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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La sedia della felicità 15.40-
18.20-20.30-22.30
Le meraviglie 15.30-17.50-
20.15-22.30
I segreti di Osage County
15.30-17.50-20.15-22.30
In ordine di sparizione 15.30-
17.50-20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Le Week-End 13.00-15.30-
17.50-20.00-22.00
Grand Budapest Hotel 15.30
Locke 13.00-17.50-20.10
Incompresa 22.00
Le meraviglie 13.00-15.15-
17.45-20.00-22.15
Rompicapo a New York
13.00-15.00-17.20-19.40-22.00
Incompresa 13.00-15.30
Il capitale umano 21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Le Week-End 15.00-17.10-
19.20-21.30
Grand Budapest Hotel 15.00-
17.10-19.20-21.30
Maleficent 15.00-17.10-19.20-
21.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Song ‘e Napule 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
In ordine di sparizione 15.30-
17.50-20.10-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Storia di una ladra di libri
14.30-17.00-19.30-22.00
Sugar man 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Goool! 16.45
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 19.00-21.15

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Maleficent 15.30-17.50-20.20-
22.30
The Gambler 15.30-17.50-
20.20-22.30
Le Week-End 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

Rompicapo a New York
15.00-17.30-20.00-22.30
Tutta colpa del vulcano
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Le Week-End 15.00-17.10-
19.20-21.30
Maleficent 15.00-17.10-19.40-
21.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-17.20-19.20-
21.40
Grand Budapest Hotel 15.15-
17.15-19.30-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
We are the best! 15.30-17.50-
20.20-22.30
Le meraviglie 15.30-17.50-
20.10-22.30
Gabrielle - Un amore fuori
dal coro 15.30-17.50-20.20-
22.30
Maps to the Stars 15.30-
17.50-20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Tutta colpa del vulcano
17.45-20.20-22.30
Maleficent 18.30-20.30-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Noah Original Version

NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 - tel.0289093242
Chiuso per lavori

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Maleficent 12.30-14.50-17.10-
19.40-22.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 12.00-14.30-17.10-
19.50-22.30
Dallas Buyers Club 12.00-
14.30-17.00-19.40-22.20
1303 13.20-15.30-17.40-19.50-
22.00

Goool! 13.10-15.30-17.50
Maleficent 3D 21.30
3 days to kill 12.05-14.40-
17.15-19.50-22.25
X-Men: Giorni di un futuro
passato 13.20-16.20-19.20-
22.20
Il magico mondo di Oz 13.20-
15.30-17.40-19.50
Un amore senza fine 22.00
Godzilla 13.30-16.30
Tutta colpa del vulcano
19.20-21.50
Riposo

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 14.50-19.50
Edge of tomorrow - Senza
domani 3D 22.30
The Congress 15.00-17.30-
20.00-22.30
Maleficent 3D 17.50-22.30
Maleficent 15.30-20.10

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Walesa - L’uomo della
speranza 16.30-18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Maleficent 15.00-17.30-20.00-
22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-17.30-20.00-
22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 15.00-17.30-20.10-
22.30
Le Week-End 15.30-17.30-
20.20-22.30
Il magico mondo di Oz 15.00-
17.30
3 days to kill 20.20-22.30
The Congress 15.00-17.30-
20.00-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
L`anno Scorso a Marienbad
17.00
Femen - L`ucraina Non
&Egrave; In Vendita 21.15
Mai Sulla Bocca 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Maleficent 17.10-19.45-22.15
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.00-19.40-22.20
Goool! 17.20
Un amore senza fine 22.15
Maleficent 20.00
Ghost Movie 2 22.20
Grand Budapest Hotel 17.10-
20.00-22.30
Godzilla 17.00-19.50-22.35
3 days to kill 17.00-19.50-
22.35
Maleficent 16.55-19.20-21.45
Femen - L’Ucraina non è in
vendita 21.00
X-Men: Giorni di un futuro
passato 16.25-19.20-22.25

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Godzilla 21.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.55-22.35
Maleficent 3D 21.00
Maleficent 20.00-22.30
1303 3D 22.10
1303 19.50
Il magico mondo di Oz 20.15-
22.35
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.30-22.30
Godzilla 22.30
3 days to kill 19.45
Tutta colpa del vulcano
20.00-22.15

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Il magico mondo di Oz 17.30
Maleficent 17.30-20.00-22.30
Goool! 17.20
3 days to kill 17.20-20.00-
22.35
La mela e il verme 17.20
Tutta colpa del vulcano
17.20-20.00-22.10
1303 17.10
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.05
Maleficent 17.00
Maleficent 3D 19.30-22.00
Godzilla 19.50-22.30
Un amore senza fine 19.50-
22.20
1303 3D 22.30
1303 20.00
Pane e Burlesque 19.50-22.00
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.20-22.10

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
1303 17.40-20.30-22.45
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.35-20.15-21.10-
22.40
Le meraviglie 17.30
Il magico mondo di Oz 17.25-
20.20
Maleficent 17.20-18.30-20.10-
21.10-22.10
The Congress 17.15-20.05-
22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.10-19.50-21.00-
22.35
Tutta colpa del vulcano
17.05-22.25
3 days to kill 20.00-22.30
Goool! 18.10

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516

Edge of tomorrow - Senza
domani 19.00-21.30
Maleficent 19.00-21.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 18.50-21.30
3 days to kill 19.00-21.30
Tutta colpa del vulcano
19.10-21.30
Il magico mondo di Oz 19.15-
21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Maleficent 20.05-21.00-22.25
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.50-22.20
Edge of tomorrow - Senza
domani 20.00-22.30
3 days to kill 20.10-22.35

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
The Congress 17.40-20.10-
22.30
3 days to kill 17.40-20.20-
22.40
Edge of tomorrow - Senza
domani 3D 17.40-20.15-22.40
Maleficent 17.30-19.30-21.30
Godzilla 17.30-20.00-22.30
Goool! 17.00-19.00
Un amore senza fine 17.00-
19.15-21.20
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.00-19.15-21.30
Il magico mondo di Oz 16.40-
19.00-20.50
Pane e Burlesque 21.10
X-Men: Giorni di un futuro
passato 18.00-21.00
Maleficent 18.30-20.30-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 19.15-21.50
Ghost Movie 2 22.40
Maleficent 3D 18.00-20.30-
22.40

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
The Congress 21.00
Il magico mondo di Oz 21.10
X-Men: Giorni di un futuro
passato 21.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 21.00
1303 21.15
Maleficent 21.00

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Tutta colpa del vulcano
18.20-20.30-22.40

X-Men: Giorni di un futuro
passato 18.00-21.00
Maleficent 17.30-20.00-22.30
Grand Budapest Hotel 17.20-
20.00-22.30
Un amore senza fine 17.15-
22.15
Il magico mondo di Oz 17.10
Grace di Monaco 17.10
3 days to kill 17.00-19.50-
22.30
Godzilla 17.00-19.50-22.40
Incompresa 19.45
Edge of tomorrow - Senza
domani 20.00-22.40
La mela e il verme 18.00
1303 3D 22.40
1303 18.20-20.30
Femen - L’Ucraina non è in
vendita 21.00
Maleficent 18.30-21.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 22.20
Maleficent 19.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 3D 18.30-21.30
Il magico mondo di Oz 20.00
Pane e Burlesque 22.15

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
3 days to kill 22.20
Tutta colpa del vulcano 20.20
1303 19.50-22.30
Maleficent 3D 21.40
Maleficent 20.20-22.40
Le Week-End 20.10-22.20
X-Men: Giorni di un futuro
passato 20.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 20.00-22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Mr. Peabody & Sherman
17.20
Rompicapo a New York
15.15-20.10-22.20
Il magico mondo di Oz 15.15-
17.30-19.45
Dom Hemingway 22.10
Goool! 17.40
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 15.20-20.10-
22.20
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.15-19.40-22.20
Maleficent 15.15-16.15-17.45-
19.40-20.20-21.45-22.30
Tutta colpa del vulcano
15.05-17.30-20.00-22.30
La mela e il verme 15.10-
16.45-18.25
Godzilla 20.05-22.30
3 days to kill 15.20-17.40-
20.00-22.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30The good wife Telefilm
17.00Dribbling Mondiale 
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
22.45Due uomini e mezzo TF

21.20
Sport: MONDIALI DI CALCIO
2014. Dopo la cerimonia di
apertura, alle 22 la partita
inaugurale tra la Seleção pa-
drona di casa, allenata da
Luiz Felipe Scolari e la Croazia

21.10
Telefilm: ELEMENTARY.
New York di oggi. Sherlock
Holmes deve investigare su
quello che all’inizio sembra
un rapimento ma, poi, si
trasforma in omicidio

14.00Tg Regione.  Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 TN
15.50Corsari Film  (avv., 1995)
17.45Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
22.55Quel gran pezzo

dell’Italia Attualità

21.05
Film: PANE, AMORE E FAN-
TASIA. Il maresciallo Carote-
nuto è diviso tra la giovane
Bersagliera e la matura An-
narella. Ma, poi, si sacrifica
e allontana la ragazza

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Centovetrine SO
14.45Uomini e donne e poi

Talk-show
16.10Le tre rose di Eva 2 Fiction
16.45Inga Lindstrom - Il cuo-

re di mio padre Film-tv
18.35Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.30Donne, regole... e tanti

guai! Film

21.10
Film: THE PERFECT MAN.
Stanca di doversi trasferire
ogni volta che la madre sin-
gle chiude una relazione con
l’ennesimo uomo sbagliato,
Holly escogita un piano

9.50 Deadly 60 Documentari
11.00Maneaters 
12.05Cotto e Mangiato - Il

Menù del giorno 
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.55Nikita Telefilm 
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
0.35 Leggenda mortale

Film-tv

21.10
Documentari: WILD - OL-
TRENATURA. Le immagini
più spettacolari della na-
tura tra i protagonisti del
programma condotto da
Fiammetta Cicogna

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Non mangiate le mar-

gherite Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Special 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.30In amore niente regole

Film  (comm., 2008) 

21.15
Film: STANNO TUTTI BENE.
Robert De Niro interpreta
Frank Goode, ex operaio in
pensione e ora vedovo, inten-
zionato a riprendere i contat-
ti con i suoi quattro figli

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  End of Watch
- Tolleranza Zero FILM

21.10Sky Hits  Un’oscura
verità FILM

Sky Cinema 1  King
Arthur FILM

22.35Sky Family  Le avven-
ture di Fiocco di Neve
FILM

22.40Sky Passion  Insonnia
d’amore FILM

22.55Sky Max  Bad Boys II
FILM

19.10Sky Passion  City Island
FILM

19.15Sky Cinema 1  I puffi 2
FILM

Sky Family  Ralph
Spaccatutto FILM

19.20Sky Max  The
Forgotten FILM

19.25Sky Hits  Paid in Full
FILM

21.00Sky Passion
Talhotblond - Trappola
virtuale FILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

20.25Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya The Paradise
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

18.00Premium Action I
Signori della Fuga TF

18.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.40Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.45Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.50Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.05Joi Outsourced SITCOM

19.35Joi Duro a Morire
TELEFILM

SATELLITE

17.20The Ex And Why? Ritor-
niamo Insieme?

17.5016 Anni e Incinta
18.50Plain Jane: La Nuova Me
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati?
20.15Catfish: False Identita’
21.10Kinky Boots -

Decisamente diversi
Film (comm., 2005)

23.00Il Testimone
0.50 The Valleys
1.40 Speciale MTV News

MTV

11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 
14.00Tg La7 Sport 
14.20Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch TF
16.40Il commissario Cordier

Telefilm
18.10L’ispettore Barnaby
20.00Tg La7 Attualità 
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Quel che resta del gior-

no Film (dramm., 1993)
23.45Tg La7 Night Desk 

LA7

14.05Legàmi Telenovela
15.00Che Dio ci aiuti Fiction

Con Elena Sofia Ricci
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.10Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.15Campionati mondiali di

Calcio 2014 - Cerimonia
di apertura Attualità

20.45Notti Mondiali
0.05 Notti Mondiali
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Ariete 21/3–20/4.

Lasciatevi alle spalle una

questione che vi porta sol-

tanto nervosismo e stress.

Capire che la persona che

avete di fronte è molto

peggio di come la immagi-

navate è il primo passo per

la vittoria. 

Toro 21/4–21/5. 

Iniziate ad entrare nel-

l’ottica che è la vostra

situazione a compromette-

re il vostro equilibrio. Do-

vreste provare a cambiare

stile di vita. Se avete un

po’ di tempo libero uscite

e fatevi una passeggiata...

Gemelli 22/5–21/6.

Chiarimenti in arrivo. Fa-

te in modo di essere pre-

parati e respingete con

decisione ogni accusa in-

fondata. Esponete le

vostre ragioni con calma

ma siate fermi e risoluti.

Ottime novità negli affetti.

Cancro 22/6–22/7. 

State facendo soffrire

una persona che, tutto

sommato, vi è vicina. Rive-

dete il vostro atteggiamen-

to e non fidatevi di tutto

quello che la gente dice.

Chiudere un rapporto per

maldicenza non è da voi.

Leone 23/7–22/8. 

Non abbiate paura di

credere nei vostri progetti.

Avete una buona dose di

energie e le forze non vi

mancano. Date un calcio

all’insoddisfazione rimboc-

candovi le maniche e lavo-

rando di più e meglio.

Vergine 23/8–22/9. 

Oggi con il partner c’è

profonda incomprensione,

per i single invece giornata

piatta e noiosa. Ma niente

paura, la serata vi riserva

qualche sorpresa e per

qualcuno anche un incon-

tro importante.

Bilancia 23/9–22/10. 

Dovrete fare i conti con

il carattere di alcune perso-

ne che vi stanno intorno.

Provate a rendervele più

amiche e ad accogliere le

loro idee e consigli o

inizierete una lotta che po-

trebbe non finire mai.

Scorpione 23/10–22/11.

Abbiate più cura di voi

stessi. Stanno per sbloccar-

si ottime opportunità per il

lavoro, la carriera o lo stu-

dio. Non lasciatevi trovare

impreparati e impegnate-

vi! Certamente farete

un’ottima impressione.

Sagittario 23/11–21/12. 

Per gli amori di lunga

durata si prospettano novi-

tà interessanti. Risolverete

un problema che vi stava

creando ansie e dispiaceri.

Le coppie più giovani

saranno romantiche e ap-

passionate.

Capricorno 22/12–20/1.

Favorito un progetto

nuovo che pensavate fosse

stato abbandonato. Recu-

pererete la fiducia in voi

stessi e mettete a frutto le

vostre idee. Giornata posi-

tiva. Sarete simpatici e dav-

vero di grande compagnia. 

Acquario 21/1–18/2.

Momento faticoso per il

lavoro e gli affari. La vostra

pazienza sarà messa a du-

ra prova. Non innervositevi

e cercate di portare a ter-

mine quello che vi siete

prefissati. Attenzione a un

collega troppo premuroso.

Pesci 19/2–20/3.

Evitate di essere troppo

pressanti con il partner. Pa-

gherete conseguenze più

grandi di quelle che imma-

ginate. Chiarimenti in fa-

miglia: esponete le vostre

idee ma non offendetevi

se nessuno vi ascolta.

Dal week-end temporali e fresco
Ultime 48 ore di grande calura sul no-
stro Paese, poi arriverà aria fresca dal
centro Europa ad attivare temporali
anche di forte intensità al nord e poi
anche al centro, facendo calare qua-
si ovunque le temperature di diversi
gradi e riportandole nell'ambito del-
la norma. Nel frattempo però, so-
prattutto quella di oggi, sarà ancora
una giornata rovente sull'Italia, con
picchi prossimi ai 35 gradi su diverse
città del nord, del centro e sulla Pu-

glia. Infiltrazioni di aria fresca in
quota daranno comunque vita ad al-
cuni temporali pomeridiani sia sul set-
tore alpino che su quello appennini-
co, che non riusciranno però a scalfire
la bolla calda ancora presente sul ter-
ritorio.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

23°

24°

20°

Max. Min.

33°

31°

25°
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