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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Elle 15.00-17.30-20.00-22.30
Libere, disobbedienti,
innamorate - In Between
15.30-17.50-20.15-22.30
Lasciati andare 15.30-17.50-
20.15-22.30
L’altro volto della speranza
14.45-16.40-18.35-20.30-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Fast & Furious 8 15.30-18.15-
21.00
Mal di Pietre 15.00-17.00-
19.15-21.30
Libere, disobbedienti,
innamorate - In Between
15.00-17.30-19.30-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Manchester by the sea 15.30-
21.15
Vi presento Toni Erdmann
18.15

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
L’altro volto della speranza
15.00-17.00-19.00-21.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Manchester by the sea 14.15-
16.50-19.25-22.00
Piccoli crimini coniugali
16.30-20.30-22.30
Il viaggio - The journey
14.30-18.30

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

CINETEATRO SAN CARLO -
MIMAT
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Vedete, sono uno di voi
20.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Fast & Furious 8 15.00-17.10-
19.50-22.30
Moglie e marito 15.30-17.50-
20.20-22.30
Lasciati andare 15.00-17.50-
20.20-22.30
L’altro volto della speranza
15.30-17.50-20.20-22.30
La Bella e la Bestia 15.00-
17.30
Elle 20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Fast & Furious 8 15.30-18.15-
21.00
Moglie e marito 15.00-17.30-
19.30-21.30
Elle 17.00-19.00
La Bella e la Bestia 15.00
Manchester by the sea 21.30
Lasciati andare 15.00-17.00-
19.30-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La vendetta di un uomo
tranquillo 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Planetarium 15.30-17.50-
20.20-22.30
Personal Shopper 15.30-
17.50-20.20-22.30
Mal di Pietre 15.00-17.30-
20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Moglie e marito 17.40-20.00-
22.20
La Bella e la Bestia 15.00-
17.25-19.50-22.05
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 14.15-16.00

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Il padre d’Italia 15.30-17.30-
19.30
The Rocky Horror Pictures
Show 22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Fast & Furious 8 12.10-15.30-
18.50-22.15
Fast & Furious 8 14.10-17.30-
21.30
La Bella e la Bestia 13.00-
16.00-19.10-22.20
Moglie e marito 12.10-14.45-
17.20-19.55-22.30
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 11.55-14.10-16.25-
18.40
Fast & Furious 8 21.00
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 13.10-15.30
The startup - Accendi il tuo
futuro 17.50
Underworld - Blood Wars
20.15-22.35
Lasciati andare 12.05-14.35-
17.05-19.35-22.05
La Bella e la Bestia 14.20
Ghost in the Shell 17.15-19.50-
22.25
Power Rangers 13.30-16.20-
19.10-22.00
Fast & Furious 8 13.10-16.30-
20.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.00-16.45-18.30
La Bella e la Bestia 20.15-
22.30
Planetarium 15.00-17.30-
20.00-22.30
Fast & Furious 8 15.00-17.30-
20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Il diritto di contare 17.00-
19.20-21.30
Vedete, sono uno di voi 15.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Fast & Furious 8 15.00-18.00-
21.00
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.00-17.00
Il segreto 18.50-21.30
Moglie e marito 15.30-17.50-
20.20-22.30

Il diritto di contare 15.00-
17.30-20.00-22.30
La Bella e la Bestia 15.00-
17.30
The startup - Accendi il tuo
futuro 20.20-22.30
Planetarium 15.30-17.50-
20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
La danza della realtà 16.30
Il cavallo di Torino 21.00
Revengeance 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Underworld - Blood Wars
17.40
La Bella e la Bestia 14.50
Fast & Furious 8 19.45
John Wick - Capitolo 2 22.45
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.00-17.20
Fast & Furious 8 19.40-22.40
Fast & Furious 8 15.45-18.55-
22.05
Fast & Furious 8 16.35
The startup - Accendi il tuo
futuro 14.20
La Bella e la Bestia 19.40-
22.30
Ghost in the Shell 14.50-17.25-
20.05-22.40
Mal di Pietre 14.30-17.10-
19.55-22.30
Planetarium 14.50-17.20-
19.50-22.15
La Bella e la Bestia 16.40
Classe Z 14.30
Lasciati andare 22.35
Il diritto di contare 19.45
Moglie e marito 15.00-17.30-
20.00-22.25
La Bella e la Bestia 14.20-
17.25
Personal Shopper 22.35
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 20.20
Lasciati andare 14.35-17.10-
19.40
Underworld - Blood Wars
22.10
Life - Non oltrepassare il
limite 17.25
Mothers 14.40-20.05
The Ring 3 22.40
Personal Shopper 15.00-17.30
Life - Non oltrepassare il
limite 22.25
Il segreto 19.50
Kong: Skull Island 17.05-22.20
Ballerina 14.50
Personal Shopper 19.50
Power Rangers 14.20-17.10-
19.55-22.40
Fast & Furious 8 14.20-17.15-
20.20-23.20
Fast & Furious 8 14.50-17.55-
21.00
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 16.30
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 3D 14.20
Il permesso - 48 ore fuori
19.15
Fast & Furious 8 23.50

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 16.20
Moglie e marito 14.10-18.25-
20.35-22.50
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 17.30-19.35
La Bella e la Bestia 14.45
Fast & Furious 8 22.30
Fast & Furious 8 17.05-19.55-
22.45
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.00
Fast & Furious 8 15.15
Lasciati andare 18.35
La Bella e la Bestia 21.00
La Bella e la Bestia 16.35
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 14.30
Lasciati andare 19.45-22.15
Fast & Furious 8 16.00-19.00-
21.50
Lasciati andare 14.00
Ghost in the Shell 17.15-22.40
Power Rangers 14.35-19.50
Power Rangers 16.45
Classe Z 14.20
The startup - Accendi il tuo
futuro 22.35
La cura dal benessere 19.25

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Lasciati andare 18.35-21.10
Classe Z 17.50
La Bella e la Bestia 17.15
Ghost in the Shell 17.10
Fast & Furious 8 17.10
Power Rangers 17.00-19.50
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 16.20
Fast & Furious 8 16.10-19.10-
22.10
Fast & Furious 8 15.20-18.20-
21.20
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.10-17.25
Moglie e marito 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il permesso - 48 ore fuori
15.00
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.00
La Bella e la Bestia 15.00
Ballerina 15.00
La Bella e la Bestia 19.45-
22.40
Life - Non oltrepassare il
limite 22.35
Fast & Furious 8 19.40-22.40
Ghost in the Shell 20.10-22.45
The startup - Accendi il tuo
futuro 22.35
Il permesso - 48 ore fuori
20.10
Fast & Furious 8 23.30
Underworld - Blood Wars
22.35
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 20.10

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Moglie e marito 17.40-20.10-
22.35
Classe Z 17.35
La Bella e la Bestia 17.30-
19.50-22.20
Lasciati andare 17.25-19.45-
22.10
Planetarium 17.20-20.05-22.25
Ghost in the Shell 17.15-19.55
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 17.10-20.20
Fast & Furious 8 17.00-18.10-
19.00-20.00-21.00-21.50-22.30
Underworld - Blood Wars
22.50
L’altro volto della speranza
19.40-22.00
Power Rangers 22.40

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) - tel.0396956516
Classe Z 17.25-19.50
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 17.20-19.30
Moglie e marito 17.10-19.40-
22.10
Lasciati andare 17.00-19.45-
22.00
La Bella e la Bestia 16.40-
19.20
Fast & Furious 8 16.30-19.20-
22.10
Underworld - Blood Wars
22.20
Fast & Furious 8 21.30
Power Rangers 22.15

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
La Bella e la Bestia 17.40-
20.15-22.50
Il diritto di contare 17.20-
20.00-22.45
Lasciati andare 17.10-19.20-
21.30
Fast & Furious 8 17.00-20.00-
22.45
Ghost in the Shell 16.45-19.00-
21.20
Classe Z 16.45-18.45-20.45
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 16.30-18.30-20.30
Underworld: il risveglio
16.30-18.30-22.30
Power Rangers 16.30-19.00-
21.40
La Bella e la Bestia 16.20-
19.00-21.40
Moglie e marito 16.20-18.30-
20.40-22.45
Fast & Furious 8 18.00-21.00

The startup - Accendi il tuo
futuro 22.30
Piccoli crimini coniugali 20.30
Fast & Furious 8 18.30-21.30
Il segreto 22.45

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Lasciati andare 20.10-22.30
Moglie e marito 20.20-22.40
Classe Z 22.40
La Bella e la Bestia 20.00
Underworld - Blood Wars
22.40
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 20.10
Fast & Furious 8 19.50-22.35
Fast & Furious 8 20.00-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Underworld - Blood Wars
17.40-22.25
Mothers 16.50-19.35
Fast & Furious 8 16.40-19.40-
22.40
Fast & Furious 8 16.00-19.00-
22.00
Fast & Furious 8 15.30-18.30-
21.30
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.20
La Bella e la Bestia 15.00-
18.00-21.00
Lasciati andare 15.00-17.30-
20.00-22.30
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.00-17.20-19.40
Planetarium 14.55-17.25-
19.55-22.25
Moglie e marito 14.50-17.20-
19.50-22.20
Life - Non oltrepassare il
limite 14.40-17.10-22.10
Ghost in the Shell 14.35-17.10-
19.45-22.20
Classe Z 14.35-17.00-19.25
Power Rangers 14.05-16.55-
19.45
La Bella e la Bestia 13.50
The startup - Accendi il tuo
futuro 19.40
Kong: Skull Island 22.15
Il permesso - 48 ore fuori
22.35
Piccoli crimini coniugali 20.00
John Wick - Capitolo 2 22.00
Logan - The Wolverine 21.50

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Power Rangers 17.40-20.10
Underworld - Blood Wars
22.40
Lasciati andare 17.40-20.20-
22.20
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 17.30-19.40
Fast & Furious 8 17.20-20.00-
21.30-22.40
Moglie e marito 17.30-20.10-
22.30
La Bella e la Bestia 17.30-
20.00
Ghost in the Shell 22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Lasciati andare 15.00-17.20-
20.00-22.10
Ghost in the Shell 15.15-17.30-
20.00-22.15
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.00-16.55-18.50
Underworld - Blood Wars
20.45-22.40
Fast & Furious 8 17.00-19.40-
22.20
Fast & Furious 8 15.00-17.50-
20.40
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.45-17.40
John Wick - Capitolo 2 19.40-
22.10
Power Rangers 15.00-17.30-
20.00
Il permesso - 48 ore fuori
22.35
La Bella e la Bestia 15.00-
17.30-20.00
Piccoli crimini coniugali 22.30
Moglie e marito 15.15-17.40-
19.50-22.00
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2 Sì, viaggiare
14.00Detto fatto Attualità
16.30Un ciclone in convento

Fiction
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Informazione
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.30Tg 2 Punto di vista

21.05
Religione: RITO DELLA VIA
CRUCIS. Dal Colosseo, in
occasione del Venerdì san-
to, il tradizionale rito della
Via Crucis, presieduto da
Papa Francesco

21.20
Film: VITA DI PI. Pi Patel è il
figlio del proprietario di
uno zoo e, vivendo a stret-
to contatto con gli animali,
ha imparato a conoscerne
abitudini e caratteri

14.00Tg 3. Tg Regione
14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.10Gli imperdibili
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.40Un posto al sole SO
23.10Correva l’anno

21.15
Film: I SOLITI IGNOTI. Ca-
polavoro della commedia
all’italiana. Totò, vecchio
scassinatore in pensione,
dà lezione a una banda
sgangherata di ladri

10.57Tg 5 - Ore 10
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Chiambretti

21.15
Fiction: L’ONORE E IL RISPET-
TO... Lo scontro tra Tonio ed
Ettore De Nicola non è riso-
lutivo e ognuno giura all’al-
tro di completare presto il
lavoro non ancora terminato

13.45I Simpson Cartoni
14.35Futurama Cartoni
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30Mom Sitcom
15.55The Goldbergs Sitcom
16.25Lastman standing Sitcom
16.50Mike &Molly Sitcom
17.15La vita secondo Jim Serie
18.15Tom& Jerry Cartoni
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto
19.25CSI Miami Telefilm
23.30Arma letale Film

21.10
Film: FAST & FURIOUS. Un
giovane poliziotto si infil-
tra in una gang di corridori
(illegali) notturni per tro-
vare i responsabili di una
lunga serie di assalti a tir

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Solo unamamma
15.45I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
16.30Secondo Ponzio Pilato

Film (comm., 1988)
18.55Tg4 - Telegiornale
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.45Piccole luci

21.15
Film: SUSPECT... Un’avvoca-
tessa dello Stato difende,
contro tutto e tutti, un bar-
bone accusato di aver ucci-
so una donna. Infrangerà
ogni regola deontologica

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits Racconti Di
Cinema: X-Men RUBRICA

21.15Sky Cinema 1 X-Men -
Apocalisse FILM

21.45Sky Hits X-Men -
Apocalisse FILM

22.40Sky Passion Via dalla
pazza folla FILM

21.00Sky Family Rango FILM

Sky Passion Fräulein -
Una fiaba d’inverno FILM

Sky Max Big Game -
Caccia al Presidente
FILM

21.05Sky Cinema 1 Sky cine
news RUBRICA

TELEFILM

Premium Action
Heroes Reborn TELEFILM

21.40Joi The Detour SITCOM
21.59Premium Action The

100 TELEFILM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.40Premium Action
Almost Human TELEFILM

20.10Joi Quelli di Joi VARIETÀ
20.20Joi Undateable SITCOM

20.25Premium Action Arrow
TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Stories Chicago Med

SATELLITE

16.00Miracolo d’amore
17.45Vite da copertina tutta

la verità su
18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
21.15Italia’s Got Talent
23.45Il Testimone Varietà

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10Totòtruffa ‘62 Film
23.15Il coraggio Film

LA7

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

detto finale Attualità
15.00La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
20.30La Passione sotto le ma-

cerie - Speciale Porta a
Porta Attualità

23.10Concerto di Pasqua

Nel week-end temporali in Adriatico
Comincerà da oggi la flessione del
campo barico che determinerà una
graduale instabilizzazione del tempo
lungo il versante adriatico per il fine
settimana di Pasqua. Sabato i tempo-
rali si presenteranno su Triveneto ed
Emilia-Romagna, nella notte su do-
menica sulmedio Adriatico e nel gior-
no di Pasqua al sud e ancora su Abruz-
zo, basso Lazio e più sporadicamente
nel pomeriggio ancora sulle Venezie.
Per Pasquetta tempomigliorema an-

cora qualche breve spunto tempora-
lesco possibile lungo le regioni adria-
tiche. Da martedì si prevede un mo-
derato afflusso di aria fredda sull'Ita-
lia a partire dal settentrione con riflessi
temporaleschi, raffiche di vento, locali
grandinate e calo delle temperature.
Previsione da confermare!

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

14°

11°

Max. Min.

23°

20°

23°

Gemelli 22/5–21/6.
Una persona che
conoscete da tempo vi
sorprende: una bella ami-
cizia potrebbe diventare
qualcosa di più importan-
te. A lavoro una buona
idea vi procura moltissimi
vantaggi e magari una
bella promozione.

Bilancia 23/9–22/10.
Fate attenzione alle spese
personali. È bene non esa-
gerare e attendere periodi
più favorevoli. Pericolo di
inganni. Sul lavoro qual-
cuno potrebbe tramare
alle vostre spalle. Occhi
ben aperti. Non fatevi tro-
vare impreparati...

Acquario 21/1–18/2.
Incontro emozionante con
una persona che vi sta a
cuore. Meglio ridurre le
spese, sopratutto quelle
non preventivate. Non
stressatevi troppo sul la-
voro e dedicate del tempo
alla cura personale. Anche
l’umore va meglio.

Cancro 22/6–22/7.
Non potete inseguire
troppi desideri, il rischio è
quello di non ottenere
proprio nulla. Per quanto
riguarda il lavoro l’aiuto di
un esperto faciliterà le vo-
stre iniziative future. At-
tenzione alle persone che
vi adulano troppo.

Scorpione 23/10–22/11.
Impegnatevi per la realiz-
zazione di un vostro desi-
derio: ci siete proprio
vicini. Non perdete la spe-
ranza e rimboccatevi le
maniche. Sul lavoro, gra-
zie a un’intuizione, final-
mente guadagnate la
giusta considerazione.

Pesci 19/2–20/3.
Non limitate la libertà di
azione del partner o pre-
sto ne pagherete le con-
seguenze. Giornate
ottime per quanto riguar-
da il lavoro, tutto va a
gonfie vele. Piacevoli mo-
menti in famiglia. Appro-
fittatene per rilassarvi.

Ariete 21/3–20/4.
Tanti rimedi per un unico
problema sentimentale,
l’insicurezza. Ponderate
bene la situazione e com-
portatevi di conseguenza.
Riconquistate fiducia nelle
vostre capacità lavorative
dando prova di bravura a
chi non vi stima.

Leone 23/7–22/8.
Reagite con energia a
un’assurda imposizione.
Ha tutta l’aria di portare
solo grane. Sul lavoro
l’aiuto di un collega vi
permette di risolvere un
contenzioso che va avan-
ti da troppo tempo. Rin-
graziatelo a dovere.

Sagittario 23/11–21/12.
Una buona notizia porta
serenità in famiglia. A la-
voro serve diplomazia an-
che quando si è certi delle
proprie idee. Giorni favo-
revoli per quanto riguarda
la sfera sentimentale. Non
rinunciate a un po’ di
riposo. Ve lo meritate.

Toro 21/4–21/5.
Evitate, per quanto è pos-
sibile, uno scontro con il
partner. Ne uscireste per-
denti. Sul lavoro utilizza-
te tutte le risorse per
cautelarvi. Attenzione a
un collega invidioso che
cerca di screditarvi senza
riuscirci, per fortuna.

Vergine 23/8–22/9.
Si dissolve un cruccio sen-
timentale. Era irrazionale.
A volte basta essere meno
maliziosi. Basta con la
gelosia. L’esperienza ma-
turata in questi anni vi
evita di cadere in una
trappola. Non siete mica
degli sprovveduti...

Capricorno 22/12–20/1.
Se non volete ritrovarvi
dalla parte del torto muo-
vetevi con calma e senza
inutili nervosismi. Per
quanto riguarda il lavoro
vi sentirete ottimisti e in
perfetta forma: tutto pro-
cede come sperate. Impa-
rate a dire meno bugie.




