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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Youth - La giovinezza 15.30-
17.50-20.10-22.30
Vulcano 15.40-18.15
Scorpions - Forever and a
day 20.20-22.30
E’ arrivata mia figlia 15.30-
20.30
Mia madre 18.00
Masaan 15.10
Son of Saul (SAUL FIA) 13.00-
20.30
E’ arrivata mia figlia 18.00-
22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Youth - La giovinezza 13.00-
15.20-17.40-20.00-22.15
Una storia sbagliata 15.30-
17.50
La vita oscena 13.00-15.10-
18.00-20.00-21.50
Il racconto dei racconti 13.00-
15.30-17.10-19.40
Il racconto dei racconti 22.10
Eisenstein in Messico 13.00-
15.30-17.50
Scorpions - Forever and a
day 20.00-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Jurassic World 17.00-19.20-
21.40
Anime nere 17.00-19.15-21.30
Il racconto dei racconti 19.10
Youth - La giovinezza 17.00
Latin Lover 21.15

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 17.00-
21.15
Forza maggiore 19.05

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Chiusura estiva

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Io, Arlecchino 14.20-16.20-
18.20-20.30-22.30
Il fascino indiscreto
dell’amore 14.20-16.20-18.20-
20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Riposo

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
The Lobster 17.45
Rams (HRU TAR) 20.30
Le regole del Caos 15.15-
17.40-20.05-22.30
Jurassic World 15.00-17.30-
20.00-22.30
Youth - La giovinezza 15.00-
17.40-20.05-22.30
Fury 15.00-17.20-19.55-22.30
La risposta è nelle stelle
15.00
Il racconto dei racconti 22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Jurassic World 17.00-19.20-
21.40
Youth - La giovinezza 17.00-
19.15-21.30
Il racconto dei racconti 17.00-
19.10
Mad Max: Fury road 21.30
E’ arrivata mia figlia 17.00-
19.20-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
The Salvation 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Lo straordinario viaggio di
T.S. Spivet 15.30-17.50-22.30
Youth - La giovinezza 20.10
Youth - La giovinezza 15.15-
17.40-22.30
An 20.15
E’ arrivata mia figlia 15.30-
17.50-20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Youth - La giovinezza 17.45-
20.15-22.30
L’ultimo lupo 10.30
Fury 17.20-22.20
Jurassic World 20.20

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Lo straordinario viaggio di
T.S. Spivet 15.30-17.30-19.30-
21.30

NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 - tel.0289093242
Chiuso per lavori

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Jurassic World 16.00-19.00-
22.00
Jurassic World 3D 15.00-
18.00-21.15
Fury 16.00
Scorpions - Forever and a
day 19.30-21.45
Insidious 3 - L’inizio 14.35-
17.10-19.50-22.20
Jurassic World 14.00
Fury 19.30
Wolf Creek 2 - La preda sei
tu 14.40-17.20-19.50-22.20
San Andreas 14.10-16.50-
19.30
Fury 22.10
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.00-19.20-22.20
Jurassic World 16.40
Youth - La giovinezza 19.35-
22.20
Jurassic World 14.20-17.10-
20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Fury 15.00-17.30-20.00-22.30
La risposta è nelle stelle
15.00-17.30
Youth - La giovinezza 20.00-
22.30
Jurassic World 3D 17.30-22.30
Jurassic World 15.00-20.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Se Dio vuole 15.00-18.15-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Jurassic World 15.30-17.50-
20.20-22.30
Fury 15-18-21
Jurassic World 16-19-21.30
Youth - La giovinezza 15.30-
17.50-20.20-22.30
Il libro della vita 15.30-17.30
Le regole del Caos 20-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.30-22.30
La risposta è nelle stelle 15-
20

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Jodorowsky’s Dune 17.00
Medea (1988) 21.15
Santa Sangre 18.45

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Le regole del Caos 17.05
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.15
Jurassic World 20.30
Jurassic World 17.05-19.50-
22.35
Le badanti 14.35
Insidious 3 - L’inizio 17.35-
20.05-22.35
La vita oscena 15.05
Fury 15.10-18.20-21.30
Wolf Creek 2 - La preda sei
tu 15.15-17.45-20.15-22.45
Youth - La giovinezza 15.20-
21.30
Il racconto dei racconti 18.10
Minuscule - La valle delle
formiche perdute 15.00-18.00
Samba 21.00
Le badanti 17.15-19.45

Jurassic World 14.20
Affare fatto 22.40
San Andreas 14.30-17.15-
20.00-22.40
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.45-19.20-22.30
Affare fatto 15.20
Scorpions - Forever and a
day 19.00-21.15
La risposta è nelle stelle
16.00-19.10-22.20
E’ arrivata mia figlia 14.15-
16.50
Fury 19.30-22.30
Jurassic World 15.50-18.50-
21.45
Jurassic World 3D 14.40-
17.35-20.30
Jurassic World 15.15-18.15-
21.15
Il libro della vita 14.45-17.05
Jurassic World 22.10

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Fury 17.05
Jurassic World 20.30
Il libro della vita 17.00
Jurassic World 19.15-22.00
Jurassic World 17.05-19.50-
22.35

Jurassic World 3D 17.00-
19.40-22.25
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.00-22.40
Scorpions - Forever and a
day 20.30
San Andreas 17.10-22.40
Fury 19.45
La risposta è nelle stelle
17.00
Le regole del Caos 20.00
Insidious 3 - L’inizio 22.40
Insidious 3 - L’inizio 17.15
Youth - La giovinezza 19.35
La risposta è nelle stelle
22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Wolf Creek 2 - La preda sei
tu 17.20
Il libro della vita 17.10
Jurassic World 17.10-20.00-
22.35
Insidious 3 - L’inizio 17.05
San Andreas 17.05
Fury 17.05
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.00
La risposta è nelle stelle
16.55
Jurassic World 3D 18.30
Jurassic World 21.30

Jurassic World 19.40
Mad Max: Fury road 22.30
Scorpions - Forever and a
day 21.15
Youth - La giovinezza 19.50
Insidious 3 - L’inizio 22.40
Jurassic World 3D 22.05
Jurassic World 19.20
Wolf Creek 2 - La preda sei
tu 20.00-22.30
Samba 21.00
Minuscule - La valle delle
formiche perdute 18.00
Fury 19.40-22.35
San Andreas 20.00-22.35
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Estate 
15.30Senza traccia Telefilm
17.00Guardia costiera TF
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00140’’ Fiction
21.05Lol Serie
22.05Scorpion Telefilm

21.20
Telefilm: VELVET. Mentre a
Madrid si celebrano i fune-
rali di Isabel, a Porrillos, il
paese natale di Rita e Pe-
dro, c’è grande agitazione
per il loro matrimonio

21.15
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Nel bel mez-
zo di una festa, Semir,
Andrea e Robert vengono
rapiti da una banda di cri-
minali

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.55Expo News Attualità
15.00Question Time
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.20Rugantino Film
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Francesco e Salva-
tore, i bambini di Gravina
spariti nel 2006 e ritrovati
morti in una  cisterna

8.45 Genitori in ostaggio
Film  (comm., 2007)  

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera 
14.10Insegnami a volare Film  
16.10Il segreto Telenovela
17.10Baciamo le mani Fiction
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint
23.30Defiance - I giorni del

coraggio Film 

21.10
Film: SAFE HOUSE... Lati-
tante da dieci anni, Tobin
Frost, ex agente della Cia,
è in possesso di un micro-
chip con documenti molto
compromettenti

11.25Chuck Telefilm
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35American Dad Telefilm
15.00Futurama Cartoni 
15.25Due uomini e mezzo TF
16.20Royal Pains Telefilm
18.20Love Bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.10 Infested Documentari
1.10 Premium sport Sport

21.10
Documentari: WILD - SUN.
Dal Sud Africa, il mondo
animale come non lo ab-
biamo mai visto in compa-
gnia di Fiammetta Cicogna
e Carlton Myers

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 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.50Scosse mortali Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.15Di che segno sei? Film  

21.15
Film: IL RAGAZZO DI CAM-
PAGNA. Arrivato a Milano
alla ricerca di una vita più
eccitante, il campagnolo Ar-
temio finisce col vivere av-
venture sempre più comiche

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Resta
anche domani FILM

22.20Sky Family  School of
Rock FILM

22.40Sky Passion  Velvet - Il
prezzo dell’amore FILM

22.55Sky Max  Blue Steel -
Bersaglio mortale FILM

23.05Sky Hits  L’uomo di casa FILM

Sky Cinema 1  Il tempo
di vincere FILM

0.10 Sky Family Flicka - Uno
Spirito Libero FILM

19.10Sky Hits  Drift - Cavalca
l’onda FILM

19.25Sky Family  Il coni-
glietto magico FILM

21.00Sky Family  Giuseppe -
Il re dei sogni FILM

Sky Passion  La donna
perfetta FILM

Sky Max  Lock & Stock -
Pazzi scatenati FILM

21.10Sky Hits  Battle of the
Year - La vittoria è in
ballo FILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Premium Action
Believe TELEFILM

22.50Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.55Joi Mike & Molly SITCOM

18.20Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.35Mya Covert affairs
TELEFILM

18.55Premium Action V TF

19.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.25Mya Human Target
TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

19.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.20Mya The Secret Circle
TELEFILM

SATELLITE

14.05I Gattoni Film
16.0016 Anni e Incinta Italia 
16.50Teen Mom 2 Varietà
17.40Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
18.30Catfish: False Identita’ 
19.20Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Il Testimone 
21.10L’amore in gioco Film

(comm., 2005) 
23.00The Valleys 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 
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

12.25Don Matteo 7 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
16.40Tg 1. Che tempo fa 
16.50La posta del cuore 
17.45Che Dio ci aiuti Fiction
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè con tutti i

sentimenti 
22.50Top tutto quanto fa ten-

denza Magazine

���������	�



���������	��
���

�������ì �� ����	� ���� ������1

Gemelli 22/5–21/6.
Periodo favorevole confer-
mato. Avrete grosse
opportunità nei rapporti
interpersonali. Sarete al
centro dell’attenzione per
amici, parenti e colleghi:
vedranno solo voi...
Approfittatene per farvi
aiutare.

Bilancia 23/9–22/10. 
La giornata di oggi
promette tante emozioni.
Per molti di voi sarà ricca
di piacevoli sorprese. Sa-
rete imprevedibili e pieni
di risorse. Qualcuno
potrebbe amarvi apatici,
più così facile farvi le scar-
pe. Stupiteli...

Acquario 21/1–18/2.
A vostro favore arriverà
una novità nei rapporti
con amici o persone di fa-
miglia. Alcuni single po-
trebbero ricevere una
proposta da parte di una
persona assolutamente
inaspettata. Fatevi corag-
gio...

Cancro 22/6–22/7. 
Questa giornata ricca di
sorprese sorride anche a
voi. Complice il bel tempo
riuscirete a ritagliarvi un
momento davvero magico
con qualcuno di vostra co-
noscenza. Notizie inaspet-
tate vi metteranno di
buonumore.

Scorpione 23/10–22/11.
Segno al Top. Che volete
di più? Oggi sarete al
massimo delle vostre po-
tenzialità e riuscirete ad
ottenere quello che desi-
derate sia sul lavoro che
in amore. Fine serata
tranquillo da dedicare a
chi volete bene.

Pesci 19/2–20/3.
Oroscopo giornaliero non
troppo positivo. La fortu-
na vi girerà le spalle dal
mattino alla sera. Probabi-
li screzi in famiglia e nei
rapporti in generale. Con-
siglio: attendete paziente-
mente che la giornata
passi...

Ariete 21/3–20/4.
Le vostre sensazioni o
conclusioni sono prive di
fondamento e vi siete fatti
idee sbagliate sul conto di
alcune persone e di alcu-
ne questioni. Correggete-
le ed entrate nell’ottica di
valutare bene prima di
sputare inutili sentenze. 

Leone 23/7–22/8. 
Sarete ambiziosi, attivi e
con mille idee, ma tutte
da realizzare. Nel lavoro
potreste ottenere molto.
Cercate di non lasciare le
cose a metà, avete ancora
molto da fare. Ci saranno
alti e bassi, insomma tutto
nella norma...

Sagittario 23/11–21/12. 
Se soffrite per amore, sap-
piate che non pioverà per
sempre. Già sul vostro
orizzonte matura un’otti-
ma occasione. Ripristinate
contatti con persone che
non vedete da tempo e
che potrebbero aiutarvi
sul lavoro.

Toro 21/4–21/5. 
Come speravate, la
giornata di oggi merita la
piena sufficienza. Non
male sotto l’aspetto senti-
mentale, un po’ meno in
ambito lavorativo. Non la-
mentatevi troppo e gode-
tevi le cose positive senza
pensare negativo...

Vergine 23/8–22/9. 
Per molti sarà una giorna-
ta non proprio nera ma
quasi: sembra che tutti ce
l’abbiano con voi! In mat-
tinata piccoli screzi con il
partner potrebbero dege-
nerare. Serata con il muso
lungo. Non scoraggiatevi,
passerà presto!

Capricorno 22/12–20/1.
Tranquilli, il vostro perio-
do d’oro non è ancora ac-
qua passata. Ma non
potete sempre contare
sulla vostra buona stella,
cercate di metterci anche
del vostro. Serata costella-
ta da ottime possibilità,
non sprecatele. 

Temporali al centro-sud
Oggi un piccolo vortice freddo in quo-
ta determinerà condizioni tempora-
lesche su gran parte del centro-sud,
mentre al nord si registrerà un gra-
duale miglioramento, anche se nel po-
meriggio su nord-est ed Emilia-Ro-
magna saranno ancora possibili bre-
vi temporali. Le regioni più colpite da
forti precipitazioni a sfondo tempo-
ralesco dovrebbero risultare Lazio,
Abruzzo, Campania, Molise e nord Pu-
glia. Le temperature caleranno al

centro-sud, aumenteranno di qualche
grado al nord. Giovedì ultimi rovesci
al sud, schiarite altrove, tranne nubi
su est Alpi. Venerdì possibili brevi tem-
porali pomeridiani sul Triveneto, so-
leggiato sul resto d'Italia. Sabato
qualche temporale sul medio e bas-
so Adriatico, resto d'Italia al sole.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI
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