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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Latin Lover 15.30-20.10-22.30
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 15.30-
17.50-20.10-22.30
I bambini sanno 15.30-17.50-
20.10-22.30
Mia madre 15.30-17.50-20.20-
22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Mia madre 13.00-15.30-17.50-
20.15-22.30
Latin Lover 17.50-20.10-22.30
La famiglia Belier 13.00-
15.00-18.45
Samba 13.00-15.00-17.30-
20.00-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
13.00-15.30-17.50-20.10-22.30
Le vacanze del piccolo
Nicolas 15.30
Short Skin 13.00-17.00-20.40-
22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Avengers: Age of ultron
14.50-16.30-18.50-21.30
Mia madre 15.00-17.30-19.35-
21.40
Se Dio vuole 15.00-17.00-
21.30
La famiglia Belier 19.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Suite Francese 17.10-21.00
L’amore non perdona 15.20-
19.10

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 15.30-
17.50-20.10-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Una nuova amica 15.00-17.30-
20.00-22.30
Road 47 15.00-17.30-20.00-
22.30
COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Avengers: Age of ultron
15.00-18.00-21.00-22.30
Se Dio vuole 15.00-16.50-
18.40-20.20-22.30
Mia madre 15.30-17.50-20.20-
22.30
Samba 15.00-17.30-20.00-
22.30
La famiglia Belier 17.50-20.20
Le vacanze del piccolo
Nicolas 15.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Avengers: Age of ultron
14.50-16.50-18.50-21.30

Mia madre 14.50-17.10-19.20-
21.30
I bambini sanno 14.50-16.50-
19.30-21.30
La famiglia Belier 17.30-19.30
Latin Lover 15.00
Fast & Furious 7 21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Adaline - L’eterna giovinezza
15.30-17.50-20.10-22.30
Mia madre 15.30-17.50-20.20-
22.30
I bambini sanno 15.15-17.40-
20.05-22.30
Mia madre 17.10-20.00
Latin Lover 15.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Se Dio vuole 16.35-18.25-
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 15.30-17.20-21.30
Citizenfour 19.10

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Avengers: Age of ultron
12.50-15.50-19.10-22.10
Avengers: Age of ultron 3D
14.30-18.00-21.30
Black sea 14.10-16.50-19.30-
22.10
Adaline - L’eterna giovinezza
11.50-14.10-16.40-19.20-21.50
Se Dio vuole 13.30-15.40-
17.50-20.00-22.20
Fast & Furious 7 13.10-16.10-
19.10-22.10
Home - A casa 12.30-14.40-17.10
Humandroid 19.30-22.10
Mia madre 14.00-16.40-19.20-
21.50
Ooops! Ho perso l’arca 12.40-
14.40-16.50
Into the Woods 19.00
Fast & Furious 7 21.40
Se Dio vuole 20.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Avengers: Age of ultron 3D
15.30
Black sea 18.10-20.20-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
15.15-17.40-20.05-22.30
Avengers: Age of ultron
14.30-17.10-19.50-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Suite Francese 17.45-19.40
Timbuktu 16.00-21.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Avengers: Age of ultron 15-
18-21
Adaline - L’eterna giovinezza
15.30-17.50-20.10-22.30
Avengers: Age of ultron 16-
19-22
Black sea 15-17.30-20-22.30
Fast & Furious 7 15-17.30-20-
22.30
Into the Woods 17.30-22.30
L’ultimo lupo 15-20.10

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
L’internazionale del
risparmio - Vita e pensiero di
Filippo Ravizza 17.00
Latin Lover 21.15
Mi chiamo Maya 19.00
Welcome Home 18.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Humandroid 14.20-17.05-
19.50-22.35
Avengers: Age of ultron
16.30-19.30-22.30
Ooops! Ho perso l’arca 14.10
Avengers: Age of ultron
14.15-17.20-20.30-23.40
Le vacanze del piccolo
Nicolas 14.50-17.20
Avengers: Age of ultron
21.00-00.10
Cenerentola 14.50-17.20
Fast & Furious 7 21.10-00.15
Mia madre 14.50-17.20-20.10-
22.30
Le Frise ignoranti 15.25-
17.40-20.15-22.35
Se Dio vuole 15.15-17.30-
20.00-22.10
Black sea 14.30-17.20-20.00-
22.40
Adaline - L’eterna giovinezza
14.50-17.25-19.50-22.20
Home - A casa 15.05-17.20
In the box 20.15-22.15
Black sea 00.15
Short Skin 15.00-17.40-20.25-
22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
00.35
I bambini sanno 14.40-17.15-
19.50-22.25
Samba 14.25-17.10-19.50-
22.30
Fast & Furious 7 16.00-19.20-
22.30
Avengers: Age of ultron 3D
15.40-18.50-22.00
Avengers: Age of ultron
15.00-18.10-21.20
Citizenfour 17.00
Ooops! Ho perso l’arca 15.00
Into the Woods 19.30
Humandroid 00.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Mia madre 17.00
Fast & Furious 7 19.30-22.30

Avengers: Age of ultron 3D
18.00-21.30
Home - A casa 17.05
Avengers: Age of ultron
19.20-22.30
Le vacanze del piccolo
Nicolas 17.15
Avengers: Age of ultron
22.15
Adaline - L’eterna giovinezza
19.40
Fast & Furious 7 17.00
Se Dio vuole 20.00
Adaline - L’eterna giovinezza
22.20
Avengers: Age of ultron
17.10-20.45
Adaline - L’eterna giovinezza
17.15
Mia madre 20.00-22.30
Black sea 17.20-20.00-22.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Se Dio vuole 17.45
Le vacanze del piccolo
Nicolas 17.30
Home - A casa 17.15
Adaline - L’eterna giovinezza
17.10-19.50-22.25
Avengers: Age of ultron
17.10
Fast & Furious 7 16.50
Black sea 16.50
Mia madre 16.30-19.00-21.20
Avengers: Age of ultron
16.20-19.30-22.35
Avengers: Age of ultron 3D
15.00-18.15-21.30
Ooops! Ho perso l’arca 15.00
Home - A casa 15.00
Le vacanze del piccolo
Nicolas 14.55
Cenerentola 14.50
Fast & Furious 7 14.50
Avengers: Age of ultron
20.15-23.20
Black sea 19.50
Fast & Furious 7 23.40
Fast & Furious 7 19.30-22.30
Se Dio vuole 20.15
Black sea 22.25

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Mia madre 17.45-20.10-22.40
Humandroid 17.40-20.15
Home - A casa 17.30
Adaline - L’eterna giovinezza
17.20-19.55-22.20
I bambini sanno 17.15-20.05-
22.35
Fast & Furious 7 17.10-19.45-
22.45
Samba 17.05-19.40-22.15
Avengers: Age of ultron
17.00-18.00-20.00-21.00-22.00-
22.50
Le vacanze del piccolo
Nicolas 16.50
Black sea 22.50
Se Dio vuole 19.50
Avengers: Age of ultron 3D
19.10-22.30

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Home - A casa 17.20
Mia madre 17.20-19.50-22.30
Into the Woods 17.15
Ooops! Ho perso l’arca 16.30
Avengers: Age of ultron
16.30-19.30-22.30
Fast & Furious 7 16.30-19.30-
22.30
Avengers: Age of ultron 3D
18.30-21.30
Black sea 19.50-22.30
La famiglia Belier 19.50-22.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Mia madre 17.30-20.10-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
17.20-19.45
Fast & Furious 7 17.10-19.50-
22.40
Avengers: Age of ultron 3D
17.00-20.00-22.50
Avengers: Age of ultron
18.00-21.00-22.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Le Frise ignoranti 17.30-20-
22.40
Avengers: Age of ultron
17.30-20.30
Fast & Furious 7 17.15-20-
22.50
Home - A casa 17-19
Avengers: Age of ultron 3D
17-20-22.50
Adaline - L’eterna giovinezza
16.50-19.15-22
Ooops! Ho perso l’arca 16.30-
18.10
Avengers: Age of ultron
16.30-19.30-22.30
Cenerentola 16.30
Home - A casa 16.30-18.30
Humandroid 16.20-18.50-
21.15
Avengers: Age of ultron
18.15-21.15
Ma che bella sorpresa 20.30-
22.30
Into the Woods 19-21.30
Fast & Furious 7 21
L’ultimo lupo 20.20-22.40
Black sea 18-21

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Black sea 22.30
Se Dio vuole 20.30
Adaline - L’eterna giovinezza
20.10-22.35
Fast & Furious 7 20.05-22.50
Avengers: Age of ultron 3D
20.05-22.50
Avengers: Age of ultron
21.00

Avengers: Age of ultron
20.00-22.45

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Black sea 17.30-20.10-22.45
Avengers: Age of ultron
17.30-22.00
Se Dio vuole 17.30-20.15-
22.40
Mia madre 17.30-19.55-22.20
Home - A casa 17.20
Le vacanze del piccolo
Nicolas 17.20
Adaline - L’eterna giovinezza
17.15-19.45-22.15
Humandroid 17.15-20.00-
22.45
Cenerentola 17.10
Avengers: Age of ultron
17.05-20.30
I bambini sanno 17.00-20.10-
22.40
Fast & Furious 7 16.50-19.45-
22.40
La famiglia Belier 19.50
Into the Woods 22.20
L’ultimo lupo 22.30
Into the Woods 19.40
Le Frise ignoranti 20.10-22.30
Avengers: Age of ultron
19.20-22.30
Avengers: Age of ultron 3D
18.30-21.30

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Le vacanze del piccolo
Nicolas 17.30
Black sea 20.10-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
17.40-20.00-22.20
Avengers: Age of ultron 3D
18.30-21.30
Avengers: Age of ultron
17.20-20.00-22.40
Mia madre 17.40-20.10-22.20
Fast & Furious 7 17.30-19.50-
22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Adaline - L’eterna giovinezza
15.10-17.30-20.00-22.20
Samba 15.10-17.40-20.10-
22.35
Mia madre 15.15-17.40-20.10-
22.35
Avengers: Age of ultron
15.05-15.45-17.55-18.35-20.45-
21.30
Ooops! Ho perso l’arca 17.35
Black sea 15.10-17.35-20.10-
22.35
Se Dio vuole 15.15-20.25-
22.35
Fast & Furious 7 16.50-19.35-
22.20
Humandroid 15.05-17.30-
20.00-22.30
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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

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
21.00Lol Serie
22.45The good wife Telefilm

21.15
Fiction: MONTALBANO.
Una telefonata all’alba sve-
glia Montalbano: in una ca-
va di pietra è stato trovato il
cadavere di un mafioso. Si
pensa a una guerra fra clan

21.10
Telefilm: HAWAII FIVE-0.
Steve viene rapito da Wo
Fat che vuole scoprire il
luogo in cui è tenuto pri-
gioniero suo padre. Per far-
lo tortura Steve

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player Rubrica
15.15Terra nostra 2 TN
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
23.00Zero a Zero Doc.

21.05
Film: ROMA CITTÀ APERTA.
Nel 70º anniversario della
Liberazione, il classico del
neorealismo e capolavoro
di Roberto Rossellini nella
versione restaurata

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 
16.10Amici fase serale 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.30Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.15Grand Hotel Chiambretti 

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI EVA
3. Il rapporto tra Ruggero e
la figlia ritrovata è turbato
da un nastro. Lo stesso che
porterà alla scoperta di
un’agghiacciante rivelazione

13.25Sport Mediaset Extra 
13.55I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Merlin Serie
16.35The Vampire diaries TF
17.35Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.35CSI Miami Telefilm
0.15 I Griffin Telefilm

21.10
Varietà: COLORADO. Ospite
della serata la showgirl Ceci-
lia Rodriguez che si metterà
in gioco facendo da spalla in
tanti sketch. Con Paolo Ruf-
fini e Diana Del Bufalo

RETE 4

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 
15.30Ieri e oggi in tv speciale 
16.10La ciociara Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.40 Mad City - Assalto alla

notizia Film 

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Al centro della puntata, te-
stimonianze e documenti
esclusivi per il caso di Yara
Gambirasio. Con Gianluigi
Nuzzi e Alessandra Viero

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Passione sini-
stra FILM
Sky Cinema 1  Parker
FILM

22.35Sky Family  Racconti
incantati FILM

22.50Sky Hits  1992 TELEFILM
23.10Sky Cinema 1  I love

shopping FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Samba RUBRICA
Sky Family  Il campeg-
gio dei papà FILM
Sky Passion  The Butler
- Un maggiordomo alla
Casa Bianca FILM
Sky Max  Le verità
nascoste FILM

21.15Mya Pretty Little Liars TF
Premium Action
Believe TELEFILM

21.35Joi E Alla Fine Arriva
Mamma! SITCOM

22.00Premium Action
Grimm TELEFILM

22.10Joi The Big Bang
Theory SITCOM

19.00Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.25Joi Quelli di Joi VARIETÀ
19.30Mya Gossip Girl TELEFILM
19.35Joi Chuck TELEFILM
19.40Premium Action

Supernatural TELEFILM
20.25Premium Action

Orphan Black TELEFILM

SATELLITE

14.10Balle spaziali Film
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Doc.
21.10Resident Evil Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

15.10La libreria del mistero 
17.00Amare per sempre SO
18.00Il commissario Cordier 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio mobile 

LA7

10.55Incontro del Presidente
della Repubblica con
esponenti Ass. Combat-
tentistiche Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
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
23.15Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Un colpo improvviso di
genio: ecco ciò che può
rendere più agevole il vo-
stro successo nel lavoro o
in una questione privata
che vi sta a cuore. Ottime
news per gli affari di cuo-
re, sopratutto per i single.
Serata di totale relax.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vi conviene affrontare con
animo sereno una discus-
sione con qualcuno che vi
sta a cuore. Non assumete
atteggiamenti di sfida o
non ne uscirete più. Se c’è
da abbozzare fatelo, ne
guadagnerete in stress
evitato.

Acquario 21/1–18/2.
Una ventata di ottimismo
caratterizzeranno la gior-
nata. Il vostro spirito d’ini-
ziativa non teme
confronti. Potete contare
su una fantastica energia,
puntate a traguardi ambi-
ziosi. Dimostrate il vostro
valore.

Cancro 22/6–22/7. 
Sarete convincenti coi
clienti, i superiori, i colle-
ghi: direte la cosa giusta
al momento giusto e con-
quisterete tutti! Gli
studenti tornano in pole
position, nello sport sare-
te fantastici. Cuori al setti-
mo cielo.

Scorpione 23/10–22/11.
La pigrizia sorpassa la vo-
glia di lavorare e ronfare
senza sosta sarà l’unica
cosa che oggi vi darà sod-
disfazione. Assecondate
pure questo momento,
ma da domani rimbocca-
tevi le maniche. In amore
siate più teneri.

Pesci 19/2–20/3.
Le acque in campo profes-
sionale, ma anche nel pri-
vato, sono calme. Lo zelo
e la diligenza, sono le doti
che vi aiutano a migliora-
re giorno dopo giorno. Di-
scutete con calma del
vostro futuro con la perso-
na che amate!

Ariete 21/3–20/4.
Questo non è il giorno più
adatto per chiarire quel
malinteso che proprio
non vi fa dormire. Aspet-
tate momenti migliori e
nel frattempo cercate di
capire se e dove avete
sbagliato. Non caricatevi
troppo o espolderete.

Leone 23/7–22/8. 
Diligenza, precisione, affi-
dabilità e concentrazione,
sono le doti che possono
aiutarti a rafforzare le vo-
stre posizioni in questa
giornata. La salute delle
finanze è al centro di mol-
te attenzioni, non spende-
te più del dovuto!

Sagittario 23/11–21/12. 
Il vostro passo, in tutto ciò
che fate, può risultare in-
sostenibile a molti. Grinta,
determinazione, volontà
vi permettono di arrivare
dove volete. Abbiate più
cura del benessere fisico e
del look. Fiacco il feeling
con il partner...

Toro 21/4–21/5. 
Scaltrezza e perseveranza
non sono il vostro unico
merito. Potete sempre af-
fidarvi anche all’intuito,
l’artefice del successo del-
le vostre ultime iniziative.
Dedicate più tempo ed at-
tenzione agli affari di cuo-
re... O resterete single.

Vergine 23/8–22/9. 
Un altro tassello che va a
posto. Bene così per quan-
to riguarda il lavoro. Le gi-
te, le abbuffate a tavola,
l’amore del partner o con
le persone che per voi
contano sono le uniche
cose di cui, in questa gior-
nata, dovrete occuparvi . 

Capricorno 22/12–20/1.
In amore prevale la voglia
di novità per chi è stanco
della solita minestra, so-
pratutto se riscaldata. I
single non passano inos-
servati grazie alla carica
che emanano da ogni po-
ro. Attenzione a qualche
sbalzo di umore.

Week-end uggioso al nord
Sarà un bel venerdì di sole sull'Italia,
ma la parentesi di bel tempo è de-
stinata gradualmente ad interrom-
persi durante il fine settimana, per
l'inserimento di una saccatura atlan-
tica che porterà molte nubi al nord ed
annuvolamenti parziali anche sulle al-
tre regioni, pur in un contesto meno
compromesso. Sarà infatti al setten-
trione che si concentreranno le pre-
cipitazioni, sabato soprattutto a ri-
dosso dei rilievi e nelle ore pomeri-

diane, da domenica pomeriggio un
po' su tutti i settori con moderato calo
delle temperature. Il maltempo lu-
nedì prenderà possesso anche del re-
sto d'Italia, con rovesci e temporali in
movimento da ovest verso est e ul-
teriori piogge al nord, con limite del-
la neve a 1800m sulle Alpi.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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