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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Lo straordinario viaggio di
T.S. Spivet 16.30-18.30-20.30-
22.30
Umberto D. 17.30-20.30-22.00
Youth - La giovinezza 16.30
Viaggio a Tokyo 18.20-21.00
Giovani si diventa 16.30-
18.40-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Second Chance 16.30-18.40-
21.00
Il racconto dei racconti 16.30-
19.00-21.30
Violette 16.30
‘71 19.00-21.00
La famiglia Belier 17.00-
19.00-21.00
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 16.30-
18.45-21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Infinitely polar bear 17.30-
20.00-22.00
Il racconto dei racconti 17.00
Youth - La giovinezza 21.30
Mia madre 19.20
Spy 17.00-19.15-21.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Forza maggiore 14.30-17.00-
19.30-22.00
Louisiana 14.30-16.20-18.20-
20.30
Napolislam 22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Terminator - Genisys 15.00-
17.30-20.00-22.30
Jurassic World 15.00-17.30-
20.00-22.30
Spy 15.00-17.30-20.00-22.30
Youth - La giovinezza 15.00-
17.40-20.05-22.30
Still Alice 15.30-17.50-20.20-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Spy 17.00-19.15-21.30
Terminator - Genisys 16.50-
19.10-21.30
Jurassic World 16.50
E’ arrivata mia figlia 19.10
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 21.20
Il racconto dei racconti 16.50
Youth - La giovinezza 19.15-
21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La regola del gioco 15.45-
18.15-20.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 15.45-18.15-20.30
Giovani si diventa 15.45-
18.15-20.30
E’ arrivata mia figlia 15.45-
18.15-20.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Giovani si diventa 20.10-
22.30
Babadook 22.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 20.00

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Per soli uomini 17.00-18.30-
21.15
Il pesce siluro è innocente
20.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Terminator - Genisys 16.20-
19.15-22.10
Spy 14.00-16.40-19.25-22.10
Babadook 14.45-17.15-19.45-
22.15
Ted 2 14.10-16.50-19.30-22.15
The reach - Caccia all’uomo
15.00-17.30-20.00-22.20
Terminator - Genisys 3D
14.30-18.00-21.20
Predestination 14.30-17.00-
19.45-22.10
Jurassic World 14.30-17.00-
19.45-22.10
Giovani si diventa 14.30-
17.00-19.45-22.15

Terminator - Genisys 14.30-
17.30-20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Jurassic World 3D 17.30
Jurassic World 15.00-20.00
Ted 2 22.30
Spy 15.00-17.30-20.00-22.30
Terminator - Genisys 3D
17.30-22.30
Terminator - Genisys 15.00-
20.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Terminator - Genisys 17.30-
20.00-22.30
Predestination 17.50-20.20-
22.30
Jurassic World 17.30-20.00-
22.30
Spy 17.30-20.00-22.30
Giovani si diventa 17.50-
20.20-22.30
Ted 2 17.30-22.30
Violette 20.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
La corazzata Potemkin 21.15
Monsoon 18.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Babadook 16.15
Il nemico invisibile 18.30
Fury 21.30
Jurassic World 18.30-21.30
Non Pervenuto
Spy 17.05-19.50-22.40
Poltergeist 18.00-20.20-22.40
Albert e il diamante magico
16.10
Spy 16.15
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 19.45
La teoria del tutto 22.05
Big Game 17.40
Il sale della terra 21.00
Torno indietro e cambio vita
17.35-22.10
Il nemico invisibile 19.50
Ted 2 17.25-20.00-22.35
Annie - La felicità è
contagiosa 17.10
Terminator - Genisys 20.50
The reach - Caccia all’uomo
17.20-20.10-22.30
Giovani si diventa 17.50-
20.10-22.30
Predestination 18.45-21.10
Ted 2 16.10
Entourage 17.25-19.50-22.15
Jurassic World 16.30
Duri si diventa 19.30
Contagious 21.50
Terminator - Genisys 3D
16.10-19.00-21.50
Terminator - Genisys 17.05-
19.50-22.35
Babadook 18.00-20.20-22.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Babadook 20.10-22.40
Spy 20.00-22.40
Terminator - Genisys 19.50-
22.40
Ted 2 20.00-22.35
La teoria del tutto 19.20-
22.00
Jurassic World 19.15-22.00
Giovani si diventa 20.10
Poltergeist 22.35
The reach - Caccia all’uomo
20.15-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Babadook 17.30-20.15-22.40
Albert e il diamante magico
17.30
The reach - Caccia all’uomo
17.20-20.10-22.35
Ted 2 17.10-19.50-22.35
Annie - La felicità è
contagiosa 17.10
Jurassic World 17.05
Spy 17.05-19.45-22.20
Big Game 17.00
Terminator - Genisys 16.45-
19.50-22.35
Terminator - Genisys 3D
22.05
Il nemico invisibile 19.50
Jurassic World 18.30-21.30
Poltergeist 22.35
Giovani si diventa 20.10
La teoria del tutto 19.45-
22.25
Predestination 20.10-22.35

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Babadook 17.50-20.20-22.30
Spy 17.40-20.15-22.50
Predestination 17.35-20.05-
22.20
Giovani si diventa 17.30-
20.30
The reach - Caccia all’uomo
17.25-20.10-22.15
Annie - La felicità è
contagiosa 17.20
Ted 2 17.15-19.55-22.25
Jurassic World 17.10-20.00-
22.40
Terminator - Genisys 17.00-
18.10-19.50-21.00-22.35
Poltergeist 22.45
Il nemico invisibile 19.50-
22.10

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Babadook 17.00-19.20-21.30
Ted 2 16.30-19.00-21.30
Spy 16.30-19.00-21.30

Terminator - Genisys 3D
16.30
Terminator - Genisys 16.30-
19.00-21.30
Jurassic World 16.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 19.00-21.30
Jurassic World 19.00
Predestination 21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Terminator - Genisys 3D
20.00
Terminator - Genisys 21.00-
22.30
Ted 2 22.20
The reach - Caccia all’uomo
20.10-22.10
Jurassic World 19.50
Spy 20.05-22.25

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Entourage 17.50-20.10-22.20
Ted 2 17.30-20.15-22.40
Terminator - Genisys 17.30-
20.10-22.45
Babadook 17.30-19.30-21.30

Poltergeist 17.15-19.15-21.15
Jurassic World 17.00-19.40-
22.20
Terminator - Genisys 3D
16.50-19.30-22.00
The reach - Caccia all’uomo
16.40-18.40-20.40-22.40
Jurassic World 16.30-19.10-
21.50
Giovani si diventa 16.30-
18.30-22.40
Predestination 16.30-18.30-
20.30-22.40
Terminator - Genisys 16.30-
19.00-21.40
Spy 16.30-18.50-21.10
Il buono il matto il cattivo
20.30

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
The reach - Caccia all’uomo
20.20-22.40
Babadook 20.30-22.40
Jurassic World 20.10-22.45
Ted 2 20.10-22.40
Terminator - Genisys 20.00-
22.40
Spy 20.10-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Il nemico invisibile 18.00-
22.25
The reach - Caccia all’uomo
18.00-20.15-22.30
Poltergeist 17.45-22.10
Big Game 17.45
Predestination 17.30-19.50-
22.10
Albert e il diamante magico
17.30
Babadook 17.30-20.00-22.30
Spy 17.10-19.50-22.35
Il sale della terra 17.10-19.35-
22.00
Terminator - Genisys 17.00-
19.45-22.30
Fury 17.00
Ted 2 17.00-19.45-22.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 20.00
Terminator - Genisys 3D
18.30-21.30
Spy 19.50
La teoria del tutto 22.20
Annie - La felicità è
contagiosa 20.00-22.40
Torno indietro e cambio vita
20.15
Giovani si diventa 20.00-
22.20
Jurassic World 18.30-21.30
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15.35Senza traccia Telefilm
17.00Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.50Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00I nostri cari vicini Sitcom
21.05Lol Serie
21.15Criminal minds Telefilm
22.50Bates Motel Serie
0.20 Tg2 Notiziario

14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Doc Martin Telefilm
16.05Charlot Film
18.20Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Una mamma imperfet-

ta Sitcom
20.40Un posto al sole SO
21.1547-35 Parallelo Italia 
23.25Tg3 Linea notte estate 

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Giffoni Festival 
13.45Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
15.10Un amore di nonna

Film-tv
18.00Solo per amore Fiction
18.45Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
21.10Temptation Island 2

Reality show
23.50Top Secret Attualità

12.10Giffoni Festival Carpe
diem 

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35American Dad Telefilm
15.00Futurama Cartoni 
15.25Due uomini e mezzo TF
16.25Camera Café 
16.30Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
21.1022 Minutes Film 
22.55Nightmare Film  

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Testa t’ammazzo, cro-

ce… sei morto! Mi chia-
mano Alleluja Film

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e oggi in tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
21.15Un mondo perfetto Film
0.10 Sherlock Holmes: il ma-

stino dei Baskerville
Film-tv

LA7 LA7

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Ironside Telefilm
16.30Il commissario Cordier TF
18.15Il commissario Navarro TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità 
21.10Tepepa Film
23.45Django Film 

16.0016 Anni e Incinta Italia 
16.5016 Anni e Incinta 
17.40Catfish: False Identita’ 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Il Testimone Doc.
21.10Piovuta dal cielo Film 
23.00Acapulco Shore Varietà

MTV

6.00 Il caffè di Raiuno 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Estate 
11.30Mezzogiorno italiano 
12.25Don Matteo 8 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
17.50Legàmi Telenovela
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè con tutti i

sentimenti 
21.20Love is all you Need Film
23.30Fuori luogo Attualità

DIG. TERRESTRE

Terminal FILM

22.35Sky Max  Due giorni
senza respiro FILM

22.40Sky Family  School of
Rock FILM

23.00Sky Passion  Chef - La
ricetta perfetta FILM

23.15Sky Hits  10 cose che
odio di te FILM

21.00Sky Family  La casa del
coccodrillo FILM

Sky Passion  Ciao Julia,
sono Kevin FILM

Sky Max  Mega Shark
Vs Mecha Shark FILM

21.10Sky Hits  Gli stagisti
FILM

Sky Cinema 1  The

Stories Parenthood TF

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi The middle TELEFILM

22.50Premium Action
Believe TELEFILM

22.58Joi Mike & Molly SITCOM

23.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

19.25Stories Rubicon TELEFILM

19.35Premium Action Do No
Harm TELEFILM

20.20Stories Dallas TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Mike & Molly SITCOM

SATELLITE

Gemelli 22/5–21/6.
Alcune relazioni sociali so-
no stimolanti: coltivate le
amicizie! In amore siete
particolarmente desidera-
ti e vi lasciate sedurre...
Non lasciatevi sfuggire
questo momento e non
cercate di fare tutto da so-
li. Fate gioco di squadra.

Bilancia 23/9–22/10. 
Negli affetti e soprattutto
nel rapporto con il partner
sarete particolarmente ca-
pricciosi e incostanti, ma
otterrete comunque delle
belle gratificazioni! Alcuni
di voi troveranno un nuo-
vo interesse o un’insolita
opportunità lavorativa.

Acquario 21/1–18/2.
In amore lasciate spazio al
dialogo e all’intimità, non
è necessario avere mille
programmi. Curate qual-
che disturbetto stagionale
con rimedi naturali, pre-
sto vi sentirete in gran for-
ma! Oggi potrete contare
su un caro amico.

Cancro 22/6–22/7. 
In amore tanti bei
momenti di dolcezza e in-
tesa. Non pensate troppo
a cosa vi manca, godetevi
quello che avete... Piace-
voli sorprese in campo
economico, arriveranno
soldi inaspettati. Rendete-
vi disponibili in casa.

Scorpione 23/10–22/11.
Quella che vi attende po-
trebbe essere una giorna-
ta contradditoria, come
siete voi del resto. Non
avete le idee chiare e
questa confusione non vi
permetterà di risolvere
questioni che invece van-
no affrontate...

Pesci 19/2–20/3.
Ecco in arrivo una giorna-
ta veramente piacevole. Il
tempo scorre velocemen-
te insieme a persone che
tengono alto il buonumo-
re e che vi tirano su di mo-
rale. Restate ottimisti e
riuscirete a realizzare un
vecchio sogno.

Ariete 21/3–20/4.
Non scoraggiatevi, le sod-
disfazioni sul versante af-
fettivo stanno per
arrivare. Non mollate pro-
prio ora! Un aiuto per
quanto riguarda la profes-
sione invece vi viene dalle
relazioni importanti che
avete saputo creare. 

Leone 23/7–22/8. 
Datevi una calmata, gode-
tevi la vita e non fasciatevi
la testa inutilmente. Senza
aggressività né polemiche
riuscirete a farvi valere. In
amore tutto procede a
gonfie vele, ma cercate di
tenere la bocca chiusa o
parlerete e sporposito.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete più saggi e determi-
nati del solito. Con una
calma inaspettata riuscite
a chiarire un malinteso
con un vecchio amico.
Buone nuove al lavoro:
una trattativa d’affari si
concluderà prima del pre-
visto. Complimenti!

Toro 21/4–21/5. 
Favoriti i viaggi e lo sport,
dove potete aspettarvi
delle ottime soddisfazio-
ni. Approfittatene per
gioire di ciò che avete o
per cercare nuovi sapori e
nuove emozioni. Se non
lo avete fatto, iniziate a
pensare alle vacanze.

Vergine 23/8–22/9. 
È arrivato il momento di
prendere delle decisioni
nella sfera sentimentale:
fatevi coraggio e parlate
chiaramente con il
partner, solo così potrete
sapere se condivide i vo-
stri progetti! Giornata pia-
cevole in famiglia.

Capricorno 22/12–20/1.
Farete alcuni incontri en-
tusiasmanti che vi spinge-
ranno ad ampliare i vostri
orizzonti esistenziali.
Ascoltate i consigli di un
caro e vecchio amico per
risolvere un problema
complicato. Al lavoro oc-
chio ai colleghi.

Giornate bollenti
Da oltre 20 giorni l'anticiclone africa-
no domina la scena mediterranea,
determinando un'intensa ondata di
caldo e la quasi totale assenza di pre-
cipitazioni di rilievo sul territorio. Fiu-
mi in secca e ghiacciai in sofferenza
sono la conseguenza di questa ecce-
zionale performance dell'alta pres-
sione. La situazione è destinata a ri-
manere praticamente stazionaria sino
a venerdì, eccezion fatta per qualche
temporale di calore sui monti duran-

te le ore pomeridiane. Nel fine setti-
mana è invece previsto il passaggio di
una perturbazione temporalesca sul
nord Italia, associata ad una modera-
ta flessione delle temperature e a fe-
nomeni localmente violenti; risvolti
marginali al centro, del tutto nulli sul
meridione. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

27°

26°

23°

Max. Min.

35°

36°

35°




