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GENOVA

AMERICA
via Cristoforo Colombo 11 -
tel.0105959146
Chiusura estiva
Chiusura estiva

ARISTON
vico San Matteo 16r -
tel.0102473549
Chiusura estiva
Chiusura estiva

CINECLUB FRITZ LANG
via Acquarone 64r - tel.010213773
- www.fritzlang.it
Chiusura estiva

CINEMA CAPPUCCINI
p.zza dei Cappuccini 1 -
tel.010880069
Chiusura estiva

CINEMA TEATRO SAN PIETRO
piazza Frassinetti 10 -
tel.0103728602
Non Pervenuto

CINEMA VERDI
piazza Oriani 7 - tel.0106148366
Chiusura estiva

THE SPACE CINEMA PORTO
ANTICO
magazzini del Cotone Modulo 6 -
tel.892111
Babadook 17.00-19.20-21.40
Jurassic World 17.00
Terminator - Genisys 3D
20.30
Il ragazzo della porta
accanto 17.00-19.20-21.40
Jurassic World 18.15-21.30
Ted 2 18.00-21.20
Terminator - Genisys 17.30-
21.30
Il fidanzato di mia sorella
17.00-19.20-21.40
Spy 17.30-21.00
Il luogo delle ombre 17.00-
19.20-21.40
Giovani si diventa 17.00-
19.20
Predestination 21.45

CITY
vico Carmagnola 9 -
tel.0108690073
Chiusura estiva
Chiusura estiva

AMICI DEL CINEMA
via C. Rolando 15 - tel.010413838
Chiusura estiva

CORALLO
via Innocenzo IV 13r -
tel.010586419
Il nome del figlio 17.30-
19.30-21.30
Scusate se esisto! 17.30-
19.30-21.30

NICKELODEON
via della Consolazione 1 -
tel.010589640
Chiusura estiva

NUOVO CINEMA PALMARO
via Prà 164 - tel.0106121762
Chiusura estiva

ODEON
corso Buenos Aires 83 -
tel.0103628298
Terminator - Genisys 17.00-
19.15-21.30
Riposo

RITZ
piazza Giacomo Leopardi 5r -
tel.010314141
Chiusura estiva

SAN SIRO
via alla Chiesa Plebana 5r (località
Nervi) - tel.0103202564 -
www.sansironervi.org
Riposo

SIVORI
salita Santa Caterina 12 -
tel.0105532054
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 17.30-19.15-21.30

SIVORI
salita Santa Caterina 12 -
tel.0105532054
The Salvation 17.30-19.30-
21.30

UCI CINEMAS FIUMARA
via Mantovani 1 - tel.892960
Annie - La felicità è
contagiosa 16.50
Torno indietro e cambio vita
20.00
Contagious 22.40
Jurassic World 16.45-19.45-
22.15
Predestination 17.10-19.45-
22.15
Il fidanzato di mia sorella
16.45-20.00-22.40
Poltergeist 17.00-20.10-22.45
Albert e il diamante magico
17.00
Il racconto dei racconti 19.30-
22.30
Il luogo delle ombre 17.20-
20.10-22.45
Terminator - Genisys 16.50-
19.50-22.45
Ted 2 17.10-20.00-22.45
Il ragazzo della porta
accanto 16.45-19.45-22.10
Spy 16.50-19.50-22.45
Babadook 17.10-19.50-22.20
The reach - Caccia all’uomo
16.40-19.15
Terminator - Genisys 3D
21.45
Big Game 16.50
Se Dio vuole 19.45-22.20

ARENZANO

NUOVO CINEMA ITALIA
via Sauli - tel.0108590644
Noi e la Giulia 21.30
Insurgent 21.30

BARGAGLI

CINEMA PARROCCHIALE
BARGAGLI
piazza Conciliazione 1 -
tel.010900164
Chiuso

BOGLIASCO

PARADISO
largo Skrjabin 1 - tel.0103470438
Chiusura estiva

RUTA DI CAMOGLI

SAN GIUSEPPE
via Romana 153 (località Ruta) -
tel.0185774590
Chiusura estiva

CASELLA

PARROCCHIALE CASELLA
via De Negri 42
Mercoledì 5 agosto: Ma che
bella sorpresa 21.15

CHIAVARI

CANTERO
piazza Matteotti 23 -
tel.0185363274
Chiuso per ferie

MIGNON
via Martiri della Liberazione 131 -
tel.0185309694
White God - Sinfonia per
Hagen 17.00-21.30

RAPALLO

AUGUSTUS
via Lamamora - tel.018561951
Predestination 17.30
Giovani si diventa 21.30

ALBISOLA

LEONE
via Colombo 42 - tel.0194002188 -
www.cinealbisola.com
Home - A casa 21.30

SANTA MARGHERITA

CENTRALE
largo Giusti 16 - tel.0185286033
Il ragazzo della porta
accanto 17.00-21.30

SARZANA

MODERNO
via del Carmine 35 -
tel.0187620714 - www.moderno.it
Terminator - Genisys 20.10-
22.30
Spy 20.10-22.30
Babadook 20.10-22.30
Jurassic World 20.10-22.30
Il ragazzo della porta
accanto 20.10-22.30
Ted 2 20.10-22.30

SESTRI LEVANTE

ARISTON
via Fico 12 - tel.018541505
Il ragazzo della porta
accanto 21.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 21.15

Arene
ARENA CABANNUN
giardini Comunali G. Dossetti
I Pinguini di Madagascar
21.30

ARENA ESTIVA CORZETTO
via Bettolo 9
Venerdì: L’amore bugiardo -
Gone Girl 21.30

ARENA ESTIVA ITALIA
piazza Nicolò V - tel.0187622244
Riposo

Teatri
Carlo Felice
passo Eugenio Montale, 4 - tel.
010589329. 
La vedova allegra Operetta in
tre parti di Franz Lehár, su libret-
to di Victor Léon e Leo Stein, dal-
la commedia L'Attaché d'ambas-
sade di Henri Meilhac. Direttore
Felix Krieger. Ore 20,30.
Repliche: 24/7 ore 20.30 e il 25/7
ore 15.30.

Teatro Cargo 
piazza Odicini, 9 16159 Voltri -
tel. 010694240.
Chiusura estiva

Della Corte - Ivo Chiesa
Corte Lambruschini - tel.
0105342300.
Le biglietterie del Teatro della
Corte e del Teatro Duse saranno
chiuse e riapriranno lunedì 7
settembre.

Della Gioventù
via Cesarea, 16 -  tel.
0108936326.

L’ispettore Drake e il delitto
perfeto di David Tristram. Al
Parco Dell’acquasola - Viale IV
Novembre. Venerdì 24. Ore 21.15.
Repliche fino al 2 agosto.

Della Tosse 
piazza Renato Negri, 4 - tel.
0102470793.
Pinocchio Circus di Emanuele
Conte e Amedeo Romeo. A Santa
Margherita Ligure. Dal 30 luglio
al 1° agosto. Ore 21.15

Duse Via Bacigalupo, 6 - Tel.
0105342300. 
Chiusura estiva

Garage 
via Casoni, 5/3 b - tel.
0105222185. 
Ridere d’agosto, ma anche pri-
ma Prevendite: Sala Diana via
Paggi 43 b 010.51.07.31 nei giorni
di programmazione la bigliette-
ria riapre a Villa Imperiale e alla
Piazza delle Feste del Porto Anti-
co dalle 20,00. Dal 02/07/2015 al
01/08/2015

Teatro dell’Archivolto
piazza Gustavo Modena, 3 - tel.
010412135. 
Campagna abbonamenti 2015/16

Politeama Genovese 
via Bacigalupo, 2 - tel.
0108393589.
Apertura Campagna
Abbonamenti. Orari: dal Lunedì
al Sabato dalle ore 10.00 alle ore
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore
19.00 

Teatro Cantero 
Piazza Matteotti, 3 - tel.
0185363274. Chiavari.
Riposo

Teatro San Pietro 
Piazza Frassinetti, 10.
Riposo

Teatro Verdi 
Piazza Oriani, 7 - tel.
0106148366. Sestri P. (Genova).
Riposo
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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
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