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GLI INVESTIMENTI DI ATM
Per offrire sempre più alti standard qualitativi, nel 
triennio 2014/2016 ATM investe 622 milioni di 
euro, oltre l’80% con risorse proprie, di cui 444 
milioni sono destinati al rinnovo della flotta.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Louisiana 15.30-18.00-20.00
Il racconto dei racconti 15.00-
17.30-20.00-22.30
La teoria del tutto 15.00-
17.30-20.00-22.30
Youth - La giovinezza 15.10-
17.40-20.10-21.50-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Youth - La giovinezza 13.00-
15.20-17.40-20.00-22.15
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De André
13.00-15.00-17.30-21.30
Forza maggiore 12.50-15.00
Mia madre 13.00-15.10-19.35
Il racconto dei racconti 17.10-
19.40
Il racconto dei racconti 22.10
The Tribe 13.00-15.20-17.10-
19.40-22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Youth - La giovinezza 14.45-
17.00-19.15-21.30
Il racconto dei racconti 14.45-
17.00-21.30
Forza maggiore 17.00
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 15.00-
19.10-21.30
To be or not to be - Vogliamo
vivere 19.25

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De André
15.30-18.30
Il sale della terra 21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Lo straordinario viaggio di
T.S. Spivet 15.30-17.50-20.20-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Pitza e datteri 14.05-16.00-
18.00-20.00-22.00
Leviathan 14.05-16.40-19.20-
22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Youth - La giovinezza 15.00-
17.40-20.05-22.30
Youth - La giovinezza 16.00-
19.00-21.30
Il racconto dei racconti 15.00-
17.20-19.55-22.30
San Andreas 15.00-17.30-
20.00-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.00-17.30-20.00-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Youth - La giovinezza 14.45-
17.00-19.15-20.00-21.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 14.45-17.15-22.15
Il racconto dei racconti 14.50-
17.10-21.30
Mia madre 19.30
San Andreas 14.45-17.00-
19.15-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Il fascino indiscreto
dell’amore 15.30-17.50-20.20-
22.30
Youth - La giovinezza 15.15-
17.40-20.10-22.30
Il racconto dei racconti 15.30
Youth - La giovinezza 19.00-
21.30
Il racconto dei racconti 17.20-
19.55
Mia madre 15.15-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.30-17.30
Il racconto dei racconti 19.50-
22.15
Youth - La giovinezza 15.20-
17.45-20.15-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Mortdecai 13.00-15.20-17.40-
20.00-22.15

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
San Andreas 11.50-14.20-
17.00-19.40-22.20
Youth - La giovinezza 13.20-
16.20-19.00-21.40
Tomorrowland - Il mondo di
domani 13.20-16.20-19.15-
22.10
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De André
19.10-21.30
Survivor 12.00-14.20-16.40
Il racconto dei racconti 13.00-
16.00-19.00-22.00
Mad Max: Fury road 13.30-
16.20-19.20-22.10
Pitch Perfect 2 14.10-16.50-
19.30-22.10
The Lazarus effect 12.20-14.20-
16.20-18.20-20.20-22.20
Tomorrowland - Il mondo di
domani 12.30-15.30
Adaline - L’eterna giovinezza
19.00
Survivor 22.00
San Andreas 15.00-21.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Pitch Perfect 2 1500-17.30-
20.00-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.30-20.00

Mad Max: Fury road 15.00-
22.30
Youth - La giovinezza 15.00-
17.30-20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
The imitation game 17.00-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Youth - La giovinezza 15.30-
17.50-20.20-22.30
San Andreas 15.30-17.50-
20.10-22.30
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De André
17.30-20.30
Mad Max: Fury road 15-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15-17.30-20-22.30
Il libro della vita 15.30-17.30
Survivor 20-22.30
Pitch Perfect 2 15.30-17.50-
20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Figlio di nessuno 16.30
Lo strano caso del cane ucciso
a mezzanotte 20.15
Sgarbistan 18.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.00-17.25
Se Dio vuole 20.00-22.15
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.30-18.30-21.30
Youth - La giovinezza 14.30-
17.10-19.50-22.30
Il libro della vita 14.30-17.00-
19.20
Child 44 - Il bambino n. 44
21.40
San Andreas 3D 15.30-18.30-
21.30
Lo straordinario viaggio di
T.S. Spivet 14.50-17.25-20.00-
22.30
Pitza e datteri 15.15-17.30-
20.05-22.20
Il racconto dei racconti 14.00-
16.50-19.45-22.35
Pitch Perfect 2 17.15-20.00-
22.40
Home - A casa 15.00
Tomorrowland - Il mondo di
domani 14.15-17.30
Youth - La giovinezza 21.00
The Lazarus effect 15.10-17.40-
20.20-22.40
Adaline - L’eterna giovinezza
17.40-20.10-22.35
Tomorrowland - Il mondo di
domani 14.45
Hybris 15.00-17.40-20.15-22.15
Pitch Perfect 2 14.30
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De André
18.00-21.00

Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.30-19.30-22.30
Mad Max: Fury road 14.15-
17.00-19.50-22.35
San Andreas 14.30-17.15-
20.00-22.40
Avengers: Age of ultron
16.15-19.20-22.30
I 7 nani 14.05

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Pitch Perfect 2 17.30-20.00
The Lazarus effect 22.40
Il libro della vita 17.15
Tomorrowland - Il mondo di
domani 19.30-22.20
San Andreas 17.15-19.50-22.30
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De André
18.00-21.00
Youth - La giovinezza 17.00-
19.45-22.25

Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.00
Mad Max: Fury road 19.50-
22.30
Mad Max: Fury road 17.00
Survivor 19.40
Pitch Perfect 2 22.00
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 17.00
Avengers: Age of ultron 22.30
Il racconto dei racconti 19.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Il libro della vita 17.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.30
Pitch Perfect 2 17.15-19.50-
22.30
Avengers: Age of ultron 17.10
San Andreas 17.05

Youth - La giovinezza 17.05-22.00
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.00
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 17.00
Il racconto dei racconti 17.00-
22.35
San Andreas 20.00-22.35
Avengers: Age of ultron
19.30-22.30
Youth - La giovinezza 19.50
Mad Max: Fury road 22.35
Survivor 20.20-22.35
Tomorrowland - Il mondo di
domani 19.40-22.30
The Lazarus effect 20.15-22.40
Mad Max: Fury road 19.50
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De André
18.00-21.00
Il libro della vita 19.40

������

PROMO OPENING
HOTEL PORTO CARRAS MELITON 5*

ALL INCLUSIVE 

, Carbon Tax euro 2,16 per persona.



���������	��
���

�����ì �� ������ ������ ����1

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer Tf
17.00Cold Case Telefilm
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
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Cultura: STANOTTE AL MU-
SEO EGIZIO. Serata speciale
al Museo Egizio di Torino,
il più importante al di fuori
dell’Egitto. Conduce Alber-
to Angela

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Il docu-
talk di Nicola Porroscava
nell’attualità con i protago-
nisti della vita politica ed
economica del Paese

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia

2015 Sport
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.30Il candidato Zucca Presi-

dente Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Scandal Telefilm

21.05
Film: THE LINCOLN LAWYER.
Ogni giorno l’avvocato Hal-
ler, a bordo della sua Lin-
coln, si sposta da una parte
all’altra della città per di-
fendere i criminali

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
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.15Supercinema

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI EVA
3. Si avviano le indagini su
un quadro che pare
nascondere i motivi di ciò
che sta accadendo. Intanto,
a Villalba arriva una donna 

13.00Sport Mediaset  
13.55I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Merlin Serie
16.15The Vampire diaries TF
17.10Love Bugs Sitcom
17.30Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.30CSI Miami Telefilm
0.00 Alla deriva - Adrift Film  

21.10
Reality show: SHARK
TANK. Prosegue il
programma riservato a co-
loro che vogliono realizza-
re un progetto
imprenditoriale innovativo

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
16.50Walker Texas Ranger -

Nome in codice:
Dragon Fly Film-tv

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.20 Oltre il limite Film  

21.15
Attualità: ALIVE - LA FORZA
DELLA VITA. Al via il
programma che segna il
debutto alla conduzione di
Giusy Versace. Sul campo,
con lei, Vincenzo Venuto

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Lo Hobbit - La
desolazione di Smaug
FILM

Sky Family  Una promessa
è una promessa FILM

21.10Sky Hits  Hates - House
At the End of the Street
FILM

Sky Cinema 1  Men in
Black 3 FILM

22.35Sky Family  I Puffi FILM

22.40Sky Passion  Foster - Un
regalo inaspettato FILM

19.00Sky Passion  Tentazioni
(Ir)resistibili FILM

19.05Sky Cinema 1  Il centena-
rio che saltò dalla fine-
stra e scomparve FILM

19.25Sky Family  Piovono
polpette FILM

19.35Sky Hits  Per incanto o
per delizia FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 
Sky Passion  Guida alle
ricette d’amore FILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Mya Gotham TELEFILM

Joi Aiutami Hope! SITCOM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Mya Cult TELEFILM

Premium Action Cult
TELEFILM

22.10Mya The Originals
TELEFILM

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.15Premium Action
Premium Fuori Serie
ATTUALITÀ

19.35Joi Chuck TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.40Mya Supernatural
TELEFILM

20.25Mya Nikita TELEFILM

Mya Miami Medical
TELEFILM

SATELLITE

10.5016 Anni e Incinta 
12.20Catfish: False Identita’ 
13.10Modern Family Telefilm
14.0516 Anni e Incinta Italia 
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Doc.
21.10La mia adorabile nemi-

ca Film (dramm., 1999)
23.10The Valleys Varietà
0.00 Gandia Shore Varietà

MTV

11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Navarro

Telefilm
16.20Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.10Il commissario Cordier

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

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.35La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40Porta a porta Attualità

���������	�
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Gemelli 22/5–21/6.
Sarà un giornata stressan-
te... Tra le varie novità che
vi aspettano a lavoro, do-
vrete anche trovare del
tempo per accudire e con-
solare il partner deluso e
amareggiato. La sua vita
professionale in questo
periodo proprio non va.

Bilancia 23/9–22/10. 
Oroscopo del giorno posi-
tivo in tutti i campi, sopra-
tutto in amore. La
giornata di oggi vi confe-
rirà quello charme e quel-
la sensualità raffinata che
una persona intrigante
come voi sa sempre sfog-
giare. Continuate così...

Acquario 21/1–18/2.
Preparatevi a fare una
scelta importante in amo-
re. Le persone che hanno
un’amicizia speciale, infat-
ti, potrebbero dover sce-
gliere il futuro di questo
rapporto: nascerà una
nuova storia, o rimarrà
tutto così com’è?

Cancro 22/6–22/7. 
Attenzione! In arrivo un
piccolo bisticcio in amore.
La vostra pigrizia potreb-
be irritare il partner che,
stanco della routine, vi
presserà per uscire in città
e partecipare a qualche
evento. Cercate di farlo
contento.

Scorpione 23/10–22/11.
Oggi full immersion di di-
vertimento con la perso-
na che amate. La vostra
passionalità sarà alle stel-
le e l’invidiabile forma fi-
sica vi darà tutta la
sicurezza di cui avete bi-
sogno per passare un’ot-
tima giornata.

Pesci 19/2–20/3.
Giornata nera per voi. Il
vostro capo vi costringerà
a rifare il progetto a cui vi
siete dedicati per tutto
questo tempo, e l’amore
non andrà meglio. Tra ner-
vosismi, ritardi e imprevi-
sti dovrete cambiare ogni
piano per la serata.

Ariete 21/3–20/4.
Giornata di pettegolezzi e
maldicenze in amore.
Qualcuno vi metterà i ba-
stoni fra le ruote e tenterà
di danneggiarvi parlando
male di voi: chiedete l’aiu-
to di un amico per salvare
la situazione o non ne
uscirete.

Leone 23/7–22/8. 
Cercate di tenere la guar-
dia alta per quanto riguar-
da il lavoro. Non è il caso
di precipitarsi subito verso
un nuovo progetto: tasta-
te prima il terreno e sco-
prite qualcosa in più sui
vostri colleghi. Discussioni
in famiglia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Ottima occasione per gli
amanti degli animali! Un
piccolo cucciolo avrà biso-
gno di aiuto e voi sarete
pronti ad accudirlo. Crea-
tività e passione nel lavo-
ro: sarete innovati e
capaci di presentare nuovi
progetti.

Toro 21/4–21/5. 
Alcune emozioni che sen-
tirete vi porteranno stress,
ansie e nervosismi nel
campo lavorativo e fami-
liare. I vostri cari vi accu-
seranno di essere un po’
troppo distanti: provate a
non reagire d’impulso e
cercate di capire...

Vergine 23/8–22/9. 
In arrivo un successo in
ambito professionale. For-
ti del vostro look impecca-
bile e della vostra
sicurezza, riuscirete sicu-
ramente a concludere un
affare importante a cui
state lavoranto da molto
tempo.

Capricorno 22/12–20/1.
Alcuni ricordi tristi vi
faranno perdere l’armonia
e la complicità con il par-
tner. Problemi anche a la-
voro, dove non riuscirete
ad esprimere la vostra
creatività per via del malu-
more che perecepite. Me-
glio rilassarsi.

Torna il bel tempo ovunque
Un debole cuneo anticiclonico inte-
ressa il nostro Paese, allontanando
verso i Balcani la massa d'aria fresca
responsabile dei recenti temporali e
garantendo una bella giornata su
tutte le regioni, salvo residui adden-
samenti all'estremo sud. Venerdì un
flusso di correnti da ovest interesse-
rà le Alpi portando nuvolaglia e nel
fine settimana disturberà a tratti an-
che la Valpadana, originando qualche
rovescio o temporale sparso, specie

verso sera. Altrove invece il tempo ri-
marrà sostanzialmente buono, salvo
il passaggio di nuvolaglia sparsa di
tipo stratiforme sulle regioni centra-
li. Le temperature sono attese in mo-
derato rialzo al centro-sud, mentre ri-
marranno stazionarie al nord, salvo
lievi cali nei temporali.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

16°

16°

Max. Min.

25°

25°

24°
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