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Venerdì 24 giugno 2016

TICKET N°

TUTTA LA CITTÀ SI APRE AL DIGITALE.
Da lunedì 27 giugno a domenica 3 luglio - classdigitalweek.it

E ancora workshop, incontri, seminari, prove pratiche aperte a tutto il pubblico nelle università, negli ospedali, nei centri di ricerca, nei garage, nei negozi.

LUNEDÌ 27 GIUGNO - DOMENICA 3 LUGLIO
Palazzo Giureconsulti, via Mercanti 2, Milano.
CLASS DIGITAL EXPERIENCE WEEK - LA MOSTRA
Direttore artistico, Italo Rota. 

VENERDÌ 1 LUGLIO |ORE 10
Auditorium Testori, Palazzo Lombardia, Milano. 
Cerimonia di chiusura.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Conferenze di Francesca Rossi, Roberto Cingolani, Giorgio Metta, Alessandro Curioni.

LUNEDÌ 27 GIUGNO |ORE 15 
Vodafone Theatre, via Lorenteggio 240, Milano.
IMPULSO DIGITALE PER LA TUA AZIENDA
Innovazione al centro di un business in anticipo sul futuro. Registrati su www. impulsodigitale.it

LUNEDÌ 27 GIUGNO |ORE 9 
Sala delle Cariatidi, Palazzo Reale, Milano.
Cerimonia d’inaugurazione.
BIG DATA 
Conferenze di Mario Rasetti, Ciro Cattutto e Alessandro Vespignani.

GIOVEDI 30 GIUGNO 2016 |ORE 11,30
YOUNG & RUBICAM GROUP via Tortona 37
TOP DOG
Un nuovo modello di partnership per la costruzione della marca. Registrati via mail a: info.italia@yr.com

un’iniziativa con il patrocinato di in collaborazione con

Partner & Driver
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La casa delle estati lontane
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
S Is for Stanley 13.00
Julieta 14.50-16.45-18.40-
20.35-22.30
Studio Azzurro Film e Video
13.00
Un mercoledì di maggio
13.00-15.30-17.50-20.15-22.30
La pazza gioia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Human 13.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
L’uomo che vide l’infinito
15.30-17.50-20.10-22.30
Segreti di famiglia 15.30-
17.50-20.10-22.30
In nome di mia figlia 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Julieta 15.30-18.40-20.35
La canzone del mare 15.00-
16.50
Porno & Libertà 22.30
La pazza gioia 17.20-19.30
Laurence Anyways 21.40

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Kiki & i segreti del sesso
15.30-17.30-19.30-21.30
La pazza gioia 15.00-17.10-
21.30
Le vacanze di Monsieur
Hulot 19.20
L’uomo che vide l’infinito
17.10-21.30
Alice attraverso lo specchio
15.00
Pelé 19.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Al di là delle montagne
16.50
Fiore 14.50-19.20-21.15

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Passo falso 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30
Cinque tequila 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

CINETEATRO SAN CARLO -
MIMAT
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Tutti vogliono qualcosa
19.00-21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
La pazza gioia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Angry birds - Il film 15.30-
17.50-20.20
The Nice Guys 22.30
Mother’s Day 15.30-17.50-
20.15-22.30
Kiki & i segreti del sesso
15.30-17.50-20.20-22.30
Julieta 15.30-17.50-20.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La pazza gioia 15.00-17.10-
21.30
Pelé 19.30
L’uomo che vide l’infinito
15.00-17.10-21.30
Le vacanze di Monsieur
Hulot 19.20
Alice attraverso lo specchio
15.00-17.10
The Nice Guys 21.40
Conspiracy - La cospirazione
19.30
Julieta 17.25-19.45
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
In nome di mia figlia 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
L’uomo che vide l’infinito
15.30-17.50-20.20-22.30
Segreti di famiglia 15.30-
17.50-20.10-22.30
La pazza gioia 15.15-17.40-
20.05-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Mother’s Day 15.15-17.30-
20.00-22.15
Angry birds - Il film 15.20-
17.30-19.30
La pazza gioia 21.45

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
The Conjuring - Il caso
Enfield 15.15-18.15-21.15
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.00-19.00-22.00
Alice attraverso lo specchio
14.05-16.35
Conspiracy - La cospirazione
19.10
The Conjuring - Il caso
Enfield 22.15
Angry birds - Il film 14.00-
16.20-19.00-21.30
Angry birds - Il film 14.45-
17.05
Warcraft - L’inizio 19.25
The Nice Guys 22.10
Warcraft - L’inizio 14.10-16.55
Tutti vogliono qualcosa
19.40-22.20
Mother’s Day 14.00-16.35-
19.15-21.55
Kiki & i segreti del sesso
14.30-17.00-19.25-21.50
Jem e le Holograms 14.05-
16.45-19.25-22.05
Tutti vogliono qualcosa
15.00
The Nice Guys 17.30
Conspiracy - La cospirazione
21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Mother’s Day 15.15-17.40-
20.05-22.30
Angry birds - Il film 15.30-
17.40-20.10
Warcraft - L’inizio 22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-
20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Femmina folle 16.00
Perfetti sconosciuti 18.15-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
The Conjuring - Il caso
Enfield 15.00-18.00-21.00
Julieta 15.30-17.50-20.20-
22.30
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
The Nice Guys 22.30
Conspiracy - La cospirazione
15.00-17.30-20.00-22.30
Alice attraverso lo specchio
15.00-17.30
L’uomo che vide l’infinito
20.00-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Matador 17.00
Parla con lei 21.15
Zéro de conduite 19.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Pelé 14.40-17.10
The Nice Guys 19.50
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 22.30
Angry birds - Il film 15.00-
17.20-19.55
The Conjuring - Il caso
Enfield 22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 14.05-16.55-
19.45-22.35
Warcraft - L’inizio 16.40-
19.30-22.20

Robinson Crusoe 14.25
Alice attraverso lo specchio
14.45-17.25-20.00-22.35
The Nice Guys 17.20
Conspiracy - La cospirazione
14.50-19.50-22.20
Kiki & i segreti del sesso
15.00-17.30-19.50-22.10
Mother’s Day 14.30-17.10-
19.45-22.30
La canzone del mare 17.15
Jem e le Holograms 14.20-
19.40-22.20
Jem e le Holograms 17.30
La pazza gioia 14.45
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 21.00-23.50
L’uomo che vide l’infinito
14.20-16.55-19.30
Tutti vogliono qualcosa
22.00
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 14.50-17.45-
22.30
Ma ma - Tutto andrà bene
20.00
Passo falso 17.30-22.00
Il libro della giungla 14.50
La pazza gioia 19.30
Conspiracy - La cospirazione
23.50
X-Men: Apocalisse 17.40-
20.50

La canzone del mare 14.45
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 23.50
The Conjuring - Il caso
Enfield 16.30-19.30
Passo falso 14.40
Angry birds - Il film 22.30
Angry birds - Il film 15.45-
18.05-20.25
Miami Beach 22.45
The Conjuring - Il caso
Enfield 15.00-18.00-21.00-
23.50

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Jem e le Holograms 17.10
Mother’s Day 19.50-22.35
Pelé 17.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.40-22.35
Angry birds - Il film 17.15
The Conjuring - Il caso
Enfield 19.40-22.40
Alice attraverso lo specchio
17.10
The Nice Guys 22.30
Jem e le Holograms 19.50
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.00
Warcraft - L’inizio 22.30
Conspiracy - La cospirazione
20.00

The Conjuring - Il caso
Enfield 17.00
Angry birds - Il film 20.00-
22.20
Kiki & i segreti del sesso
17.30-20.10-22.35
Mother’s Day 17.10
Jem e le Holograms 22.30
Alice attraverso lo specchio
19.45

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Angry birds - Il film 17.35
Alice attraverso lo specchio
17.35
Kiki & i segreti del sesso
17.30-20.05-22.30
Pelé 17.30
Jem e le Holograms 17.25-
20.00-22.35
Mother’s Day 17.25-20.00-
22.35
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.10-20.00
Warcraft - L’inizio 17.10-
19.50-22.35
Angry birds - Il film 17.05
The Conjuring - Il caso
Enfield 17.00-22.05
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 22.35
La pazza gioia 19.50

Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 22.45
Angry birds - Il film 19.50
The Conjuring - Il caso
Enfield 19.50-22.40
Tutti vogliono qualcosa
20.00
The Nice Guys 22.35
Conspiracy - La cospirazione
20.10-22.35

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Alice attraverso lo specchio
17.40
La canzone del mare 17.35
Kiki & i segreti del sesso
17.30-20.15-22.35
Pelé 17.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.15-20.00-22.50
The Conjuring - Il caso
Enfield 17.10-19.50-21.10-
22.40
Mother’s Day 17.05-19.40-
22.20
Angry birds - Il film 17.00-
18.00-20.10-22.30
X-Men: Apocalisse 16.50
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Warcraft - L’inizio 20.05-22.45
Conspiracy - La cospirazione
19.55
Porno & Libertà 22.15
The Nice Guys 22.20
La pazza gioia 21.00
L’uomo che vide l’infinito
19.45

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Angry birds - Il film 17.40-
19.50-22.00
Alice attraverso lo specchio
17.30-19.55-22.25
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.20-20.00-22.40
La canzone del mare 17.15
Warcraft - L’inizio 17.00-22.10
The Conjuring - Il caso
Enfield 16.50-19.45-22.20
Conspiracy - La cospirazione
20.00-22.40
Tutti vogliono qualcosa
19.35

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
The Conjuring - Il caso
Enfield 19.50-22.35
The Conjuring - Il caso
Enfield 21.10
Angry birds - Il film 20.00
Warcraft - L’inizio 22.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.55-22.30
Conspiracy - La cospirazione
21.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
The Conjuring - Il caso
Enfield 17.50-20.40
Jem e le Holograms 17.40-
20.20-22.45
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.40-20.15-22.50
Alice attraverso lo specchio
17.40-20.20

Conspiracy - La cospirazione
17.20-19.30-21.40
Angry birds - Il film 17.10-
19.15
La canzone del mare 17.00
Angry birds - Il film 16.40-
18.40-20.40-22.45
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.20-19.00-21.40
L’uomo che vide l’infinito
16.20-18.40-21.00
The Conjuring - Il caso
Enfield 16.20-19.00-21.40
Warcraft - L’inizio 16.20-
18.50-21.20
Pelé 19.00-21.15
X-Men: Apocalisse 21.20
The Nice Guys 18.00-20.30-
22.50
Tutti vogliono qualcosa
22.40

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 20.30-22.40
Alice attraverso lo specchio
20.10-22.40
Mother’s Day 20.10-22.35
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.00-22.40
Angry birds - Il film 20.20-
22.35
The Conjuring - Il caso
Enfield 20.05-22.45

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Angry birds - Il film 17.30-
20.00-22.30
Passo falso 17.30-19.45-22.00
Pelé 17.20
Kiki & i segreti del sesso
17.15-20.00-22.30
Alice attraverso lo specchio
17.10-19.50
Warcraft - L’inizio 17.00
Mother’s Day 17.00-19.45-
22.35
The Conjuring - Il caso
Enfield 17.00-22.15
Angry birds - Il film 17.00-

19.30
Alice attraverso lo specchio
3D 17.00
The Nice Guys 17.00-22.20
Jem e le Holograms 16.50-
19.45-22.35
The Conjuring - Il caso
Enfield 16.45-19.45-22.45
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.45-19.40-22.35
L’uomo che vide l’infinito
20.00
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 22.40
Miami Beach 20.00
Tutti vogliono qualcosa
22.35
Warcraft - L’inizio 22.45
Warcraft - L’inizio 3D 19.45-
22.30
La pazza gioia 19.45
Conspiracy - La cospirazione
20.00-22.40

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Jem e le Holograms 17.40-
20.00-22.20
Angry birds - Il film 17.30-
20.10
La pazza gioia 22.20
Kiki & i segreti del sesso
17.40-20.20-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.30-20.00-22.30
Alice attraverso lo specchio
17.50
Mother’s Day 17.40-20.10-
22.30
The Conjuring - Il caso
Enfield 17.20-19.50-22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Jem e le Holograms 15.10-
17.35-20.00-22.25
La pazza gioia 15.00-20.05-
22.30
La canzone del mare 15.20-
17.40
Conspiracy - La cospirazione
20.05-22.20

Angry birds - Il film 15.15-
17.45-20.20-22.30
Il libro della giungla 17.35
The Conjuring - Il caso
Enfield VO 15.00-17.25-19.45-
22.20
Now you see me - I maghi
del crimine 15.00-17.30-
20.00-22.35
Alice attraverso lo specchio
17.45-20.00
Warcraft - L’inizio 15.05
The Nice Guys 22.20
Kiki & i segreti del sesso
15.10-17.40-20.05-22.20
Mother’s Day 15.10-17.35-
20.00-22.30

Teatri
Auditorium di Milano
Corso San Gottardo.
Stagione Sinfonica. Direttore
Aziz Shokhakimov, violino
Stefan Milenkovich. Musiche
di Felix Mendelssohn. Vener-
dì 24. Ore 20. Domenica 26.
Ore 16
Carcano
Corso di Porta Romana 65.
Seasons - Serata di danze
etniche produzione Club
Magica. Doenica 26. Ore
20.30
Teatro dell’arte
via Alemagna 6.
L’Amleto prima da un’idea di
Claudia Provvedini, con Ales-
sandra Dell’Atti, Stefano
Chiappo, Francesco Gabrielli,
regia Francesco Gabrielli. Ore
20.30.
Garden/Foyer. Burattini a
merenda - ... E vissero felici e
contenti, di Daniele Cortesi
con i burattini di Daniele
Cortesi. Sabato 25. Ore 16
Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33.
Campagna abbonamenti

2016/2017, la biglietteria è
aperta da lunedì a venerdì
dalle 15.00 alle 18.30
Libero
via Savona 10.
Improvvisazioni 2016 con
gli allievi della Scuola Teatri
Possibili. Ore 21
Litta
Corso Magenta 24.
Identikit di una donna di
Valeria Cavalli, con Caterina
Bajetta, Guglielmo Menconi e
Bruna Serina de Almeida,
regia Antonio Syxty. Ore
20.30
Manzoni
via Manzoni 40.
Campagna abbonamenti Ape-
ritivo in Concerto 2016-17,
fino al 24 giugno prezzi a
partire da euro 120,00. Orari
biglietteria: lunedì-venerdì
10.00-19.00
Mito Settembre Musica
2016
Glimp Oorkaan Ensemble.
Sabato 3 settembre. Ore 11, 16
e 17.30 (Teatro dal Verme).
Debussy recasted London
Symphony Orchestra,
Gianandrea Noseda direttore.
Musiche di Claude Debussy,
Sergej Rachmaninov. Sabato
3 settembre. Ore 21 (Teatro
alla Scala)
Nuovo
piazza San Babila.
Campagna abbonamenti
2016/17, biglietteria dal lune-
dì al sabato dalle 10.00 alle
19.00
Out Off
Via Mac Mahon 16.
Giro di vite di Henry James,
con Valentina Bartolo, Valen-
tina Malcotti, Ludovica Apol-

loni Ghetti, regia Antonio
Mingarelli. Ore 20.45
Sala Fontana
Via Boltraffio 21.
Il mercante di Venezia di
William Shakespeare, con
Francesca Agostini, Sebastia-
no Bottari, Mauro Lamantia,
Beppe Salmetti, Mattia Sarto-
ni, Irene Serini, Simone Tan-
golo. Regia di Filippo Renda.
Ore 20.30
Spazio Tertulliano
Via Tertulliano, 68.
Light my fire: Jim Morrison,
il Mito e i Doors di Gianfilip-
po Maria Falsina
con Enrico Ballardini, Stefa-
no Capra, Laura Locatelli.
Ore 21
Teatro degli Arcimboldi
via dell’Innovazione 20.
MITO Settembre Musica 2016.
Jobim o Villa-Lobos. Giovedì
22 settembre. Ore 21
Teatro Menotti
Via Ciro Menotti, 11.
Innesti. Mutazioni del pae-
saggio umano transcultura-
le di vari autori. Ore 21
Piccolo Teatro Strehler
Largo Greppi 1.
Upper East Side - 14’20” -
LEGO di Giuseppe Spota, Jiri
Kylian, Michele Di Stefano.
Venerdì 24. Ore 20.30
Piccolo Teatro Studio
Melato
Via Rivoli 6.
Saggio del workshop di opera
contemporanea “Salis e
l’equilibrio dei regni”. Sabato
25. Ore 15
Saggio del workshop di opera
contemporanea “Love Hurts”.
Sabato 25. Ore 19.30
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13.30Il Caffè degli Europei 
14.00Prossima fermata: omi-

cidio Film-tv
15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
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
21.05Lol Serie
23.00The good wife Telefilm

21.25
Film: LA MAFIA UCCIDE
SOLO D'ESTATE. La vita di
Arturo, 20 anni, è da sem-
pre segnata dagli omicidi
di mafia. Ma nel cuore ha
un romantico segreto

21.15
Film: LA CARICA DEI 102.
Sèguito del celebre rema-
ke. Dopo aver salvato un
rifugio per cani, Crudelia
De Mon si allea con il perfi-
do stilista francese Le Pelt

14.55Tg3 Lis Notiziario
15.05La casa nella prateria TF
15.50Sam & Sally - La collana

Fiction
16.50Due assi per un turbo

Fiction
17.50Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi Sport
20.35Un posto al sole SO
23.30Radici Attualità

21.05
Attualità: TG3 SPECIALE BRE-
XIT. Bianca Berlinguer condu-
ce uno speciale in occasione
del referendum in Gran Bre-
tagna, che potrebbe decide-
re l'uscita del Paese dall'UE

13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Un’estate a Marrakech

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

te Varietà
23.30Supercinema Speciale

Taormina

21.10
Game show: CADUTA LIBE-
RA... Puntata speciale con-
dotta da Gerry Scotti che
accoglie in studio undici
tra i campioni dell’ultima
edizione del programma

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
16.35Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
17.55Dharma & Greg Telefilm
18.20Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.45Top Dj - Re-play 

21.10
Telefilm: BLINDSPOT. Un la-
dro ruba un dipinto intitola-
to “Ultimatum”. Il quadro
raffigura uno dei tatuaggi
di Jane. Si tratta di una trap-
pola per uccidere Jane

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
16.00La stangata Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte

Attualità
0.30 Stalker Attualità

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi conduce un
nuovo appuntamento del
programma d’inchiesta.
Non mancheranno ricostru-
zioni dei casi analizzati

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Casino Royale
FILM

Sky Cinema 1  Dio esi-
ste e vive a Bruxelles
FILM

22.35Sky Max  L’amore
bugiardo - Gone Girl
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Jem e le Holograms 
Sky Family  Alice in
Wonderland FILM

Sky Passion  Ritorno al
Marigold Hotel FILM

Sky Max  The Uninvited
FILM

Joi 2 Broke Girls
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi L Super Fun Night
TELEFILM

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM

20.20Stories Royal Pains
TELEFILM

Joi Due Uomini E 1/2
TELEFILM

20.50Joi Due Uomini E 1/2
TELEFILM

21.15Stories Chicago Med
TELEFILM

SATELLITE

16.00Scandali ad Hollywood 
17.00Eredità da star 
18.00Hell’s Kitchen USA 
19.00Il tocco dello chef 
19.15House of Gag Varietà
21.15Una scatenata dozzina

Film (comm., 2003)
23.15Ghost Rider Film 

TV8

17.15Joséphine ange gardien
Telefilm

19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie - Best 
23.00Tutti pazzi per Mary Film 

LA7

11.15Don 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 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè 2016...

Vorrei rivedere Varietà
23.10Ispettore Jury - Il cigno

della morte Film-tv

Gemelli 22/5–21/6.
Possibili litigi per incom-
prensioni all’interno della
coppia. Il partner è stanco
e voi non gli date tregua.
Per i single invece la per-
sona a cui tenete e che vi
piace sembra disinteres-
sarsi a voi: serve un piano
per conquistarla.

Bilancia 23/9–22/10. 
Fate in modo che i proble-
mi d’amore non vi
sorprendano. Cercate di
prevenirli e non lasciatevi
trovare mai impreparati.
Per i single è un giorno
complicato. Vi sentirete
soli e tristi e non avrete
voglia di fare nulla.

Acquario 21/1–18/2.
Siete talmente polemici,
puntigliosi e testardi che
date fastidio perfino a voi
stessi. Questo è il momen-
to per mitigare qualche
aspetto antipatico del ca-
rattere. Il partner è stanco
e se non lo fate voi ci pen-
serà lui a farvi cambiare.

Cancro 22/6–22/7. 
Finalmente un po’ di otti-
mismo, ne avevate proprio
bisogno. State recuperan-
do terreno rapidamente e
le cose iniziano a prendere
una piega positiva. La sera
sarà buona e il divertimen-
to assicurato. Organizzate
qualcosa di speciale.

Scorpione 23/10–22/11.
La vostra vitalità aumenta
con il passare della gior-
nata, in un crescendo che
vi renderà frizzante e ma-
gnetici agli occhi di tutti.
Attenzione a qualche pic-
cola discussione in fami-
glia. Non date troppo
peso alle parole.

Pesci 19/2–20/3.
Ottime possibilità per chi
è alla ricerca di un nuovo
e stimolante lavoro. Potre-
ste concludere
positivamente la vostra ri-
cerca. Cercate di allargare
le vostre vedute e provate
strade alternative che
ignoravate fino a ieri. 

Ariete 21/3–20/4.
Non confidate alla prima
persona che arriva i vostri
problemi e le vostre diffi-
coltà, anche se avete biso-
gno di parlare. Non vi
capirebbe e potrebbe
mettervi in serio imbaraz-
zo non mantenendo alcun
riserbo...

Leone 23/7–22/8. 
Oggi potrebbero esserci
vere e proprie novità in
campo amoroso. Per altri
prosegue la ricerca o l’at-
tesa. Un aperitivo in com-
pagnia di vecchi amici  e
subito l’ego inizia a ingi-
gantirsi... Vivrete un vero
e proprio riscatto sociale.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siate troppo emotivi e
questo sentimento
potrebbe non farvi vedere
le cose per come realmen-
te stanno. Evitate le deci-
sioni affrettate. Intesa
speciale con persone che
vi hanno sempre suscitato
una certa simpatia.

Toro 21/4–21/5. 
Sarete molto bravi sopra-
tutto nelle questioni che
richiedono pazienza. Be-
nissimo il lavoro e nessun
problema per quanto
riguarda il partner. Ottime
le offerte in arrivo, valuta-
tele con calma. Possibili
viaggi all’orizzonte. 

Vergine 23/8–22/9. 
Terminate quei progetti
che avete iniziato tempo
fa o la vostra credibilità
scenderà di quota. Basta
con i facili entusiasmi che
sfociano sempre nel nulla.
Momento propozio per
rimboccarsi le maniche:
avrete molto da fare.

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi cercate di prendere
voi l’iniziativa. In amore
come sul lavoro sarete ap-
prezzati molto e
certamente sarete notati.
Rinviate acquisti e spese
non necessarie, un po’ di
sana economia farà bene
alle scarne finanze. 

Gran caldo sull'Italia
Sarà un venerdì bollente su gran par-
te d'Italia, tranne all'estremo sud,
dove insisterà ancora l'azione di un
piccolo vortice freddo a ridosso del-
la Sicilia che determinerà temporali
sparsi sull'isola, la Calabria, la Cam-
pania e di riflesso il basso Lazio. Il cal-
do più intenso si registrerà su Tosca-
na, Sardegna e Puglia, con picchi di
37-38°C, punte di 35°C sul nord-est. Sa-
bato primi temporali al nord-ovest e
sulle Alpi, residui anche sulle estreme

regioni meridionali. Domenica esten-
sione della tendenza temporalesca al
resto del nord e lungo tutta la dorsale
appenninica del centro-sud. Feno-
meni prevalentemente pomeridiani e
serali. Lunedì ancora temporali al
nord, poi un po' di Maestrale e meno
caldo ovunque.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

23°

23°

21°

Max. Min.

33°

30°

29°




