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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Big Eyes 14.20-16.20-18.25-
20.30-22.35
American Sniper 15.00-17.30-
20.00-22.30
Hungry Hearts 15.30-17.50-
20.10-22.30
The imitation game 15.30-
17.50-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
The imitation game 13.00-
15.30-17.50-20.10-22.30
American Sniper 13.00-15.00-
17.30-20.00-22.30
Pride 13.00-15.30-17.50-20.10-
22.30
Hungry Hearts 13.00-15.30-
17.50-20.10-22.30
La teoria del tutto 13.00-
15.00-17.30
La teoria del tutto 20.00-
22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Hungry Hearts 15.00-17.10-
19.30-21.30
American Sniper 17.00-19.10-
21.30
Asterix e il Regno degli Dei
14.40
L’amore bugiardo - Gone Girl
16.20-21.40
Pride 14.50-19.10

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
L’amore bugiardo - Gone Girl
15.30-18.30-21.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
American Sniper 14.05-16.40-
19.20-22.00
Magic in the moonlight
14.05-16.20-18.30
Interstellar 21.00

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Italo 17.00
The water diviner 19.00-
21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
American Sniper 15.00-17.20-
20.00-22.35
Big Eyes 17.30-20.10-22.40
The imitation game 15.00-
17.40-20.05-22.30
Exodus - Dei e Re 16.00-
19.00-22.00
Si accettano miracoli 15.15-
17.50
L’amore bugiardo - Gone Girl
15.00-19.50-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
The imitation game 14.45-
17.00-19.15-21.30
American Sniper 16.15-19.00-
21.30
Asterix e il Regno degli Dei
14.30
La teoria del tutto 14.50-
16.40-19.10-21.30
Hungry Hearts 14.40-17.15-
21.30
L’amore bugiardo - Gone Girl
18.45

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
The imitation game 15.15-
17.40-20.05-22.30
Hungry Hearts 15.30-17.50-
20.10-22.30
La teoria del tutto 15.00-
17.30-20.00-22.30
Storie pazzesche 17.30-20.00-
22.30
Il ragazzo invisibile 15.00

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
La teoria del tutto 15.00-
17.30-20.00-22.30
American Sniper 16.50-19.30-
22.00
Italo 14.50

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Barry Lyndon 16.00
I toni dell’amore - Love is
strange 19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Exodus - Dei e Re 11.50-
15.10-18.30
Exodus - Dei e Re 3D 21.50
American Sniper 12.25-15.30-
18.35-21.40
The imitation game 13.45-
16.25-19.05-21.45
Si accettano miracoli 12.00-
14.30-17.00-19.35-22.10
Come ammazzare il capo 2
12.00-14.30-17.00-19.35-22.10
Italo 16.50-21.30
Asterix e il Regno degli Dei
12.30-14.40-19.20
La teoria del tutto 13.10-
16.00-18.50-21.40
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
12.00-14.20-16.40
L’amore bugiardo - Gone Girl
21.30
Big Eyes 19.00
Paddington 12.00-14.20
The water diviner 19.35-
22.10
Big Hero 6 16.40
Exodus - Dei e Re 20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Exodus - Dei e Re 15.45-19.35
Exodus - Dei e Re 3D 22.30
Big Eyes 15.15-17.40-20.05-
22.30
American Sniper 14.45-17.15-
19.50-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Torneranno i prati 18.10-
19.45
Il sale della terra 16.00-21.15

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Exodus - Dei e Re 17-19.50-
22.30
American Sniper 15.30-17.50-
20.20-22.30
La teoria del tutto 15-17.30-
20-22.30
Asterix e il Regno degli Dei
15.30-17.30
L’amore bugiardo - Gone Girl
19.40-22.30
Come ammazzare il capo 2
17.50-22.30
Big Eyes 15.30-20
Si accettano miracoli 15-
17.30-20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Jane Eyre - La porta proibita
17.00
Il gabinetto del dr. Caligari
21.00
Musei Vaticani - La grande
arte al cinema 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Paddington 14.00-16.10
Come ammazzare il capo 2
20.25-22.45
Asterix e il Regno degli Dei
18.20
Exodus - Dei e Re 15.50-
19.10-22.25
American Sniper 15.15-18.15-
21.15-00.15
Exodus - Dei e Re 15.00-
18.15-21.30
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
14.40-17.00-22.20
The imitation game 00.25
Big Eyes 20.00
Banana 15.00-17.30-20.00-
22.15

La teoria del tutto 00.20
Italo 14.50-17.15-20.00-22.25
The imitation game 14.30-
17.10-19.45-22.20
Si accettano miracoli 00.50
Asterix e il Regno degli Dei
14.00-16.05-20.40-22.45
The water diviner 18.10
Ouija 15.15-17.40-20.10-22.30
Exodus - Dei e Re 3D 14.10-
17.30-20.50
Exodus - Dei e Re 00.01
Big Hero 6 14.50-17.20
Si accettano miracoli 19.45-
22.15
Come ammazzare il capo 2
14.45-17.15
The water diviner 19.45-
22.20
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 15.15-18.30-
21.45
Si accettano miracoli 14.45-
17.20-20.15-22.45
La teoria del tutto 14.15-
17.00-19.45-22.35
American Sniper 16.30-19.30-
22.30
L’amore bugiardo - Gone Girl
14.30-18.00-21.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Big Hero 6 17.20
Come ammazzare il capo 2
20.00-22.40
Exodus - Dei e Re 17.15
Ouija 20.30-22.40
Asterix e il Regno degli Dei
17.00
Exodus - Dei e Re 19.00-22.20
American Sniper 17.00
Si accettano miracoli 20.00-
22.40
Italo 17.00
La teoria del tutto 19.35-
22.20
Si accettano miracoli 17.00
American Sniper 19.35-22.35
La teoria del tutto 17.10
The water diviner 22.20
Italo 19.55
Ouija 17.30
The imitation game 19.40-
22.15

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Exodus - Dei e Re 3D 17.45-
21.10
Ouija 17.20
American Sniper 17.10
Italo 17.10-19.50
Si accettano miracoli 17.10-
19.40-22.05
Exodus - Dei e Re 17.10
Big Hero 6 17.10
La teoria del tutto 17.05-
19.50-22.35
The imitation game 17.00
Asterix e il Regno degli Dei
17.00
Exodus - Dei e Re 22.25
American Sniper 19.35
Ouija 20.10-22.40

The water diviner 22.25
American Sniper 00.20
Ouija 00.35
Exodus - Dei e Re 19.10
American Sniper 22.20
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
20.20-22.35
The imitation game 19.40-
22.20
Come ammazzare il capo 2
19.50-22.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Exodus - Dei e Re 17.45-
21.10-22.20

Come ammazzare il capo 2
17.40-20.20-22.45
Asterix e il Regno degli Dei
17.35
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
17.30-20.05
Si accettano miracoli 17.25-
20.10-22.50
Italo 17.20
Ouija 17.15-20.25-22.35
American Sniper 17.10-20.00-
22.40
La teoria del tutto 17.05-
19.50-22.30
Big Hero 6 17.00
Exodus - Dei e Re 3D 20.15
The water diviner 19.55-
22.25
The imitation game 19.45-
22.15

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Si accettano miracoli 17.20-
20.00-22.30
Big Hero 6 17.20
La teoria del tutto 17.10-
19.50-22.30
American Sniper 17.00-19.45-
22.30
Asterix e il Regno degli Dei
16.30-18.30
Exodus - Dei e Re 16.30-
19.30-22.30
Ouija 20.30-22.30
Come ammazzare il capo 2
20.00-22.30
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
18.00Rai Player Rubrica
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
23.55Troppo Giusti Magazine

21.15
Varietà: FORTE FORTE FOR-
TE. Al via il programma di
Raffaella Carrà. Un talent
nel quale verranno cercati
futuri professionisti della
tv osservati da tre giudici

21.10
Telefilm: THE BLACKLIST.
Ressler e Red lavorano in-
sieme, per la prima volta,
quando un altro criminale
della lista fa sparire un te-
stimone importante

15.10Rai Player Rubrica
15.15Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Disney Classic Cartoons 
20.35Un posto al sole SO
23.10Pino Masciari, storia di

un imprenditore cala-
brese Documentari

21.05
Cultura: LA GRANDE STORIA.
Il film-documento presenta-
to si intitola “Fascismo: dos-
sier, ricatti e tradimenti”.
Introduzione e commento a
cura di Paolo Mieli

7.54 Traffico Informazione
8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.00Supercinema

21.10
Telefilm: SENZA IDENTITÀ.
Madrid 2001. Fernanda
scopre di essere gravemen-
te malata ed Enrique si of-
fre di aiutarla pur di
comprare il suo silenzio

10.30Everwood Telefilm
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30I Griffin Telefilm
14.55Arrow Telefilm
15.40The Vampire diaries TF
16.45Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.15Molto incinta Film  

21.10
Film: IL COSMO SUL COMÒ.
Gli insegnamenti di uno
stravagante maestro orien-
tale a due discepoli sono il
punto di partenza che dà
luogo a quattro episodi

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Scaramouche Film

(avv., 1952) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
0.25 Shining Film

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Guerrina Piscaglia e Roberta
Ragusa: i casi di due donne
scomparse sono al centro del-
la puntata condotta da Gian-
luigi Nuzzi e Alessandra Viero

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Oscure pre-
senze a Cold Creek FILM

21.10Sky Hits  Cercasi amore
per la fine del mondo FILM

Sky Cinema 1  Dallas
Buyers Club FILM

22.35Sky Passion  Sabrina
FILM

19.30Sky Hits  Due agenti
molto speciali FILM

Sky Max  Highwaymen -
I banditi della strada FILM

21.00Sky Family  Vita da
camper FILM

Sky Passion  Per incanto
o per delizia FILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action Dune
MINISERIE

22.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.00Mya Eva Luna
TELENOVELA

19.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Joi Psych TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action Cult TF

SATELLITE

16.40Ginnaste - Vite Parallele 
17.50Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.30New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10National Security: Sei In

Buone Mani Film
22.40I Soliti Idioti Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret 
16.25L’ispettore Tibbs TF
18.05Crossing Jordan TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Erin Brockovich - Forte

come la verità Film
23.30Tg La7 Notiziario

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

Gemelli 22/5–21/6.
Riluttanza verso un cam-
biamento. Atteggiamento
insensato perché presto vi
ricrederete. Vi riscoprite
liberi dai pensieri e dalle
ansie che non trovano sfo-
go. Qualche arretrato in
ufficio da sbrigare, non
perdete troppo tempo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Buone prospettive per
qualche incontro che po-
trebbe rivelarsi utile e in-
teressante. Oggi tuttavia
avrete qualche piccola di-
scussione che vi metterà a
disagio. Non esagerate
nei toni e siate più conci-
lianti.

Acquario 21/1–18/2.
Non abbandonate la stra-
da vecchia per la nuova,
sopratutto per quanto ri-
guarda gli affetti. Prende-
te del tempo prima di
agire in maniera veloce e
sconsiderata o presto ve
ne pentirete. Ottime novi-
tà sul lavoro.

Cancro 22/6–22/7. 
Si risvegliano quelle sen-
sazioni che per lungo
tempo sono state costret-
te in uno stato di forzato
assopimento. Non dipen-
deva tanto da voi quanto
dalle persone che incon-
travate. Aiutate un  colle-
ga che ha bisogno di voi e
del vostro intuito.

Scorpione 23/10–22/11.
Piccole difficoltà con geni-
tori, autorità o datori di
lavoro. Cercate di essere
più accomodanti e gentili
per assicurarvi la serenità.
Meglio non osare troppo
se siete fidanzati. Buone
notizie in arrivo per posta
o via email. 

Pesci 19/2–20/3.
Organizzate la vostra gior-
nata cercando di far coesi-
stere impegni di lavoro e
questioni sociali. Fate at-
tenzione a persone inop-
portune che cercheranno
di rendervi difficile la vita.
Concedetevi del tempo da
dedicare a voi stessi!

Ariete 21/3–20/4.
Se il partner oggi si
mostrerà freddo e distac-
cato non acuite le tensioni
protestando o, peggio an-
cora, mostrandovi inutil-
mente polemici. Piuttosto
cercate di intuire le sue ra-
gioni e siate gentili e ac-
coglienti.

Leone 23/7–22/8. 
Potreste fare grandi cose
se solo tentaste di ripuli-
re il cuore da inutili emo-
zioni. Sgomberatelo dalle
macerie del passato che
non sevono a nulla. Il fu-
turo vi prospetta grandi
cambiamenti, basta
saperli accettare.

Sagittario 23/11–21/12. 
Se vi sentite in colpa per
qualcosa, analizzate me-
glio la situazione e vedre-
te che le vostre
responsabilità sono limi-
tate. Fate esercizio di pa-
zienza per sopportare una
persona un po’ pesante e
che proprio non digerite!

Toro 21/4–21/5. 
Amate stare al centro
dell’attenzione e quale
migliore occasione se non
una cena con vecchi com-
pagni di scuola, attenzio-
ne però, potreste risultare
scontati e un po’ banali.
Piuttosto cedete la scena
e mettetevi in gioco. 

Vergine 23/8–22/9. 
Ascoltate di più chi vi sta
accanto e tiene realmente
al vostro bene. Non fatevi
influenzare dai falsi amici.
Oggi potreste sentire il bi-
sogno di parlare: sfogate-
vi. Vi farà bene, vedrete
che da domani vi sentirete
come rigenerati.

Capricorno 22/12–20/1.
Se vivete una relazione
pericolosa fate molta at-
tenzione ai colpi di testa
che potrebbero determi-
nare situazioni
imbarazzanti e culminare
con scenate e abbandoni
clamorosi. Piccoli fastidi
in ufficio.

Forti nevicate sulle Alpi
Perturbazione atlantica in azione al
nord e sulla Toscana con cieli coper-
ti e precipitazioni frequenti, nevose
sulle Alpi oltre i 700-900m ad ovest,
oltre i 1000-1300m sui settori orien-
tali. Nuvolaglia anche sul resto del
centro ma con fenomeni solo spora-
dici, più sole al sud. Le temperature
subiranno una lieve flessione al set-
tentrione. Sabato ritroveremo anco-
ra tempo molto instabile al nord con
ulteriori rovesci e nevicate sulle Alpi

anche a quote basse; acquazzoni
sono attesi anche sulle regioni cen-
trali, specie del versante tirrenico. Do-
menica migliora al nord e al centro,
rovesci sparsi al sud e temperature in
diminuzione. Lunedì nuovo possibile
peggioramento al nord e sull'alto
Tirreno con neve in collina.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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