi 17.20-19.50
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 17.15-
20.05-22.15
Un paese quasi perfetto 17.10-
20.10-22.25
Land of Mine - Sotto la sabbia
17.00-20.30-22.45
Batman v Superman: Dawn of
Justice 16.50-18.10-20.00-21.15-
22.20
Attacco al potere 2 22.50
Perfetti sconosciuti 20.15
Ave, Cesare! 22.50
The divergent series: Allegiant
19.55-22.35

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Batman v Superman: Dawn of
Justice 16.20-19.20
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 15.20-
17.30-20.00
Un paese quasi perfetto 15.10-
17.20-20.00-22.20
Heidi 15.00-17.25-19.50
Kung Fu Panda 3 14.50-17.10-
19.45-22.00
Un momento di follia 14.40-
17.00-19.40-22.10

The divergent series: Allegiant
22.25
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 22.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 22.15

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
Batman v Superman: Dawn of
Justice 17.30-21.00
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 15.20-
17.40-20.20-22.30
Kung Fu Panda 3 15.10-17.20-
20.00-22.00
Un paese quasi perfetto 15.00-
17.10-20.10-22.10
Heidi 14.40-17.00
Batman v Superman: Dawn of
Justice 3D 14.00
Batman v Superman: Dawn of
Justice 19.20-22.20

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Batman v Superman: Dawn of
Justice 17.30-20.30
Zootropolis 17.30
Land of Mine - Sotto la sabbia
17.15-19.15-21.15
Kung Fu Panda 3 17.00-19.00-21.00
Perfetti sconosciuti 17.00-
19.00-21.00
Attacco al potere 2 17.00
Brooklyn 16.50-21.00
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 16.40-
18.40-20.40-22.40
Kung Fu Panda 3 16.30-18.30-
20.30
The divergent series: Allegiant
16.20-19.00-21.20
Heidi 16.20-18.30-20.40-22.50
Un momento di follia 16.20-
18.30-20.40-22.50
Ave, Cesare! 20.15-22.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 18.00-21.00
Forever Young 19.00
Truth - Il prezzo della verità
22.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 3D 22.15
Batman v Superman: Dawn of
Justice 19.20
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Eat Parade 
13.50Tg2 Sì, viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle 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
23.15The blacklist Telefilm

21.10
Religione: RITO DELLA VIA
CRUCIS. Dal Colosseo a Roma,
in occasione del Venerdì san-
to, la Rai propone il tradizio-
nale rito della Via Crucis,
presieduto da Papa Francesco

21.05
Film: GENITORI IN
TRAPPOLA. In campeggio,
due ragazze scoprono di
essere gemelle separate
alla nascita. Faranno di tut-
to per riunire i genitori

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Rai Player Rubrica
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Tre Tre 3 
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
23.40Tg3 Notiziario

21.15
Attualità: L’ERBA DEI VICINI.
Al via la nuova edizione del
programma di Beppe Sever-
gnini. Tra attualità, approfon-
dimento e ironia, i confronti
fra l’Italia e sei paesi stranieri

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
0.30 Supercinema 

21.10
Varietà: CIAO DARWIN 7... Lo
show-antropologico di Paolo
Bonolis. In questa edizione
saranno presenti i personag-
gi di “Pupazzo Criminale”, la
serie web di Lillo & Greg

13.00L’isola dei famosi 
13.20Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim TF
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
22.00Arrow IV Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH.
L’esplosione dell’accelerato-
re trasforma in un mostro
di bitume Joey, un crimina-
le gettato dai complici in
una pozza di catrame

RETE 4

10.30Sai cosa mangi? 
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
16.50Giuda Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.40Ipotesi di complotto

Film  (thriller, 1997) 

21.15
Film: DIE HARD - DURI A
MORIRE. Un terrorista mi-
naccia di far esplodere
bombe in tutta New York, a
meno che l’agente McClane
non segua le sue istruzioni

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Taken 3 - L’ora
della verità FILM

21.10Sky Hits  Alla ricerca di
Nemo FILM

Sky Cinema 1  Latin
Lover FILM

22.45Sky Family  Piccole pesti
- Safari in Africa FILM-TV

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Un paese quasi
perfetto RUBRICA

Sky Family  Neverland -
Un sogno per la vita FILM

Sky Passion  Ti va di
ballare? - Take the lead
FILM

Premium Action The
Transporter: The Series TF

21.35Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.05Joi Mom SITCOM

Stories Royal Pains TF

22.10Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

20.15Stories Shameless TF

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

20.25Premium Action The
Flash TELEFILM

20.45Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Chasing Life
TELEFILM

SATELLITE

18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
19.45Tuttigiorni’s Got Talent 
20.15House of Gag Varietà
21.15Le avventure di Tintin:

il segreto dell’unicorno
Film

23.30Italia’s Got Talent

TV8

16.25Benjamin Lebel - Delitti
Doc Telefilm

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

meraviglie - Best
23.00Bersaglio mobile

LA7

14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05A Sua immagine - Spe-

ciale Venerdì Santo 
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
20.30Speciale Porta a Porta 
22.30Il Giubileo di Francesco

- Speciale Venerdì Santo 
23.10Concerto di Pasqua

Gemelli 22/5–21/6.
Riuscirete a conquistare la
persona che vi interessa.
Era davvero ora che qual-
che novità facesse capoli-
no. Favorita anche la
perseveranza e l’acutezza
mentale: concentratevi
sull’obiettivo che vi sta più
a cuore e raggiungetelo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non vi sarà facile esprime-
re, neppure a parole,
quello che provate e que-
sto complicherà le cose.
Cercate di trovare un giu-
sto compromesso. Sia le
vostre azioni, sia le vostre
parole saranno molto con-
vincenti.

Acquario 21/1–18/2.
Idee interessanti per nuo-
vi affari vi stuzzicano: con-
tinuerete a pensarci e a
parlarne con chiunque vi
possa dare una mano.
Non vedete l’ora di poter-
le mettere in pratica. Do-
po un chiarimento, un
legame riprenderà quota.

Cancro 22/6–22/7. 
Momento tranquillo. For-
se non sprizzate vitalità
da tutti i pori, ma avete la
capacità di infondere sicu-
rezza e serenità a quanti
devono condividere con
voi un pezzo del cammi-
no. Lo studio o il lavoro vi
daranno soddisfazioni.

Scorpione 23/10–22/11.
La vostra vita è in fermen-
to e ciò vi dà la sensazio-
ne che vi manchi la terra
da sotto i piedi. Mantene-
te la calma, i veri guai
non sono ancora arrivati,
ma potreste combinarne
se lascerete che il panico
prenda il sopravvento.

Pesci 19/2–20/3.
Giornata allegra in com-
pagnia di un caro amico.
Vi aiuterà a dimenticare
una delusione amorosa e
a passare un pomeriggio
diverso dal solito. In sera-
ta una visita inaspettata vi
proporrà un’allettante oc-
casione lavorativa.

Ariete 21/3–20/4.
Ora dopo ora cederete ad
un nervosismo dirompen-
te che potrebbe rendervi
troppo reattivi nei
confronti di chiunque si
azzardi a essere in disac-
cordo con le vostre idee. È
possibile subire la pressio-
ne di un collega...

Leone 23/7–22/8. 
Complicazioni nella vita di
relazione di aspetti deci-
samente problematici.
Un’antipatia verso la nuo-
va fiamma di un vecchio
amico potrebbe portare a
battibecchi e, addirittura,
a un temporaneo allonta-
namento.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete intrattabili: tutto vi
sembra indicibilmente
complicato e, quando gli
altri non vi seguono nei
vostri tortuosi
ragionamenti, non esitate
a tacciarli di semplicismo
e ingenuità. Risultato:
qualcuno sarà esasperato. 

Toro 21/4–21/5. 
Non lasciatevi convincere
a prendere decisioni con-
trarie ai vostri interessi,
ma mediate. Ogni meda-
glia ha un rovescio. Non
pensate di poter ricevere
meriti se prima non vi sa-
rete impegnati al
massimo e con grinta.

Vergine 23/8–22/9. 
Momenti di forte intensità
emotiva, non solo con la
persona amata. Anche a
lavoro sembra che tutti
debbano vivere ogni cosa
sopra le righe. Tutto que-
sto non vi lascia certo
tranquilli ma voi cercate di
stare lontani dai guai.

Capricorno 22/12–20/1.
Non fatevi prendere dal
pessimismo, che non vi si
addice, ma uscite e
distraetevi. All’orizzonte si
delineano nuovi incontri
particolarmente interes-
santi. In ufficio, non per-
detevi dietro ai dettagli,
ma arrivate al sodo.

Grande variabilità per le feste
Una debole perturbazione attraverse-
rà in giornata il settentrione recando
annuvolamenti anche compatti su Alpi
e Venezie, associati a deboli precipi-
tazioni in serata, nevose oltre i 1400-
1500m. Sabato il fronte si porterà ra-
pidamente sul centro-sud, determi-
nando precipitazioni sparse, nel frat-
tempo al nord si registreranno ampie
schiarite. Domenica di Pasqua con il
sole quasi ovunque in mattinata, poi
nubi in aumento al nord con piogge

dalla sera a partire da ovest, in esten-
sione alla Toscana. Pasquetta con
schiarite su Piemonte e Sardegna,
piogge o rovesci al mattino su nord-est,
centro e Campania, solo nubi sul resto
del sud. Nel pomeriggio migliorerà
quasi ovunque, ma persisterà una re-
sidua nuvolaglia. Clima mite.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

6°

6°

7°

Max. Min.

16°

18°

15°




