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corso Magenta
via Puccini

via Albertini

via Pontaccio
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CASTELLO 
AREA PEDONALE

LEGENDA
salita/discesa
bus turistici

fermata/capolinea
bus 57

viabilità 
consigliata

viabilità 
ordinaria

solo accesso residenti 
e mezzi pubblici

nuova area 
pedonale

ingresso 
Area C

parcheggio 
pubblicoP parcheggio 

convenzionatoP
Per informazioni di carattere viabilistico contatta il numero verde 800.36.86.36 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18

/comunemilano
Mi piace

ComuneMI

Vieni a vedere con i tuoi occhi il nuovo spazio pedonale! 

Una piazza da vivere piena di animazione, cultura, musica, sport, 
commercio e artigianato. 
Scopri tutti gli eventi su www.comune.milano.it o chiamando lo 02.02.02
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Prevale il sole
L'avvicinamento di una nuova perturbazione spingerà banchi
nuvolosi ad alta quota sul nord Italia, ma il sole riuscirà comun-
que in parte ad imporsi, mentre il suo dominio risulterà presso-
chè totale al centro e al sud. Mercoledì la perturbazione impe-
gnerà maggiormente le regioni settentrionali, determinando
una nuvolaglia irregolare ed anche qualche rovescio a ridosso
della fascia alpina e prealpina. Verso sera i fenomeni si localizze-
ranno sul Friuli Venezia Giulia. Altrove seguiterà a prevalere il
sole. Il bel tempo tornerà ad imporsi ovunque da giovedì a saba-
to, in un contesto termico decisamente gradevole.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Locke 16.50-18.40
Gigolò per caso 15.00-22.30
La sedia della felicità 20.30
Locke 15.00-22.30
Hiroshima mon amour 14.40-
16.20-21.00
La sedia della felicità 14.40-
16.35-22.30
Too much Johnson 20.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Tracks - Attraverso il deserto
13.00-15.20-17.30-19.40-22.00
Belle & Sebastien 13.00-
15.20-17.30-19.50-22.00
Grand Budapest Hotel 13.00-
15.30-17.50
Back to front - Peter Gabriel
live in London 21.30
La sedia della felicità 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.00
Nymphomaniac - Volume 2
15.20-17.30-20.00-22.10
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 13.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Grand Budapest Hotel 15.20-
17.40-20.00-22.00
Nymphomaniac - Volume 2
14.50-17.05-19.20-21.30
Grand Budapest Hotel 15.15-
17.15-19.30-21.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Ida 15.40-17.30-19.15-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Locke 15.15-17.00-18.45-
20.30-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Song ‘e Napule 15.00-17.30-
20.00-22.30
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361

Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30
Tracks - Attraverso il deserto
15.30-17.50-20.10
La sostanza - Storia dell’LSD
21.00
The Amazing Spider-Man 2
14.30-17.10-19.50-22.30
Gigolò per caso 16.50-18.40-
20.30-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
14.45
Violetta - Backstage Pass
15.30-17.50
Un fidanzato per mia moglie
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Grand Budapest Hotel 15.00-
17.10-19.30-21.30
Nymphomaniac - Volume 2
15.00-17.10-19.20-21.30
The Amazing Spider-Man 2
14.40-17.00-19.10
The Amazing Spider-Man 2
3D 21.40
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.10
Gigolò per caso 19.40-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
La sedia della felicità 15.30-
17.50-20.20-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30
Il venditore di medicine
15.30-17.50-20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Gigolò per caso 17.45
Nut Job 14.15-16.00
Noah 21.20
Violetta - Backstage Pass 19.35
Violetta - Backstage Pass
14.50-16.45-18.40
Gigolò per caso 20.30-22.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La sedia della felicità 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
The Amazing Spider-Man 2
12.00-15.00-18.00-21.05

Violetta - Backstage Pass
12.20-14.30-16.45
Violetta - Backstage Pass
19.00
The Amazing Spider-Man 2
3D 22.00
Un fidanzato per mia moglie
12.30-15.00-17.30-19.50-22.10
Brick Mansions 13.20-15.30-
17.50-20.00-22.15
The Amazing Spider-Man 2
3D 13.00
Back to front - Peter Gabriel
live in London 18.00
War horse 20.30
Rio 2: Missione Amazzonia
12.50-15.10-17.30-19.50
Noah 22.15
Gigolò per caso 12.50-19.30-
21.40
Captain America: The winter
soldier 16.00
Nut Job 12.30-14.35-16.40-
18.45
Captain America: The winter
soldier 22.10
Rio 2: Missione Amazzonia
12.00-14.20-16.40
Transcendence 19.10-21.50
Violetta - Backstage Pass
17.30
The Amazing Spider-Man 2
20.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Violetta - Backstage Pass
14.45-16.35
Gigolò per caso 20.30-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
18.25
Grand Budapest Hotel 16.45-
18.40-20.35-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
14.45
The Amazing Spider-Man 2
3D 17.10-22.30
The Amazing Spider-Man 2
14.30-19.50

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Riposo

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
The Amazing Spider-Man 2
15.00-17.30-20.00-22.30

Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.30-20.20-22.30
Un fidanzato per mia moglie
15.30-17.50-20.10-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.00
Noah 20.00-22.30
Nut Job 15.30-17.30
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 20.10-
22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Teatro: Milan e Poeu pu

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Gigolò per caso 14.30-17.10-
20.00-22.20
The Amazing Spider-Man 2
15.45-19.00-22.15
Un matrimonio da favola
15.30-18.30-21.30
The Amazing Spider-Man 2
14.00-17.10-20.25
Rio 2: Missione Amazzonia
14.30-17.00
Grand Budapest Hotel 20.00
Nymphomaniac - Volume 2
22.25
Tracks - Attraverso il deserto
14.00-16.45-19.50-22.35
Locke 15.10-17.30
Il toscanaccio 20.15-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.10-17.40
Un fidanzato per mia moglie
22.35
La sedia della felicità 20.10
Transcendence 14.05-17.05-
22.45
Un fidanzato per mia moglie
20.00
Un fidanzato per mia moglie
14.45-17.20
Noah 19.30-22.35
Violetta - Backstage Pass
14.30-16.40
Locke 20.00
Captain America: The winter
soldier 22.20
Il mondo fino in fondo 14.50-
17.25-20.05-22.25
The Amazing Spider-Man 2
16.15-19.30-22.35
Brick Mansions 15.00-17.30-
20.00-22.30

The Amazing Spider-Man 2
3D 15.15-18.25-21.45
Violetta - Backstage Pass
15.15-17.30-19.45
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 22.45
Storia di una ladra di libri
15.30-18.30-21.35
Nut Job 15.00-17.45-20.00
Locke 22.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Un matrimonio da favola
18.30-21.30
Storia di una ladra di libri
18.30-21.30
Violetta - Backstage Pass
17.20-19.40
The Amazing Spider-Man 2
22.10
Un fidanzato per mia moglie
17.15
The Amazing Spider-Man 2
19.30
Gigolò per caso 22.40
The Amazing Spider-Man 2
17.10
Un fidanzato per mia moglie
20.20-22.35
Nut Job 17.00-19.30
Noah 22.00
Rio 2: Missione Amazzonia
17.15
Brick Mansions 20.00-22.20
Brick Mansions 17.00
Transcendence 22.40
Noah 19.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Violetta - Backstage Pass
17.30-19.45
Nut Job 17.20-19.50
Brick Mansions 17.10-22.30
The Amazing Spider-Man 2
3D 17.10
Il mondo fino in fondo 17.05
Noah 17.05-22.20
The Amazing Spider-Man 2
17.00
Un fidanzato per mia moglie
17.00-22.20
The Amazing Spider-Man 2
19.20-22.30
Storia di una ladra di libri
18.30-21.30
Noah 19.20
Un fidanzato per mia moglie
20.10

Gigolò per caso 22.40
Brick Mansions 20.15
The Amazing Spider-Man 2
3D 22.15
Transcendence 22.30
Il mondo fino in fondo 20.10-
22.30
The Amazing Spider-Man 2
3D 19.10
Un matrimonio da favola
18.30-21.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Brick Mansions 17.50-20.35-
22.45
Un fidanzato per mia moglie
17.45-20.25-22.35
Nut Job 17.40
Grand Budapest Hotel 17.35
The Amazing Spider-Man 2
17.30-20.30-21.20-22.10
Violetta - Backstage Pass
17.25-20.25
La sedia della felicità 17.20-
20.10
Tracks - Attraverso il deserto
17.15-19.55-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
17.10-20.15
Gigolò per caso 22.25
Noah 18.00-21.10
Nymphomaniac - Volume 2
22.30
Transcendence 22.40

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
The Amazing Spider-Man 2
3D 20.30
Brick Mansions 19.15-21.30
The Amazing Spider-Man 2
18.50-21.30
Un fidanzato per mia moglie
19.10-21.30
Hiroshima mon amour 21.00
Rio 2: Missione Amazzonia
19.00
Transcendence 21.30
Violetta - Backstage Pass
19.15
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16.15The good wife Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.45Tg 2 Notiziario

21.15
Fiction: UNA BUONA STAGIO-
NE. Elisabetta viene ricattata
da Olga, che in cambio delle
informazioni sul figlio che
cerca da anni, vuole che ri-
nunci alla società con Emma

21.10
Varietà: MADE IN SUD. An-
cora una serata all’insegna
del divertimento con il team
di cabarettisti meridionali.
Con Elisabetta Gregoraci,
Gigi & Ross e Fatima Trotta

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
16.00Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.20Nemico Pubblico Live 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk
show di Giovanni Floris.
Tanti gli argomenti per il
programma, come sempre
impegnato a raccontare e
spiegare l’attualità

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.05Grande Fratello - Live
16.15Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.35Matrix Attualità

21.10
Film: TO ROME WITH LOVE.
Dopo aver girato a Londra,
Barcellona e Parigi, Woody
Allen, anche interprete, ha
scelto Roma per raccontare
un intreccio di molte storie

14.35Dragon Ball saga 
15.20Vecchi bastardi Varietà
16.15Urban Wild Attualità
17.15Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
22.00The tomorrow people

Telefilm

21.10
Telefilm: ARROW II. Hun-
tress torna in città per to-
gliere di mezzo suo padre
che è stato arrestato.
Intanto, Oliver promette a
Sara che fermerà la sua ex

RETE 4

15.30Hamburg Distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
17.00Quel maledetto colpo

al “Rio Grande Express”
Film  (western, 1973) 

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.40 Apri gli occhi Film  

21.15
Attualità: ALIVE... Tornano le
vicende reali, documenti, ri-
costruzioni e testimonianze
inedite di chi è sopravvissuto
a eventi catastrofici, raccon-
tati da Vincenzo Venuto

DIG. TERRESTREMTVLA7

maledetto treno blin-
dato FILM

21.10Sky Hits  La mia vita è
uno zoo FILM

22.45Sky Max  Death
Sentence - Sentenza di
morte FILM

Sky Passion
Appuntamento da
sogno! FILM

20.10Sky Hits  A lezione da
Luca e Paolo RUBRICA

21.00Sky Max  Ancora 12
rounds FILM

Sky Passion  50 volte il
primo bacio FILM

Sky Family  Nanny
McPhee - Tata Matilda
FILM

Sky Cinema 1  Quel

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Almost Human TELEFILM

22.00Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Mike & Molly SITCOM

22.30Joi Suits TELEFILM

22.50Premium Action
Grimm TELEFILM

22.59Mya Nip’n Tuck TELEFILM

19.05Joi Mike & Molly SITCOM

19.20Premium Action The
Shield TELEFILM

19.30Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

19.35Joi Duro a Morire TELEFILM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

16.00Teenager in Crisi di Peso
16.50Teen Mom 2
17.5016 Anni e Incinta
18.50Generation Cryo: Fratel-

li Per Caso
19.50Pranked
20.15New Girl
21.10Il Testimone
23.00Ex On The Beach: la ri-

vincita degli Ex

MTV

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’Ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Storia di un soldato Film
23.15Sex & The City Telefilm

LA7

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.20Porta a Porta Attualità

������	�
��




