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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La La Land 14.45-17.15-
20.00-22.30
A United Kingdom -
L’amore che ha cambiato
la storia 15.10-17.20
Crazy for football 19.15-
21.30
Moonlight 15.10-17.40-
20.10-22.30
The Founder 15.20-17.40-
20.00-22.20

ARCOBALENO
FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
La La Land 19.10-21.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 21.30
Il cliente 19.10
Arrival 19.20-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Neruda 15.00-17.00-19.00
La pazza gioia 20.45

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Manchester by the sea
15.00-18.00-21.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Allied - Un’ombra
nascosta 14.30-17.00-
19.30-22.00
The Founder 14.30-17.00
Paterson 19.30-22.00

CINEMA TEATRO
MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Miss Peregrine - La casa
dei ragazzi speciali 21.00

CINETEATRO SAN CARLO -
MIMAT
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
L’ora legale 19.00-21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
La La Land 15.00-17.30-
20.00-22.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.30-20.00-
22.30
Ballerina 15.30
Mamma o papà? 15.30-
17.50-20.20-22.30
Lego Batman - Il film
15.30-17.50
Arrival 20.00-22.30
Cinquanta sfumature di
nero 15.00-17.30-20.00-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La La Land 19.10-21.30
Moonlight 19.25-21.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 19.20-21.30
The Founder 21.30
Arrival 19.20

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La battaglia di Hacksaw
Ridge 15.30-21.30
150 Milligrammi 18.30
Manchester by the sea
15.30-18.30-21.30
La La Land 15.00-17.30-
20.00-22.30

Moonlight 15.15-17.40-
20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Mister Felicità 17.30
Sing 15.20
La La Land 13.00-15.10-
17.30-19.50
Cinquanta sfumature di
nero 13.00-22.05

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Un Re allo sbando 15.30-
17.30-19.30
Il disprezzo 21.30

THE SPACE CINEMA
ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Cinquanta sfumature di
nero 13.00-16.00-19.00-
22.10
Cinquanta sfumature di
nero 12.00-15.00-18.00-
21.30
La La Land 12.30-15.40-
18.45-21.50
Resident Evil: The final
chapter 12.10-14.30-17.10-
22.30
Autobahn - Fuori
controllo 19.50
Lego Batman - Il film
11.50-14.15
Mister Felicità 16.50-22.00
David Lynch - The art life
20.00
Lego Batman - Il film
12.20-14.50-17.20
Ballerina 19.50
Autobahn - Fuori
controllo 22.20
Mamma o papà? 12.15-
14.45-17.15-19.45-22.15
Ballerina 12.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 14.30-21.55
Split 17.20
L’ora legale 19.40
Ballerina 12.40-15.00-
17.20
Lego Batman - Il film
12.30-15.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Cinquanta sfumature di
nero 15.00-17.30-20.00-
22.30
Mamma o papà? 15.30-
17.50-20.10-22.30
Ballerina 14.30-16.20-
18.10
La battaglia di Hacksaw
Ridge 20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Un Re allo sbando 15.30-
17.30-19.30
Io, Claude Monet 21.15

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Resident Evil: The final
chapter 15.30-17.50-20.10-
22.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 15.00-18.00-21.00
Lego Batman - Il film
15.00-17.10-19.20
The Founder 21.30
Mamma o papà? 15.30-
17.50-20.10-22.30
Split 15.30-17.50

Smetto quando voglio -
Masterclass 20.10-22.30
Cinquanta sfumature di
nero 15.00-17.30-20.00-
22.30

SPAZIO OBERDAN
CINETECA ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
My love, don’t cross that
river 21.15
Dead man 18.45

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Mamma o papà? 17.20
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 14.40
L’ora legale 22.35
Arrival 19.50
Ballerina 17.25
Lego Batman - Il film
14.50
Mamma o papà? 20.00-
22.25
Cinquanta sfumature di
nero 14.20-17.10-19.50-
22.35
Lego Batman - Il film
17.15
Mamma o papà? 14.55
La La Land 19.45
La battaglia di Hacksaw
Ridge 22.30
Resident Evil: The final
chapter 14.50-17.20-22.35
Split 19.55
Manchester by the sea
15.15-18.30-21.45
Sleepless - Il giustiziere
17.30
Absolutely fabulous - Il
film 15.15-20.05-22.20
La La Land 14.30-17.20
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.30
Lego Batman - Il film
20.00
Split 14.40-17.20-22.35
Resident Evil: The final
chapter 3D 20.00
Absolutely fabulous - Il
film 17.15
Ballerina 14.50-19.50
La La Land 22.10
Sing 14.50-17.25
Manchester by the sea
22.10
Autobahn - Fuori
controllo 19.50
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.10
Qua la zampa! 14.45
David Lynch - The art life
20.00
Autobahn - Fuori
controllo 22.40
Autobahn - Fuori
controllo 15.10-17.45
Yo-Yo Ma e i musicisti
della Via della Seta 21.00
L’ora legale 17.40
La La Land 15.00
Anteprima a sorpresa
20.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 17.40
Oceania 15.00
Mamma o papà? 21.00
Cinquanta sfumature di
nero 15.00-17.45-20.30
Lego Batman - Il film
16.40
Ho amici in Paradiso
14.25
Cinquanta sfumature di
nero 19.10-21.55
Cinquanta sfumature di
nero 16.45

Lego Batman - Il film
14.20
Sleepless - Il giustiziere
22.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 19.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Ballerina 17.15
Autobahn - Fuori
controllo 20.30-22.50
L’ora legale 18.00-20.15
Cinquanta sfumature di
nero 22.35
Lego Batman - Il film
17.30
Resident Evil: The final
chapter 22.40
Cinquanta sfumature di
nero 20.00
Resident Evil: The final
chapter 3D 20.20
Split 22.45
Mamma o papà? 18.10
Cinquanta sfumature di
nero 17.20
Mamma o papà? 20.10-
22.30
Resident Evil: The final
chapter 17.00
Lego Batman - Il film
19.20
Cinquanta sfumature di
nero 21.50
La La Land 17.00-22.35
Smetto quando voglio -
Masterclass 19.40
Yo-Yo Ma e i musicisti
della Via della Seta 18.00-
21.00

UCI CINEMAS
MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Autobahn - Fuori
controllo 17.45-20.10-
22.45
Manchester by the sea
15.20-18.30-21.35
La battaglia di Hacksaw
Ridge 15.20-18.25-21.30
Absolutely fabulous - Il
film 15.20-17.50-22.40
Ballerina 15.20-17.35
La La Land 15.15-18.40-
21.35
Mamma o papà? 15.10-
17.35
Resident Evil: The final
chapter 15.05-17.35-22.35
Lego Batman - Il film
15.00-17.30
Yo-Yo Ma e i musicisti
della Via della Seta 15.00-
17.05-19.20
Cinquanta sfumature di
nero 15.00
Mamma o papà? 20.00-
22.25
Smetto quando voglio -
Masterclass 20.00
Mamma o papà? 21.20
Cinquanta sfumature di
nero 19.50-22.35
Resident Evil: The final
chapter 3D 20.05
Anteprima a sorpresa
20.30

BELLINZAGO LOMBARDO
ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
La battaglia di Hacksaw
Ridge 17.55-20.50
Resident Evil: The final
chapter 17.50-20.20-22.50
Sing 17.40

Lego Batman - Il film
17.30-19.50
Mamma o papà? 17.20-
20.05-22.30
L’ora legale 17.15-19.55-
22.10
Cinquanta sfumature di
nero 17.10-18.10-20.00-
21.00-22.40
Ballerina 17.00-20.10
La La Land 18.00-21.10
Absolutely fabulous - Il
film 22.20
Autobahn - Fuori
controllo 20.25-22.45
Split 22.15

BUSNAGO
MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) - tel.0396956516
Ballerina 17.25
Lego Batman - Il film
17.20-19.50
Mamma o papà? 17.15-
19.45-22.15
Cinquanta sfumature di
nero 17.10-19.40-22.10
Resident Evil: The final
chapter 17.05-19.55-22.20
La La Land 16.50-19.35
La battaglia di Hacksaw
Ridge 22.05
Autobahn - Fuori
controllo 22.10
Cinquanta sfumature di
nero 21.35
Crazy for football 19.45

PADERNODUGNANO
LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Cinquanta sfumature di
nero 17.30-20.20-22.45
Split 17.30-20.20-22.45
Mamma o papà? 17.10-
19.20-21.30
Lego Batman - Il film
17.00-19.00
Autobahn - Fuori
controllo 17.00-19.20-
21.30
Resident Evil: The final
chapter 16.40-19.00-21.15
L’ora legale 16.40-18.40-
20.40-22.40
Cinquanta sfumature di
nero 16.30-19.00-21.30
Ballerina 16.30-18.30-
20.30
Absolutely fabulous - Il
film 16.30-18.30-20.30-
22.30
Lego Batman - Il film
16.30-18.40
Smetto quando voglio -
Masterclass 16.20-18.50-
21.20
Incarnate 22.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 21
A United Kingdom -
L’amore che ha cambiato
la storia 21.00
Manchester by the sea
18.00-20.50

PIEVE FISSIRAGA
CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Autobahn - Fuori
controllo 20.20-22.40
Split 22.40
Lego Batman - Il film
20.15
Resident Evil: The final
chapter 20.20-22.40

Cinquanta sfumature di
nero 21.00
Mamma o papà? 20.20-
22.40
Cinquanta sfumature di
nero 20.00-22.35

PIOLTELLO
UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Cinquanta sfumature di
nero 18.45-21.40
Autobahn - Fuori
controllo 17.45-20.15-
22.40
Resident Evil: The final
chapter 17.30-20.10-22.45
Mamma o papà? 17.30-
20.00-22.33
Lego Batman - Il film
17.20
Ballerina 17.20-19.45
L’ora legale 17.15-19.45
Split 17.00-22.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 17.00
Absolutely fabulous - Il
film 17.00-19.30-21.50
Cinquanta sfumature di
nero 16.55-19.45-22.40
La La Land 16.55
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.15
Smetto quando voglio -
Masterclass 19.45
Anteprima a sorpresa 20.30
La La Land 22.20
David Lynch - The art life
20.00
Resident Evil: The final
chapter 22.00
Manchester by the sea
19.00-22.05
Lego Batman - Il film 3D
18.30-21.30

TREVIGLIO
ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Crazy for footbal 20.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 22.10
La La Land 20.00-22.30
Fallen 21.30
Lego Batman - Il film 19.40
Cinquanta sfumature di
nero 20.00-22.30
Mamma o papà? 20.20-22.40
Resident Evil: The final
chapter 20.00-22.30

SESTO SAN GIOVANNI
SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
La battaglia di Hacksaw
Ridge 15.30-18.15-21.20
Sing 17.45
Smetto quando voglio
15.15-20.00-22.25
Cinquanta sfumature di
nero 15.00-17.30-19.50-
22.15
La La Land 15.15-18.30-
21.30
Resident Evil: The final
chapter 15.00-17.30-19.50-
22.15
Ballerina 15.00-16.55-
18.50
Cinquanta sfumature di
nero 21.30
Ballerina 15.30-17.30
L’ora legale 19.50-22.15
Mamma o papà? 15.10-
17.45-20.00-22.20
Lego Batman - Il film
15.10-17.45-20.00
Split 22.15
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Non è questa la settimana
giusta per risolvere un pro-
blema che potrebbe farvi ca-
dere in errore. Aprite la vostra
casa agli amici accogliendoli
come solo voi sapete fare.
Portata principale: sorrisi e
leggerezza. Siete un po’ lo-
gorati dalle lotte quotidiane
nelle quali mettete tutta, ma
proprio tutta, la vostra pas-
sionalità. L’atmosfera spesso
diventa bollente…

TORO
21/4–21/5

Dedicatevi alla casa, l’unica
cosa che dovrete fare sarà in-
filarsi un bel paio di guanti e
armarsi di scopa e scopettone.
Niente potrà salvarvi da que-
sto impegno che sapevate
impellente. Siete convinti di
voler vivere nell’indecisione.
La vostra ambiguità senti-
mentale non fa tanto male a
voi quanto a quello sventura-
to del vostro partner che vi
chiede qualcosa in più.

GEMELLI
22/5–21/6

Un contrattempo o un ritardo
diventeranno un vantaggio. In
questo momento non eravate
proprio pronti. Sappiate ave-
re la pazienza di aspettare
che arrivi il momento giusto.
Sembra che siate diventati il
fulcro di un mondo che final-
mente ruota anche intorno a
voi. Gli amici sanno bene che
in voi c’è una grande umani-
tà. È per questo che tengono
alla vostra felicità.

CANCRO
22/6–22/7

Potrebbe risvegliarsi un sen-
timento che vi siete impe-
gnati a tenere in cantina: la
gelosia. Adesso riemerge nel-
la sua forma più goffa. Farete
davvero la parte degli imma-
turi. Liberatevene. Un regalo
o un’inaspettata entrata vi
renderanno così euforici da
non sembrare più voi. Al la-
voro avete tante di quelle
cose da fare che spesso sentite
il peso del dubbio.

LEONE
23/7–22/8

Vi serve la giusta dose di fidu-
cia per superare un momento
di incertezza. Una nota di co-
lore ve la darà un amico che
anche nei momenti più com-
plicati sa farvi sorridere. L’ag-
gressività che ha accompa-
gnato molte delle parole det-
te a briglia sciolta sta final-
mente sloggiando. Lascerà il
posto a un atteggiamento più
positivo. Il partner saprà ren-
dervi felici…

VERGINE
23/8–22/9

Settimana affettivamente
molto interessante, tutta im-
perniata sull’amore, stavolta
verso di voi. Vogliatevi bene,
grandi lezioni arrivano dagli
egoisti di professione. È tem-
po di coccole e affetto. Un biz-
zarro invito, magari un viag-
gio, non andrà declinato.
Un’avventura eccitante saprà
rendervi felici e allontanerà la
malinconia che si stava de-
positando…

BILANCIA
23/9–22/10

Ascoltate con maggior at-
tenzione le parole che vi ri-
volge il vostro partner, capi-
rete che le sue manifestazio-
ni d’affetto spesso tendono a
nascondersi tra le righe. Nes-
sun gesto eclatante in ufficio.
Entrate in contatto con la
vostra dimensione più squi-
sitamente empatica. Gli ami-
ci che meglio vi conoscono
sanno di poter contare sem-
pre su di voi…

SCORPIONE
23/10–22/11

Un periodo brutto finalmen-
te sta per finire. Avete voluto
viverlo da soli senza l’inter-
vento di nessuno, adesso
però permettete a chi vi ama
di supportarvi. Al lavoro sarà
meglio studiare un meccani-
smo di frenata. Non potete vi-
vere di solo lavoro. Una chiac-
chierata tra amici vi farà rivi-
vere emozioni lasciate in di-
sparte per il troppo da fare.
Non dimenticatevene.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Spremetevi le meningi, ades-
so è il vostro turno per risol-
vere una grana che in ufficio
è stata, un po’ per tutti, mo-
tivo di notti insonni. Pronti
però a passare il testimone se
non ne verrete a capo. Espan-
dete le vostre conoscenze, ul-
timamente c’è stata una re-
clusione forzata assoluta-
mente non necessaria e che
non vi ha portato a nulla di
buono. Incontri piccanti.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Orgogliosi e risoluti fintanto
che non sarete costretti a
chiedere l’aiuto di qualcuno,
sarà a quel punto che torne-
rete teneri e malleabili. Sul la-
voro avete abbandonato un
grande progetto. Vi stava ri-
chiedendo un grande impe-
gno ma vi avrebbe garantito
anche dei grandi risultati. Se
vi dite pentiti c’è ancora tem-
po per tornare indietro. Ri-
pensateci se volete…

ACQUARIO
22/1–18/2

Uno dei motivi che vi ha al-
lontanati dal partner è il non
saper accettare che vi stava
chiedendo maggiore com-
prensione. Imparate a non
negare. Sul posto di lavoro evi-
tate di farvi azzittire dal primo
che passa, la vostra esperien-
za varrà pur qualcosa. È solo
annichilita dai caratteri più for-
ti. Nessuna inquietudine, solo
una gran consapevolezza.
Amore al top.

PESCI
19/2–20/3

Imparate una grande lezione
di altruismo. Sarete molto
più appagati e distesi, questo
sarà il vostro modo per di-
ventare migliori. Siete tutto
tranne che delle persone as-
sertive. Presto arriverà l’oc-
casione che tanto stavate
aspettando. Il lavoro di squa-
dra vi regalerà grandi soddi-
sfazioni. In ufficio chiaritevi le
idee prima di parlare con il
capo, vi eviterà passi falsi.  

20 - 26 febbraio

Orizzontali 
1. Mordace, pungente 6.
Comune in provincia di
Venezia 11. Gruppo socia-
le di punta 12. Un dono del
cielo 13. I bordi del corso
d'acqua 14. Il Basaldella
scultore 15. Simbolo del
rame 16. In nessun mo-
mento 17. Scorre in Luni-
giana 18. Il Brooks del ci-
nema 19. In posa 20. Può
essere appesantito dalla
beffa 21. Un robusto filo
22. Scrisse "Il male oscuro"
23. Si usa per planare sul-
le onde 24. Si usa per mi-
surare la profondità del
fondo marino 28. Braccio o
gamba 29. Può essere usa-
to come staffile 30. Erba
subacquea 31. La com-
pianta Curtis della canzone
32. Iniziali del Petrarca 33.
Antenato 34. Gancio per
l'ormeggio 35. Cortili co-
lonici 36. Articolo per scia-
tore 37. Devono essere
commisurati ai ricavi 38.
Marchio automobilistico
tedesco 39. Zuffe tra più
persone 40. Si usa per gra-
tinare 41. Tralasciato 42.
Ninfe dei monti.

Verticale 
1. Predica 2. Altrimenti
detto 3. L'Ivo, in arte Yves

Montand 4. Dea della di-
scordia 5. Le prime due di
cento 6. C'è chi lo mette
davanti ai buoi 7. Un Paul
cantante canadese 8. È op-
posta a ESE 9. Iniziali del
regista Altman 10. Vive
bandito dalla patria 12.
Una piccolissima bottiglia
di liquore 14. È detta dia-
volo di mare 15. Tipi dal-
l'aria sinistra 17. Un evan-
gelista 18. Un passeraceo
nero col becco giallo 20.
Sveglia 21. Lo sport con le
mischie 22. Paesello 23.
Confezionatrice di abiti 25.
Privo di capelli 26. Adagi
27. Inutili fronzoli 30. L'Al-
var celebre architetto fin-

landese 31. Fine tessuto di
lino 32. Una Sally del cine-
ma 34. Il capo della gang
35. Capitale delle Samoa
37. Prefisso opposto a
trans 38. Le fa piccole il
nottambulo 39. Monarca
40. Sigla della Grecia. 

Parole crociate

Soluzione 
Anticiclone sempre presente
Da oggi a giovedì ritorno dell'alta pres-
sione, tempo buono e temperature in au-
mento, specie in quota. Di tanto in tanto
lungo le Alpi transiteranno frange nuvo-
lose di modesta importanza, ma senza de-
terminare fenomeni di rilievo. Nubi bas-
se potranno formarsi tra Liguria di levan-
te ed alta Toscana, originando anche
qualche locale piovasco, per il resto, ec-
cezion fatta per modeste velature, pre-
varranno le schiarite con temperature ben

al di sopra della media del periodo. Tra ve-
nerdì e domenica possibile passaggio di
un veloce sistema frontale con generale va-
riabilità e qualche breve precipitazione su
Triveneto, Emilia-Romagna e centro-sud
del Paese, accompagnate da un modera-
to calo termico e un rinforzo dei venti.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

2°

6°

Max. Min.

11°

14°

15°
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13.50Tg 2Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30Senza traccia Telefilm
18.00Rai Parlamento
18.10Tg 2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.10Lo sciacallo - The

Nightcrawler Film

21.25
Fiction: I FANTASMI DI POR-
TOPALO. Saro Ferro, la matti-
na del 24 dicembre 1996,
salva un adolescente dai trat-
ti indiani nel mare in tempe-
sta. Con Giuseppe Fiorello

21.20
Film: ESCAPE PLAN... Ray
Breslin, esperto mondiale
di sicurezza delle strutture
carcerarie, dovrà fuggire
da una prigione che lui
stesso ha creato

14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 LisNotiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.20Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.40Un posto al sole SO
23.15La grande Storia

21.15
Attualità: PRESADIRETTA.
Riccardo Iacona presenta
un’inchiesta che racconta
quanto può essere compli-
cato l’iter burocratico per
un’adozione internazionale

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.39Meteo.it Informazione
20.40Striscia la notizia
1.00 Supercinema Rubrica

21.10
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI. Alessia Marcuzzi
presenta una nuova puntata
del reality. Tra i protagonisti
della conquista del premio
finale c’è Giacomo Urtis

13.15Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni
14.20Futurama Cartoni
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Baby daddy Sitcom
17.05La vita secondo Jim TF
17.55L’isola dei famosi
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto
19.25CSI Miami Telefilm
23.45Tiki Taka Attualità

21.10
Film:WOLVERINE... Wolve-
rine si dirige in Giappone
per seguire la sua amante
Mariko Yashida. Quando ar-
riva, la scopre sposata con
un freddo uomo d’affari

RETE 4

10.25Sai cosamangi?
10.40Ricette all’italiana
11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Hello Goodbye Attualità
16.10Due vite in gioco Film
18.55Tg4 - Telegiornale
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.30 Terra! Attualità

21.15
Attualità:QUINTA COLON-
NA. Paolo Del Debbio con-
duce il programma di
attualità che approfondi-
sce i temi di politica ed
economia

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.20Sky Cinema 1 Il caso
Spotlight FILM

21.25Sky Hits Sky cine news
RUBRICA CINEMATOGRAFICA

21.30Sky Hits Jo’s
Hollywood RUBRICA

21.50Sky Hits Il caso
Spotlight FILM

22.40Sky Passion Ustica FILM

Sky Max The
Transporter FILM

22.50Sky Family La strategia
di Adam FILM

19.15Sky Max The Last King
FILM

19.30Sky Family Martin e
Julia FILM

20.55Sky Cinema 1 Sky Cine
News RUBRICA

21.00Sky Cinema 1 Jo’s
Hollywood RUBRICA

Sky Family Jumanji FILM
Sky Passion Ho ucciso
Napoleone FILM

Sky Max Sweetwater
FILM

20.20Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

20.25Joi Baby Daddy SITCOM

21.15Joi The Carmichael
Show SITCOM

Stories Roadies TELEFILM

Premium Action Agent
TELEFILM

21.40Joi The Carmichael
Show SITCOM

22.05JoiMom SITCOM

Premium Action Agent
TELEFILM

18.20Joi 30 Rock TELEFILM

Premium Action The
Flash TELEFILM

18.45Joi 30 Rock TELEFILM

19.10Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

19.30Stories The Slap MINISERIE

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.55Premium Action Fuori
Serie ATTUALITÀ

SATELLITE

14.15Desiderio oscuro
16.00The Real - Il tuo pome-

riggio sull’8 Varietà
17.30I saluti di The Real
17.45Vite da copertina tutta

la verità su
18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car
21.152012 Film (dr., 2009)
24.00Resident Evil: Afterlife

Film (azione, 2010)

TV8

9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10Bianco e Nero - Crona-

che italiane Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
15.30La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a porta Attualità
0.55 Tg 1 - Notte
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