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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Taxi Teheran 15.00-16.50-18.40-
20.30
Wim Wenders - Ritorno alla
vita 15.00-17.30-20.00-22.30
L’attesa 14.50-16.45-18.40-
20.35-22.30
Io e lei 14.30-16.30-18.30-20.30-
22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 - tel.02780390
Padri e figlie 13.00-15.00-17.20-
19.40-22.00
Sicario 15.30-22.10
La prima luce 13.00-15.20
Un mondo fragile 13.00-17.10
9 giorni e un mattino 20.00
Giovani si diventa 13.00-15.30-
17.50-20.00-22.00
Nausicaa della valle del vento
13.00-15.00-17.30-19.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Dove eravamo rimasti 15.20-
17.40-20.00-22.00
Io e lei 15.30-17.30-19.30-21.30
Inside Out 15.30-17.30-19.30-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Nausicaa della valle del vento
14.50-17.00-19.10
Non essere cattivo 21.20

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
A Napoli non piove mai 14.10-
16.15-18.20-20.30-22.30
Sangue del mio sangue 15.00-
17.30-20.00-22.20

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
La famiglia Belier 16.00-21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Inside Out 15.30-17.50-20.20-
22.30
Everest 15.00-17.30-20.00-22.30
Black Mass - L’ultimo gangster
21.00
Padri e figlie 15.00-17.40-20.00-
22.30
Sopravvissuto - The Martian
15.00-17.10-19.50-22.30
Sicario 17.30
Minions 15.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Inside Out 15.30-17.30-19.30-
21.30
Io e lei 15.00-17.20-19.15-21.30
Everest 15.00-17.00-19.15
E’ arrivata mia figlia 21.10
Padri e figlie 15.00-17.10-19.20-
21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Non essere cattivo 15.30-17.50-
20.20-22.30
Pecore in erba 15.30-17.50-
20.20-22.30
Io e lei 15.30-17.50-20.20-22.30
Dove eravamo rimasti 17.50-
22.30

Taxi Teheran 15.30-20.20

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Inside Out 15.00-17.30-20.00-
22.30
Everest 15.15-17.40-20.10-22.20
MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Arianna 16.00-17.50-19.40-
21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Inside Out 12.10-14.30-17.00-
19.30-22.00
Sopravvissuto - The Martian
12.00-15.10-18.30
Sopravvissuto - The Martian
3D 21.50
Minions 12.20-15.00
Tutte lo vogliono 20.00
The green inferno 22.20
Everest 12.40-15.40
Nausicaa della valle del vento
19.10-21.40
Io e lei 12.20-14.50-17.20-19.50-
22.20
No Escape - Colpo di stato
14.10-16.50-19.30-22.10
Padri e figlie 13.30-16.30-19.20-
22.10
Sicario 13.00-16.00-19.10
Everest 21.50
The Transporter legacy 12.00-
14.20-16.50
Magic Mike XXL 22.10
Sopravvissuto - The Martian
13.30-21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Everest 3D 17.30-22.30
Everest 15.00-20.00
Inside Out 15.00-17.30-20.00-
22.30
Sopravvissuto - The Martian
14.40-17.15-19.50
Sopravvissuto - The Martian
3D 22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La bella gente 16.00-18.30-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Sopravvissuto - The Martian
15.00-18.00-21.00
Io e lei 15.30-17.50-20.10-22.30
APPuntamento con l’@more
15.30-17.50-22.40
Straight Outta Compton 16.40-
19.30-22.30
Minions 15.00
Inside Out 15.30-17.30-20.00-
22.30
Everest 15.00-17.30-20.00-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
La madre 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Padri e figlie 16.00-21.15
The Transporter legacy 19.00
Inside Out 14.45-17.25-20.00-
22.30
Inside Out 14.20-16.50-19.20-
21.50
Straight Outta Compton 15.15-
18.45-22.00
Minions 15.10-17.40

The green inferno 22.45
Anteprima a sorpresa 20.30
A Napoli non piove mai 17.15-
21.45
Padri e figlie 14.30
Non essere cattivo 19.30
Io e lei 14.50-17.20-19.45-22.10
Everest 14.15-17.00-19.50-22.35
Inside Out 3D 14.05-16.30
Wim Wenders - Ritorno alla
vita 3D 19.00
Everest 3D 21.20
Cristiano Ronaldo - Il mondo
ai suoi piedi 17.30-21.00
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 14.50
Sopravvissuto - The Martian
3D 14.30-17.50-21.10
Padri e figlie 17.30
Tutte lo vogliono 15.10-20.10-
22.20
APPuntamento con l’@more
15.00-17.35-20.20-22.30
Nausicaa della valle del vento
15.00-17.30-20.00-22.30
Inside Out 15.15-17.50
Padri e figlie 20.15-22.45
Città di carta 15.30-18.30-21.30
Sopravvissuto - The Martian
16.00-19.15-22.30
Magic Mike XXL 14.40-17.15-
19.50-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Città di carta 18.30-21.30
Inside Out 17.20-22.35
Sicario 19.50
Inside Out 17.00
Sopravvissuto - The Martian
19.20-22.35
Nausicaa della valle del vento
17.30-20.00
Tutte lo vogliono 22.30
Padri e figlie 17.00-19.40-22.15
Sopravvissuto - The Martian
17.05
Inside Out 20.05
Everest 22.35
Minions 17.00
Straight Outta Compton 19.15-
22.20
The Transporter legacy 17.30
The green inferno 22.40
Magic Mike XXL 19.55

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Padri e figlie 18.45-22.35
Inside Out 17.30-20.10-22.35
Minions 17.30
Nausicaa della valle del vento
17.10-19.50
Cristiano Ronaldo - Il mondo
ai suoi piedi 17.10-21.00
Sopravvissuto - The Martian
17.00
Io e lei 17.00
Inside Out 17.00
Sicario 17.00-22.35
Straight Outta Compton 17.00-
22.25
Padri e figlie 20.00
Io e lei 22.35
The green inferno 22.45
Straight Outta Compton 19.40
Città di carta 18.30-21.30
Sopravvissuto - The Martian
3D 22.10
Everest 19.30
Sopravvissuto - The Martian
19.30-22.35
Magic Mike XXL 22.35
The Transporter legacy 19.50
Io e lei 20.05

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Straight Outta Compton 17.50-
21.00
The Transporter legacy 17.45
Minions 17.40
Io e lei 17.30-20.15-22.35
Inside Out 17.20-18.10-20.00-
20.50-22.20
Everest 17.10-19.55-22.30
Padri e figlie 17.00-20.05-22.40
Sopravvissuto - The Martian
16.50-19.50-21.20-22.50
The green inferno 22.50
Sicario 20.10
Nausicaa della valle del vento
18.20-21.10
Magic Mike XXL 22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Inside Out 17.00-19.10
Sopravvissuto - The Martian
16.30-19.05-21.40
Padri e figlie 16.30-19.00-21.30
Appuntamento con l’amore
16.30
Everest 16.30-21.30
Magic Mike XXL 16.30-21.30
Straight Outta Compton 18.30-
21.30
Nausicaa della valle del vento
19.00
Appuntamento con l’amore
19.20
Storie pazzesche 21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
Sopravvissuto - The Martian
3D 21.00
Sopravvissuto - The Martian
19.50-22.30
Everest 21.10
Inside Out 20.10-22.20
Padri e figlie 20.05-22.25

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
The Transporter legacy 17.30
Sopravvissuto - The Martian
17.20-20.15-22.50
Inside Out 3D 17.20
Inside Out 17.00-19.00-21.00
Nausicaa della valle del vento
17.00
APPuntamento con l’@more
16.40-18.40-20.40-22.40
Inside Out 16.40-18.40-20.40-
22.40

Sopravvissuto - The Martian
3D 16.40-19.30-22.20
Minions 16.30-18.30
Io e lei 16.15-18.20-20.20-22.30
The green inferno 22.30
Nausicaa della valle del vento
20.00
We are your friends 21.40
Minions 19.30
Everest 18.30-21.00
Sopravvissuto - The Martian
18.00-20.50
Magic Mike XXL 20.30-22.50
Everest 3D 19.30-22.00
Straight Outta Compton 18.00-
21.00

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
The green inferno 20.20
Padri e figlie 20.00-22.40
Everest 20.00-22.40
Magic Mike XXL 20.00-22.40
Sopravvissuto - The Martian
20.30-22.30
Inside Out 20.20-22.35

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Sopravvissuto - The Martian
3D 18.00-21.00
L’esigenza di unirmi ogni volta
con te 17.40
Nausicaa della valle del vento

17.30-20.00-22.30
Straight Outta Compton 17.30
Cristiano Ronaldo - Il mondo
ai suoi piedi 17.30-21.00
Inside Out 17.30-20.00-22.30
Io e lei 17.20-19.45-22.10
APPuntamento con l’@more
17.15-20.00
Minions 17.15
Sicario 17.10-20.05
Padri e figlie 17.00-19.40-22.15
Sopravvissuto - The Martian
16.55-19.50-22.45
Tutte lo vogliono 22.45
Straight Outta Compton 22.15
Anteprima a sorpresa 20.30
The Transporter legacy 19.50
Magic Mike XXL 22.05
Everest 22.40
Everest 3D 18.30-21.30
Città di carta 18.30-21.30
The green inferno 22.10
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 19.50

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Straight Outta Compton 21.40
Everest 20.10-22.30
Sopravvissuto - The Martian
19.50-22.30
Inside Out 20.30-22.30
Padri e figlie 20.10-22.30
Sicario 22.40
Nausicaa della valle del vento 20.20
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento
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
21.15NCIS Telefilm
23.15Tg2 Notiziario

14.00Tg Regione.Tg 3. Meteo 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
21.05Ballarò Attualità
0.00 Tg3 Linea notte

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
21.10L’onore e il rispetto Serie
23.30Maurizio Costanzo

Show - La storia 

14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.55How I Met Your Mother

Sitcom
16.45La vita secondo Jim Serie
17.45Mike & Molly Sitcom
18.15Camera Caféx
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
21.10La fabbrica di cioccolato

Film 
23.40Cappuccetto Rosso San-

gue Film  (thriller, 2011)

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
16.35Rancho Bravo Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
21.15John Rambo Film
23.1515 minuti - Follia omici-

da a New York Film 

LA7 LA7

14.00Tg La7 Cronache 
14.40McBride - Scambio

d’identità Film-tv
16.30Ironside Telefilm 
18.20Il commissario Cordier Tf
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario 

14.00Unforgettable Telefilm
15.45The Guardian Telefilm
16.3016 Anni e Incinta Italia 
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15Burn Notice Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Hates - House At the

End of the Street Film
23.00La bambina sirena 

MTV8

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 
15.00Torto o ragione?
16.40La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.20Capitani coraggiosi 
0.00 Porta a porta Attualità

DIG. TERRESTRE

22.35Sky Max  Equilibrium FILM

22.40Sky Family  Clara e il
segreto degli orsi FILM

22.50Sky Cinema 1  Apes
Revolution - Il pianeta
delle scimmie FILM

Sky Passion  Butter FILM

23.00Sky Hits  Il quinto
potere FILM

21.00 Sky Family  Palla di
neve FILM

Sky Passion  Jersey Girl
FILM

Sky Max  Atlantic Rim
FILM

21.10Sky Hits  La neve nel
cuore FILM

Sky Cinema 1  La buca FILM

22.59Stories Allegiance TF

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.45Joi Mom SITCOM

23.50Stories X-Style ATTUALITÀ

23.58Stories State Of Affairs
TELEFILM

20.20Joi Friends SITCOM

21.15Joi Undateable SITCOM

Stories Satisfaction TF

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Stories Chasing Life TF

22.10Joi Mom SITCOM

22.55Premium Action
Constantine TELEFILM

SATELLITE

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi vivrete intensamen-
te il rapporto a due: que-
sta ottima intimità vi
consentirà di superare
l’eventuale diversità di ve-
dute. In famiglia regnerà
un’atmosfera armoniosa,
siete finalmente aperti a
capire le debolezze altrui.

Bilancia 23/9–22/10. 
Parlate sinceramente con
la persona del cuore,
esprimete i vostri timori e
vedrete che tante tensioni
svaniranno come per
incanto. Apritevi sul nuo-
vo in campo professionale
e cercate di acquisire sem-
pre più competenze.

Acquario 21/1–18/2.
Cercate di creare una sere-
na atmosfera familiare.
L’affetto e le attenzioni
che ne ricevete vi riscalde-
ranno il cuore. Se state la-
vorando, cercate di
accattivarvi le simpatie
delle persone con cui con-
dividete le giornate.

Cancro 22/6–22/7. 
Al lavoro fate attenzione a
non farvi manipolare da
chi tende a scaricare sugli
altri le responsabilità. In
amore tutto molto
tranquillo: con il partner
ci saranno momenti dolci
e spensierati vissuti in mo-
do davvero intenso.

Scorpione 23/10–22/11.
La vostra severità e certe
pretese disorientano chi
vi ama. Forse per ora non
si sente pronto per un le-
game serio, regolatevi di
conseguenza. Un
conoscente potrà aiutarvi
a fare un bel salto di qua-
lità, ascoltatelo.

Pesci 19/2–20/3.
Una dolcissima e rilassan-
te giornata vi attende, og-
gi sarete proprio dei
privilegiati... Organizzate-
vi come più vi pare e piace
tanto chi vi ama sarà più
che felice di seguirvi e di
coccolarvi. Ma, non ecce-
dete nell’egoismo.

Ariete 21/3–20/4.
In amore gli incontri
saranno intensi e spensie-
rati, all’insegna del qui e
ora. Estroversi e comuni-
cativi non faticherete mol-
to a ottenere la
disponibilità e la collabo-
razione di chi vi sta intor-
no. Proposte da lontano.

Leone 23/7–22/8. 
Un’altra giornata da vive-
re all’insegna dell’ottimi-
smo, mettete in campo
tutte le riserve d’energia
di cui siete provvisti. Al la-
voro giungono notizie
sorprendenti. Molte sfide
vi vedranno protagonisti e
vincenti...

Sagittario 23/11–21/12. 
Un po’ di stanchezza arre-
trata sta generando un
certo malumore. Presto le
vostre idee torneranno
brillanti e originali come
al solito. Nel lavoro, molti
di voi saranno apprezzati
e ben pagati. Ottima l’in-
tesa con il partner.

Toro 21/4–21/5. 
Siete particolarmente in-
tuitivi: fidatevi del vostro
innato sesto senso nel de-
cidere chi avvicinare e chi
allontanare. Ascoltate di
più le persone. Se avrete
l’occasione di aderire a
gruppi o associazioni a
sfondo culturale, fatelo.

Vergine 23/8–22/9. 
In amore mettete da parte
i vostri pregiudizi e,
soprattutto, la possessivi-
tà. Dimostrate al partner
tutto il vostro
apprezzamento per i suoi
successi. Riceverà più
complimenti di voi, quindi
no alla gelosia...

Capricorno 22/12–20/1.
Il consiglio per questa
giornata è quello di
abbandonare certe prete-
se esagerate con il partner
e di assumervi l’onere del-
la responsabilità. Sul lavo-
ro ottime notizie. Piccole
questioni da risolvere in
famiglia.

Moderato peggioramento
Un flusso di correnti umide da sud
ovest precederà il passaggio di un si-
stema frontale portando nuvolaglia e
qualche precipitazione sparsa tra
nord e centro, specie tra Liguria, To-
scana ed Emilia-Romagna. Tra la se-
rata e la notte transiterà la perturba-
zione con precipitazioni attese su
gran parte del nord e centro, specie
a ridosso della fascia alpina. Merco-
ledì mattina interverrà un graduale
miglioramento a partire da ovest,

che si protrarrà anche per giovedì,
mentre per venerdì pomeriggio è
atteso l'arrivo di un importante cor-
po nuvoloso carico di temporali al
centro-sud, a partire dalle due isole
maggiori. Sabato ancora maltempo al
centro-sud, in estensione al nord-
est, più asciutto al nord-ovest.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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