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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Ave, Cesare! 15.30-17.50-20.10-
22.30
Le mille e una notte - Arabian
Nights: Volume 2 - Desolato
13.00
Truth - Il prezzo della verità
15.10-17.40-22.30
Human 13.00
Le mille e una notte - Arabian
Nights: Volume 3 - Incantato
20.00
Desconocido - Resa dei conti
13.00-15.30-17.50-20.20-22.30
Il condominio dei cuori
infranti 15.30-17.50-20.15-22.30
Peggy Guggenheim: Art
Addict 13.20

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Truth - Il prezzo della verità
13.00-15.00-17.30-20.00
Il caso Spotlight 17.30-20.00-
22.30
Land of Mine - Sotto la sabbia
13.00-15.00-17.00-19.00-22.30
Love and Mercy 13.00-15.15-
17.30-20.00-22.30
Race - Il colore della vittoria
15.30
Race - Il colore della vittoria
18.15-21.00
Brooklyn 13.00-15.10
Weekend 21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Un bacio 15.15-17.20-19.30-21.30
La comune 15.15-17.10-19.20-
21.30
Brooklyn 17.20-19.20
Kung Fu Panda 3 15.15
Perfetti sconosciuti 21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Fuocoammare 17.05
Suffragette 15.00-19.10-21.15

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
Ave, Cesare! 14.00-16.05-18.15-
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
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
Ave, Cesare! 15.00-17.50-20.20-
22.30
Un bacio 15.30-17.50-20.10-
22.30
Kung Fu Panda 3 15.00-17.00-
19.00
Un paese quasi perfetto 20.45-
22.35
Perfetti sconosciuti 15.30-
17.50-20.10-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La comune 15.15-17.20-19.20-
21.30
Un bacio 15.15-17.30-19.30-
21.30
Heidi 15.15-17.20
Ave, Cesare! 19.30-21.30
Kung Fu Panda 3 17.20
Zootropolis 15.15
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 21.30
Perfetti sconosciuti 19.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Ave, Cesare! 15.30-17.50-20.20-
22.30
Il condominio dei cuori
infranti 15.30-17.50-20.20-22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.00-17.30-20.00-22.30
Truth - Il prezzo della verità
15.00-17.30-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Race - Il colore della vittoria
14.45-17.15 -19.45-22.15
Kung Fu Panda 3 15.15-17.30
Ave, Cesare! 20.00-22.10

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
Heidi 12.00-14.40-17.20
Batman v Superman: Dawn of
Justice 20.00
Un bacio 12.20-14.50-17.20-
20.30
Billy il Koala 12.10-14.30
On Air - Storia di un successo
17.00-22.10
Heidi 19.40
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 13.00-
15.20-17.40-20.00-22.20
Race - Il colore della vittoria
13.00-16.00-19.00-22.00
13 Hours: The secret soldiers
of Benghazi 13.30-18.50-22.00
Un paese quasi perfetto 16.40
Un paese quasi perfetto 12.00-
14.20-20.00-22.20
Batman v Superman: Dawn of
Justice 16.40
The divergent series: Allegiant
12.10-14.50
Ustica 17.40-21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Race - Il colore della vittoria
15.00-17.30-20.00-22.30
Kung Fu Panda 3 14.50-16.45-
18.40
Un paese quasi perfetto 22.35
Perfetti sconosciuti 20.35
Batman v Superman: Dawn of
Justice 15.30-19.35
Batman v Superman: Dawn of
Justice 3D 22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Fuocoammare 16.00-18.30
Antonia 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Batman v Superman: Dawn of
Justice 15.00-18.00-21.00
Race - Il colore della vittoria
15.30-18.30-21.30
Kung Fu Panda 3 15.00-17.00
Perfetti sconosciuti 20.20-22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.50-20.00-22.30
Heidi 15.30-17.30
Ustica 15.00-20.00-22.30
Ave, Cesare! 17.50-20.10
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 15.30-
22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Il sentiero della felicità 17.00
L’ultima parola - La vera storia
di Dalton Trumbo 21.15
Renoir: oltraggio e seduzione
19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Kung Fu Panda 3 16.45
Billy il Koala 14.30
Il caso Spotlight 19.40
The divergent series: Allegiant
22.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 15.00-18.15-21.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 16.15-19.30-22.50
Race - Il colore della vittoria
15.45-19.00-22.15
On Air - Storia di un successo
14.40-17.20-20.00-22.40
La comune 14.20-17.00-19.40-
22.10
Un paese quasi perfetto 15.10-
17.40-20.10-22.35
Un bacio 15.10-17.35-20.00-
22.25
Batman v Superman: Dawn of
Justice 3D 15.30-18.45-22.00
Heidi 14.15-16.55-19.35
13 Hours: The secret soldiers
of Benghazi 00.30
Attacco al potere 2 22.15

Ustica 15.00-17.30-20.00-22.30
Love and Mercy 14.30-17.10-
19.50-22.35
13 Hours: The secret soldiers
of Benghazi 15.45-19.00-22.15
Zootropolis 14.35-17.10
L’ultima tempesta 22.10
Land of Mine - Sotto la sabbia
19.40
Billy il Koala 16.35
Kung Fu Panda 3 3D 14.20
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
Race - Il colore della vittoria
00.20
Perfetti sconosciuti 22.00
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
On Air - Storia di un successo
00.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Kung Fu Panda 3 17.30-19.50
Batman v Superman: Dawn of
Justice 22.10
Heidi 17.20
Batman v Superman: Dawn of
Justice 3D 22.20
Un paese quasi perfetto 20.00
Batman v Superman: Dawn of
Justice 17.10-20.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 18.15-21.30
Un bacio 17.15-19.50-22.30
Race - Il colore della vittoria
17.10
The green inferno 00.45
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 20.10-22.30
Billy il Koala 17.20
Race - Il colore della vittoria
19.40-22.40
On Air - Storia di un successo
17.10-20.00-22.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Heidi 17.25
Billy il Koala 17.25
On Air - Storia di un successo
17.05-22.35

Race - Il colore della vittoria
17.00-22.30
Kung Fu Panda 3 17.00
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 17.00-
22.20
Batman v Superman: Dawn of
Justice 17.00
Un bacio 16.50-22.30
13 Hours: The secret soldiers
of Benghazi 16.50-22.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 10.15-18.00-21.15
Ustica 22.20
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 20.00
13 Hours: The secret soldiers
of Benghazi 19.20
On Air - Storia di un successo
19.50
Batman v Superman: Dawn of
Justice 3D 22.00
Un paese quasi perfetto 19.40
Batman v Superman: Dawn of
Justice 19.20-22.30
Un bacio 20.00
Ustica 19.30
Un paese quasi perfetto 22.35
Kung Fu Panda 3 20.20
Race - Il colore della vittoria
19.45

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 17.50-
20.30-22.40
Ustica 17.40-20.10-22.30
Kung Fu Panda 3 17.35-20.05
Un bacio 17.30-19.50-22.15
Heidi 17.20-19.55
On Air - Storia di un successo
17.10-20.20-22.50
Brooklyn 17.00
Batman v Superman: Dawn of
Justice 16.50-18.00-20.00-21.10-
22.20
Un paese quasi perfetto 19.45-
22.10
Race - Il colore della vittoria
18.10-21.00
The divergent series: Allegiant
22.50
Perfetti sconosciuti 22.25

������



���������	��
���

��	��ì � ������ ������ ����1 ���������	�

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

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
21.00Lol Serie
23.10The blacklist Telefilm

21.20
Varietà: LAURA & PAOLA.
Prima di tre serate per due
grandi artiste, Laura Pausi-
ni e Paola Cortellesi, per la
prima volta insieme in uno
show stellare

21.15
Film: POMPEI. Pompei, 79
d.C. Una storia d’amore
sullo sfondo dell’eruzione
più celebre della storia, la
città sepolta dalla furia del
Vesuvio

15.30Tg3 Lis Notiziario
15.35Tgr Piazza Affari 
15.40Rai Player Rubrica
15.45Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Tre Tre 3 
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
23.35Blob Videoframmenti

21.15
Attualità: L’ERBA DEI VICINI.
Beppe Severgnini mette a
confronto l’Italia con la Gre-
cia. Tra i temi, l’accoglienza
dei migranti sull’isola di
Lampedusa e di Lesbo

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...
Terzo appuntamento con
lo show di Paolo Bonolis,
affiancato da Luca Laurenti.
Un viaggio nelle varie tipo-
logie della specie umana

13.20Sport Mediaset 
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 Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
22.00Arrow IV Telefilm
23.05The 100 Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH.
Wells, Barry e Cisco parto-
no per Terra-Due per salva-
re Jesse, la figlia di Wells.
Arrivati, vedono che molte
cose sono diverse

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
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 
15.35Il grande sentiero Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.30 Donnavventura 
1.25 Tg4 Night News

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi, coadiuva-
to in studio da Alessandra
Viero, ci conduce nei
misteri dei casi più intricati
della cronaca nera

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Toy Story 3 -
La grande fuga FILM

Sky Cinema 1  Vehicle
19 FILM

22.25Sky Family  Sleepover
FILM

22.35Sky Max  Brooklyn’s
Finest FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Un bacio RUBRICA

Sky Family  Un amico
molto speciale FILM

Sky Passion  The
Innocent FILM

Sky Max  Paranormal
Xperience FILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Chasing Life
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

21.40Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.05Joi Mom SITCOM

19.35Premium Action
Constantine TELEFILM

20.20Stories State of Affairs
TELEFILM

20.25Joi 30 Rock TELEFILM

Premium Action
Constantine TELEFILM

20.50Joi 30 Rock TELEFILM

SATELLITE

16.15Mamme sull’orlo...
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
19.45Tuttigiorni’s Got Talent 
20.15House of Gag Varietà
21.15Water Horse - La leggen-

da degli abissi Film
23.15Italia’s Got Talent

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
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
23.55Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Le emozioni si sprecano,
soprattutto in campo af-
fettivo dove potrete fare
un inaspettato balzo in
avanti. Siete in netta ripre-
sa; oggi potrete affrontare
tutti gli argomenti che
avete sempre rimandato.
Contate sulla calma.

Bilancia 23/9–22/10. 
Avrete la tendenza a fan-
tasticare ma non esagera-
te o qualcuno sarà
costretto a riportarvi bru-
scamente alla realtà. Otti-
ma l’intesa con chi vi
circonda, con il partner
soprattutto. Avrete molti
motivi per cui gioire.

Acquario 21/1–18/2.
Appena vi è possibile pas-
sate la serata soli con chi
vi ama. Saranno favorite
soprattutto le attività le-
gate all’arredamento, alla
moda, all’antiquariato e
all’arte. I creativi vivranno
un momento super inten-
so. Viaggiate se potete.

Cancro 22/6–22/7. 
Se desiderate avere al vo-
stro fianco un partner vi-
vace ed entusiasta, oggi
dovrete accontentarvi. La-
scerà a voi la maggior par-
te delle iniziative.
Limitandosi a brontolare
se qualcosa non va come
sperato...

Scorpione 23/10–22/11.
L’incertezza e i vostri eter-
ni sospetti rischiano di
far perdere le staffe a chi
è costretto a collaborare
con voi. Difficile stare al
passo dei vostri continui
cambi di programma.
Frenate l’audacia e
affrontate la calma.

Pesci 19/2–20/3.
Se avete voglia di stare
più vicini al vostro amore,
evitate i soliti giri tortuosi
e diteglielo chiaro e ton-
do. Qualcuno potrà
trovarsi a fare i conti con
un po’ di disordine, ma ne
varrà la pena. Non potre-
ste esser più felici.

Ariete 21/3–20/4.
Restate turbati per una si-
tuazione che avreste pre-
ferito non si fosse
verificata. Adesso, che
non potrete fare alcunché
per riportarla come
prima, non perdetevi
d’animo e sfruttate il cam-
bio di programma.

Leone 23/7–22/8. 
Dispersivi e certamente
ingenui finirete per inte-
stardirvi su un’idea sballa-
ta, fareste perdere la
pazienza anche alla perso-
na più accondiscendente.
Attenti all’invidia... Grandi
notizie per quanti coltiva-
no un sogno. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Proverete i brividi della
gelosia e vedrete rivali in
chiunque graviti attorno
al vostro partner. Fortuna-
tamente siete veloci a
cambiare idea. Avete ur-
genti questioni lavorative
da risolvere. Non perdete
tempo e agite.

Toro 21/4–21/5. 
Ritroverete lo smalto e la
grinta che nelle ultime
giornate si erano persi,
forse assopiti. Al lavoro
dateci dentro senza timo-
re. Il bilancio delle cose
andate in porto sale di
giorno in giorno, siatene
orgogliosi.

Vergine 23/8–22/9. 
Potreste farvi venire dubbi
e sospetti anche se la
situazione che vi vede
coinvolti è lineare e molto
chiara. Evitate di mettere
il broncio con il partner,
non è certo il caso di risol-
vere le cose in una manie-
ra così infantile.

Capricorno 22/12–20/1.
Qualche inquietudine di
troppo rischia di inquina-
re il rapporto di coppia.
Non serve spaccare il ca-
pello in quattro. Cercate
di non fiaccare le energie
del partner. Ritrovate la
serenità e recuperate il
piacere del condividere.

L'anticiclone respinge quasi tutte le piogge
Prova di forza dell'anticiclone africano
che limiterà le azioni di disturbo del
tempo alle regioni di nord-ovest e alla
Sardegna, interessate in parte da ciò
che resta di un corpo nuvoloso atlan-
tico, che riuscirà comunque a genera-
re alcuni rovesci nelle vallate dell'alto
Piemonte, sulla Valle d'Aosta e locali
temporali sull'isola; altrove tempo
asciutto ed ancora molta mitezza. Nel
fine settimana si rinnoveranno condi-
zioni di variabilità sul nord-ovest, spe-

cie tra Piemonte e Lombardia, con ri-
schio di qualche locale rovescio o bre-
ve temporale pomeridiano, mentre
sulle restanti zone prevarranno schia-
rite e temperature primaverili o tardo
primaverili. La prossima settimana
dapprima tempo variabile, poi peg-
gioramento.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

13°

10°

Max. Min.

17°

19°

20°






