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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Al di là delle montagne 15.10-
17.40-20.05-22.30
S Is for Stanley 13.00
Fiore 13.00-15.30-17.50-20.10-
22.30
Julieta 13.00-14.50-16.45-18.40-
20.35-22.30
La pazza gioia 13.00-15.30-
17.50-20.10-22.30
Julieta 10.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 - tel.02780390
Julieta 13.00-14.50-16.45-18.40-
20.35-22.30
Marguerite e Julien - La
leggenda degli amanti
impossibili 15.30-17.50-20.20-
22.30
The Nice Guys 13.00-15.00-
17.30-20.00-22.30
La pazza gioia 13.00-15.30-
17.50-20.10-22.30
Money Monster 17.50-20.00
Era d’estate 15.30
Colonia 13.00-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
La pazza gioia 15.00-17.10-
19.20-21.30
The Nice Guys 15.00-17.10-
19.20-21.30
Il condominio dei cuori
infranti 17.20-21.30
Alice attraverso lo specchio
15.15
Renoir: oltraggio e seduzione
19.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Sole alto 17.00-21.15
Il condominio dei cuori
infranti 15.00
Perfetti sconosciuti 19.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Tra la terra e il cielo 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Julieta 14.30-16.30-18.30-20.30-
22.30
Perfetti sconosciuti 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
La pazza gioia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Julieta 15.30-17.50-20.20-22.30
The Nice Guys 15.00-17.30-
20.00-22.30
Alice attraverso lo specchio
15.00-17.30-20.00-22.30
X-Men: Apocalisse 16.55-19.45
Money Monster 15.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La pazza gioia 15.00-17.10-
19.20-21.30
Miami Beach 17.30-21.30
Alice attraverso lo specchio
15.15
Renoir: oltraggio e seduzione
19.30
The Nice Guys 15.00-17.10-
19.20-21.30
Julieta 15.15-17.20-19.20-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Marguerite e Julien - La
leggenda degli amanti
impossibili 15.15-17.40-20.05-
22.30
Julieta 15.30-17.50-20.30-22.30
La pazza gioia 15.15-17.40-
20.05-22.30
Fiore 17.50-20.10-22.30
Fraulein - Una fiaba d’inverno
15.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Alice attraverso lo specchio
15.15-17.30
Alice attraverso lo specchio
20.30
La pazza gioia 15.00-17.15-
19.40-21.50
Veloce come il vento 10.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Tra la terra e il cielo 15.30-
17.30-19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Alice attraverso lo specchio
14.10-16.50-19.30-22.10
Warcraft - L’inizio 14.00-16.40-
19.10-22.00
The Nice Guys 13.40-16.30-
19.20-22.20
La pazza gioia 13.20-16.10-
19.00-21.50
Miami Beach 13.10-15.30-17.50
I Capuleti ed i Montecchi 20.00
Captain America: Civil war
13.50-17.00
Miami Beach 20.10-22.30
X-Men: Apocalisse 14.15-17.45-
21.30
Alice attraverso lo specchio
12.00-14.40-17.20
Somnia 20.00-22.25
Pelé 11.55-14.25-17.05-19.45-22.25
Warcraft - L’inizio 12.00-14.40-
17.30-21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Alice attraverso lo specchio
15.15-17.40-20.10
X-Men: Apocalisse 22.30
Julieta 15.30-17.50-20.10-22.30
Warcraft - L’inizio 15.00-17.30-
20.00
Warcraft - L’inizio 3D 22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Lo Stato contro Fritz Bauer
16.00-18.30-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
The Nice Guys 15.00-17.30-
20.00-22.30
Alice attraverso lo specchio
15.00-17.30-20.00-22.30
Julieta 15.30-17.50-20.20-22.30
Warcraft - L’inizio 15.00-17.30-
20.00-22.30
X-Men: Apocalisse 15.00-18.00-
21.00
Pelé 15.00-17.30-20.00-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
La signora scompare 17.00
Desconocido - Resa dei conti 21.15
Locke 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Miami Beach 17.40-20.10-22.30
Alice attraverso lo specchio 15.00
Alice attraverso lo specchio
14.40-17.20-20.00-22.35
The Nice Guys 17.10-19.50-22.30
Robinson Crusoe 14.45
Alice attraverso lo specchio
16.30

Miami Beach 14.20
Warcraft - L’inizio 19.30
Captain America: Civil war
22.20
Pelé 14.50-17.25-20.00-22.35
Marguerite e Julien - La
leggenda degli amanti
impossibili 14.50-17.20
I Capuleti e i Montecchi 20.00
Alice attraverso lo specchio
14.10-16.50
La pazza gioia 22.00
Julieta 19.40
Fraulein - Una fiaba d’inverno
17.20
La pazza gioia 14.30-20.10
Somnia 22.45
Miami Beach 16.50-19.10-21.30
The Nice Guys 14.15
Alice attraverso lo specchio
15.40-18.20
Somnia 21.00
Warcraft - L’inizio 3D 16.30-
19.20-22.00
Tini - La nuova vita di Violetta
14.10
Colonia 14.20-17.00
Marguerite e Julien - La
leggenda degli amanti
impossibili 19.50-22.15
Il libro della giungla 14.20-
17.10
Money Monster 20.00-22.20
Captain America: Civil war
14.30-17.45
Warcraft - L’inizio 21.00
X-Men: Apocalisse 14.30-17.40-
21.10
Alice attraverso lo specchio
17.55-20.40
Alice attraverso lo specchio 3D
15.15
Warcraft - L’inizio 14.05-16.55-
19.45-22.35
The Nice Guys 15.30-18.15-
21.05

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Robinson Crusoe 17.00
Captain America: Civil war
19.10-22.15
X-Men: Apocalisse 19.15-22.20
Warcraft - L’inizio 17.00-19.50-
22.35
Alice attraverso lo specchio
17.10-19.40
Warcraft - L’inizio 3D 22.20
Miami Beach 17.45
La pazza gioia 20.00-22.35
The Nice Guys 17.10-19.45-22.30
Somnia 17.15
Miami Beach 19.45-22.30
Pelé 17.20
Alice attraverso lo specchio
20.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Warcraft - L’inizio 3D 18.15-21.15
Miami Beach 17.30-20.20-22.40
Captain America: Civil war
17.30-20.45
Alice attraverso lo specchio
17.15-20.05

Robinson Crusoe 17.15
The Nice Guys 17.10-20.00-
22.45
Warcraft - L’inizio 17.00
La pazza gioia 17.00-20.00-22.35
X-Men: Apocalisse 16.45-22.30
Warcraft - L’inizio 22.35
Alice attraverso lo specchio 3D
18.30
Alice attraverso lo specchio
21.30
I Capuleti e i Montecchi 19.45
Somnia 22.45
Pelé 20.10
Warcraft - L’inizio 19.50

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5

X-Men: Apocalisse 17.50-21.00
The Nice Guys 17.40-20.20-
22.50
Miami Beach 17.35-20.40-22.45
Pelé 17.30-20.10-22.35
Captain America: Civil war 17.25
Alice attraverso lo specchio
17.20-19.50-22.20
Julieta 17.15-19.55-22.15
Warcraft - L’inizio 17.10-18.00-
20.00-21.10-22.40
Il libro della giungla 17.00
Somnia 20.15-22.30
La pazza gioia 20.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516

Miami Beach 17.20-19.55-22.20
X-Men: Apocalisse 17.10-22.30
Alice attraverso lo specchio
17.05-19.45-22.20
Warcraft - L’inizio 17.00-19.40-
22.15
La pazza gioia 16.55
The Nice Guys 16.50-19.20-22.00
Somnia 22.40
Julieta 20.15

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
The Nice Guys 17.40-20.10-22.30
Alice attraverso lo specchio
17.30-19.50-22.15
Miami Beach 17.20-20.30-22.20
Warcraft - L’inizio 17.10-20.00-
22.40
X-Men: Apocalisse 17.00-22.05
Julieta 20.05
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14.00Gli occhi su di te Film-tv
15.35Castle Telefilm
17.00Guardia costiera TF
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
0.05 Fairytale Film  

21.25
Film: TI SPOSO MA NON
TROPPO. Fingendosi uno
psicoterapeuta, Luca
comincia a seguire il caso
di Andrea, una ragazza ab-
bandonata all’altare

21.15
Attualità: VIRUS... Appun-
tamento con Nicola Porro
che questa sera propone
uno speciale di approfon-
dimento sulle elezioni am-
ministrative del 5 giugno

14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.50Un sorriso, uno schiaf-

fo, un bacio in bocca
Film  (comm., 1975) 

17.30Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le ragazze del ‘46 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Questa settimana Federica
Sciarelli torna sul mistero
legato alla scomparsa di Bia-
gio Carabellò, sparito da Bo-
logna il 23 novembre 2015

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Inga Lindstrom - Mia e

le sue sorelle Film-tv
16.25Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera smile Ga-

me show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.20Matrix Attualità

21.10
Fiction: MATRIMONI E AL-
TRE FOLLIE. Alcune famiglie
si trovano a vivere nello
stesso condominio. Tra
queste c’è quella allargata
di Luisella (Nancy Brilli)

12.25Studio Aperto 
13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
17.00Friends Telefilm
17.55Mike & Molly Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.50Chicago P.D. Telefilm
1.30 Napoli violenta Film 

21.10
Film: LONE SURVIVOR. Af-
ghanistan, 2005. Base aerea
di Bagram. L’ufficiale Erik
Kristensen predispone i
suoi uomini a una missione:
catturare un capo talebano

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.45Il sentiero degli amanti

Film  (dramm., 1961)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.25Buon compleanno Italia 
0.10 Il sorpasso Film  

21.15
Film: BOMBER. Livorno.
Durante una rissa tra por-
tuali, Bomber (Bud Spen-
cer) scopre un ragazzo di
belle speranze e lo porta a
combattere sul ring

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Tartarughe
Ninja FILM

Sky Cinema 1  Samba
FILM

22.30Sky Family  Il mio
amico Nanuk FILM

22.35Sky Passion  Alta
fedeltà FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Dubitando
di Thomas: bugie e
spie FILM

Sky Passion  Ambo FILM

Sky Max  Obsession
FILM

21.35Joi The middle TELEFILM

22.05Stories Satisfaction
TELEFILM

Joi Hart Of Dixie TELEFILM

Premium Action
Supergirl TELEFILM

22.50Premium Action Action
Magazine ATTUALITÀ

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

Joi The middle TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

SATELLITE

15.15Scandali ad Hollywood 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
20.45Edicola Fiore della Sera 
21.15The Green Hornet Film
23.30Tattoo Nation 

TV8

16.20Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me 
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.30Don Matteo 6 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
17.55Concerto al Quirinale,

70ª Festa della Repub-
blica Musicale

20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè 2016...

Vorrei rivedere Varietà
23.25Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Ottime possibilità di con-
quistare stima e fiducia da
parte della persona che
avete nel cuore. Cercate di
mostrarvi interessati a
ogni cosa che fa e, se do-
vesse servire, cercate di
farvi coinvolgere. Un ami-
co ha bisogno di voi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Farete fatica a liberarvi di
una persona che tenta di
importunarvi e intimorir-
vi. Non lasciatevi
condizionare e cercate di
limitare i danni. Cosa fon-
damentale sarà mettere
dei paletti. A costo di sem-
brare maleducati.

Acquario 21/1–18/2.
Non immischiatevi nei
problemi altrui e cercate
di stare lontani da bugie e
pettegolezzi. Giornata
piacevole, tutta affetto e
amore. Socializzare per
voi non è mai stato un
problema, ma in questo
periodo siete formidabili.

Cancro 22/6–22/7. 
Occasioni per dimostrare
agli altri che meritate la lo-
ro fiducia ce ne saranno
molte. Cercate però di non
snaturare il vostro essere o
rischierete di non ricono-
scervi più. Buone notizie in
arrivo, attendete fiduciosi
e preparate la festa.

Scorpione 23/10–22/11.
Se vi sentite stanchi e svo-
gliati non date sempre
colpa allo stress dei giorni
scorsi. In effetti vi
servirebbero nuovi stimoli
e nuove cose da realizza-
re, ma se non li cercate
non li troverete mai. Com-
battete la noia.

Pesci 19/2–20/3.
La sicurezza in voi vi pre-
dispone, a tratti, a osten-
tare un atteggiamento fin
troppo arrogante e fasti-
dioso... Cercate di avere
più tatto, se volete evitare
un litigio e passare di col-
po dalla parte del torto.
Almeno provateci.

Ariete 21/3–20/4.
Oggi vi sentirete pervasi
da una forza incredibile.
La volontà sembra risve-
gliarsi e avrete grinta e
volontà da vendere. Cata-
lizzate tutte le vostre
energie. Buone possibilità
di incontri che porteranno
ottimi frutti.

Leone 23/7–22/8. 
Una serie di malintesi e di
fraintendimenti vi faranno
innervosire sul posto di
lavoro. Amici, colleghi e
partner si dimostreranno
particolarmente esigenti.
Ascoltate bene cosa desi-
derano e reagite di conse-
guenza.

Sagittario 23/11–21/12. 
La pazienza dovrebbe ani-
mare la vostra volontà di
essere più aperti e
comprensivi verso il mon-
do. Se l’amore vi dona
qualche soddisfazione sa-
rà solo perché avete fatto
della pazienza la vostra
virtù principale.

Toro 21/4–21/5. 
Curate le pubbliche rela-
zioni. Contattate gli amici
di vecchia data. Luminosa
la giornata di oggi, condi-
ta anche da tanto ottimi-
smo. Incontri interessanti.
Momenti così non ne ave-
vate da tempo. Godetene
al meglio...

Vergine 23/8–22/9. 
È proprio arrivato il
momento di chiarire una
questione recentemente
nata nell’ambito lavorati-
vo. Potreste provocare ul-
teriori fraintendimenti e
arrecare qualche danno se
non metterete subito le
carte in tavola.

Capricorno 22/12–20/1.
Idee e ambizioni di certo
non vi mancano, alcune si
mostreranno
particolarmente efficaci e
redditizie. Cosa aspettate
a metterle subito in prati-
ca? Ora datevi da fare:
parlate di meno e lavorate
molto di più...

Nel week-end lento miglioramento
Oggi una saccatura coinvolgerà tutto
il Paese, determinando condizioni di
instabilità anche marcata tra nord e
centro Italia, associata a brevi tem-
porali sparsi o rovesci di pioggia, al-
ternati a fugaci schiarite. L'azione
della saccatura favorirà anche la risa-
lita di un corpo nuvoloso afro-medi-
terraneo, che andrà a coinvolgere le
regioni meridionali con estesa nuvo-
losità e qualche precipitazione, anche
a sfondo temporalesco, localmente mi-

sta a sabbia in arrivo dal deserto. Gio-
vedì e venerdì l'instabilità rimarrà lo-
calizzata al nord e su Umbria, Tosca-
na e Marche con rovesci temporaleschi
sparsi, più sole procedendo verso
sud. Nel fine settimana tendenza a
graduale miglioramento e rialzo ter-
mico a partire dalle isole.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
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15°
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