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FIRENZE

ADRIANO
via Romagnosi 46 ang. via Tavanti
- tel.055483607
Chiusura estiva

SPAZIO ALFIERI
via dell’Ulivo 6 - tel.0555320840
Chiusura estiva

ASTRA II CINEHALL
piazza Cesare Beccaria -
tel.0552343666
Riposo

CASTELLO CINETECA DI
FIRENZE
via R. Giuliani 374 - tel.055450749
Vedi Arene

CIAK ALTER
via Faenza - tel.055212178
Chiuso

CINECITTA’ CINECLUB
via Pisana 576 - tel.0557324510
Chiusura estiva

COLONNA CINEHALL
lungarno Francesco Ferrucci 23/A -
tel.0556800152
Chiusura estiva

FIAMMA C.G.
via Antonio Pacinotti 13/R -
tel.0556810550
Spy 17.30-20.00-22.30
Terminator - Genisys 17.30-
20.00-22.30

FIORELLA ATELIER
via Gabriele d’Annunzio 15 -
tel.055678123
Chiusura estiva
Chiusura estiva

FLORA ATELIER
piazza Dalmazia 2/r -
tel.0554220420
Chiusura estiva
Chiusura estiva

FULGOR
via Finiguerra Maso -
tel.0552381881
Terminator - Genisys 17.30-
20.00-22.30
Youth - La giovinezza 17.45-
20.10-22.30
Spy 17.30-20.00-22.30
Jurassic World 17.30-20.00-
22.30
Ted 2 17.45-20.10-22.30

GAMBRINUS CINEHALL
via Brunelleschi 1 - tel.055215112
Riposo

MANZONI
via Martiri Giovan Filippo 98 -
tel.055366808
Riposo

MARCONI
viale Donato Giannotti 45 -
tel.055685199
Il ragazzo della porta
accanto 17.45-20.10-22.30
Jurassic World 17.30-20.00-
22.30
Babadook 17.45-20.10-22.30

ODEON CINEHALL
via degli Anselmi - tel.055214068
Terminator - Genisys 17.15-
21.00 (Versione Originale con
Sottotitoli in Italiano)
The mistery of Dante 19.30
(Versione Originale con
Sottotitoli in Italiano)

MULTISALA PORTICO
via Capo di Mondo 66/68 -
tel.055669930
Il fidanzato di mia sorella
19.00-21.00
Giovani si diventa 19.00-
21.00

PRINCIPE C.G.
via C.B. Cavour 184/R -
tel.055575891
Chiusura estiva
Chiusura estiva

PUCCINI
p.zza Puccini
Teatro

SALA ESSE
via del Ghirlandaio 38 -
tel.055666643
Chiusura estiva

SPAZIO UNO
via del Sole 10 - tel.055284642
Chiusura estiva

THE SPACE CINEMA
via di Novoli 2
Il ragazzo della porta
accanto 17.20-20.00-22.40
Jurassic World 16.45-19.40-
22.30
Babadook 17.40-20.15-22.40
Predestination 17.10-19.45-
22.30
Ted 2 16.45-19.30-22.30
Terminator - Genisys 16.50-
19.45-22.30
Giovani si diventa 20.00
Il luogo delle ombre 17.00-
22.30
Il fidanzato di mia sorella
17.20-19.50-22.20

VARIETY
via del Madonnone 47 -
tel.055677902
Chiuso

UCI CINEMAS
via del Cavallaccio - tel.892960
Spy 17.00-19.45-22.30
Albert e il diamante magico
17.15
Se Dio vuole 19.30-21.45
Il ragazzo della porta
accanto 17.45-20.15-22.45
Il luogo delle ombre 17.30-
20.15-22.30
Jurassic World 16.45-19.30-
22.15
Terminator - Genisys 17.15-
20.00-22.45
Ted 2 17.00-19.45-22.15

Il fidanzato di mia sorella
17.30-20.00-22.30
Annie - La felicità è
contagiosa 16.30
Il racconto dei racconti 19.15-
22.00
Big Game 16.45
The reach - Caccia all’uomo
19.45
Predestination 22.00
Babadook 17.45-20.30-22.45

SCANDICCI

AURORA
via San Bartolo in Tuto 1 -
tel.0552571735
Chiuso

CABIRIA
piazza Piave 2 - tel.055255590
Chiusura estiva

SESTO FIORENTINO

GROTTA MULTISALA
via Gramsci 387 - tel.055446600
Il ragazzo della porta
accanto 21.15
Sala riservata
Sala riservata
Spy 21.15

FIGLINE VALDARNO

NUOVO
via Roma 15 - tel.055951874
Riposo

SALESIANI
via Roma 15 - tel.055951874
Riposo

SAN CASCIANO VAL DI PESA

EVEREST
piazza Cavour 20 - tel.055820478
Chiusura estiva

BORGO SAN LORENZO

DON BOSCO
corso Giacomo Matteotti 184 -
tel.0558495018
Riposo

GIOTTO
corso Giacomo Matteotti 151 -
tel.0558459658
Riposo

GREVE IN CHIANTI

BOITO D’ESSAI
viale Rosa Libri 2 - tel.055853889
Riposo

LASTRA SIGNA

TEATRO CINEMA MODERNO -
DELLE ARTI
via Matteotti 8 - tel.0558720058
Chiusura estiva

PONTASSIEVE

ACCADEMIA
via Montanelli 33 - tel.0558368252
Chiusura estiva

CAMPI BISENZIO

MULTISALA UCI CINEMAS
via F.lli Cervi - tel.055880441
Babadook 17.45-20.30-22.45
Torno indietro e cambio vita
17.30-20.00
Terminator - Genisys 22.15
Il ragazzo della porta
accanto 16.45-19.30-22.15
Il nemico invisibile 17.30-
20.15-22.30
Giovani si diventa 17.15-
20.00
Contagious 22.15
Poltergeist 17.45-22.15
The reach - Caccia all’uomo
20.00
Il luogo delle ombre 17.45-
20.30-22.45
Fury 16.30-19.30-22.15
Big Game 17.00
Il racconto dei racconti 19.30-
22.15
Albert e il diamante magico
16.45
Se Dio vuole 19.30-21.45
Predestination 17.30-20.15-
22.30

Il fidanzato di mia sorella
17.30-20.15-22.30
Ted 2 17.00-20.00-22.30
Spy 17.15-20.00-22.45
Terminator - Genisys 17.15-
20.00-22.30
Jurassic World 17.00-19.45-
22.30

Arene
ARENA CHIARDILUNA
via Monteoliveto 1 -
tel.0552337042
Birdman 21.30

ARENA ESTIVA ESTERNO
NOTTE - POGGETTO
via Michele Mercati 24/b -
tel.055481285
Se Dio vuole 21.30

ARENA CASTELLO
- tel.0302791881
Riposo

ARENA DON BOSCO
corso Matteotti 184 -
tel.0558495018
Riposo

ARENA GIARDINO GROTTA
via Gramsci 387 - tel.055/446600
Nessuno si salva da solo
21.30

ARENA DI MARTE GRANDE
palasport Viale Paoli -
tel.055678841
Se Dio vuole 21.30

ARENA DI MARTE PICCOLA
palasport Viale Paoli -
tel.055678841
Forza maggiore 22.00

ARENA ESTIVA EVEREST
via Lucardesi - San Casciano Val di
Pesa
Pride 21.30
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13.50Medicina 33 
14.00Omicidi di coppia Film-tv
15.30Senza traccia Telefilm
17.00Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamentox
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00I nostri cari vicini Sitcom
21.05Lol Serie
22.55Under the Dome TF

21.20
Cultura: SUPERQUARK. Tra
i servizi proposti stasera da
Piero Angela, i droni bio-
mimetici, a forma di insetti
e uccelli, progettati all’Uni-
versità di Stanford

21.15
Film-tv: L’ALTRA MADRE.
Un professore universita-
rio e sua moglie non
potendo avere figli decido-
no di rivolgersi a una ma-
dre surrogata

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Ciclismo: Tour de France 
18.00Geo 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
23.10Tg3 Linea notte Estate 

21.15
Film: JACK & SARAH. Jack
perde la moglie durante il
parto e deve occuparsi del-
la piccola Sarah. Ad aiutar-
lo, un barbone alcolista e
una giovane americana

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Giffoni Festival 
13.45Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
15.10Rosamunde Pilcher -

Per amore e per passio-
ne Film-tv

18.00Solo per amore Fiction
18.45Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
0.15 Smash Telefilm

21.10
Musicale: COCA COLA
SUMMER FESTIVAL. Alessia
Marcuzzi, con Rudy Zerbi e
Angelo Baiguini, accoglie
sul palco artisti italiani e
internazionali

12.10Giffoni Festival Carpe
diem Rubrica 

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni
14.35American Dad Telefilm
15.00Futurama Cartoni 
15.25Due uomini e mezzo TF
16.20Camera Café 
16.30Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.10 1408 Film  (horror, 2007)

21.10
Film: INCEPTION. Dom
Cobb è un abilissimo ladro,
il migliore al mondo nel
riuscire a strappare segreti
preziosi dal profondo del
subconscio umano

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Perry Mason Telefilm
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
17.00Walker Texas Ranger - Il

purosangue Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e oggi in tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Dentro la notizia 

21.15
Telefilm: IL COMMISSARIO
SCHUMANN. Il commissa-
rio Schumann e i suoi col-
leghi stavolta devono
indagare sull’omicidio di
un giovane separato

DIG. TERRESTREMTVLA7

nascoste FILM

21.10Sky Hits  Grand
Budapest Hotel FILM

Sky Cinema 1  Film da
definire FILM

22.50Sky Family  Little
Secrets - Sogni e
segreti FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Carlito alla
conquista di un sogno
FILM-TV

Sky Passion  Ritorno a
Cold Mountain FILM

Sky Max  Le verità

21.15Joi The middle TELEFILM

Stories Shameless
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

19.30Stories Rubicon TELEFILM

19.35Premium Action Do No
Harm TELEFILM

20.25Stories Dallas TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

SATELLITE

17.40Catfish: False Identita’ 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Il Testimone Doc.
21.1030 anni in un secondo

Film (comm.,  2004)
23.00Acapulco Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Navarro
Telefilm

16.20Ironside Telefilm 
18.15Il commissario Cordier

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
22.40Legge criminale Film

LA7

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 
23.40Overland 16 Doc.

Gemelli 22/5–21/6.
Saranno messe in luce le
vostre qualità migliori in
ambito professionale, gra-
zie alle quali potrete con-
solidare il vostro ruolo.
Riuscirete a destare l’inte-
resse di persone influenti
che vi daranno una mano
nei vostri obiettivi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Se vivete un legame stabi-
le, è probabile che vedre-
te in un’ottica diversa gli
eventuali problemi della
vita in comune. Il vostro
essere così propositivo vi
spingerà a fare sempre
qualcosa di nuovo. Le sfi-
de non vi fanno paura...

Acquario 21/1–18/2.
Una bella parentesi verrà
scandita con molta proba-
bilità nelle prossime ore:
il partner sarà più dolce e
romantico del solito. Se
siete single, farete un in-
contro piacevole grazie ad
un caro amico che non po-
teva più vedervi soli.

Cancro 22/6–22/7. 
Curate ancora più attenta-
mente il vostro aspetto e
sfoderate nei rapporti in-
terpersonali tutto il garbo
che possedete. Sforzatevi
di essere più espansivi,
simpatici e disponibili. In
qualche modo dovete cat-
turare l’interesse...

Scorpione 23/10–22/11.
Brevi momenti di nervosi-
smo in campo sentimen-
tale per alcuni di voi, ciò
nonostante sarete perfet-
tamente in grado di rico-
noscere le vostre più
autentiche esigenze e
muovervi di conseguen-
za. Relax a fine giornata.

Pesci 19/2–20/3.
Dedicatevi ad attività
creative, quelle che stimo-
lano la fantasia e che aiu-
tano a rilassarsi! In serata,
una nuova conoscenza vi
offrirà la possibilità di al-
largare gli orizzonti.
Cogliete lo spunto per svi-
luppare un progetto.

Ariete 21/3–20/4.
Giornata nervosa, per evi-
tare guai cercate di ragio-
nare dieci volte prima di
aprire la bocca... e poi ta-
cete comunque! Anche in
amore arrivano nuvoloni
scuri, per caso avete fatto
qualcosa che al patner
proprio non andrà giù?

Leone 23/7–22/8. 
In amore il vostro
atteggiamento deciso e
sicuro coinvolge il partner.
Chi invece ha intenzione
di cambiare, non aspetti
oltre. Evitate di basare tut-
ta la vostra autostima
semplicemente sul giudi-
zio degli altri.

Sagittario 23/11–21/12. 
Possibili tensioni con il
partner. Evitate di impun-
tarvi per questioni di poco
conto o di principio. Un
regalino, un fiore o un
pensiero gentile smusse-
rano tutti gli spigoli. Sare-
te più romantici del solito.
Periodo davvero felice.

Toro 21/4–21/5. 
Se volete ampliare il
vostro giro d’affari, prima
aspettate di essere men-
talmente organizzati, in
caso contrario sarà meglio
aspettare. Cautela in amo-
re: per alcuni si tratterà di
una pericolosa attrazione.
Attenzione!

Vergine 23/8–22/9. 
Non resistete alla
tentazione di caricarvi di
un sacco di impegni
pesanti. Occhio a non so-
vraffaticarvi. Meglio alter-
nare il lavoro con qualche
momento di ricarica a ba-
se di sport, divertimento o
semplici risate.

Capricorno 22/12–20/1.
Preparatevi a fronteggiare
il ritmo frenetico degli av-
venimenti, non avrete il
tempo nemmeno per pen-
sare. Cercate di non reagi-
re d’istinto, limitate il
nervosismo ed evitate di
attaccare gli altri. Non è il
caso di gettare la spugna.

I temporali si fanno strada
L'anticiclone africano, che per setti-
mane ha dominato la scena mediter-
ranea, comincia a perdere forza. Infil-
trazioni di aria fresca in quota attive-
ranno molti nuclei temporaleschi,
dapprima sui rilievi, dalla serata anche
sulle zone pianeggianti, specie della
Valpadana. Le temperature perderan-
no qualche grado nei valori massimi.
La tendenza temporalesca si confer-
merà anche venerdì, mentre tra sabato
e domenica al nord è addirittura atteso

il passaggio di un impulso tempora-
lesco frontale che ridimensionerà ul-
teriormente le temperature. Scarsi in-
vece gli effetti sul centro-sud, dove tor-
nerà a dominare il sole e le tempera-
ture rimarranno piuttosto elevate. La
prossima settimana ancora tempo va-
riabile al nord. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Firenze
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

23°

22°

23°

Max. Min.
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