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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Un piccione seduto su un
ramo riflette sull’esistenza
14.40-16.35-18.30-20.30-22.30
The search 15.00-17.30-20.00-
22.30
Maraviglioso Boccaccio
15.10-17.40-20.00-22.30
Birdman 17.30-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Birdman 13.00-17.20-19.40-
22.00
Whiplash 13.00-15.30
Black or White 12.40-15.00-
17.40
The search 13.00-15.30-17.50-
22.00
Timbuktu 13.00-15.30-20.00-
22.10
Vizio di forma 15.30-18.00-
21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Vizio di forma 15.30-18.15-
21.00
National Gallery 15.00-18.15-
21.30
Birdman 17.00-21.30
Whiplash 15.00-19.20

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
The imitation game 15.30-
17.40-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Vizio di forma 15.30-19.00-
22.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Turner 15.00-18.10-21.20
Il segreto del suo volto
16.15-18.20-20.30
Melbourne 14.10-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Shaun, vita da pecora - Il film
17.00
Selma - La strada per la
libertà 18.45-21.05

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Nessuno si salva da solo
15.30-17.50-20.20-22.30
Vizio di forma 15.00-17.05-
19.50-22.30
Ma che bella sorpresa 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Birdman 15.00-17.30-20.00-
22.30
Focus - Niente è come
sembra 15.30-17.50-20.20-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Nessuno si salva da solo
15.30-17.30-19.30-21.30
National Gallery 15.00-18.15-
21.30
Noi e la Giulia 17.00
Black or White 14.50-19.15
Vizio di forma 21.30
Birdman 14.50-17.00-19.20-
21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Un piccione seduto su un
ramo riflette sull’esistenza
17.45-20.15-22.30
Whiplash 15.30-17.45-22.30
Maraviglioso Boccaccio
15.00-17.30-20.00
The search 14.45-17.20-19.55-
22.30
Birdman 15.00-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Nessuno si salva da solo
15.30-17.40-22.40
St. Vincent 10.30
Vizio di forma 20.00
National Gallery 17.10
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.20
American Sniper 22.45

Cinquanta sfumature di
grigio 20.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Selma - La strada per la
libertà 16.00-18.30-21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Focus - Niente è come
sembra 12.00-14.30-17.00-
19.30-22.00
SpongeBob - Fuori dall’acqua
12.00-14.30-17.00
Superfast & Superfurious
19.25-21.50
Ma che bella sorpresa 12.35-
15.00-17.20-19.45-22.10
Automata 13.30
Cinquanta sfumature di
grigio 16.00
Nessuno si salva da solo
19.25-21.50
Nessuno si salva da solo
12.00-14.25-17.00
National Gallery 21.00
Noi e la Giulia 12.00-17.10-
22.20
Selma - La strada per la
libertà 14.20-19.30
Superfast & Superfurious
12.10-14.35-17.00
Le leggi del desiderio 19.25
Cinquanta sfumature di
grigio 22.00
Shaun, vita da pecora - Il film
11.50-14.00
Mortdecai 17.00-19.40-22.10
Kingsman: Secret Service
13.30-16.20-19.20-22.15
Nessuno si salva da solo
20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.45-16.40
Non sposate le mie figlie!
20.30-22.30
Spongebob - Fuori dall’acqua
3D 18.35
Kingsman: Secret Service
15.00-17.30-20.00-22.30
Focus - Niente è come
sembra 15.15-17.40-20.05-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La teoria del tutto 16.00
Dancing with Maria 20.00
The repairman 18.15-21.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Focus - Niente è come
sembra 15-17.30-20.20-22.30
Birdman 15.30-17.50-20.10-
22.30
Ma che bella sorpresa 15.30-
17.50-20.30-22.30
Kingsman: Secret Service 15-
17.30-20-22.30
Nessuno si salva da solo
15.30-17.50-20.10-22.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15-17-19.30
Cinquanta sfumature di
grigio 21.15

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
I racconti del cuscino 16.30
Storie pazzesche 21.15
Goltzius and the Pelican
Company 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Birdman 14.35-17.10-19.50
Black or White 22.35
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.10-17.30
Selma - La strada per la
libertà 22.15
Focus - Niente è come
sembra 19.50
Focus - Niente è come
sembra 14.00-16.30-19.00-
21.30
Superfast & Superfurious
15.15-17.40-20.10-22.40
Cinquanta sfumature di
grigio 14.10-17.00-19.45-
22.35

Noi e la Giulia 14.30-17.10-
19.55-22.30
The search 15.30-18.30-21.30
Nessuno si salva da solo
14.55-17.25-19.55-22.00
Non sposate le mie figlie!
15.10-17.35-20.05-22.25
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.20-16.40
American Sniper 19.00-22.00
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 14.45-17.20
Vizio di forma 22.20
Le leggi del desiderio 19.50
Shaun, vita da pecora - Il film
14.10-16.15
Ma che bella sorpresa 21.50
Automata 19.20
Focus - Niente è come
sembra 17.30-22.40
Mortdecai 14.50-20.00
National Gallery 17.00-20.30
Black or White 14.15
Cinquanta sfumature di
grigio 15.30-18.30-21.30
Kingsman: Secret Service
16.15-19.30-22.35
Ma che bella sorpresa 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il settimo figlio 17.30
Mune - Il guardiano della
luna 15.15
Vizio di forma 20.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Superfast & Superfurious
17.00
Kingsman: Secret Service
19.35-22.30
Ma che bella sorpresa 17.10-
19.50-22.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
17.25
Focus - Niente è come
sembra 19.50-22.25
Noi e la Giulia 17.15
Superfast & Superfurious
22.40
Cinquanta sfumature di
grigio 19.50
Nessuno si salva da solo
17.15-19.45
Birdman 22.20
Focus - Niente è come
sembra 17.25
SpongeBob - Fuori dall’acqua
20.00
Mortdecai 22.20
National Gallery 17.00-20.30
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 17.10
Vizio di forma 20.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Focus - Niente è come
sembra 17.30-20.00-22.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
17.25-19.50
Ma che bella sorpresa 17.20-
20.00-22.35
Superfast & Superfurious
17.20-22.30
Nessuno si salva da solo
17.15-19.40-22.10
Kingsman: Secret Service
17.10-22.30
Noi e la Giulia 17.10
National Gallery 17.00-20.30
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 17.00
Mortdecai 17.00-19.30
Vizio di forma 19.20
Il settimo figlio 22.25
Kingsman: Secret Service
19.40
Cinquanta sfumature di
grigio 22.15
Non sposate le mie figlie!
21.55
Superfast & Superfurious
20.10
Cinquanta sfumature di
grigio 19.50
Birdman 22.35

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
The search 17.50-21.00
Superfast & Superfurious
17.45-20.35-22.50
Focus - Niente è come
sembra 17.40-20.10-22.30
Ma che bella sorpresa 17.35-
20.05-22.40
SpongeBob - Fuori dall’acqua
17.30-20.30

Notte al museo - Il segreto
del Faraone 17.25
Nessuno si salva da solo
17.20-19.45-22.10
Noi e la Giulia 17.15-20.05-22.45
Kingsman: Secret Service
17.10-20.00-22.50
Shaun, vita da pecora - Il film
17.05
Cinquanta sfumature di
grigio 17.00-19.50-22.35
Vizio di forma 22.15
Il settimo figlio 19.55-22.40
Birdman 19.40-22.20

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
SpongeBob - Fuori dall’acqua
17.20-19.20
Ma che bella sorpresa 17.00-
19.10-21.30
Nessuno si salva da solo
17.00-19.15-21.30
Superfast & Superfurious
17.00-19.15-21.30
Focus - Niente è come
sembra 16.50-19.10-21.30
Kingsman: Secret Service
16.30-19.05-21.40
Cinquanta sfumature di
grigio 21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Focus - Niente è come
sembra 20.30-22.40
Kingsman: Secret Service
20.00-22.30
Superfast & Superfurious
20.20-22.35
Ma che bella sorpresa 20.15-
22.15
Nessuno si salva da solo
20.10-22.10

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Ma che bella sorpresa 17.30-
19.30-21.30

Cinquanta sfumature di
grigio 17.30-20.20-22.40
SpongeBob - Fuori dall’acqua
17-19
Superfast & Superfurious 17-
19-21
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 16.40-18.40
SpongeBob - Fuori dall’acqua
16.40-18.40-20.30
Il settimo figlio 16.40-20.40
Focus - Niente è come
sembra 16.30-18.30-20.30-
22.30
Nessuno si salva da solo
16.30-18.30-20.30-22.30
Shaun, vita da pecora - Il film
16.30-18.30
Ma che bella sorpresa 16.30-
18.30-20.30-22.30
Kingsman: Secret Service
16.30-19-21.30
Noi e la Giulia 16.20-18.30-
20.40-22.50
Mortdecai 20.40-22.40
Black or White 20.20-22.40
Focus - Niente è come
sembra 21.20
Selma - La strada per la
libertà 22.30
Le leggi del desiderio 18.40-
22.40

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Cinquanta sfumature di
grigio 20.00-22.40
Kingsman: Secret Service
20.05-22.45
Nessuno si salva da solo
20.15-22.35
Focus - Niente è come
sembra 20.15-22.45
Superfast & Superfurious
20.30-22.40
Ma che bella sorpresa 20.20-
22.35

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Focus - Niente è come
sembra 17.40-20.15-22.45

Shaun, vita da pecora - Il film
17.30
Il settimo figlio 3D 17.30-
19.50-22.15
SpongeBob - Fuori dall’acqua
17.30-20.00
Nessuno si salva da solo
17.30-19.50-22.10
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 17.20
Ma che bella sorpresa 17.20-
20.00-22.30
Mortdecai 17.15-22.10
Non sposate le mie figlie!
17.10-19.45-22.10
Noi e la Giulia 17.00
Black or White 16.55-22.15
Kingsman: Secret Service
16.55
National Gallery 16.50-20.30
Noi e la Giulia 19.40
Cinquanta sfumature di
grigio 19.30
Vizio di forma 20.30
Focus - Niente è come
sembra 19.40-22.10
Le leggi del desiderio 22.30
Kingsman: Secret Service
19.40
Superfast & Superfurious
18.00-20.20
Cinquanta sfumature di
grigio 22.40
Birdman 19.40-22.15
Kingsman: Secret Service
22.15

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Hungry Hearts 21.15
SpongeBob - Fuori dall’acqua
19.40
Superfast & Superfurious
20.20
Ma che bella sorpresa 20.20-
22.30
Focus - Niente è come
sembra 20.10-22.40
Nessuno si salva da solo
20.10-22.30
National Gallery 20.30
Kingsman: Secret Service
22.30
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14.00Detto fatto Attualità
15.00Question Time 
16.10Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.00 Emozioni Musicale

21.15
Telefilm: VELVET. Al rientro
dal viaggio di nozze, Alber-
to apprende che Raul De la
Riva è sparito e che
Enrique è in trattativa con
una compagnia aerea

21.10
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Il sito www.thevoiceo-
fitaly.rai.it offre le dirette in
streaming delle puntate Li-
ve e un Second screen, con-
dotto da Valentina Correani

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Tirreno-Adria-

tico Sport
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli in questa
puntata proporrà nuovi ca-
si di scomparsa e delitti ir-
risolti. Con attenzione alle
storie di minori e anziani

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 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.40Matrix Attualità

21.10
Film: IMMATURI. Costretti
a rifare l’esame di maturi-
tà, sei trentottenni torna-
no indietro di vent’anni,
con qualche ruga di più e
qualche capello di meno

13.00Sport Mediaset  
13.55L’isola dei famosi 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Merlin Serie
15.50The Vampire diaries TF
16.40Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55L’isola dei famosi 
22.50Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

20.30
Sport: CHELSEA-PSG. Cham-
pions League, ottavi di fina-
le (ritorno). Stasera gli
inglesi di José Mourinho
affrontano la formazione
francese di Laurent Blanc

RETE 4

10.35Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.05Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.45I giganti del mare Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30Sommersby Film 

21.15
Film: IL PICCOLO LORD. Un
anziano e severo Lord ingle-
se nomina erede il nipotino
americano Ceddie, che vive
con la madre. Ma le prime
ostilità diventano affetto

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Breakout -
Weekend di paura FILM

21.10Sky Hits  Benvenuto
Presidente! FILM
Sky Cinema 1  Non dico
altro FILM

22.35Sky Family  Zathura -
Un’avventura spaziale
FILM

19.20Sky Max  Lockout FILM
19.25Sky Cinema 1  Un fan-

tastico via vai FILM
19.35Sky Family  Eco Planet -

Un pianeta da salvare
FILM

21.00Sky Family  Librarian 2 -
Ritorno alle miniere di
Re Salomone FILM-TV

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Premium Action The
100 TELEFILM

22.50Premium Action
Gotham TELEFILM

22.58Joi Mike & Molly SITCOM
23.20Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM

19.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM
20.20Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Hostages TELEFILM

21.15Joi Duro A Morire
TELEFILM
Mya Parenthood TF

SATELLITE

16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10Motherhood - Il Bello di

Essere Mamma Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Maigret Telefilm
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.05L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Le invasioni barbariche 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.00Tg1 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
23.10Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Novità in amore, soprat-
tutto per chi sta cercando
l’anima gemella. Per i sin-
gle potrebbe essere la vol-
ta buona. Se c’è qualcuno
che vi piace fate il primo
passo e non siate timidi.
Notizie in arrivo per posta
o per mail.

Bilancia 23/9–22/10. 
Sul fronte affettivo siete in
una situazione stabile.
Non adagiatevi però sugli
allori e non date nulla per
scontato. Organizzate una
gita fuori porta con il par-
tner e preparate una pic-
cola sorpresa. Otterrete
mille punti.

Acquario 21/1–18/2.
Siete confusi e non sapete
se state facendo le cose
nella maniera giusta. I
dubbi vi aiuteranno a va-
lutare bene ogni questio-
ne. Parlate con qualcuno
di cui vi fidate, vi aiuterà a
chiarirvi con voi stessi. Se-
rata di relax...

Cancro 22/6–22/7. 
Darete ottime prove della
vostra abilità e competen-
za. Sarete bravissimi sul
lavoro e riceverete i com-
plimenti dei colleghi. Cu-
rate di più le relazioni
pubbliche. In amore met-
tetevi in testa che vince
chi fugge.

Scorpione 23/10–22/11.
Una dieta disintossicante
è proprio quello che ci
vuole per affrontare le
giornate con uno sprint
nuovo. Se a qualche picco-
la rinuncia alimentare uni-
rete un pò di movimento
avrete trovato l’elisir di
lunga giovinezza. 

Pesci 19/2–20/3.
Concentrate la vostra
energia sul lavoro e vedre-
te che i risultati non tarde-
ranno ad arrivare. Un
pizzico di coraggio in più
potrebbe aiutarvi.
Combattete con le unghie
per qualcosa che sapete vi
spetta di diritto. 

Ariete 21/3–20/4.
Il lavoro vi assorbirà
talmente tanto che per voi
sarà impossibile non tra-
scurare le persone a voi
vicine. Non affannatevi
oggi nel voler a tutti i co-
sti cercare una giustifica-
zione a un torto che avete
subito di recente. 

Leone 23/7–22/8. 
Se la pazienza non è fra
le caratteristiche che più
vi rappresentano, cercate
almeno di ascoltate chi vi
sta intorno. Abituatevi a
guardare le cose sotto da
diversi punti di vista, vi
aiuterà ad essere meno
intransigenti.

Sagittario 23/11–21/12. 
Voi e il vostro partner de-
siderate le stesse cose, ma
chissà perché finite sem-
pre per litigare
ferocemente. Deponete
l’ascia di guerra o non ot-
terrete assolutemente
niente, se non stress e
rabbia...

Toro 21/4–21/5. 
Se siete in conflitto con il
vostro partner correte su-
bito a chiarire ciò che non
vi è chiaro. Ultimamente
siete irremovibili, ma tor-
nare sulle proprie posizio-
ni è sinonimo di forza e
personalità. Non deludete
chi vi ama.

Vergine 23/8–22/9. 
Un po’ di malinconia, ma
soprattutto pigrizia, non
vi permettono di fare
quello che avete in mente.
Potrete forzarvi, oppure:
rimandare i vostri
impegni a domani e pren-
dervi così un giorno di ri-
poso per ricaricarvi. 

Capricorno 22/12–20/1.
L’amore è un grande cam-
po dove seminare per poi,
si spera, raccogliere. Ma,
se irradiate gelosia racco-
glierete soltanto nervosi-
smi, se invece seminate
sincerità i frutti non tarde-
ranno a mancare. Dite
sempre ciò che pensate.

Il freddo punta ancora l'Adriatico
L'Italia si trova ai margini di una zona
anticiclonica centrata sulla Scandina-
via. Un debole corpo nuvoloso è at-
teso per oggi in transito senza gran-
di conseguenze; esso però verrà se-
guito giovedi da un afflusso di aria
fredda, che colpirà nuovamente le re-
gioni adriatiche e meridionali, arre-
cando annuvolamenti e precipitazio-
ni sparse, nevose sino a quote colli-
nari. Altrove il tempo risulterà più cle-
mente e soprattutto meno freddo. Tra

venerdì e sabato ecco l'aria fredda
cambiare obiettivo e raggiungere an-
che il settentrione, attivando indiret-
tamente una depressione sul Mar
Tirreno, che porterà maltempo quasi
ovunque nel corso del fine settimana,
ad iniziare da ovest, con neve a 500-
600m e freddo moderato.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
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7°

6°
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18°
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15°




