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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
In nome di mia figlia 13.00-
14.50-16.45-18.40-20.35-22.30
Julieta 13.00-14.50-16.45-18.40-
20.35-22.30
La pazza gioia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Human 13.00
Fiore 15.30-17.50-22.30
S Is for Stanley 13.00
Perfetti sconosciuti 10.30
I, Daniel Blake 20.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Julieta 13.00-15.30-17.50-20.00-
22.00
Un americano a Parigi 13.00-
15.15-17.30-19.45-22.00
La pazza gioia 13.00-15.00-
17.20-19.40-22.00
The Nice Guys 13.00-15.30-
21.00
L’uomo che vide l’infinito
13.00-15.30-17.40-19.50-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Conspiracy - La cospirazione
15.00-17.10-21.30
Leonardo da Vinci - Il genio a
Milano 19.30
La pazza gioia 15.00-17.10-
21.30
Mon Oncle 19.20
Alice attraverso lo specchio
15.00-17.10
L’uomo che vide l’infinito
19.20-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Al di là delle montagne 16.50-
21.15
Money Monster 15.00-19.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Gli invisibili 15.00-17.30-20.00-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Julieta 17.30-22.30
Sole alto 15.00-20.00
Perfetti sconosciuti 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Tour de France 15.30
Wolf and sheep 18.30
Bacalaureat 20.30
Julieta 17.50-20.20-22.30
Alice attraverso lo specchio
15.00
La pazza gioia 15.00-20.00-
22.30
Angry birds - Il film 15.30-
17.50-20.20-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.30-20.00-22.30
The Nice Guys 15.30-17.50

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La pazza gioia 15.00-17.10-
21.30
Mon Oncle 19.20
Conspiracy - La cospirazione
15.00-17.10-19.20-21.30
Julieta 17.25-19.35
Alice attraverso lo specchio
15.00
The Nice Guys 21.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.10-21.30
Leonardo da Vinci - Il genio a
Milano 19.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Julieta 15.30-17.50-20.30-22.30
In nome di mia figlia 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
La pazza gioia 15.15-17.40-
20.05-22.30
L’uomo che vide l’infinito
15.30-17.50-20.15-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Angry birds - Il film 15.30-17.30
La pazza gioia 15.15-17.30
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 10.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Tra la terra e il cielo 15.30-
17.30-19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 - tel.0297769007
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 14.05-17.00-19.50-
22.35
Angry birds - Il film 14.10-
16.50-19.30-22.10
Warcraft - L’inizio 16.30-22.10
The Nice Guys 19.20
Conspiracy - La cospirazione
14.20-17.00-19.40-22.20
Rocky 12.00-14.30-17.00-19.20-
21.40
Miami Beach 14.05-16.10-
18.15-20.20-22.25
Alice attraverso lo specchio
13.50-16.30-19.10
X-Men: Apocalisse 21.45
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 14.40-17.10-22.10
Pelé 19.40
The Neon Demon 13.50-16.35-
22.00
La pazza gioia 19.20
Warcraft - L’inizio 14.30-21.00
The Nice Guys 17.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Angry birds - Il film 15.30-
17.40-20.10
Angry birds - Il film 3D 22.30
Warcraft - L’inizio 17.35-22.30
Alice attraverso lo specchio
15.15-20.05

Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-20.00-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Florida 16.00
Calcolo infinitesimale 21.00
Vertigine 18.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-20.00-
22.30
Angry birds - Il film 15.30-
17.50-20.10-22.30
Julieta 15.30-22.30
Julieta 18.30-20.30
Alice attraverso lo specchio
15.00-17.30-20.00-22.30
Conspiracy - La cospirazione
15.00-17.30-20.00-22.30
The Nice Guys 17.50-20.10
L’uomo che vide l’infinito
15.30-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
La fonte meravigliosa 17.00
La rimpatriata 20.15
Inaugurazione Mostra 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 14.05-16.55-19.45-
22.35
Sala riservata
Angry birds - Il film 15.00-
17.20-19.45-22.10
The Nice Guys 17.10-19.50-
22.30
Il libro della giungla 14.40
Pelé 14.50-17.25-20.00
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 22.35
Ciao Brother 15.00
Mon roi - Il mio re 18.00-21.00
Conspiracy - La cospirazione
14.50-17.20-19.50-22.20
La pazza gioia 14.30-17.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.30
Warcraft - L’inizio 14.05-16.55-
19.45-22.35

Alice attraverso lo specchio
14.30-17.35-20.00-22.35
Warcraft - L’inizio 15.30-18.15-
21.00
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 15.30-17.45
La pazza gioia 22.10
Ciao Brother 19.55
Alice attraverso lo specchio
16.50
In nome di mia figlia 14.40
The Neon Demon 19.50-22.20
Captain America: Civil war
17.00
Robinson Crusoe 14.50
La pazza gioia 20.10
Miami Beach 22.45
X-Men: Apocalisse 14.30-17.40-
21.10
Alice attraverso lo specchio
15.50-18.25
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 21.05
Angry birds - Il film 15.45-
18.05-20.25
Somnia 22.45
Angry birds - Il film 3D 14.15-
16.35
L’uomo che vide l’infinito
21.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Robinson Crusoe 17.30
Warcraft - L’inizio 19.40-22.30
Pelé 17.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.40-22.35
Angry birds - Il film 17.20-
19.45-22.15
Alice attraverso lo specchio
17.10-19.45-22.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.00
Conspiracy - La cospirazione
20.00-22.30
Conspiracy - La cospirazione
17.15
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.30
The Neon Demon 17.15
The Nice Guys 19.50-22.35
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 17.20-20.10
The Neon Demon 22.35

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Robinson Crusoe 17.30

The Neon Demon 17.30
Alice attraverso lo specchio
17.30-20.05-22.35
Angry birds - Il film 17.30-
20.15-22.35
Pelé 17.20
Conspiracy - La cospirazione
17.20-20.10-22.35
X-Men: Apocalisse 17.10
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.00-19.50-22.35
Angry birds - Il film 17.00
Warcraft - L’inizio 22.35
L’uomo che vide l’infinito 20.10
Mon roi - Il mio re 18.00-21.00
The Nice Guys 20.05-22.40
X-Men: Apocalisse 22.25
La pazza gioia 19.50
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 22.45
Warcraft - L’inizio 20.00
Ciao Brother 22.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
X-Men: l’inizio 17.50-22.10
The Nice Guys 17.30-20.15
Pelé 17.30-20.00
Alice attraverso lo specchio
17.25-19.50-22.15
Angry birds - Il film 17.20-
18.20-20.00-22.20
Conspiracy - La cospirazione
17.15-20.10-22.30
Now you see me 2 - I maghi del
crimine 17.10-20.00-21.10-22.45
Warcraft - L’inizio 17.00-19.55-
22.35
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 22.40
L’uomo che vide l’infinito
18.00-21.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine
La pazza gioia 20.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Angry birds - Il film 17.10

Pelé 16.50-19.10
Conspiracy - La cospirazione
16.45
Alice attraverso lo specchio
16.40-21.35
Warcraft - L’inizio 16.20-18.55-
21.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.20-19.00-21.20
The Neon Demon 21.45
Conspiracy - La cospirazione
19.20
Angry birds - Il film 21.30
The Nice Guys 19.00
Angry birds - Il film 19.05
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 21.40

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
Warcraft - L’inizio 19.50-22.30
Angry birds - Il film 20.20-22.10
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.00-22.20

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Alice attraverso lo specchio
17.40-20.20-22.45
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.40-20.15-22.50
X-Men: Apocalisse 17.30-20.30
Conspiracy - La cospirazione
17.20-19.30-21.40
Angry birds - Il film 17.10-
19.10-21.15
Pelé 16.40-20.40
Angry birds - Il film 16.40-
18.40-20.40-22.45
The Neon Demon 16.30-19.00-
21.20
Il libro della giungla 16.30-
18.40
Warcraft - L’inizio 16.20-18.50-
21.20
L’uomo che vide l’infinito
16.20-18.40-21.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.20-18.50-21.30
The Nice Guys 18.00-20.30-
22.50
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 18.50-22.50
Julieta 21.00
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14.00In fuga per mia figlia
Film-tv

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.50Strike Back Telefilm

20.30
Sport: FRANCIA-ALBANIA.
Europei 2016. Allo Stade Ve-
lodrome di Marsiglia, la
Francia allenata da Didier
Deschamps giocherà contro
l’Albania di Gianni De Biasi

21.05
Telefilm: SQUADRA SPECIALE
COBRA 11. Indagando su un
attentato, Semir e Alex arriva-
no a un trafficante di armi.
L'uomo deve eliminare le pro-
ve che potrebbero incastrarlo

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
15.00Question Time Attualità
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05 Napoléon Fiction
17.45Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi 
20.35Un posto al sole Soap

opera
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Daniele Potenzoni, il
ragazzo autistico scompar-
so mentre era a Roma per
andare all’udienza papale

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera 
14.45Cherry season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Il romanzo di un amore

Film-tv
18.45Caduta libera smile
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: MATRIMONI E AL-
TRE FOLLIE. La varicella di
Lele getta tutto Parco Para-
diso nel panico. Il più pre-
occupato è Rocco, che
teme per il suo bel viso

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.25Suburgatory Telefilm
16.50Friends Telefilm
17.40Mike & Molly Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.40Chicago P.D. Telefilm
1.35 Amnèsia Film

21.10
Film: TUTTI PAZZI PER
L’ORO. Benjamin, alla ricer-
ca di tesori, coinvolge l’ex
moglie e il suo nuovo com-
pagno nel ritrovamento di
un antico galeone spagnolo

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.40Il magnate greco Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Gli Inarrestabili 

Attualità

21.15
Film: LO STRANIERO CHE
VENNE DAL MARE. In Cor-
novaglia, una ragazza soli-
taria trascorre ore intere a
raccogliere sulla spiaggia
ciò che l’oceano porta a riva

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Transformers
4 - L’era dell’estinzione
FILM
Sky Cinema 1  The
signal FILM

22.40Sky Family  Boygirl -
Questione di… sesso FILM

22.45Sky Max  Kingsman -
Secret Service FILM

19.25Sky Hits  Le ragazze del
Coyote Ugly FILM
Sky Family  Home - A
casa FILM

21.00Sky Family  Un topo-
lino sotto sfratto FILM
Sky Passion  Le leggi
del desiderio FILM
Sky Max  Nightwatch FILM

21.15Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM
Joi The middle TELEFILM
Premium Action
Gotham TELEFILM

21.35Joi The middle TELEFILM
22.05Stories Satisfaction

TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.05Premium Action
Undercover TELEFILM

20.15Stories Mr. Robot TF
20.20Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM
20.45Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM

SATELLITE

16.30Agenti Speciali Proper-
ty - Los Angeles Varietà

17.30Eredità da star 
18.30Hell’s Kitchen USA 
19.30House of Gag Varietà
21.15Che fine hanno fatto i

Morgan? Film
23.30Il fidanzato della mia

ragazza Film 

TV8

14.20Tagadà Attualità 
16.15Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.55Relazione dell’Autorità
del Garante della Con-
correnza e del Mercato 

12.15Don Matteo 7 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta
18.45Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Il grande match Varietà

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi vi sentirete i padroni
del mondo. La storia
d’amore che state viven-
do, soprattutto se è inizia-
ta da poco, vi permette di
vivere fantastiche emozio-
ni. Ottime notizie anche
per quanto riguarda il la-
voro. Continuate così.

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi siete particolarmen-
te affascinanti e suscitate
l’interesse o la curiosità di
qualcuno che vi guarda da
parecchio tempo. Fate in
modo di non sciupare an-
che questa occasione e
date sempre il meglio di
voi stessi. 

Acquario 21/1–18/2.
Sul lavoro vi attendono
grandi successi e meritati
premi. Godetevi questo
bel momento e cercate di
fare sempre del vostro
meglio. Il successo defini-
tivo è alle porte. Accettate
un invito insolito, non ve
ne pentirete. 

Cancro 22/6–22/7. 
Al lavoro siate pazienti e
non perdete la grinta che
vi contraddistingue. Cerca-
te di essere sempre dispo-
nibili e accettate qualche
piccolo compromesso, ve-
drete che così otterrete
piccole ma davvero impor-
tanti vittorie.

Scorpione 23/10–22/11.
Un caro amico vi chiederà
consiglio per una questio-
ne sentimentale: siate sin-
ceri e ditegli esattamente
quello che pensate, senza
peli sulla lingua. L’armo-
nia in famiglia vi permet-
terà di smaltire lo stress
accumulato.

Pesci 19/2–20/3.
Sul lavoro vi verranno fat-
te delle critiche. Tenete
conto di quello che vi ver-
rà detto e aggiustate il ti-
to. Nella vita di coppia
tutto bene, voi e il partner
viaggiate sulla stessa lun-
ghezza d’onda. Fantastici
momenti insieme.

Ariete 21/3–20/4.
Alcuni amici potrebbero
farvi perdere la pazienza.
Prima di prendere qualsia-
si decisione pensateci be-
ne e riflettete sul fatto che
tutti prima o poi sbaglia-
no. Siate più elastici. In
amore cercate di tenere a
freno la gelosia.

Leone 23/7–22/8. 
Al lavoro sentite la neces-
sità di cambiare il corso
degli eventi ma vi trovate
sempre a lottare contro le
stesse questioni. Armatevi
di pazienza, ma sopratut-
to chiedetevi il motivo del
perché vi succedono sem-
pre le stesse cose.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non innervositevi troppo
se il vostro partner vi ha
trascurato per motivi di la-
voro. A breve si farà per-
donare con un regalo
inaspettato. Possibili chia-
rimenti con una persona
che non vedete da tanto
tempo.

Toro 21/4–21/5. 
Una persona a voi vicina,
a breve vi farà perdere la
testa, cercate di non com-
mettere errori. Oggi, più
che mai, trovate il modo
di scaricare lo stress che
state accumulando dedi-
cando un po’ di tempo ai
vostri hobby.

Vergine 23/8–22/9. 
Vi sentite vuoti e privi di
forza? La colpa è sopratut-
to vostra. Cercate di con-
centrarvi di più su quello
che state facendo e non
cercate finte scuse se le
cose non vanno. Un inat-
teso colpo di fortuna po-
trebbe risollevarvi. 

Capricorno 22/12–20/1.
Non stressate il vostro
partner con inutili attacchi
di gelosia. Prima o poi po-
trebbe stancarsi e darvi il
benservito. Non c’è nulla
di cui avere paura. Rilassa-
tevi e invece di litigare ri-
cercate quell’armonia che
avete perduto.

Al nord variabile, caldo al centro-sud
Oggi una vasta saccatura affonderà
sull'ovest del Continente, attivando en-
tro fine giornata una risposta d'aria
molto calda dal nord Africa verso
l'Italia meridionale e parte di quella
centrale. Al nord affluirà invece ancora
aria umida ed instabile, foriera di
annuvolamenti irregolari, associati a
brevi precipitazioni. Giovedì un in-
tenso fronte freddo investirà le Alpi e
le Prealpi portando forti piogge e tem-
porali, rovesci intermittenti anche sul

resto del nord, variabile ma secco al
centro, gran caldo al sud con picchi
prossimi ai 40°C su Sicilia e Puglia. Ve-
nerdì e sabato bel tempo quasi ovun-
que con caldo moderato al centro-
nord, ancora intenso al sud. Domeni-
ca tendenza a peggioramento a par-
tire dalla Sardegna.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI
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16°

18°

16°
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24°

22°

24°




