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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Youth - La giovinezza 15.30-
17.50-20.10-22.30
E’ arrivata mia figlia 15.30-
17.50-20.10-22.30
Vizio di forma 15.00-18.00-
21.00
Macbeth 15.30-18.15-21.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Teneramente folle 15.30-
17.50-20.00-22.00
Diamante nero 17.20
Youth - La giovinezza 15.00-
22.10
Dior and I 20.00
La regola del gioco 15.30-
17.50-20.00-22.10
Il racconto dei racconti 15.30
I ponti di Sarajevo 21.00
Going clear: Scientology e la
prigione della fede 15.00-
17.20-19.40-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Ted 2 17.00-19.15-21.30
Jurassic World 16.50-19.10
Youth - La giovinezza 17.00
Anime nere 21.30
National Gallery 19.15

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 16.50-
21.15
Forza maggiore 19.00

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

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Bota cafè 15.00-17.30-20.00-
22.30
Acrid 15.00-17.00
The Tribe 19.20-22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Ted 2 15.00-17.30-20.00-22.30
Fury 17.30-22.30
La regola del gioco 15.15-
17.40-20.05
Jurassic World 15.00-17.30-
20.00-22.30
Youth - La giovinezza 15.00-
17.40-20.05-22.30
Torno indietro e cambio vita
15.30-20.30-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Ted 2 17.00-19.15-21.30
Jurassic World 16.50-19.10-
21.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 17.15-19.25
Mad Max: Fury road 21.30

Youth - La giovinezza 17.00
National Gallery 19.15

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Anime nere 17.50-22.30
Le regole del Caos 15.30-
20.10
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
E’ arrivata mia figlia 15.30-
17.50-20.10-22.30
Teneramente folle 15.00-
16.50-18.40-20.30
Youth - La giovinezza 22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 16.30-18.15-20.00-22.15
Torno indietro e cambio vita
18.10-20.15-22.30
Albert e il diamante magico
16.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.20-17.40-20.00-
22.25

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Ted 2 14.05-16.40-19.30-22.15
Jurassic World 15.15-18.15
Jurassic World 3D 21.15
Unfriended 15.40-17.50-
20.10-22.20
Contagious 15.00-17.20-
19.40-22.00
Albert e il diamante magico
14.30-16.30
Fury 19.00-22.00
Big Game 15.15-17.30-19.45
Jurassic World 22.00
Torno indietro e cambio vita
15.25-17.40-19.55-22.10
Fuga in tacchi a spillo 15.00-
17.20-19.40
Big Game 22.00
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 14.50-17.10-19.30-21.50
Ted 2 15.00-17.30-20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Ted 2 15.00-17.30-20.00-22.30
Big Game 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Jurassic World 3D 17.30-22.30
Jurassic World 15.00-20.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Jurassic World 15-17.30-20-
22.30
Big Game 15.30-17.50-20.10-
22.30
Ted 2 15-17.30-20-22.30
Youth - La giovinezza 17.30-
20-22.30
Albert e il diamante magico
15.30

Fury 15.30-18.10
La risposta è nelle stelle
21.10
Violette 15-17.30-20
Unfriended 22.40

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Dellamorte Dellamore 17.00
Nero 19.00
Nessuno siamo perfetti 21.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Fury 15.10-18.20-21.30
Jurassic World 17.00-19.50-
22.40
Pride 14.30
Jurassic World 15.40-18.35-
21.30
Unfriended 15.15-17.45-
20.15-22.45
San Andreas 14.30-17.15-
20.00-22.40
Noi siamo Francesco 15.20-
17.40-20.00-22.20
Pride 17.10-19.50-22.30
Jurassic World 14.15
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 15.00-17.25-20.00-22.20
Torno indietro e cambio vita
15.10-17.35-20.10-22.30
Jurassic World 3D 14.40-
17.35-20.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 14.30-17.25
Insidious 3 - L’inizio 20.20-
22.35
Albert e il diamante magico
14.40-17.10
La regola del gioco 19.20-
22.00
The imitation game 15.40-
18.30-21.10
Big Game 15.00-17.40-20.15-
22.35
Ted 2 14.15-16.50-19.25-22.00
Ted 2 15.50-18.25-21.00
Ted 2 15.00-17.30-20.00-22.30
Contagious 14.50-17.20-
20.10-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Fury 17.05-22.15
Torno indietro e cambio vita
20.00
Jurassic World 17.20
La regola del gioco 22.30
Big Game 20.10
Ted 2 17.15-20.00-22.35
Big Game 17.30
Jurassic World 19.50-22.35
Albert e il diamante magico
17.15
The imitation game 19.45-
22.15
Torno indietro e cambio vita
17.15-22.30
Fury 19.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 17.10-19.20-21.30
Contagious 17.10-22.30

Tomorrowland - Il mondo di
domani 19.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Jurassic World 3D 18.30-21.30
Ted 2 18.15-21.15
Big Game 17.20-20.10-22.40
Unfriended 17.20-20.20-22.40
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 17.15-19.45-22.15
Ted 2 17.15-20.00-22.40
Torno indietro e cambio vita
17.15-19.45-22.10
Albert e il diamante magico
17.10
Contagious 17.10-22.30
Jurassic World 17.00-19.50-22.35
Fury 19.40
Big Game 22.40
The imitation game 19.40

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Contagious 17.45-20.30-22.45
Big Game 17.40-20.15-22.25
Unfriended 17.35-20.25-22.35
Ted 2 17.30-18.30-20.20-21.20-
22.50
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 17.20-20.05-22.15
Torno indietro e cambio vita
17.20-20.10-22.20
Albert e il diamante magico
17.15
Jurassic World 17.10-18.10-
19.50-21.00-22.30
Fury 22.10
Fuga in tacchi a spillo 20.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Big Game 17.20-19.20-21.30
Torno indietro e cambio vita
17.15-19.15-21.30
Albert e il diamante magico
17.10
Unfriended 17.10-19.00
Jurassic World 16.30-19.00-21.30
Ted 2 16.30-19.00-21.30
Unfriended 21.40

Fury 19.00
Ted 2 20.45

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Fury 17.50-22.10
Torno indietro e cambio vita
17.40-20.10
Ted 2 17.30-20.00-21.10-22.30
Albert e il diamante magico
17.25
Jurassic World 17.20-21.00-
22.20
Jurassic World 3D 19.50

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Ted 2 17.30-20.15-22.40
Unfriended 17.30-19.30-21.30
Jurassic World 17.15-20.15-
22.45
Contagious 17-19-21
Ted 2 17-19.30-22
La risposta è nelle stelle
16.40-22.30
Big Game 16.40-18.40-20.40-
22.40
Albert e il diamante magico
16.30-18.15-20
Jurassic World 3D 16.30-
19.30-22.30
Fuga in tacchi a spillo 16.30-
18.30-20.30-22.30
Ted 2 16.30-18.50-21.15
Jurassic World 16.20-18.50-
21.20
Insidious 3 - L’inizio 22.20
Fury 18-21
Tomorrowland - Il mondo di
domani 19.50

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Contagious 22.45
Big Game 20.20
Torno indietro e cambio vita
20.30-22.40
Unfriended 20.40-22.40
Ted 2 22.45
Jurassic World 3D 20.00
Jurassic World 20.10-22.45
Ted 2 20.10-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Ted 2 18.00-21.00
Contagious 17.40-20.10-22.40
Big Game 17.40-20.00-22.20
Unfriended 17.30-20.30-22.40
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 17.30-19.45-22.10
Albert e il diamante magico
17.30
Ted 2 17.20-20.00-22.40
Torno indietro e cambio vita
17.15-20.00-22.15
Pride 17.00-19.40
Jurassic World 17.00-19.50-
22.40
Fury 16.55-19.45-22.35
Jurassic World 3D 18.30-21.30
The imitation game 22.30
Ted 2 19.30-22.10
San Andreas 22.30
La regola del gioco 19.50

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Torno indietro e cambio vita
20.10-22.20
Unfriended 20.00-22.40
Jurassic World 20.00-22.30
Ted 2 20.10-21.40-22.40
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 20.30
Big Game 20.20-22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Mad Max: Fury road 15.15-
17.40-20.05-22.30
Big Game 15.00-16.55-18.50-
20.45-22.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 15.00-16.55-18.50-20.45-
22.35
Jurassic World 15.00-17.30-
20.00-22.35
Ted 2 15.15-16.15-17.45-19.15-
20.10-21.35-22.35
Torno indietro e cambio vita
15.00-16.50-18.45-20.35-22.20
Unfriended 15.10-17.00-
18.50-20.45-22.35
Albert e il diamante magico
17.40
Fury 15.00-19.30-22.10
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Estate 
15.30Senza traccia Telefilm
16.55Guardia 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” Attualità
21.05Lol Serie
23.00CSI: Cyber Telefilm

21.20
Cultura: SUPERQUARK. Ap-
puntamento, con Piero An-
gela, tra natura, scienza,
tecnologia, medicina e ar-
cheologia con servizi e
ospiti da tutto il mondo

21.15
Docufiction: COPPIE IN ATTE-
SA. Proseguono le vicende di
otto coppie italiane che ve-
dono la loro vita cambiare
con l’attesa e poi con la na-
scita del proprio bambino

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Terra nostra 2 TN
16.00Gli eroi di Telemark Film
18.05Geo 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
Documentari: VEDI CHI
ERANO I BEATLES. Fabrizio
Frizzi conduce una serata
evento dedicata al 50º anni-
versario del viaggio in Italia
del quartetto di Liverpool

9.00 Una casa per mamma e
papà Film-tv

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Una vita Soap opera
15.40Il segreto Telenovela
17.10Baciamo le mani Fiction
18.45Caduta libera Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint
23.50Top Secret Attualità

21.10
Reality show:
TEMPTATION ISLAND 2. Al
via la 2ª edizione del docu-
reality che mette alla prova
i sentimenti di sei coppie.
Commenta Filippo Bisciglia

12.20Dai un bacio Musicale
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni  
14.35American Dad Telefilm
15.00Dai un bacio Musicale
15.05Futurama Cartoni 
15.30Due uomini e mezzo TF
16.20Love Bugs Sitcom
16.30Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.05Tron - Legacy Film  

21.10
Film: GHOST RIDER - SPIRI-
TO DI VENDETTA. Johnny
Blaze si nasconde in una
remota località per sfuggi-
re alla maledizione che lo
perseguita

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 
17.00Walker Texas Ranger

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.50Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm

21.15
Telefilm: IL COMMISSARIO
SCHUMANN. Il commissa-
rio Schumann e il suo team
indagano sulla morte di un
bodyguard, ucciso nello
studio di un ginecologo

DIG. TERRESTREMTVLA7

Enchanted - Il magico
mondo di Ella FILM

Sky Passion  Chef - La
ricetta perfetta FILM

Sky Max  I,
Frankenstein FILM

21.10Sky Cinema 1  The
Interview FILM

Sky Hits  Piovono
Polpette 2 - La rivincita
degli avanzi FILM

22.40Sky Family  Il primo
amore di Anne FILM

19.15Sky Hits  Battle of the
Year - La vittoria è in
ballo FILM

19.20Sky Family  La tela di
Carlotta FILM

19.25Sky Passion  Tre cuc-
cioli e un anello FILM

19.30Sky Cinema 1  I
Simpson - Il film FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema
RUBRICA

Sky Family  Ella

Circle TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Stories Shameless
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.00Premium Action
Grimm TELEFILM

18.35Stories Covert affairs
TELEFILM

18.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.55Premium Action V
TELEFILM

19.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

19.25Stories Human Target
TELEFILM

19.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.20Stories The Secret

SATELLITE

14.05White Chicks 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 Doc.
21.10Amore a prima svista

Film (comm., 2001) 
23.00The Valleys Varietà

MTV

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 moglie di un uomo

ricco Film (thriller, 1996)
23.15The Fan - Il mito Film 

LA7

11.30Mezzogiorno italiano 
12.25Don Matteo 7 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
16.40Tg 1. Che tempo fa 
16.50Che Dio ci aiuti 2 Fiction
17.45La posta del cuore 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè con tutti i

sentimenti
23.35Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Arginate eventuali pette-
golezzi nella vostra com-
pagnia di amici: c’è
qualcuno che vuole met-
tere zizzania per pura invi-
dia. Siate riconoscenti a
quel parente che vi ha aiu-
tato a risolvere un delica-
to problema di famiglia. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Un’ottima intesa con il
partner rende gioioso ed
appagante il legame sen-
timentale. Saranno favori-
te le attività artistiche e
creative. Molti di voi riu-
sciranno ad ottenere im-
portanti riconoscimenti.
Siate più spavaldi.

Acquario 21/1–18/2.
L’intuito e la fantasia
saranno le vostre armi vin-
centi. Riceverete i compli-
menti da tutti, e da
qualcuno in particolare! In
amore cercate di organiz-
zare una cenetta a lume di
candela, servirà per ritro-
vare l’armonia.

Cancro 22/6–22/7. 
Se nella coppia c’è maret-
ta, ascoltate i consigli di
un caro amico. Supererete
anche questo momento.
In ufficio sforzatevi di te-
nere i piedi ben piantati a
terra. Le vostre intuizioni
mancano di concretezza,
pensateci su...

Scorpione 23/10–22/11.
Favoriti gli affari di cuore:
sarete romantici e passio-
nali. La vostra aria affasci-
nante servirà a stregare
una persona tutta specia-
le. Non siate timidi e but-
tatevi! Se poi porterete a
casa un due di picche
non fatene una tragedia.

Pesci 19/2–20/3.
Al lavoro vi affermerete in
modo deciso, il vostro
contributo sarà
fondamentale sia per
risolvere i problemi, che
pere dare il via a scenari
innovativi e densi di novi-
tà. La vita sociale sarà
piuttosto movimentata...

Ariete 21/3–20/4.
Tutto bene sul versante af-
fettivo: presto ritroverete
tranquillità e armonia con
il partner. In ufficio cerca-
te di mantenere le distan-
ze da un collega poco
professionale! Per disten-
dere i nervi niente è me-
glio di un po’ di sport.

Leone 23/7–22/8. 
Nella vita di coppia vi sen-
tirete appagati e vivrete
intensi momenti di intimi-
tà con il partner! In fami-
glia cercate di migliorare
il dialogo con i vostri cari,
il silenzio peggiorerà la
situazione... Organizzate
una bella gita.

Sagittario 23/11–21/12. 
Le difficoltà del momento
possono essere superate
definitivamente prenden-
do atto dei vostri limiti.
Cercate una parvenza di
equilibrio tra le vostre mil-
le contraddizioni. Un’inat-
tesa lieta notizia vi
metterà di buon umore.

Toro 21/4–21/5. 
Fate baldoria con gli ami-
ci, vivete allegramente
eventuali storie
coinvolgenti, ma evitate,
almeno per il momento,
di impegnarvi in grandi
amori o di fare promesse
che, già in partenza, sape-
te di non mantenere!

Vergine 23/8–22/9. 
Coltivate rapporti sociali
importanti: a breve vi da-
ranno nuove opportunità
di crescita professionale
ed economica. Serata inte-
ramente da dedicare al
partner: sarà piacevole
sentirsi amati e coccolati
dalla propria dolce metà.

Capricorno 22/12–20/1.
Buona dialettica e senso
dell’umorismo vi rendono
la presenza più ricercata e
apprezzata della compa-
gnia. Tra una battuta e
l’altra, farete perdere la
testa a più di uno... Insom-
ma, si prospettano
momenti davvero felici.

Bel tempo, con qualche temporale sulle Alpi
L'ultimo fronte freddo legato ad una cir-
colazione più fresca e moderatamen-
te instabile presente sull'Europa orien-
tale, sta abbandonando definitiva-
mente l'Italia. L'alta pressione delle Az-
zorre, figura estiva per antonomasia,
sta scaldando i motori e nei prossimi
giorni tenderà a protendersi verso il ba-
cino centro-occidentale del Mediter-
raneo, determinando bel tempo e
temperature in contenuto aumento. Le
giornate di giovedì e venerdì saranno

quindi soleggiate e moderatamente
calde sulla nostra Penisola. Qualche
nube potrebbe orlare le Alpi e l'Ap-
pennino nel pomeriggio, ma senza de-
terminare fenomeni. Sabato, un fron-
te leggermente piu audace riuscirà a
lambire il nord, portando qualche
temporale sulle Alpi.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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