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I NUOVI TRENI
I “Leonardo” sono i nuovi mezzi della metro 

acquistati da ATM, nell’ambito della fornitura 

dei 30 treni, con risorse proprie per un importo 

complessivo di 220 milioni di euro. 

Entro maggio 2015 saranno 14 i convogli 

in servizio sulla linea 1.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La famiglia Belier 15.30-
17.50-20.10-22.30
Latin Lover 15.30-17.50-20.20-
22.30
Cattedrali della cultura 3D
16.30-20.00
Mia madre 15.30-17.50-20.20-
22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il nome del figlio 13.00-15.30-
17.50-20.00-22.00
Cattedrali della cultura 3D
15.00-20.00
Una nuova amica 13.00-18.30
Mia madre 13.00-15.30-17.50-
20.00-22.10
Latin Lover 13.00-15.30-17.50-
22.10
Le vacanze del piccolo
Nicolas 13.00-15.30-17.50-
20.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Unbroken 15.40-18.15-21.00
Mia madre 15.15-17.20-19.25-
21.30
Cattedrali della cultura 3D
15.00-18.15-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Suite Francese 15.00-17.05-
19.10-21.15

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

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Squola di Babele 14.20-16.20-
18.20-20.30-22.30
Il Padre 16.30-21.30
Timbuktu 14.20-19.20

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361

Mia madre 15.30-17.50-20.20-
22.30
Fast & Furious 7 15.00-18.00-
21.00
Se Dio vuole 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Le vacanze del piccolo
Nicolas 15.30-17.50-22.30
Piccoli così 20.30
La famiglia Belier 15.30-
17.50-20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Mia madre 15.15-17.20-19.25-
21.30
Fast & Furious 7 15.30-18.45-
21.30
Cattedrali della cultura 3D
15.00-18.15-21.30
La famiglia Belier 17.15-19.15
Latin Lover 15.00
Magic in the moonlight 21.15

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Whiplash 15.30-17.45-20.15-
22.30
Mia madre 15.30-16.50-17.50-
19.45-20.20-22.30
Latin Lover 15.30-17.50-20.20-
22.30
La scelta 15.00
French connection 22.00

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Cattedrali della cultura 17.00
Se Dio vuole 15.00-20.35-
22.30
Mia madre 15.00-17.30-20.00-
22.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
The fighters - Addestramento
di vita 15.30-17.20-22.10
Citizenfour 20.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Black sea 16.50-19.30-22.10
Se Dio vuole 15.35-17.50
Mia madre 19.45-22.10
Mia madre 16.40
Fast & Furious 7 16.40

Cattedrali della cultura 3D
20.00
Humandroid 16.40-22.10
Se Dio vuole 19.30
Home - A casa 15.20
Ooops! Ho perso l’arca 17.30
Into the Woods 19.40
La scelta 22.15
Ma che bella sorpresa 15.30-
17.30-19.30
Fast & Furious 7 22.00
Fast & Furious 7 20.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Humandroid 15.00-17.30
L’ultimo lupo 20.00-22.30
Black sea 15.00-17.30-20.00-
22.30
Fast & Furious 7 14.40-17.15-
19.50-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Suite Francese 16.00-18.00-
21.15
Educazione affettiva 20.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Fast & Furious 7 15-17.30-20-
22.30
L’ultimo lupo 15.30-17.50-
20.10-22.30
Into the Woods 15.00-17.30-
20.10-22.30
Whiplash 15.30-17.50-20.10-
22.30
Black sea 15.00-17.30-20.00-
22.30
Birdman 17.50-20.10
Home 15.30
La scelta 22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Hungry Hearts 17.00
Anime nere 21.15
Banana 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Into the Woods 14.10-17.00-
19.45-22.30

Ma che bella sorpresa 15.30-
18.30-21.30
Black sea 14.30-17.20-20.00-
22.40
Cenerentola 16.40
Ooops! Ho perso l’arca 14.45
Fast & Furious 7 19.05-22.05
Se Dio vuole 15.15-17.40-
20.00-22.10
Citizenfour 17.05-19.45
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.20
La scelta 22.10
La famiglia Belier 15.00-
17.20-19.50-22.20
Mia madre 14.50-17.20-20.10-
22.30
Cenerentola 14.40-17.15-
19.50
Focus - Niente è come
sembra 22.30
Ooops! Ho perso l’arca 17.30
Cenerentola 14.10
Focus - Niente è come
sembra 19.45
Third person 22.15
Cattedrali della cultura 3D
17.10-20.30
L’ultimo lupo 14.15
Strange magic 14.50-17.10
Stop the pounding heart
20.30
Le vacanze del piccolo
Nicolas 15.00-17.30-20.05-
22.25
Insurgent 15.30-18.20
Mia madre 21.15
Humandroid 14.20-17.05-
19.50-22.35
Fast & Furious 7 14.25-17.30
Fast & Furious 7 15.30-18.30-
21.30
Home - A casa 14.55-17.20
Fast & Furious 7 19.30-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Cenerentola 17.00
Black sea 19.45-22.20
Se Dio vuole 17.30-20.00-
22.15
Le vacanze del piccolo
Nicolas 17.10
Fast & Furious 7 19.30-22.30
Cattedrali della cultura 3D
17.00-20.30
Mia madre 17.20-19.50-22.20

Ma che bella sorpresa 18.30-
21.30
Black sea 17.20
Into the Woods 22.40
Le vacanze del piccolo
Nicolas 20.00
Home - A casa 17.30
Humandroid 19.50-22.35

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Fast & Furious 7 18.30-21.30
Le vacanze del piccolo
Nicolas 17.30-22.35
Home - A casa 17.15
Black sea 17.10-19.50-22.25
Mia madre 17.10-19.40-22.10
Cenerentola 17.05
Cattedrali della cultura 3D
17.00-20.30
Fast & Furious 7 17.00
Into the Woods 16.50
Third person 19.40
Se Dio vuole 22.30
Humandroid 19.50-22.35
Ma che bella sorpresa 18.30-
21.30
Stop the pounding heart
20.20
Fast & Furious 7 19.30-22.30
La famiglia Belier 19.55
Into the Woods 22.25

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Se Dio vuole 17.50-20.20-
22.25
Le vacanze del piccolo
Nicolas 17.45-20.15-22.35
Black sea 17.30-20.05-22.40
Home - A casa 17.25
Humandroid 17.20-20.10-
22.45
Ooops! Ho perso l’arca 17.15
Cenerentola 17.10
Mia madre 17.05-19.45-22.10
Fast & Furious 7 17.00-18.00-
20.00-21.10-22.30
La famiglia Belier 19.50
Wild 22.15
L’ultimo lupo 19.55
Into the Woods 22.50
Cattedrali della cultura 3d
20.30

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Home - A casa 17.15
Ooops! Ho perso l’arca 16.40
Mia madre 16.30-19.00-21.30
Humandroid 16.30-19.00-
21.30
Black sea 16.30-19.00-21.30
Into the Woods 16.25-19.05-
21.35
Fast & Furious 7 18.40-21.30
Le mani sulla città 21.15
Se Dio vuole 19.20

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Se Dio vuole 20.20-22.10
Black sea 20.10-22.30
Humandroid 20.15-22.35
Mia madre 20.05-22.20
Fast & Furious 7 20.00-22.40

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Black sea 17.30-20.10-22.30
Into the Woods 17.30-21.00
Wild 17.30-20.00-22.40
Ooops! Ho perso l’arca 17.15-
19.15
Fast & Furious 7 17.15-20.00-
22.50
Home 17.00-19.00
Cenerentola 16.50-19.15-
21.30
Ooops! Ho perso l’arca 16.30-
18.10-20.00
Fast & Furious 7 16.30-19.20-
22.10
L’ultimo lupo 16.30-18.50-
21.00
Home 16.30-18.30
Third person 16.20-18.45-
21.10
Humandroid 16.20-18.50-
21.15
Fast & Furious 7 21.45
La scelta 20.50-22.40
Fast & Furious 7 21.00
Ma che bella sorpresa 20.30-
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.00 2Next - Economia e Fu-

turo Attualità

21.15
Fiction: UNA GRANDE FAMI-
GLIA 3. Claudia è partita sen-
za lasciare traccia, ma
Alberto la convince a tornare
a Villa Rengoni. Intanto, Do-
menico è uscito di prigione

21.10
Varietà: MADE IN SUD. In
diretta dall’Auditorium Rai
di Napoli, una nuova pun-
tata dello show condotto
da Gigi e Ross, Fatima Trot-
ta ed Elisabetta Gregoraci

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ.
Appuntamento con il talk
show condotto da Massi-
mo Giannini. Sotto i riflet-
tori gli ultimi eventi della
scena politica

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici fase serale 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.30Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.40Speciale Champions

League Sport

21.10
Film: LA FRODE. Il magna-
te Robert Miller, alla vigilia
del suo sessantesimo com-
pleanno sembra il ritratto
del successo, sia negli affa-
ri che nella vita familiare

13.00Sport Mediaset  
13.55I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Merlin Serie
16.10The Vampire diaries TF
17.05Love Bugs Sitcom
17.35Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.35CSI Miami Telefilm
22.05Arrow Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH. L’eser-
cito Usa vuole appropriarsi
del progetto Firestorm e, a
tal fine, il generale Eiling
cattura Stein. Barry e Ron-
nie devono intervenire

RETE 4

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
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
17.00Mezzo dollaro d’argen-

to Film  (western, 1965)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 The cell 2 - La soglia del

terrore Film  

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Ospiti, reporta-
ge e documenti inediti per
un viaggio tra spiritualità e
misticismo. Padrona di casa
la giornalista Safiria Leccese

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Coach
Carter FILM

Sky Passion  Seduttore
a domicilio FILM

Sky Max  Ice Soldiers
FILM

21.10Sky Hits  L’era glaciale 2
- Il disgelo FILM

Sky Cinema 1  1992
TELEFILM

22.40Sky Max  Spiders 3D FILM

22.45Sky Hits  Buongiorno
papà FILM

18.55Sky Cinema 1
Snowpiercer FILM

19.10Sky Hits  Il Cavaliere
del Santo Graal FILM

19.15Sky Passion  La vita
segreta della signora
Lee FILM

Sky Max  Alex Cross - La
memoria del killer FILM

19.25Sky Family  Scoot poli-
ziotto a 4 zampe 2 FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Supernatural TELEFILM

20.25Premium Action
Orphan Black TELEFILM

21.15Joi The Big Bang
Theory SITCOM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action The
Transporter - The
Series TELEFILM

21.55Joi Quelli di Joi VARIETÀ

22.10Joi Aiutami Hope!
SITCOM

18.30Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action Fringe
TELEFILM

19.05Mya Premium Fuori
Serie ATTUALITÀ

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.15Premium Action
Premium Fuori Serie
ATTUALITÀ

19.30Mya Gossip Girl TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

19.40Premium Action

SATELLITE

10.5016 Anni e Incinta 
12.20Catfish: False Identita’ 
13.10Modern Family Telefilm
14.05Edward mani di forbice

Film (fant., 1990)
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Doc.
21.10D.E.B.S Spie in Minigon-

ne Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
15.10Il commissario Maigret

Telefilm
17.00Amare per sempre SO
18.00Il commissario Cordier

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto 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
23.20Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Tutte le passate idee
ormai possono dirsi archi-
viate, dunque è giunto il
momento di prendere più
sul serio il proprio ruolo
cercando di escogitare al-
tro. Non continuate a re-
stare con le mani in mano,
mi raccomando.

Bilancia 23/9–22/10. 
La prossima tappa verso la
felicità potrà essere solo
confusionaria ed anche
poco utile ai vostri scopi,
quindi cercate di riflettere
bene in questa specifica
giornata, per non
commettere imprudenze
o errori grossolani.

Acquario 21/1–18/2.
Forse non c’è niente di
meglio che prendersi un
po’ di spazio tutto per sè
in questa giornata. Qual-
cuno sul lavoro potrebbe
aver frainteso le vostre in-
tenzioni. Sarà opportuno
non alimentare questa
idea.

Cancro 22/6–22/7. 
Se in questo periodo nes-
suno troverà la forza di
prendere delle serie deci-
sioni allora vorrà dire che
qualcun altro lo farà per
voi, anche molto più velo-
cemente. Non avete avuto
la spinta giusta e state per
perdere un’occasione.

Scorpione 23/10–22/11.
Nessuno in questa gior-
nata vi darà fastidio,
quindi provate a non es-
sere così scontrosi. Non è
sempre facile ma certe
volte bisogna combattere
il malumore! Sorridete di
più e frequentate soltan-
to persone che stimate.

Pesci 19/2–20/3.
Avete bisogno di un amo-
re puro e sincero. Non ac-
contentatevi o rischierete
di rimanere scottati. An-
che stavolta attenti alle
false promesse, non fida-
tevi troppo. Non potete
sempre credere a tutto
quello che vi viene detto.

Ariete 21/3–20/4.
Le vostre possibilità in
questo periodo sono net-
tamente minori dal punto
di vista lavorativo, ma sol-
tanto perché è il periodo
generale che non vi fa an-
dare fieri di quello che fa-
te. Se stringerete i denti
però, vedrete una ripresa.

Leone 23/7–22/8. 
Spesso si approfittano del-
la vostra disponibilità, ma
non sarà questo il caso o
comunque non sarà
necessario. Avete fatto ab-
bastanza per voi stessi e
per gli altri e non c'è più
bisogno di sacrificarsi. Fa-
te qualcosa per voi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Di tanto in tanto potete
anche cercare di risolvere
le questioni non proprio
aderenti al vostro orticel-
lo. In modo da sembrare
interessati a quello che vi
accade intorno. Magari
non è così, ma fate sì che
almeno sembri!

Toro 21/4–21/5. 
Forse avete un pochino
sopravvalutato i vostri me-
riti ed anche quelli delle
persone che vi sono intor-
no. In questa giornata è
possibile che vi troviate a
dover contrastare le
richieste inverosimili di
qualcuno!

Vergine 23/8–22/9. 
Tutti intorno a voi hanno
qualcos’altro da dire e fa-
re ma voi non potete fer-
marvi, né fermare quello
che è stato avviato. Non
prendetevi più responsa-
bilità di quelle che potete
sopportare. Cercate di re-
cuperare il sostegno.

Capricorno 22/12–20/1.
Forse non avete alcuna
concezione delle nuove
possibilità che vi vengono
offerte e che forse posso-
no cambiare tutto intorno
a voi. Da oggi potrete per-
correre un nuovo cammi-
no. Non fatevi cogliere
impreparati.

Un bel sole sino a giovedì
L'espansione di un cuneo anticiclonico
regalerà condizioni soleggiate sul
nostro Paese, eccezion fatta per qual-
che residuo annuvolamento sul bas-
so Tirreno, associato a sporadici ro-
vesci. Per il resto il cielo si mostrerà
sereno e le temperature tenderanno
ad aumentare di qualche grado, spe-
cie sul settore nord occidentale. Bel
tempo anche nella giornata di mer-
coledì, mentre per giovedì sono attese
condizioni di moderata instabilità al

settentrione e sulla Sardegna con
brevi rovesci. Venerdì nubi e qualche
fenomeno si trasferiranno su Lazio,
Abruzzo e meridione, mentre nel
week-end è atteso un peggioramen-
to piovoso al nord, specie sulle Alpi,
con piogge anche forti, tempo più cle-
mente al centro e al sud.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

13°

13°

Max. Min.

23°

25°

19°
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