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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Taxi Teheran 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
L’attesa 14.50-16.45-18.40-
20.35-22.30
Sangue del mio sangue
15.30-17.50
Un mondo fragile 20.30
Behemoth (Beixi Moshuo)
15.30
Francofonia 13.00
Spotlight 20.30
Krigen (A WAR) 18.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Marguerite 13.00-15.30-
17.00-19.30-22.00
Non essere cattivo 13.00-
15.00-20.15-22.10
Dove eravamo rimasti 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.00
A copy of my mind 15.30
The return 22.10
La prima luce 19.50
Light years 18.00
Via dalla pazza folla 13.00-
15.00-17.20
Sangue del mio sangue
13.00-19.40-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Inside Out 15.30-17.30-19.30-
21.30
Minions 15.00-17.40
Sangue del mio sangue
19.20-21.30
Amy - The girl behind the
name 19.00
Via dalla pazza folla 15.20-
16.40
Mad Max: Fury road 21.20

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Taxi Teheran 15.30-17.20-
19.10-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Per amor vostro 15.00-17.30-
20.00-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Il Terzo Uomo 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Qualcosa di buono 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

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

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Inside Out 15.30-17.50-20.20-
22.30
Minions 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Tutte lo vogliono 15.00-
16.50-18.40-20.30
Mission: Impossible - Rogue
Nation 22.30
Dove eravamo rimasti 15.30-
17.50-20.20-22.30
Via dalla pazza folla 15.00-
17.30-20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Inside Out 15.30-17.30-19.30-
21.30
L’attesa 15.10-17.10-19.20-
21.30
Tutte lo vogliono 15.30-
17.20-19.30-21.30
Minions 15.30-17.15
Amy - The girl behind the
name 19.10-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Taxi Teheran 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Dove eravamo rimasti 15.30-
17.50-20.20-22.30
Sangue del mio sangue
15.30-17.50-20.10-22.30

Non essere cattivo 15.30-
17.50-20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Inside Out 15.00-17.30-20.00-
22.30
Minions 15.00-17.30
Diamante nero 10.30
Operazione U.N.C.L.E. 22.15
Self/Less (VO) 20.00

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La bella gente 16.00-17.50-
19.40-21.30

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

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Inside Out 12.00-14.30-17.00-
19.30-22.00
Inside Out 3D 13.30-16.30-
19.00
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 22.10
Tutte lo vogliono 13.40-15.50
Fino all’ultima staccata
18.00-21.30
Minions 12.20-14.40-17.00-
19.20-21.45
We are your friends 12.20-
14.45
No Escape - Colpo di stato
17.10-22.10
Mission: Impossible - Rogue
Nation 19.30
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 14.10-16.50-19.30
We are your friends 22.00
Self/less 12.00-14.50-17.10-
19.50
Sinister 2 22.15
Città di carta 11.55-14.20-
16.50-19.25
Southpaw - L’ultima sfida
22.00
L’attesa 12.30-14.55-17.20-
19.45-22.10
Inside Out 13.00-15.30-18.20
Mission: Impossible - Rogue
Nation 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Minions 14.50-16.45-20.30
Mission: Impossible - Rogue
Nation 22.30
Minions 3D 18.40
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 15.30-17.45
We are your friends 22.30
Inside Out 20.00
Inside Out 15.00-17.30
Inside Out 3D 22.40
Everest 20.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Youth - La giovinezza 16.00
Fuochi d’artificio in pieno
giorno 18.30-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Inside Out 15.30-17.30-20.00-
22.30
Dove eravamo rimasti 15.30-
17.50-20.20-22.30
Minions 15.00-17.30-20.00
Mission: Impossible - Rogue
Nation 22.30
Città di carta 17.30-20.00
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 15.00-22.30
L’attesa 15.00-17.30-20.00-
22.30
Via dalla pazza folla 15.30-
17.50-20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Cherchez Hortense 17.00-
21.15
Fuochi Nella Pianura 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960

Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 15.00-17.35-22.30
Barbara ed io 19.50
Inside Out 15.00-17.30-20.00-
22.30
Inside Out 15.30-18.00-20.30
Operazione U.N.C.L.E. 22.45
Inside Out 3D 14.40-17.05
Mission: Impossible - Rogue
Nation 19.35-22.30
Città di carta 14.30
Iris 18.00-21.00
Via dalla pazza folla 14.15-
16.50-19.30-22.10
L’attesa 14.25-17.00-20.00-
22.20
Minions 14.25
Dietro gli occhiali bianchi
18.00-21.00
Mission: Impossible - Rogue
Nation 17.05
Southpaw - L’ultima sfida
14.15
Dove eravamo rimasti 20.00-
22.25
Minions 14.55-17.15
No Escape - Colpo di stato
19.50-22.15
Tutte lo vogliono 14.20-16.40
Fino all’ultima staccata 21.00
Minions 16.50
Self/less 14.15-19.15
Southpaw - L’ultima sfida
21.50
Self/less 15.00-18.00-21.00
We are your friends 15.00-
17.30-20.00-22.30
Inside Out 14.10-16.40-19.10-
21.35
Tutte lo vogliono 15.00-17.30
Minions 19.50-22.15
Minions 15.20-17.45
Tutte lo vogliono 20.10-22.30
Un disastro di ragazza 14.15-
17.00-19.45-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Minions 17.05-19.25-21.45
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.25-20.00
No Escape - Colpo di stato
22.30
Inside Out 17.30-20.00-22.30
Inside Out 19.00
Fino all’ultima staccata 21.30
Tutte lo vogliono 18.00-
20.15-22.30
Un disastro di ragazza 17.15-
22.30
We are your friends 20.00
We are your friends 17.10
Self/less 20.30
Città di carta 17.00
Self/less 19.50
Mission: Impossible - Rogue
Nation 22.35

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Inside Out 17.40-20.00-22.30
Minions 17.40
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.30-20.00
We are your friends 17.20-
20.10-22.35
Città di carta 17.15
Minions 17.10
Un disastro di ragazza 16.50-
19.35-22.25
Tutte lo vogliono 20.25-22.35
Iris 18.00-21.00
Inside Out 18.20-21.15
Tutte lo vogliono 18.20
Minions 20.25-22.35
Self/less 19.50
No Escape - Colpo di stato
22.30
Mission: Impossible - Rogue
Nation 22.25
Fino all’ultima staccata 21.00

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Dove eravamo rimasti 17.50-
20.15-22.40
Tutte lo vogliono 17.45-
20.40-22.45
We are your friends 17.40-
20.30-22.50
Inside Out 3D 17.30
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.25-20.05-22.25

Città di carta 17.15-20.00-
22.30
Minions 17.10-20.10-21.10-
22.20
Inside Out 17.00-18.00-19.50-
20.50-22.10
Via dalla pazza folla 18.10-
21.10
Inside Out

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Inside Out 3D 17.15-19.20
Minions 17.15-19.20-21.30
Inside Out 17.15-19.20-21.30
We are your friends 16.45-
19.10-21.30
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 16.45-19.10-21.30
Tutte lo vogliono 16.45-
19.10-21.30
Città di carta 21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Inside Out 20.20-22.30
Tutte lo vogliono 20.30-22.25
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 20.10-22.20
Minions 20.00-22.00
Per amor vostro 21.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Via dalla pazza folla 17.30-
20.15-22.50
Minions 17.30-19.30
Inside Out 3D 17.20-19.20-
21.20
Inside Out 17.00-19.00-21.00
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.00-19.00-21.00
Inside Out 16.40-18.40-20.40-
22.40
Città di carta 16.40-19.15-
21.30

No Escape - Colpo di stato
16.30-18.30-20.30
Minions 16.30-18.30-20.30
Un disastro di ragazza 16.30-
19.00-21.20
We are your friends 16.30-
18.30-20.30-22.30
Self/less 16.20
Dove eravamo rimasti 18.40-
21.00
L’attesa 18.00-20.20-22.45
Amy - The girl behind the
name 22.30
Mission: Impossible - Rogue
Nation 22.30
Sinister 2 21.40

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Self/less 22.30
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 20.00
We are your friends 20.30-
22.40
Tutte lo vogliono 20.40-22.40
Minions 20.30-22.35
Inside Out 21.00
Inside Out 20.20-22.35

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.30-20.00-22.30
Inside Out 17.30-20.00-22.30
Inside Out 3D 17.20
No Escape - Colpo di stato
17.20-22.10
Città di carta 17.15
We are your friends 17.15
Minions 17.15-19.40-22.00
Self/less 17.05
Un disastro di ragazza 17.00-
22.30
Inside Out 17.00-19.30-22.00
Via dalla pazza folla 17.00-
19.40-22.20
Dietro gli occhiali bianchi
18.00-21.00
Self/less 20.15
Dove eravamo rimasti 22.50

We are your friends 19.40
Mission: Impossible - Rogue
Nation 19.50-22.40
Fino all’ultima staccata 21.00
Southpaw - L’ultima sfida
19.40-22.25
Operazione U.N.C.L.E. 18.30-
21.30
Tutte lo vogliono 18.15-
20.20-22.25
Città di carta 19.45

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
We are your friends 20.20-
22.30
Sei vie per Santiago 21.15
Minions 20.00
Self/less 22.30
Inside Out 20.30-22.30
Tutte lo vogliono 20.10-22.40
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 20.10-22.20

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Un disastro di ragazza 15.10-
19.45-22.20
Via dalla pazza folla 15.15-
19.45-22.15
L’attesa 15.20-17.35-20.10-
22.20
Inside Out 15.10-17.20-19.30-
21.45
Minions 17.35-19.35
Città di carta 15.15-21.45
Tutte lo vogliono 15.20-
17.35-20.10-22.15
Inside Out 16.00-18.10-20.20-
22.30
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 15.00-17.15-20.20-
22.35
Dove eravamo rimasti 15.10-
17.30-20.00-22.20
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13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Elementary Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
21.15Criminal Minds Telefilm
22.50Speciale 90° Minuto 

14.55Expo News Attualità
15.00Question Time Attualità
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Prix Italia Attualità
16.30Speciale Ambiente Ita-

lia - Puliamo il mondo 
16.45Aspettando Geo 
16.50Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.00Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
21.10Squadra Antimafia 7

Fiction
23.30Matrix Attualità

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni  
14.35Futurama Cartoni  
15.00Big Bang Theory Sitcom 
15.252 Broke Girls Telefilm
16.00Due uomini e mezzo TF
16.55La vita secondo Jim TF
17.20Royal Pains Telefilm
18.10Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
21.10Kung Fu panda 2 Film
23.00Superhero - Il più dota-

to fra i supereroi Film  

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35La mia spia di

mezzanotte Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
21.15La ricerca della felicità

Film
23.45La giuria Film

LA7 LA7

14.40Il commissario Maigret
Telefilm

16.30Ironside Telefilm
18.20Il commissario Cordier

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

13.15House of Gag Varietà
14.15Unforgettable Telefilm
16.15The Guardian Telefilm
17.15Catfish: False Identità 
18.0016 Anni E Incinta Italia 
18.4516 Anni e Incinta Usa 
19.30House of Gag Varietà
21.00Amici di letto Film 
22.45X Factor 2015 Varietà

MTV

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.05Visita di Papa Francesco

al Presidente degli Stati
Uniti Barak Obama 

15.55La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.20Il Volo Musicale
0.00 Porta a porta Attualità

DIG. TERRESTRE

della Toscana FILM

Sky Cinema 1  Lo
Hobbit - La battaglia
delle cinque armate
FILM

22.30Sky Family  Stepping -
Dalla strada al palco-
scenico FILM

22.45Sky Max  Noah FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Il tesoro dei
Templari III FILM

Sky Passion  Nell FILM

Sky Max  Headhunters
FILM

21.10Sky Hits  Sotto il sole

20.20Joi Friends SITCOM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Allegiance TF

Premium Action
Constantine TELEFILM

22.05Stories State of Affairs
TELEFILM

22.10Joi Hart of Dixie
TELEFILM

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Mike & Molly SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Harry’s Law
TELEFILM

19.35Premium Action Fringe
TELEFILM

SATELLITE

Maltempo al nord, poi al centro
Un fronte freddo transiterà oggi sul
settentrione, accompagnato da un
sensibile calo delle temperature e dal-
la comparsa della prima neve sulle
Alpi oltre i 1800-2000m, specie sui set-
tori centro-orientali. La perturbazio-
ne raggiungerà poi il centro Italia, de-
terminando rovesci e temporali, coin-
volgendo entro fine giornata anche
la Campania e nella notte su giovedì
il resto del sud. Nel contempo a nord
il tempo migliorerà ma l'alba di gio-

vedì risulterà frizzante grazie alle
schiarite, soprattutto sui settori occi-
dentali. Giovedì pomeriggio ancora
un po' di instabilità al sud e lungo le
regioni adriatiche dalla Romagna al-
l'Abruzzo, più sole altrove. Venerdì ul-
teriore miglioramento. Nel fine set-
timana aria fresca da est.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

12°

13°

Max. Min.

19°

22°

24°

Gemelli 22/5–21/6.
Prendete tempo per ascol-
tarvi, per mettere a fuoco
le vostre intuizioni: solo
così riuscirete a seguire i
percorsi originali che da
tempo vi allettano. Date
spago alla vostra cratività
e dedicate maggior tempo
a chi vi ama.

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi qualcuno tenterà di
abbindolarvi: siate
prudenti e soprattutto re-
state con gli occhi ben
aperti. Quello che vi
potrebbe sembrare un
buon affare potrebbe di-
mostrarsi una perdita di-
sastrosa. 

Acquario 21/1–18/2.
Oggi dovete assolutamen-
te cercare una soluzione
per risolvere una questio-
ne spinosa, altrimenti ar-
rangiatevi... Una visita
inattesa vi metterà di otti-
mo umore. Belle le emo-
zioni che state provando
in amore.

Cancro 22/6–22/7. 
Rendetevi indipendenti
dagli altri e cercate di es-
sere voi stessi in qualsiasi
momento. Concedetevi
un’occasione per
dimostrare di valere e di
saper fare le scelte giuste.
Siete sulla buona strada,
continuate così...

Scorpione 23/10–22/11.
Riceverete presto
qualche invito. Di quelli a
cui non si può proprio di-
re di no. Se aspettate una
sorpresa o un regalo, og-
gi ci sono buone possibi-
lità che accada qualcosa.
Ambiente di lavoro noio-
so e senza stimoli...

Pesci 19/2–20/3.
Popolarità. Buon umore.
Le persone cercheranno la
vostra compagnia. Siate
più selettivi e scegliete la
qualità più che la quanti-
tà. Usate un po’ di intuito
e cercate di non
appoggiarvi agli altri. Non
sempre ci si può fidare.

Ariete 21/3–20/4.
Quanto nervosismo e con-
fusione frulla per il vostro
velocissimo e fantasioso
cervello. Se non tenete a
freno la vostra lingua al-
trettanto veloce e cruda-
mente ironica, finirete per
circondarvi di nemici. Non
sfidate la sorte.

Leone 23/7–22/8. 
Vita di coppia movimenta-
ta, con slanci di grande
passione, litigi e
burrasche. Dedicatevi ad
un nuovo interesse, vi da-
rà la possibilità di allarga-
re il vostro giro di
amicizie. Cautela per
quanto riguarda il lavoro.

Sagittario 23/11–21/12. 
Farete un po’ di fatica a
concentrarvi, tenere
ferma l’attenzione sarà
un’impresa altrettanto ti-
tanica. Arriva qualche
stuzzicante novità, per voi
sarà difficile prenderle
con lo spirito giusto. La
leggerezza paga...

Toro 21/4–21/5. 
Prima di sbilanciarvi con
affermazioni troppo otti-
mistiche, fate bene i vostri
conti. Al lavoro il vostro
capo ha molta fiducia in
voi e nelle vostre capacità.
Questo vi permette di
muovervi in autonomia e
senza stress...

Vergine 23/8–22/9. 
Non sempre vi sentirete a
vostro agio con gli altri e
quella fastidiosa sensazio-
ne che qualcosa vi stia
sfuggendo, rimane
presente per tutto il gior-
no. Una persona che vi
ama sinceramente cerche-
rà di darvi una mano.

Capricorno 22/12–20/1.
Ottima giornata per chi
lavora in un’attività com-
merciale: con la vostra
proverbiale creatività, riu-
scirete a concludere molti
affari. In amore, attenti ai
malintesi, il partner
potrebbe ingelosirsi per
nulla. Siate accorti.
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