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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Selma - La strada per la
libertà 15.00-17.30-20.00-
22.30
Un piccione seduto su un
ramo riflette sull’esistenza
15.30-18.30-20.30-22.30
Torneranno i prati 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Birdman 17.30-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Whiplash 13.00-15.15-17.30-
19.45-22.00
Il segreto del suo volto
13.00-15.30-17.50-20.00-22.00
Timbuktu 13.00-15.30-17.40
Birdman 13.00-19.40-22.00
Turner 13.00-15.20-21.20

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Birdman 15.00-17.00-19.15-
21.30
Non sposate le mie figlie!
15.00-17.10-19.40
Boyhood 21.15
The imitation game 19.00
Turner 16.50-21.30
Still Alice 15.00

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Still Alice 15.30-17.40-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Birdman 15.00-17.30-20.00-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Gemma Bovery 14.10-16.15-
18.20-20.30-22.30
Big Eyes 14.30-17.00
Pride 19.30-22.00

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689

Shaun, vita da pecora - Il film
17.00
Unbroken 18.45-21.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Cinquanta sfumature di
grigio 15.00-17.30-20.00-
22.30
The imitation game 17.50
Non sposate le mie figlie!
15.30-20.20-22.30
Birdman 15.00-17.30-20.00-
22.30
Noi e la Giulia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Mortdecai 15.30-17.50-20.10-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Birdman 14.50-17.00-19.20-
21.30
Cinquanta sfumature di
grigio 14.45-17.00-19.10-
21.30
Noi e la Giulia 14.50-17.00-
19.25-21.30
La teoria del tutto 17.00
The imitation game 14.50-
19.20
Turner 21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Il segreto del suo volto
15.30-17.50-20.20
Un piccione seduto su un
ramo riflette sull’esistenza
15.30-17.45-20.15-22.30
Birdman 15.00-17.30-20.00-
22.30
Selma - La strada per la
libertà 17.30-20.00-22.30
Il nome del figlio 15.15-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Shaun, vita da pecora - Il film
15.40-17.25-19.10
American Sniper 20.50
Cinquanta sfumature di
grigio 15.00-17.30-20.00-
22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Big Eyes 13.00-15.20-17.40-
20.00-22.20

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Cinquanta sfumature di
grigio 13.00-16.00-19.00-
22.00
Cinquanta sfumature di
grigio 12.00-15.00-18.00-
21.15
Noi e la Giulia 11.50-14.25-
17.00-19.35-22.10
Non sposate le mie figlie!
11.50-14.05-16.30
Mortdecai 19.15-21.50
Jupiter - Il destino
dell’universo 16.20-22.00
Rembrandt 20.00
Mortdecai 21.50
Mune - Il guardiano della
luna 14.10-16.30
Il settimo figlio 12.00-14.30-
17.00-19.30-22.00
Mune - Il guardiano della
luna 12.00
Selma - La strada per la
libertà 15.55-18.50-21.45
Shaun, vita da pecora - Il film
12.50-15.00-17.10
Non sposate le mie figlie!
19.45-22.10
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 12.15-14.45
Mortdecai 17.20
Taken 3 - L’ora della verità
19.40-22.15
Cinquanta sfumature di
grigio 20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il settimo figlio 16.45-18.40-
20.35-22.35
Shaun, vita da pecora - Il film
15.00
Non sposate le mie figlie!
14.45-16.40-18.35-20.30-22.30
Cinquanta sfumature di
grigio 15.00-17.30-20.00-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
I segreti di Osage County
17.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Cinquanta sfumature di
grigio 15-17.30-20-22.30
Birdman 15.30-17.50-20.10-
22.30
Noi e la Giulia 15-17.30-20-
22.30
Selma - La strada per la
libertà 17.20-20.10-22.30
Shaun, vita da pecora - Il film
15.30
Mortdecai 15-17.50-20.20-
22.30
La teoria del tutto 17.30-20-
22.30
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 15.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Cronaca familiare 16.30
L’assassino 21.15
Lisbon story 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Jupiter - Il destino
dell’universo 14.20-17.10-
20.00-22.45
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 15.00-17.30
Non c’è 2 senza te 20.00
Cinquanta sfumature di
grigio 02.00-22.30
Noi e la Giulia 14.45-17.20-
20.00-22.35
Cinquanta sfumature di
grigio 15.00-17.45-21.00
Shaun, vita da pecora - Il film
14.10-16.20-18.30
Italiano medio 20.35-22.50
Selma - La strada per la
libertà 14.30-17.10-19.50-
22.25
Un piccione seduto su un
ramo riflette sull’esistenza
15.15-17.30-19.40-21.50
Noi e la Giulia 16.30-19.00-
21.35

Asterix e il Regno degli Dei
14.15
Mortdecai 15.05-17.30-20.10-
22.40
Non sposate le mie figlie!
15.05-17.30-20.05-22.20
Taken 3 - L’ora della verità
15.00-17.40-20.10-22.40
Birdman 14.50-17.20-19.50-
22.25
Mune - Il guardiano della
luna 14.40-17.00
American Sniper 19.15-22.05
American Sniper 17.15
La piramide 14.45-20.40-
22.50
Cinquanta sfumature di
grigio 16.20-19.15-22.10
Paddington 14.05
Cinquanta sfumature di
grigio 14.20-17.00-20.20
Cinquanta sfumature di
grigio 15.40-18.20-21.30
Il settimo figlio 14.45-17.10-
22.20
Il settimo figlio 3D 20.00

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Shaun, vita da pecora - Il film
17.15
Mortdecai 19.45-22.15
Il settimo figlio 17.15-22.30
Il settimo figlio 3D 20.00
Cinquanta sfumature di
grigio 17.00-19.50-22.40
Cinquanta sfumature di
grigio 18.00-21.00
Noi e la Giulia 17.15-19.50-
22.25
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 17.00
Non sposate le mie figlie!
19.45
Cinquanta sfumature di
grigio 22.00
Selma - La strada per la
libertà 17.00-19.40-22.20
Mortdecai 17.30
Taken 3 - L’ora della verità
20.00-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Cinquanta sfumature di
grigio 18.30-21.20

Notte al museo - Il segreto
del Faraone 17.40
Mune - Il guardiano della
luna 17.40
Shaun, vita da pecora - Il film
17.30
Il settimo figlio 17.20
Mortdecai 17.20-22.25
Non sposate le mie figlie!
17.15-19.30-21.45
Noi e la Giulia 17.10
Selma - La strada per la
libertà 17.00-19.35-22.15
Cinquanta sfumature di
grigio 17.00-19.45-22.30
Taken 3 - L’ora della verità
20.00-22.35
Noi e la Giulia 19.50-22.25
Il settimo figlio 22.45
Cinquanta sfumature di
grigio 20.10
Jupiter - Il destino
dell’universo 22.30
Birdman 19.50
Il settimo figlio 3D 19.50
Mortdecai 19.45
Cinquanta sfumature di
grigio 22.15

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Il settimo figlio 17.50-20.30-
22.50
Mortdecai 17.40-20.00-22.20
Noi e la Giulia 17.35-20.10-
22.45
Selma - La strada per la
libertà 17.30-22.15
Shaun, vita da pecora - Il film
17.25-20.25
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 17.20
Birdman 17.20-19.55-22.30
Non sposate le mie figlie!
17.15-22.25
Cinquanta sfumature di
grigio 17.00-18.00-19.50-
21.10-22.40
Jupiter - Il destino
dell’universo 20.20
La piramide 20.15
Taken 3 - L’ora della verità
20.05-22.35
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13.50Tg2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento 
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
21.10Virus Attualità
23.50Tg2 Notiziario

14.00Tg Regione.  Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
21.05The tourist Film
22.55Scandal Telefilm

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne show
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela 
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
21.05Calcio: Celtic-Inter Sport
23.00Speciale Europa League

Sport

13.25Sport Mediaset Extra 
13.55L’isola dei famosi 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Arrow Telefilm
15.50The Vampire diaries TF
16.40Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Chicago Fire Telefilm
19.55L’isola dei famosi 
20.30CSI Miami Telefilm
21.10Le Iene Show Varietà
0.40 Fronte del palco - Fedez

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Zorro Telefilm
17.00Walker Texas Ranger -

La strada della vendetta
Film-tv

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
21.15L’amore infedele - Un-

faithful Film
23.50Houdini - L’ultimo mago

Film  (thriller, 2007) 

LA7 LA7

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret TF
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
18.05L’ispettore Barnaby 
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Notiziario 

17.10Ginnaste - Vite Parallele 
17.40Scrubs Varietà
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10L’amore in gioco Film
23.00Geordie Shore Varietà
23.55The Valleys Varietà

MTV

6.45 Unomattina Attualità
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
21.15Un passo dal cielo 3 

Fiction
23.30Porta a porta Attualità

DIG. TERRESTRE

donne della mia vita FILM

Sky Max  Thor - The
Dark World FILM

21.10Sky Hits  Little Miss
Sunshine FILM

Sky Cinema 1  Die Hard
- Duri a morire FILM

22.50Sky Family  La tela di
Carlotta FILM

21.00Sky Hits  Sky Cine News
- Aspettando gli Oscar
RUBRICA

Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Aspettando gli
Oscar RUBRICA

Sky Family  Monsters
University FILM

Sky Passion  Tutte le

22.30Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.55Premium Action Fuori
Serie ATTUALITÀ

23.25Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action
Grimm TELEFILM

23.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Mya Hemlock Grove TF

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

SATELLITE

Gemelli 22/5–21/6.
Siate più fiduciosi nei con-
fronti delle persone che vi
sono accanto. Cercate di
frequentare nuove perso-
ne. Non siate ansiosi, pre-
sto riuscirete a risolvere
quella questione spinosa
che tanto vi preoccupa.
Novità al lavoro...

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete particolarmente di-
stratti e, prima o poi, per-
derete qualcosa di
importante. Fate più atten-
zione alle vostre cose. Sul
lavoro sappiate distingue-
re i consigli giusti da quelli
che vi fanno soltanto per-
dere tempo. 

Acquario 21/1–18/2.
Sul lavoro cercate di tro-
vare il modo giusto per
far emergere le vostre
proposte e riaccendete la
voglia di intraprendenza
che ormai si è assopita in
voi. Prestate attenzione
agli ostacoli e non sotto-
valutateli mai.

Cancro 22/6–22/7. 
Giornata fantastica sul la-
voro: avete risolto una da-
ta questione azzeccando
ogni suo risvolto, sarà un
fiume di complimenti su-
per meritati. Sarete
raggianti. Più sinceri con il
partner, non nascondete-
gli nulla.

Scorpione 23/10–22/11.
Avete energie da vendere
e non canalizzarle nel mo-
do giusto sarà un delitto!
Non assillatevi con inutili
questioni e non fatevi
coinvolgere in discussioni
che non vi riguardano, o il
rischio di essere messi in
mezzo sarà molto alto.

Pesci 19/2–20/3.
In ufficio fate buon viso a
cattivo gioco. Non fate pe-
sare il vostro nervosismo
a colleghi che non c’entra-
no niente. In amore tutto
tace, sopratutto se siete
single e alla ricerca di una
nuova storia. Abbiate pa-
zienza!

Ariete 21/3–20/4.
Sul lavoro siete precisi e
impeccabili. Buone le col-
laborazioni con persone
che potrebbero insegnarvi
tanto. Intuito, ispirazioni e
idee estrose non vi
mancheranno. Continuate
così e negli affari tutto an-
drà molto bene.

Leone 23/7–22/8. 
Abbiate più cura delle vo-
stre cose e non lasciate
nulla al caso. A volte pur di
sbrigarsi si commettono
errori, così metterete a re-
pentaglio quel progetto
che avete in mente. Buone
prospettive per chi decide
di mettersi in proprio.

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi un amico potrebbe
rinfacciarvi qualcosa. Il pri-
mo sentimento che prove-
rete sarà rabbia e
incomprensione, sicuri di
non meritate questo trat-
tamento. Un chiarimento
sarà d’obbligo. Meglio non
trascinarsi in polemiche.

Toro 21/4–21/5. 
Siete troppo impulsivi e
perdete la pazienza per un
nonnulla. Rilassatevi e
contate fino a dieci prima
di affrontare delle discus-
sioni. Soprattutto abbiate
pazienza con quel parente
noioso che non vi dà mai
tregua...

Vergine 23/8–22/9. 
Cercate di risparmiare su
tutto, questo non è
proprio il momento giusto
per sperperare soldi inutil-
mente. Se potete cercate
di rinviate qualche acqui-
sto non necessario e assi-
curatevi di avere sotto
controllo ogni uscita. 

Capricorno 22/12–20/1.
Buone novità che facilita-
no una scelta importante
da cui può dipendere il vo-
stro futuro. In amore vi
sentirete alquanto smarri-
ti: se siete single è arrivato
il momento di cercare
l’anima gemella. Guardate-
vi intorno.

Week-end variabile
Oggi e venerdì bel tempo ovunque,
grazie ad un temporaneo rinforzo del-
l'anticiclone delle Azzorre, con un
po' di freddo solo nelle ore notturne
e del primo mattino. Sabato è atteso
un lieve peggioramento sul nord-
ovest, con deboli piogge e qualche ne-
vicata sui rilievi oltre i 500-600m,
nubi in generale aumento anche lun-
go tutto il versante tirrenico con locali
piovaschi. Tempo asciutto e schiarite
su Triveneto e Romagna. Maltempo in

arrivo invece sulla Sicilia e sulla Cala-
bria per la formazione di un nuovo
vortice ciclonico; domenica infatti
nubi e precipitazioni si concentre-
ranno quasi tutte al sud, coinvolgen-
do parzialmente il medio Adriatico,
con neve a 1000m in Appennino,
tempo in miglioramento al nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

2°

4°

Max. Min.

11°

10°

7°

���������	�




