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Genova

G. Crivello 33,3%
L. Pirondini 18,0%

M. Bucci 38,8%

Sindaco uscente
centrosinistra

Le città Le sfide nei Comuni capoluogo, i primi due candidati vanno al ballottaggio

FONTE: Ministero dell’Interno

Centrosinistra Centrodestra Destra Sinistra M5S Lista Civica Comune Commissariato

L’Aquila

Sindaco uscente
centrosinistra

A. Di Benedetto 47,0%
P. Biondi 35,9%
C. Cimoroni 6,2%

Parma

Sindaco uscente
Indipendente

L. Cavandoli 19,2%

F. Pizzarotti 34,7%
P. Scarpa 32,7%

Palermo

Sindaco uscente
centrosinistra

L. Orlando**

S. Forello

F. Ferrandelli

46,2%

16,1%
31,2%

**con il 40% è eletto al primo turno

Trapani

Sindaco uscente
centrodestra

G. Fazio

A. D’Alì

P. Savona

46,2%

16,1%
31,2%
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Fortunata 15.00
Cuori puri 18.10-20.20-22.30
Ritratto di famiglia con
tempesta 15.30-17.50-20.10-
22.30
Sieranevada 15.00-17.00-
20.15
Silence 15.00-18.00-21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Insospettabili sospetti
15.00-17.10-19.20-21.30
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.00-
19.15-21.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00
La mummia 17.25-21.30
Quello che so di lei 15.00
L’altro volto della speranza
19.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Tutto quello che vuoi 17.10
Adorabile nemica 15.00-
19.10
L’altro volto della speranza
21.15

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Un appuntamento per la
sposa 14.00-16.15-19.00-
21.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
La tenerezza 14.30-17.00-
19.30-22.00
The Circle 14.30-17.00-
19.30-22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
La mummia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Quello che so di lei 15.00-
17.30-20.00-22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.30-20.00-22.30
Wonder Woman 17.10-
19.50-22.30
Fortunata 15.00-17.50-
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 -
tel.0247719279
La mummia 15.00-17.20-
19.25-21.30
Fortunata 15.00-17.05-19.30
Wonder Woman 21.30
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.00-
19.15-21.30
Tutto quello che vuoi 15.00
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.00-19.05
Manchester by the sea
21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Tutto quello che vuoi 15.30-
17.50-20.20-22.30
Sognare è vivere 15.30-
17.50-20.20-22.30
Quello che so di lei 15.00-
17.30-20.00-22.30
Cuori puri 15.15-17.40-
20.05-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 -
tel.0248008908
La mummia 15.00-17.30-
19.40-22.10
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 14.45-
17.15-19.45-21.50

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Una vita - Une vie 17.20-
19.30
Virgin Mountain 15.30-
21.40

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
La mummia 14.20-16.45-
19.20-22.00
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.10-
18.15-21.20
La mummia 15.00-21.00
La mummia 3D 18.00
Quando un padre 15.20-
22.20
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.00-
19.00-22.15
Wonder Woman 15.00-
18.30-22.00
Baywatch 14.10-16.55-19.40-
22.25
Nocedicocco - Il piccolo
drago 14.50
Baby Boss 17.00
Gold - La grande truffa
19.00-22.00
47 metri 13.45
Wonder Woman 16.00
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 19.00-
21.30
Quando un padre 14.35-
17.10-21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.30-20.00
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 3D
22.30
Wonder Woman 14.40-
17.15-19.50-22.30
La mummia 15.00-17.30-
20.00
La mummia 3D 22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Una vita - Une vie 16.00-
18.30-21.15

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
La mummia 15.30-17.50-
20.20-22.30
Baywatch 15.00-17.30-20.00-
22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.30-20.00-22.30
Wonder Woman 15.00-
18.00-21.00
Alien: Covenant 17.50-22.30
Fortunata 15.30-20.20

SPAZIO OBERDAN
CINETECA ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Blow up di blow up 17.00
Stull alive - Dramma sul
Monte Kenya 21.15
The Universe of Keith
Haring 19.30
Essere Rossana Rossanda
18.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
King Arthur 14.25-17.15
47 metri 22.45
La mummia 20.05
La mummia 14.30-17.10-
19.45-22.20
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.40-
19.35-22.25
Richard - Missione Africa
14.30
La mummia 15.00-17.50-22.50
Scappa - Get Out 20.20
Baby Boss 14.45-17.10
Scappa - Get Out 22.40
Wonder Woman 19.30
Quando un padre 17.35-
20.05-22.35
Wonder Woman 14.30
Fortunata 14.45-17.25-22.00
I figli della notte 19.55
Wonder Woman 17.00
Baywatch 14.25-22.40
Fortunata 20.10
La mummia 15.50-18.30-
21.10

Baywatch 17.05
Quando un padre 14.35
Wonder Woman 19.40
King Arthur 22.40
Monster Trucks 15.30-18.30
Gold - La grande truffa 21.30
Quello che so di lei 17.00
Nocedicocco - Il piccolo
drago 14.50
Teen Star Academy 20.05
Alien: Covenant 22.35
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 14.30
La tartaruga rossa 18.00
Elle 21.00
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.15-
20.00
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 14.45
Wonder Woman 22.35
Wonder Woman 15.10-
21.20
Wonder Woman 3D 18.15
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.15-
18.10-21.05
Wonder Woman 22.10
Quello che so di lei 19.30
La mummia 3D 16.30-19.10-
21.45

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
La mummia 17.10
Wonder Woman 19.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 22.35
La mummia 3D 16.50
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 19.00
La mummia 21.50
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.15
La mummia 20.00-22.30
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.00-
20.00
Wonder Woman 22.25
Wonder Woman 17.20
Quando un padre 20.15-
22.45
Baywatch 16.50
Wonder Woman 19.15
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 22.10
Monster Trucks 18.30
Gold - La grande truffa
21.30
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.40
Guardiani della Galassia
Vol. 2 19.45
Alien: Covenant 22.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.20-
20.00
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.00-
19.50-22.40
Baywatch 17.00
Wonder Woman 16.25-
19.30-22.35
Nocedicocco - Il piccolo
drago 16.25
La mummia 16.00-21.00
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.30
La mummia 15.00-17.30
Baby Boss 15.00-17.30
Quando un padre 14.50-
17.25-20.00-22.30
La tartaruga rossa 18.45
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 3D
18.30
Elle 21.30
Baywatch 20.00-22.45
La mummia 20.00-22.35
Monster Trucks 18.30
Gold - La grande truffa
21.30
La mummia 3D 19.35-22.10
Fortunata 22.20

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.50-
20.30

Quando un padre 17.40-
20.05-22.35
Baywatch 17.35-20.10-22.45
Wonder Woman 17.30-
19.45-21.10-22.35
La mummia 17.20-18.30-
20.00-20.45-21.30-22.30
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.15
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.10-
18.10-19.50-21.00-22.40
Fortunata 18.00
47 metri
Scappa - Get Out
King Arthur

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Quando un padre 17.20-
19.40-22.20
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.15-19.30
Baywatch 17.10-19.40-22.15
La mummia 16.50-19.25-
22.10
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.30-
19.20-22.10
Wonder Woman 16.15-
19.10-22.05
La mummia 21.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
La mummia 17.45-20.30-
22.45
Quando un padre 17.45-
20.30-22.45
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.40-
20.20-22.50
La mummia 3D 17.30-22.30
Wonder Woman 17.15-
20.00-22.45
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.00
Baywatch 16.40-19.00-21.20
La mummia 16.30-19.00-
21.40
Sognare è vivere 16.30-
18.30-20.40-22.45
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 16.30-
19.00-21.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.30-
19.10-21.40
Fortunata 16.20-20.30
Scappa - Get Out 19.00-
21.20

Wonder Woman 18.15-
21.00
47 metri 18.30-22.40
La mummia 20.00

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Quando un padre 20.00-
22.30
Baywatch 20.10-22.40
La mummia 21.00
Wonder Woman 19.50-
22.40
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 20.00-
22.40
La mummia 20.20-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 18.30-
21.30
Wonder Woman 3D 18.25-
21.35
La mummia 17.45-20.30
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.30
Baby Boss 17.25
Quando un padre 17.05-
19.45-22.25
Quello che so di lei 17.00
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.00-
20.00
La mummia 17.00-19.40-
22.15
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.55-
22.45
Teen Star Academy 19.40
Fortunata 22.00
Monster Trucks 18.30
Gold - La grande truffa
21.30
Baywatch 19.40-22.20
Teen Star Academy 22.40
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 3D
19.50

Wonder Woman 19.20-
22.30
La mummia 3D 18.30-21.30
La tartaruga rossa 18.00
Elle 21.00
King Arthur 19.45
Alien: Covenant 22.40

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Wonder Woman 19.50-
22.20
Quando un padre 20.00-
22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 20.00-
22.30
La mummia 20.10-21.20-
22.40
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 20.15
Baywatch 22.40

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Baby Boss 17.30
Fortunata 15.10-19.40-
21.50
Wonder Woman .15.15-
18.15-21.30
Quando un padre 15.10-
17.45-20.00-22.20
La mummia 16.00-18.10-
20.20-22.35
La mummia 15.05-17.20-
19.30-21.45
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.30-20.00-22.35
Baywatch 15.10-17.35-20.00-
22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.45-
19.15-21.45
Nocedicocco - Il piccolo
drago 15.00
Wonder Woman 16.45-
19.30-22.15
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13.30Tg 2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Remix 
16.30Jane the Virgin Telefilm
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Lol Serie
22.50Hawaii Five-0 Telefilm

21.25
Documentari: STANOTTE A
VENEZIA. Stasera Alberto
Angela condurrà i telespet-
tatori alla scoperta della Ve-
nezia notturna, quella più
affascinante e misteriosa

21.15
Telefilm: MACGYVER. Un ex
colonnello russo vuole far
detonare un ordigno nuclea-
re per riaprire la Guerra Fred-
da. Mac, Jack e Riley devono
far disinnescare la bomba

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Piazza Affari Attualità
14.55Tg 3 Lis Notiziario
15.00Rex Telefilm
15.45Extant Telefilm
17.10Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10FuoriRoma Attualità
20.30Caro marziano Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte 

21.20
Attualità: #CARTABIANCA. 
Il talk di approfondimento di
Bianca Berlinguer. In scaletta
cronaca, politica, fatti e sto-
rie di vita, inchieste e filmati,
ma anche intrattenimento

10.57Tg 5 - Ore 10 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore II TN
15.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint estate 
23.30Jenny’s Wedding Film 

21.10
Film: UN AMORE SENZA
FINE. Ispirato al romanzo
di Scott Spencer, la storia
d’amore tra una ragazza di
famiglia agiata e un affa-
scinante ragazzo

14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25Mom Telefilm
15.55The middle Telefilm
16.25Due uomini e mezzo TF
16.50Baby Daddy Sitcom
17.20Friends Telefilm
17.50Carpool Karaoke 
18.25Sarabanda Gioco 
18.30Studio Aperto 
19.25Law & Order - Special

Victims Unit Telefilm
24.00Carpool Karaoke 

21.15
Gioco musicale: SARABAN-
DA. A vent’anni dal suo esor-
dio, torna uno dei quiz
musicali più famosi. Alla gui-
da il conduttore che l’ha por-
tato al successo, Enrico Papi

RETE 4

12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Solo una mamma 
15.45Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50Una pistola per Ringo

Film  (western, 1964) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte - Le

storie Attualità
23.40La settima porta 

21.15
Film: CODICE MERCURY.
Un bambino autistico di
nove anni risolve un gioco
enigmistico. Ma così facen-
do decifra un codice segre-
to della Cia

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Star Wars
Episodio II FILM

Sky Cinema 1
Milionari FILM

22.45Sky Passion  Baby
Bootcamp FILM

22.50Sky Family  Windstorm
- Liberi nel vento FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Ciak D’Oro 
Sky Family  The Last
Song FILM

Sky Passion  Il piano di
Maggie - A cosa ser-
vono gli uomini FILM

Sky Max  Deadpool FILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.40Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.01Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

22.03Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.39Premium Action Arrow
TELEFILM

20.15Joi Quelli di Joi VARIETÀ

20.29Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action Arrow
TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory SITCOM

Stories Suits TELEFILM

SATELLITE

19.30Cucine da incubo 
20.30Singing in the Car 
21.15I delitti del BarLume -

La briscola in cinque
Film (giallo, 2015) 

23.00Indovina perchè ti odio
Film (comm., 2012) 

1.15 Porky’s II  Film 

TV8

16.20Cuochi e fiamme 
17.25Sfera Documentari 
18.20Il comandante Florent

Serie 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

13.30Telegiornale 
14.00Aspettando... Stanotte

a Venezia Attualità
14.30L’organizzatore di cuori

Film-tv
16.10La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45Reazione a catena
20.00Telegiornale 
20.30Techetechetè Varietà
23.50Porta a porta Attualità

Caldo ma anche temporali?
Ancora anticiclone, ancora sole e cal-
do. A ridosso delle Alpi comincerà però
ad affluire in quota aria un po' più fre-
sca, in grado di generare qualche fo-
colaio temporalesco, soprattutto nel
pomeriggio-sera di mercoledì, quan-
do i fenomeni potranno guadagnare
almeno in parte le pianure del Trive-
neto. Nessun riflesso sul resto d'Italia,
dove continueranno a dominare se-
reno e caldo, talora intenso. Giovedì
una perturbazione transiterà sul cen-

tro Europa, coinvolgendo con la sua
coda anche il nostro settentrione e rin-
novando sino all'alba di venerdì con-
dizioni di instabilità, specie su Alpi e
zone di nord-est. A seguire aria fresca
correrà lungo l'Adriatico abbassando
un po' le temperature durante il fine
settimana. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

21°

23°

23°

Max. Min.

33°

32°

31°

Gemelli 22/5–21/6.
Prendete troppo sul serio
una cosa detta sulla scia
del momento. Non rende-
te tutto così difficile e per-
mettetevi di dimenticare.
Un po’ vanitosi nelle ulti-
me settimane, c’è qualco-
sa nell’aria. Cogliete la
palla al balzo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Rinviate acquisti e spese
anche se programmati,
qualche piccola rinuncia
non potrà che fare bene al
vostro portafogli. Il
partner reclama attenzio-
ni e non gelosia. Sta a voi
capire la differenza e com-
portarvi di conseguenza.

Acquario 21/1–18/2.
Lavoro e studio sembrano
proprio non voler girare
per il verso giusto. Molti
colleghi sono egoisti e
non sono alla vostra altez-
za, ma non per questo do-
vete rendervi intolleranti
o poco simpatici. Cambia-
te atteggiamento.

Cancro 22/6–22/7. 
Avete l’occasione, più uni-
ca che irripetibile, di ritro-
vare un amore finito da
anni. Sono tante le cose
che sono cambiate e an-
che i sentimenti non sono
più gli stessi di una volta.
Pensateci bene prima di
ricominciare tutto...

Scorpione 23/10–22/11.
Non credete a tutto quello
che oggi vi viene detto.
Quante volte vi siete chie-
sti se le decisioni prese in
passato erano giuste? Sta-
volta niente e nessuno vi
farà cambiare idea. Siete
decisi delle vostre scelte,
quindi tirate dritto.

Pesci 19/2–20/3.
Oggi siete combattuti e
taciturni, avete le idee
chiare, ma non riuscite a
esprimerle. Correte il
rischio di essere fraintesi,
perciò è consigliabile evi-
tare discussioni impegna-
tive o questioni
inutilmente complicate...

Ariete 21/3–20/4.
Meglio una ramanzina og-
gi che una litigata doma-
ni. Sapete essere allo
stesso tempo disponibili
ma anche molto inflessibi-
li. Consci di essere nel tor-
to non tiratela troppo per
le lunghe, chiedete scusa
e non pensateci più.

Leone 23/7–22/8. 
Oggi sono possibili alcu-
ni rimproveri o critiche
nei vostri confronti. Non
prendetevela e non met-
tete il muso a chi le avan-
za. Un esame di
coscienza è d’obbligo per
capire chi ha ragione e
chi ha torto.

Sagittario 23/11–21/12. 
Pensate a un po’ di riposo,
anche una gita fuori città
potrebbe essere l’ideale
per ritrovare quella forma
che da tempo non avete
più. Siete troppo stressati
e rischiate di scoppiare.
Attenzione, siete una mi-
na vagante...

Toro 21/4–21/5. 
Lavorate sodo per recupe-
rare un po’ di svantaggio,
distinguete le persone che
vi vogliono aiutare da
quelle che invece vorreb-
bero farvi fuori e compor-
tatevi di conseguenza.
Ottime notizie in amore,
rallegratevene.

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi chi ha in mente un
progetto che riguarda un
nuovo lavoro o una nuova
attività cerchi di metterlo
in pratica. Pur non trascu-
rando tutte le varie opzio-
ni, concedete una chance
a un costante corteggiato-
re che è impazzito per voi.

Capricorno 22/12–20/1.
Se vi sentite soli è soltan-
to colpa vostra. Tendete
sempre a chiudervi in voi
stessi e a navigare
indisturbati nel vostro
mondo di sogni dorati.
Non credete che sia giun-
to il momento di aprirsi
con chi lo merita? 




