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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Più buio di mezzanotte
14.50-16.45-18.35-20.30-22.30
Locke 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Dietro i candelabri 15.30-
17.50-20.10-22.30
Le meraviglie 15.30-17.50-
20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Le meraviglie 13.00-15.15-
17.45-20.00-22.15
La sedia della felicità 17.50-
20.00-22.00
The German doctor 13.00-
15.30
Grand Budapest Hotel 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.00
Maps to the Stars 13.00-
15.10-17.30-19.50-22.10
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 13.30-15.30-
17.50-20.00-22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-17.20
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 19.10-21.40
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.30-19.30
Solo gli amanti
sopravvivono 21.40
Grace di Monaco 15.00-17.10-
19.30-21.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Storia di una ladra di libri
15.40-18.20-21.00

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
Padre vostro 14.30-16.30-
18.30-2030-22.30
Song ‘e Napule 15.00-17.30-
20.00-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Storia di una ladra di libri
17.00-19.30-22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
X-Men: Giorni di un futuro
passato 14.45-17.20-19.55-
22.30
Grace di Monaco 15.30-17.50-
20.20-22.30
Maps to the Stars 15.30-
17.50-20.10-22.30
Godzilla 15.00-17.30-20.00-
22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-17.20
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 19.10-21.40
Grand Budapest Hotel 15.15-
17.15-19.30-21.30
Grace di Monaco 15.00-17.10-
19.30-21.30
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 15.00-17.10-
19.20-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Non dico altro 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Le meraviglie 15.30-17.50-
20.10-22.30
Maps to the Stars 15.30-
17.50-20.10-22.30
Solo gli amanti
sopravvivono 15.00-17.30-
20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Grace di Monaco 16.10-18.15-
20.15-22.30

Godzilla 15.15-17.40-20.05-
22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Transcendence 13.00-15.20-
17.40-20.00-22.15 (sott.it.)

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
X-Men: Giorni di un futuro
passato 13.20-16.20-19.20-
22.10
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 12.20-15.20
Godzilla 13.00-16.00-19.00
Godzilla 3D 21.50
Ghost Movie 2 12.15-14.20-
16.25-18.30-20.35-22.40
Grace di Monaco 12.30-15.00-
17.30-19.50-22.10
Godzilla 3D 12.10-15.00
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 18.20-21.20
Maps to the Stars 12.05-
14.35-17.05-19.35-22.05
Nut Job 12.30-14.40
Cam Girl 17.20-19.50-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
12.20
The Amazing Spider-Man 2
16.00-19.00-22.00
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.00
Maps to the Stars 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Godzilla 3D 17.30-22.30
Godzilla 15.00-20.00
Maps to the Stars 15.00-
17.30-20.00-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 17.20-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 14.45-19.50

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-17.30-20.00-
22.30
Godzilla 15.00-17.30-20.10-
22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.30-20.20-22.30
Grace di Monaco 15.00-17.30-
20.10-22.30
The Amazing Spider-Man 2
15.00-17.30-20.00-22.30
Gigolò per caso 15.30-17.30-
20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Ipman: The final fight 17.00
Yoga - L’arte di vivere 21.30
Soul 19.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Grace di Monaco 14.40-17.20-
20.05-22.40
X-Men: Giorni di un futuro
passato 16.15-19.20-22.25
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 15.20-18.45-21.50
X-Men: Giorni di un futuro
passato 14.15-17.30-20.40
Grand Budapest Hotel 14.30-
17.15-20.00-22.25
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 14.15-17.00-
19.50-22.35
Cam Girl 14.30-17.10-20.05-
22.20
Parker 17.30-20.05-22.40
Violetta - Backstage Pass
15.15
Transcendence 17.00-22.45
Noah 14.00-19.40
Rio 2: Missione Amazzonia
14.45-17.10
Solo gli amanti
sopravvivono 19.55
Poliziotto in prova 22.45
Godzilla 16.15-19.25-22.20
Nut Job 15.00-17.30
Un fidanzato per mia moglie
20.00-22.35
Maps to the Stars 14.15-
17.00-19.50-22.35
Brick Mansions 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ghost Movie 2 15.10-17.40-
20.05-22.30

Godzilla 3D 15.20-18.30-21.30
Godzilla 14.00-17.00-20.00-
22.50
The Amazing Spider-Man 2
16.30-19.30-22.35

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Rio 2: Missione Amazzonia
17.00
Godzilla 3D 22.00
Brick Mansions 19.45
Nut Job 17.00
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 21.30
Poliziotto in prova 19.10
Ghost Movie 2 17.15
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.30-22.30
Godzilla 17.00-19.50-22.40
Grace di Monaco 17.10-19.40-
22.15
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.00
Ghost Movie 2 20.00-22.20
The Amazing Spider-Man 2
17.50-21.00
Maps to the Stars 17.10-
19.50-22.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Cam Girl 17.30-19.50-22.20
Grace di Monaco 17.20-20.00-
22.20
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.10
Maps to the Stars 17.10-
19.50-22.20
Ghost Movie 2 17.10
Godzilla 3D 17.10
Poliziotto in prova 17.05
Godzilla 17.00-19.50-22.35
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 17.00-19.50-22.40
Rio 2: Missione Amazzonia
17.00
Un fidanzato per mia moglie
20.10
Brick Mansions 22.20
Godzilla 3D 19.20-22.10
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.20-22.20
The Amazing Spider-Man 2
22.15
Ghost Movie 2 20.00
The Amazing Spider-Man 2
19.30
Ghost Movie 2 22.35
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13.30Tg 2 Costume e Società 
13.50Medicina 33 Attualità
14.00Detto Fatto Attualità
16.15The good wife Telefilm
17.10Elezioni Europee 2014 -

Tavola rotonda 
17.55Tg2 Flash Lis Notiziario
18.00Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35Tg 2 Notiziario

21.15
Fiction: UN MEDICO IN FA-
MIGLIA 9. Lorenzo torna da
New York. Intanto, Libero
ed Enrica cercano le prove
di un delitto commesso
dalla vicina di casa

21.10
Telefilm: NCIS: LOS
ANGELES. Callen e il resto
del team sono alla ricerca di
una testata atomica rubata,
che potrebbe essere usata
per un attacco terroristico

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia 
18.05Aspettando Geo 
18.15Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.00Il giudice ragazzino

Film-tv

21.00
Attualità: ELEZIONI EUROPEE
2014. Proseguono gli incontri
con gli esponenti delle forma-
zioni politiche. Stasera tocca a
L’altra Europa con Tsipras e
Nuovo Centrodestra-Udc

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.05Grande Fratello - Live 
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.05Grande Fratello - Live 
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità

21.10
Varietà: AMMUTTA MUD-
DICA. Alla guida di un
grande tir, Aldo, Giovanni e
Giacomo sono protagoni-
sti di situazioni esilaranti e
irresistibili gag

13.00Sport Mediaset Sport
13.40Grande Fratello - Live
14.10I Simpson 
14.35Vecchi bastardi Varietà
15.25What’s my destiny Dra-

gon Ball Cartoni animati
15.50Urban Wild Attualità
16.45Big Bang Theory Sitcom
17.40Come mi vorrei Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.55Chiambretti supermar-

ket Varietà

21.10
Documentari: WILD - OL-
TRENATURA. Nuovo
appuntamento con Fiam-
metta Cicogna, affiancata
da Carlton Myers, asso del
basket italiano

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Magnifica ossessione

Film  (dramm., 1954) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.20I nuovi eroi Film  (fant.,

1992)

21.15
Film: SUBMERGED - ALLAR-
ME NEGLI ABISSI. Il capitano
Cody e la sua squadra devo-
no recuperare una potentis-
sima arma bio-mutante a
bordo di un sottomarino

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  L’era gla-
ciale 4 - Continenti alla
deriva FILM

Sky Max  Die Hard - Un
buon giorno per
morire FILM

21.10Sky Hits  Marilyn FILM

Sky Cinema 1  Gli
amanti passeggeri FILM

22.35Sky Passion  Burlesque
FILM

19.05Sky Cinema 1  Snitch -
L’infiltrato FILM

19.10Sky Hits  The Twilight
Saga: Breaking Dawn-
Parte 2 FILM

19.15Sky Family  Nanny
McPhee - Tata Matilda
FILM

19.25Sky Max  Dirty Teacher
FILM

21.00Sky Passion  Drew
Peterson - L’amore fa
impazzire FILM

19.35Joi Duro a Morire
TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.00Premium Action Nikita
TELEFILM

22.05Joi Shameless TELEFILM

Mya Dracula TELEFILM

17.45Joi Shit! My Dad Says
SITCOM

18.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.30Premium Action
Supernatural TELEFILM

18.35Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.40Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.00Joi Mike & Molly SITCOM

19.20Premium Action The
Shield TELEFILM

SATELLITE

16.00Catfish: False Identita’
16.50Time’s Up - Coppie Con-

tro Il Tempo
17.20The Ex And Why? Ritor-

niamo Insieme?
17.5016 Anni e Incinta
19.20Pranked
20.15New Girl
21.10Prima o poi me lo spo-

so Film (sent., 1998) 
23.00Il Testimone
0.50 Are You The One? Un

Esperimento D’Amore

MTV

9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità  
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch TF
16.40Il commissario Cordier

Telefilm 
18.10L’Ispettore Barnaby

Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Announo Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.10 Unomattina Caffè 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
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 
23.25Porta a Porta Attualità
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Ariete 21/3–20/4.

Avvenimenti a raffica, a

partire dalla mattinata.

Opererete delle scelte che

premieranno la vostra vo-

glia di cambiamento. Nuo-

vi stimoli da prendere al

volo. I single avranno mol-

te sorprese intriganti.

Toro 21/4–21/5. 

Amare anche i difetti del

proprio partner? Poiché

anche voi non siete esenti

da imperfezioni,  provate a

chiudere un occhio. Tutto

andrà meglio. Sarete più

allegri, chi vi ama noterà la

differenza...

Gemelli 22/5–21/6.

Non precipitatevi ad aiu-

tare chi in realtà non meri-

ta neanche la vostra

comprensione. Pensate di

più a voi stessi. Ottime no-

tizie per quanto riguarda

la vostra situazione lavora-

tiva: scelte da prendere.

Cancro 22/6–22/7. 

Oggi, se volete essere

aperti verso gli altri e mo-

strarvi ben inseriti nel con-

testo in cui lavorate,

dovrete accettare qualche

critica. Potreste aver biso-

gno di tutta la vostra diplo-

mazia. Serata in allegria.

Leone 23/7–22/8. 

Siate attenti e mettete il

dovuto impegno in ogni

cosa che fate. Sul lavoro

non sono ammesse distra-

zioni. In amore non abbia-

te fretta e attenzione a

non trarre conclusioni

troppo affrettate.

Vergine 23/8–22/9. 

Una situazione con un

collega si complica improv-

visamente. Avrete tutto il

tempo per riflettere sugli

errori che potreste aver

commesso. In serata

l’umore torna ad essere

buono, per fortuna...

Bilancia 23/9–22/10. 

Qualche piccolo distur-

bo fisico potrebbe

allarmarvi, niente paura,

non è nulla di preoccupan-

te. Piuttosto badate che lo

stress non prenda il

sopravvento. Concedetevi

più momenti di relax.

Scorpione 23/10–22/11.

Al lavoro sappiate sfrut-

tare tutte le occasioni di

crescita. Fateci caso, ogni

giorno se ne presentano

infinite. Non trascurate i

vostri amici, organizzate al

più presto un’allegra e

spensierata uscita. 

Sagittario 23/11–21/12. 

Ottimi i rapporti con

amici e colleghi di lavoro.

Affrontate i problemi in

maniera molto saggia e

matura. Non lasciate che i

vostri desideri siano sem-

pre schiacciati da quelli de-

gli altri. Stavolta no.

Capricorno 22/12–20/1.

State pensando di chia-

mare qualcuno che non ve-

dete da tempo e con cui i

rapporti sono cessati bru-

scamente. Magari questa è

proprio l’occasione giusta

per chiarirsi e tornare ad

essere amici.

Acquario 21/1–18/2.

Oggi potrebbero riaffio-

rare vecchi dubbi riguardo

il partner. Parlatene insie-

me e cercate di

riconquistare la serenità e

la fiducia se volete che il

vostro rapporto di coppia

duri nel tempo. 

Pesci 19/2–20/3.

Se vi sentite stanchi e

svogliati non date sempre

colpa allo stress: avete bi-

sogno di nuovi stimoli. Se

non li cercate non li trove-

rete mai. Permalosità spic-

cata, investigate sul

perché, qualcosa non va.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

18°

15°

Max. Min.

25°

24°

25°

Temporali in arrivo al nord-ovest
Il muro dell'anticiclone africano è fragile e la parentesi calda che stiamo
sperimentando è destinata rapidamente a ridimensionarsi, causa l'inserimento
di aria fresca di origine atlantica. Infatti già dal pomeriggio-sera sono attesi
temporali al nord-ovest e dalla nottata anche sulla Sardegna. Venerdì tempo
instabile al nord e al centro con rovesci anche temporaleschi e temperature in
calo, solo un po' di nubi ed isolati acquazzoni al sud, ove seguiterà a fare ancora
un po' caldo. Fine settimana con lieve instabilità sui monti ma anche molte
schiarite su pianure e coste; un po' di caldo moderato nelle ore pomeridiane. Da
lunedì nuovo peggioramento a partire dal nord con temporali sparsi.

Alessio  Grosso
www.meteolive.it
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