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La diffusione dell’ebola

Fonte OMS

1022
635

GUINEA

3280
1677

LIBERIA

1
0

SENEGAL

1940
597

SIERRA LEONE

20
8

NIGERIA*
68
41

CONGO**

*da segnalare che ieri il presidente della Nigeria ha dichiarato sconfitta
l’epidemia di ebola nel Paese
**il focolaio di ebola in Congo non è collegato agli altri in Africa Occidentale 

PAESI INFETTATI morticasi

Liberia 
Sierra L.
Guinea 
Nigeria 

182
113

67
11

87
81
35
0

6.263

2.917
casi

decessi

Medici e operatori
sanitari contagiati 373,
208 morti, di cui:

morticasi
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Jimi: All is by my side 15.00-
17.30-20.00
La nostra terra 22.30

La nostra terra 14.50-16.35-
18.40-20.35
Jimi: All is by my side 22.30
La buca 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Anime nere 15.30-17.50-
20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Party girl 13.00-15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
I nostri ragazzi 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
The look of silence 13.00
La nostra terra 13.00-15.30-
17.50-20.30-22.30
Barbecue 15.30-17.50-20.30
22.30
I quattrocento colpi 13.00
Quel che sapeva Maisie
13.00-15.00-16.50
Senza nessuna pietà 18.40-
20.00-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Party girl 15.00-17.10-19.20-
21.30
La buca 15.00-17.10-19.30-
21.30
Un ragazzo d’oro 15.00-17.10
Le due vie del destino 21.30
I quattrocento colpi 19.20

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Le meraviglie 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Anime nere 15.30-17.50-
20.10-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Senza nessuna pietà 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Belluscone - Una storia
siciliana 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Planes 2 - Missione
antincendio 17.00

Le due vie del destino 19.00-
21.15

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Lucy 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Jimi: All is by my side 17.30-
20.00-22.30
L’ape Maia - Il Film 15.30
La buca 14.45-16.40-18.35-
20.30-22.30
Pasolini 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Un ragazzo d’oro 15.30-17.50-
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Lucy 15.30-17.30-19.30-21.30
Posh 15.00-17.10-21.30
I quattrocento colpi 19.20
La buca 15.00-17.10-19.30-21.30
Tartarughe Ninja 15.00-17.10-
21.30
I nostri ragazzi 19.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Party girl 15.30-17.50-20.20-
22.30
Frances Ha 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

Pasolini 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
I nostri ragazzi 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Pasolini 15.10-16.50-18.35-
20.15-22.00
Un ragazzo d’oro 17.30-19.25
Le due vie del destino 15.10-
21.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Se chiudo gli occhi non sono
più quì 15.45-17.35-19.25-
21.15

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Lucy 13.30-15.40-17.50-20.00-
22.10
Posh 12.00-14.30-17.00-19.30-
22.00
Tartarughe Ninja 12.00-14.30-
20.00-22.20
Barbie e il regno segreto 17.00
Sex Tape - Finiti in rete
12.40-15.00-17.15-19.30-21.50
L’incredibile storia di Winter
il delfino 2 11.50-14.20-16.50-
20.00
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Un ragazzo d’oro 22.20
La preda perfetta 11.50-
14.30-17.10-19.45-22.20
La buca 12.20-14.40-17.00-
19.15-21.40
Colpa delle stelle 14.10-
19.30-22.15
Resta anche domani 17.00
L’ape Maia - Il Film 13.00-
15.10-17.20
The giver - Il mondo di Jonas
19.45-22.05
Lucy 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Pongo - Il cane milionario
15.30-17.40
La preda perfetta 20.00-22.30
Tartarughe Ninja 15.15—
17.40-20.05-22.30
Lucy 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Lucy 15.00-17.30-20.30-22.30
Posh 15.00-17.30-20.20-22.30
La buca 15.30-17.50-20.10-
22.30
I nostri ragazzi 16.40-18.30-
20.30-22.30
Pongo - Il cane milionario
15.00
Tartarughe Ninja 15.00-17.30-
20.00-22.30
Sex Tape - Finiti in rete
17.50-22.30
Un ragazzo d’oro 15.30-20.10

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
La signora della porta
accanto 17.00
I quattrocento colpi 21.15
LA BELLE VIE 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
La buca 15.10-17.30-19.50-
22.10-00.20
Lucy 15.00-17.30-20.00-22.30-
00.45
Lucy 14.10-16.30-18.50-21.15-
23.40
Tartarughe Ninja 14.10-16.35-
19.05-21.30-00.01
Sex Tape - Finiti in rete
14.15-17.00-19.45-22.10-00.30
The Protector 2 15.05-17.35-
20.05-00.50
La nostra terra 22.35
L’ape Maia - Il Film 14.05-
16.10-18.15
Un ragazzo d’oro 20.25-22.45
Pongo - Il cane milionario
14.45-17.10
Anime nere 20.00-22.25
The giver - Il mondo di Jonas
14.50-17.15-20.00-22.30
Necropolis - La città dei
morti 00.45

Colpa delle stelle 17.00-
19.45-22.35
Dragon Trainer 2 14.40
Planes 2 - Missione
antincendio 14.30-16.50
Le due vie del destino 19.55
I mercenari 3 22.40
Bastardi in divisa 14.45-
17.15-20.00-22.30
Pasolini 14.05-16.10-18.15-
20.20-22.25
L’incredibile storia di Winter
il delfino 2 14.25-17.25-20.00
Necropolis - La città dei
morti 22.45
Winx Club - Il mistero degli
abissi 14.30-17.00
The Protector 2 22.25
Resta anche domani 19.50
Posh 14.55-17.25-20.05-22.35
Tartarughe Ninja 15.15-17.40-
20.10-22.40
La preda perfetta 14.20-
17.10-19.50-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
The giver - Il mondo di Jonas
17.15-19.40-22.00
Tartarughe Ninja 17.10-19.40-
22.15
Lucy 17.45-20.10-22.40
L’ape Maia - Il Film 17.30
Posh 20.00-22.30
Dragon Trainer 2 17.00
La buca 19.30-22.00
L’incredibile storia di Winter
il delfino 2 17.00-19.35
Colpa delle stelle 22.15
La buca 17.20
La preda perfetta 19.45-22.40
Posh 17.15
Un ragazzo d’oro 20.00
Sex Tape - Finiti in rete 22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
The giver - Il mondo di Jonas
17.45-20.00-22.35
Lucy 17.40-20.10-22.40
La buca 17.40-20.00-22.10
Tartarughe Ninja 17.30-19.55-
22.20
La preda perfetta 17.20
Posh 17.20-19.50-22.20
Dragon Trainer 2 17.15
L’incredibile storia di Winter
il delfino 2 17.15-20.00

Tartarughe Ninja 17.00
Colpa delle stelle 19.50-22.35
Un ragazzo d’oro 22.35
Sex Tape - Finiti in rete
20.10-22.30
Lucy 19.40-22.10
Sex Tape - Finiti in rete 18.00
La preda perfetta 20.10-22.40

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Sex Tape - Finiti in rete
17.50-20.30-22.45
La buca 17.45-20.25-22.35
L’ape Maia - Il Film 17.40
Pasolini 17.35-20.00-22.00
Tartarughe Ninja 17.30-20.20-
22.40
Lucy 17.25-19.00-20.10-21.00-
22.10-23.00
L’incredibile storia di Winter
il delfino 2 17.20-19.55
Posh 17.15-20.05-22.25
Resta anche domani 17.10-
19.50
Pongo - Il cane milionario
17.00
La preda perfetta 20.15-22.50
The giver - Il mondo di Jonas
22.25
Colpa delle stelle 22.20

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
L’incredibile storia di Winter
il delfino 2 17.20-19.50
Tartarughe Ninja 17.20-20.00-
22.30
Posh 17.20-19.50-22.30
Lucy 17.20-20.00-22.30
L’ape Maia - Il Film 16.30
Winx Club - Il mistero degli
abissi 16.30
The Protector 2 22.30
Sex Tape - Finiti in rete
18.20-20.20-22.30
Lucy 18.30
Colpa delle stelle 21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Posh 17.40-20.20-22.40
Lucy 17.35-20.30-22.30
Tartarughe Ninja 17.30-20.00-
22.20
L’ape Maia - Il Film 17.25
L’incredibile storia di Winter
il delfino 2 17.20-19.50
La preda perfetta 22.10
Jimi: All is by my side 20.10
Anime nere 22.25

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Winx - Il Segreto Del Regno
Perduto 17.40
Bastardi in divisa 17.40-
20.10-22.30

Lucy 17.30-19.30-21.30
Tartarughe Ninja 17.20-19.30-
21.30
Lucy 17.00-18.50-20.40-22.40
Pongo - Il cane milionario
17.00-19.00
L’ape Maia - Il Film 16.50-
18.30
Dragon Trainer 2 16.50
Tartarughe Ninja 3D 16.50-
18.50-20.50-22.50
Posh 16.40-18.50-21.15
L’incredibile storia di Winter
il delfino 2 16.30-18.40-20.45
Resta anche domani 16.30
Sex Tape - Finiti in rete
16.30-18.30-20.30-22.40
I mercenari 3 22.50
Necropolis - La città dei
morti 21.15
Un ragazzo d’oro 18.40
The Protector 2 19.40-21.40

La preda perfetta 21.00
The giver - Il mondo di Jonas
20.15-22.15
Colpa delle stelle 19.00-21.20

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Sex Tape - Finiti in rete
20.15-22.40
Colpa delle stelle 22.35
Pongo - Il cane milionario 20.15
Tartarughe Ninja 20.20-22.35
Necropolis - La città dei
morti 22.40
L’incredibile storia di Winter
il delfino 2 20.10
Posh 20.20-22.40
Lucy 20.30-22.40
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
18.00Rai Player Rubrica
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.45Under the Dome TF

21.15
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Torna il programma
di Carlo Conti. A contender-
si lo scettro saranno dodici
volti noti, pronti a trasfor-
marsi in personaggi famosi

21.10
Telefilm: CRIMINAL
MINDS. Hotch è in preda al
delirio per via della ferita e
immagina uno scenario
bizzarro con Haley e Foyet,
il killer della moglie

14.55Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Premio Italia 
15.25Tgr Puliamo il mondo 
15.40Terra nostra 2 TN
16.25Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole Soap

opera
23.10Slang Attualità

21.05
Attualità: I DIECI COMAN-
DAMENTI. Le telecamere di
Domenico Iannacone ci
guidano in un viaggio nel-
la città di Napoli, tra om-
bre e contraddizioni

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.15 Magazine Champions

League Rubrica sportiva

21.10
Fiction: IL PRINCIPE – UN
AMORE IMPOSSIBILE. Fati-
ma vuole troncare la sua
relazione con Morey che,
nel frattempo, è sulle trac-
ce di una cellula terroristica

8.25 The closer Serie
10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.30Futurama Cartoni 
14.552 broke girls Telefilm
15.45Big Bang Theory Sitcom
16.40Chuck Telefilm
18.20Love Bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.05Le Iene Varietà satirico

21.10
Telefilm: THE LAST SHIP. La
squadra guidata da Chan-
dler si inoltra nella giungla
a caccia di scimmie per la
dott.ssa Scott, ma cadono
in un’imboscata

RETE 4

8.15 Cuore ribelle Telenovela
9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Zorro Telefilm
16.05Il Grinta Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
0.20 Analisi finale Film  

21.15
Attualità: QUARTO
GRADO. Il programma di
approfondimento sui prin-
cipali delitti rimasti irrisol-
ti. Con Alessandra Viero e
Gianluigi Nuzzi

DIG. TERRESTREMTVLA7

qua per il cioccolato
FILM

Sky Max  L’armata delle
tenebre FILM

21.10Sky Hits  Il rosso e il blu
FILM

Sky Cinema 1
Redemption - Identità
nascoste FILM

22.35Sky Family  Cercasi
tribù disperatamente
FILM

Sky Max  Salt FILM

19.00Sky Passion  Proposta
indecente FILM

19.05Sky Hits  Looper - In
fuga dal passato FILM

19.10Sky Max  Limitless FILM

19.15Sky Family  Nanny
McPhee - Tata Matilda
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Pasolini RUBRICA

Sky Family  Jack simpa-
tica canaglia!! FILM

Sky Passion  Come l’ac-

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.25Premium Action The
tomorrow people
TELEFILM

21.15Joi Suburgatory SITCOM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya The Originals
TELEFILM

18.15Joi Suburgatory SITCOM

18.35Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

18.40Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.20Premium Action
Spooks TELEFILM

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

SATELLITE

13.20Degrassi: The Next Ge-
neration Varietà

14.15Scrubs Varietà
15.10Diario di una nerd su-

perstar Varietà
16.00Faking it - Piu’ che Amiche 
16.3016 Anni e Incinta 
17.50Teen Mom 2 Varietà
18.50Teenager in Crisi di Peso 
19.5016 Anni e Incinta 
21.10I fantastici 4 Film
23.00Speciale MTV Digital

Days 2014 Musicale

MTV

7.55 Omnibus Attualità
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
17.50Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Rappresaglia Film

(dramm., 1973)
23.00Mistery Film 

LA7

11.00Tg 1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.45TV 7 Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Tranquilli, un problema
che vi angustia si avvia a
una veloce soluzione. Non
mostratevi troppo appren-
sivi e tutto andrà per il
meglio. Le vostre amicizie
virtuali hanno bisogno di
una sforbiciata.

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete fantastici con il par-
tner ma non vi sentite ab-
bastanza corrisposti?
Occorre capire che le
attenzioni date a chi non
le merita sono inutili e vi
fanno soltanto perdere
tempo.

Acquario 21/1–18/2.
È tempo di nuove e grandi
amicizie, potreste fare
qualche incontro impor-
tante. Curate il vostro
aspetto e fate in modo di
essere più interessanti del
solito. Piccole discussioni
in famiglia.

Cancro 22/6–22/7. 
Vi troverete davanti a que-
stioni irrisolte del passato.
Sistematele subito e senza
indugio. Potreste aver bi-
sogno di tutta la vostra
concentrazione per risol-
vere un problema che or-
mai vi trascinate da tempo.

Scorpione 23/10–22/11.
Giornata senza infamia e
senza lode: tutto gira len-
tamente. State attenti, in-
volontariamente potreste
ferire qualcuno con le pa-
role. Giornata da dedicare
al relax. Leggete un buon
libro e riposate.

Pesci 19/2–20/3.
Non irrigiditevi sui vostri
piani e cercate di essere
più elastici. Evitate gli ec-
cessi. Ritorna all’improvvi-
so un amore perduto,
valutate bene ogni conse-
guenza che potrebbe ave-
re su di voi. 

Ariete 21/3–20/4.
Sognare non costa niente
e in amore ancor meno. La
realtà però non va né edul-
corata, né presa alla legge-
ra. Nessuno esclude che
non possa nascere la storia
della vostra vita ma non
illudetevi.

Leone 23/7–22/8. 
Rendete più accogliente la
vostra casa e buttate via
quello che non vi serve
più. La vostra mania di ac-
catastare tutto senza mai
gettare nulla rende la vo-
stra abitazione simile ad
una discarica. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Vi sentirete
particolarmente timidi e
timorosi, ma sapete che
affrontare certe situazioni
che vi stanno a cuore or-
mai è necessario. Abbiate
più coraggio e vedrete
che tutto andrà meglio.

Toro 21/4–21/5. 
E’ ora che vi dedichiate un
po’ alla casa: i vostri dove-
ri familiari vi richiamano a
gran voce e non amano
essere trascurati. Comuni-
cazioni importanti per po-
sta. Tenete d’occhio la
buca delle lettere.

Vergine 23/8–22/9. 
Sarete seri e precisi sul la-
voro. Buone le collabora-
zioni con persone più
anziane e mature. Intuito,
ispirazioni e idee estrose
non vi mancheranno. Osa-
te un po’ di più e otterrete
bellissimi risultati.

Capricorno 22/12–20/1.
Il vostro sport nazionale è
quello di complicare
vicende sentimentali an-
che semplici. Attenzione
all’intensa gelosia che, ol-
tre ad essere
assolutamente infondata,
non fa respirare il partner.

Ultimi temporali al sud
Ancora temporali sul meridione per
l'insistenza di un flusso di aria fresca,
umida ed instabile, specie su Sicilia,
Calabria e Puglia. Altrove l'alta pres-
sione tornerà a dettare legge garan-
tendo una giornata di sole, salvo re-
sidui addensamenti sulle regioni cen-
trali. Sabato tempo in miglioramen-
to anche al sud e splendido week-end
di sole su tutto il Paese, con tempe-
rature anche superiori alla media e
pomeriggi piuttosto caldi. All'inizio

della prossima settimana si avranno
condizioni di tempo sostanzialmente
buono, ma da martedì correnti umi-
de da sud ovest potranno recare an-
nuvolamenti e qualche rovescio tem-
poralesco su nord e Sardegna, men-
tre sulle restanti zone dovrebbe con-
tinuare a prevalere il sole.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

15°

15°

Max. Min.

23°

24°

25°
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