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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Parliamo delle mie donne
15.30-17.50-20.15-22.30
Civiltà perduta 15.10-17.50-
22.30
Lady Macbeth 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Jackie 15.30-17.50-20.30-
22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Manhattan 15.00-17.10-19.20-
21.30
Parigi può attendere 17.20-
19.40
Aspettando il Re 15.00-21.30

Tutto quello che vuoi 17.30-
21.30
La tenerezza 15.00-19.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Tutto quello che vuoi 17.10-
21.15
Cuori puri 15.00-19.10

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Chiusura estiva

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Quello che so di lei 14.30-
21.00
Sieranevada 14.15-21.00

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Lasciati andare

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.00-16.50-19.40-
22.30
Wonder Woman 15.00-17.10-
19.50-22.30
Civiltà perduta 15.00-17.40-
19.50-22.30
Una doppia verità 15.00-
17.50-20.20-22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.40-
22.30
La mummia 15.00-20.10

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Transformers 15.30-18.45-
21.30
Una doppia verità 15.00-
17.30-19.40
Elle 21.30
La mummia 17.00-21.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
19.05
Wonder Woman 17.05-21.30
Aspettando il Re 15.00-19.25

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Tutto quello che vuoi 15.30-
17.50-20.20-22.30
Parigi può attendere 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Io danzerò 15.30-17.50-20.10-
22.30
Un appuntamento per la
sposa 15.30-17.50-20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.30 -
22.05
Civiltà perduta 16.30-19.30-
21.50
La mummia 19.40

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Lady Macbeth 15.30-17.30-
19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.00-18.30-21.50

Transformers - L’ultimo
cavaliere 14.20-17.45-21.10
La mummia 14.20-17.00-
19.40-22.20
Civiltà perduta 15.40-18.50-
22.00
Nerve 14.20-16.50
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 19.20
Una doppia verità 22.30
Wonder Woman 15.45-18.55-
22.05
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.40
Resident Evil: Vendetta
18.30-22.30
Una doppia verità 16.50
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 19.15-
22.10
Baywatch 14.00
Nerve 19.30-22.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 20.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.30
La mummia - La tomba
dell’imperatore dragone
15.00-20.00
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 3D 22.30
Wonder Woman 14.40-17.15-
19.50-22.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.30-18.35
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 22.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La tenerezza 17.45
Michelangelo - Amore e
Morte 16.00
The Habit of beauty 19.45-
21.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.00-18.00-21.00
La mummia 15.30-17.50-
20.20-22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.30-20.00-22.30
Wonder Woman 15.00-18.00-
21.00
Aspettando il Re 15.30-17.50-
20.20-22.30
Una doppia verità 17.30-
20.00
Nerve 15.00-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Pina Bausch a Roma 17.00
2001: odissea nello spazio
20.30
Still alive - Dramma sul
Monte Kenya 18.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Girotondo 17.35-22.45
Wonder Woman 14.30-19.45
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.00-18.10-21.20
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.30-
18.30-21.30
La mummia 14.30-17.10-
19.50-22.30
Baby Boss 14.45-17.10
Wonder Woman 22.16
Quando un padre 19.30
Aspettando il Re 15.20
Qualcosa di troppo 18.00-
21.00
Baywatch 17.05-19.45-22.25
Una doppia verità 14.35
Una doppia verità 17.40-
20.00
Baywatch 14.55
Alien: Covenant 22.15
Nerve 14.45-17.10-20.00-
22.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.55

Fortunata 19.10
Aspettando il Re 22.15
Aspettando il Re 17.45
Transformers - L’ultimo
cavaliere 14.30
Wonder Woman 20.50
Civiltà perduta 15.50-19.05-
22.10
Wonder Woman 17.00
Scappa - Get Out 14.35-22.35
Parigi può attendere 20.15
Scappa - Get Out 17.00
Girotondo 14.45-19.30
IstintoBrass 21.40
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 14.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 20.40
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 16.45
Transformers - L’ultimo
cavaliere 20.00
Nocedicocco - Il piccolo
drago 14.50-17.00
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 19.10
Transformers - L’ultimo
cavaliere 22.20
La mummia 15.30-18.20-
21.10

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
La mummia 16.50-22.40
Wonder Woman 19.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 16.50
Transformers - L’ultimo
cavaliere 19.45
Nerve 22.50
Nerve 16.50
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 18.40
Transformers - L’ultimo
cavaliere 21.45
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.10
La mummia 20.15
Baywatch 22.45
Wonder Woman 17.15
Transformers - L’ultimo
cavaliere 22.25
Quando un padre 20.10
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 18.00-
21.00
Baywatch 17.20
Wonder Woman 22.15
Nerve 20.05
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.25
Una doppia verità 19.35-
21.50

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Baby Boss 17.40
Baywatch 17.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.00-20.00
Wonder Woman 16.20-19.30
Civiltà perduta 16.20-19.25-
22.25
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 16.15
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.30-
18.30-21.30
La mummia 15.20-18.10-
20.45
Nocedicocco - Il piccolo
drago 15.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.00-18.15-21.30
Nerve 15.00
Baby Boss 14.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 14.30
Wonder Woman 22.20
Girotondo 20.00
Baywatch 22.45
Una doppia verità 20.10
Transformers - L’ultimo
cavaliere 22.35
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 23.05
Qualcosa di troppo 18.00-
20.20
Nerve 22.35
La mummia 22.25
Aspettando il Re 20.00

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Civiltà perduta 17.50-21.00
La mummia 17.40-20.00-
22.40
Lady Macbeth 17.35
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.30-
20.50
Baywatch 17.25-19.50-22.20
Aspettando il Re 17.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.10-18.00-19.30-
20.20-21.10-22.30
Nerve 19.40-22.00
Una doppia verità 20.10-
22.10
Wonder Woman 18.10-21.20

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Nerve 17.25-19.40
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.20
La mummia 17.10-19.40-
22.15
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 16.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 19.10-22.10
Transformers - L’ultimo
cavaliere 18.20-21.20
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 19.20-
22.10
Baywatch 22.00
Aspettando il Re 19.45
Wonder Woman 22.05

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.40-
20.20-22.50

La mummia 17.30-20.00-
22.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.30-20.30
Una doppia verità 17.30-
19.30-21.30
Civiltà perduta 17.20-20.10-
22.50
Nerve 17.00-19.00-21.00
Baywatch 16.40-19.00-21.20
Aspettando il Re 16.40-18.45-
20.45-22.50
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.30-
19.10-21.40
Transformers - L’ultimo
cavaliere 18.30-21.30
La mummia 18.00-20.30-
22.45
Wonder Woman 18.15-21.00
Transformers - L’ultimo
cavaliere 22.15
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 19.15

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Wonder Woman 21.00
Nerve 20.30-22.40
Baywatch 22.40
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 20.00
La mummia 20.20-22.40
Transformers - L’ultimo
cavaliere 22.00
Transformers - L’ultimo
cavaliere 20.30

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Civiltà perduta 18.35-21.45
Nerve 17.45-20.15-22.45
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.15-20.30
Una doppia verità 17.15-
22.10
Baywatch 17.00-22.20

La mummia 17.00-19.40-
22.11
Parigi può attendere 19.45
Girotondo 20.35-22.50
Qualcosa di troppo 18.00-
21.00
La mummia 18.00
IstintoBrass 21.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 19.00-22.20
Wonder Woman 19.20-22.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 18.30-21.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 18.30-
21.30
Quando un padre 19.35

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Una doppia verità 20.20
Wonder Woman 19.50
Nerve 19.40-22.40
La mummia 20.10-22.40
Transformers - L’ultimo
cavaliere 19.50-21.20-22.10
Civiltà perduta 20.00-22.20
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Civiltà perduta 15.15-19.00-
21.50
Aspettando il Re 15.10-17.20-
19.45-22.00
Una doppia verità 15.20-
17.45-20.15-22.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 16.10-19.00-22.00
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.00-17.50-20.40
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.30-20.00-22.35
Baby Boss 17.35
Nerve 15.15
Baywatch 20.00-22.30
La mummia 15.20-18.00-
20.15-22.30
Wonder Woman 15.20-19.10-
22.00
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14.00Dolci e delitti Film-tv
15.35Squadra speciale Cobra

11 Telefilm
17.10Rai Parlamento

Telegiornale 
17.20Tg2 Flash L.I.S. 
17.30Tg 2 Informazione
17.45Calcio Under 21:  Inghil-

terra-Germania Sport
20.30Tg 2 Informazione
21.05Lol Serie
22.55Reclaim - Prenditi ciò

che è tuo Film-tv

20.30
Sport: CALCIO UNDER 21:
ITALIA-SPAGNA. Stasera si
gioca la semifinale degli Eu-
ropei Under 21 tra gli azzur-
rini di Luigi Di Biagio e gli
spagnoli di Albert Celades

21.15
Film-tv: UN VICINO TROP-
PO PERFETTO. Una diciot-
tenne e sua madre si
trasferiscono in periferia
per far si che la ragazza si
riprenda da una trauma.

13.15Il Tempo e la Storia 
13.40Tg 3 Fuori Tg 
14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Piazza Affari Attualità
14.55Tg 3 Lis Notiziario
15.05Rex Telefilm
15.50Extant II Telefilm
17.05Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.45Un posto al sole SO
23.10Caro marziano Attualità

21.20
Film: EX - AMICI COME PRI-
MA. Come nel prequel, si
rincorrono e si intrecciano
diverse storie legate dal te-
ma comune del tradimento,
dell’abbandono e dell’amore

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
16.30Inga Lindström - La spe-

ranza di un amore Film-tv
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.30Storie in divisa Reality

21.10
Film: LA VITA È UNA COSA
MERAVIGLIOSA. Cesare è
un agente che si occupa di
intercettazioni e vive
spiando la vita degli altri.
Con Vincenzo Salemme

15.00American Dad Telefilm
15.25Mom Telefilm
15.55The middle Telefilm
16.25Due uomini e mezzo 

Telefilm
16.50Baby Daddy Sitcom
17.20Friends Telefilm
17.50Carpool Karaoke 
18.20Teste di casting Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25Law & Order - Special

Victims Unit Telefilm
0.05 Carpool Karaoke 

21.15
Gioco musicale: SARABAN-
DA. In ogni puntata la sfida
tra otto concorrenti: quat-
tro campioni storici e quat-
tro nuovi aspiranti
campioni. Con Enrico Papi

RETE 4

12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum

Talk show
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50Un esercito di 5 uomini

Film  (western, 1969) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte - Le

storie Attualità
24.00La settima porta 

21.15
Film: MONTECRISTO. Ed-
mond Dantès vuole sposa-
re Mercedes. Ma anche il
suo migliore amico ne è
innamorato e così lo fa im-
prigionare

DIG. TERRESTREMTVLA7

l’isola dei dinosauri
FILM

Sky Passion  Lolita FILM

Sky Max  The tomor-
row series - Il domani
che verrà FILM

21.15Sky Hits  Ustica FILM

Sky Cinema 1
Demolition - Amare e
vivere FILM

22.30Sky Family  Vitus FILM

22.50Sky Max  Lo chiama-
vano Jeeg Robot FILM

19.25Sky Hits  Professore per
amore FILM

Sky Family  Robinson
Crusoe FILM

Sky Passion  Una
hostess tra le nuvole
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Set
Diversamente Family
RUBRICA

Sky Family  Dinosaur
Island - Viaggio nel-

21.15Stories Suits TELEFILM

Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.35Joi Quelli di Joi VARIETÀ

21.46Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.37Joi Mom SITCOM

22.59Stories Chicago Med TF

23.02Joi Mom SITCOM

23.26Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.12Joi New Girl TELEFILM

19.30Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

19.37Joi Hart Of Dixie TELEFILM

19.38Premium Action
Constantine TELEFILM

20.23Joi Last Man Standing
SITCOM

20.27Premium Action
Constantine TELEFILM

20.48Joi Last Man Standing
SITCOM

SATELLITE

11.00L’assassino della porta
accanto Documentari

12.00Un estraneo in casa Tf.
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Una nuova vita
16.00Vino, donne e canzoni
17.45Vite da copertina tutta

la verità su 
18.30Cucine da incubo 
20.30Singing in the Car Mix 
21.15Ustica Film 
23.15The Millionaire Film 

TV8

11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.20Cuochi e fiamme 
17.35Missione Natura Album
18.15Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Una donna in carriera

Film (comm., 1988)
23.10We want sex Film 

LA7

11.00Tg 1 Informazione
11.05Pick Up - Storie a 45 giri 
11.25Don Matteo 5 Fiction
13.30Telegiornale 
14.00Friend request - Scatti

d’amore Film-tv
15.30La vita in diretta estate 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta estate 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale 
23.15Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
State facendo qualche ca-
priccio di troppo, il
partner che finora è stato
paziente sta per
trasformarsi in una iena.
Siate equilibrati nelle
richieste soprattutto
quando sono vere e pro-
prie pretese.

Bilancia 23/9–22/10. 
Feste, banchetti, comple-
anni, sono loro i vostri
diavoli tentatori. Voi, che
con fatica provate a resta-
re in forma, potete solo
godervi queste belle gior-
nate senza pensare trop-
po alle ore interminabili
da passare in palestra.

Acquario 21/1–18/2.
Particolare attenzione a
un amico che si mostra in-
sistentemente presente, è
quasi innaturale tutta
questa sua disponibilità.
Partecipate alle uscite con
gli amici, non siate sem-
pre così scostanti. Senza
dubbio vi divertirete.

Cancro 22/6–22/7. 
Ah quanto amate prender
tempo... una cosa risolvi-
bile in quattro e quattr’ot-
to voi la trascinate così
alla lunga da renderla infi-
nita. Fate in modo che
questo non vi penalizzi ol-
tremodo, e a dismisura.
Occhio alle spese pazze...

Scorpione 23/10–22/11.
Siete evasivi, ma stavolta
capirete di aver detto una
cosa davvero incompren-
sibile guardando il viso
del vostro interlocutore,
sopra cui campeggia un
gigantesco punto interro-
gativo. Spiegatevi meglio
o sarete fraintesi.

Pesci 19/2–20/3.
Se un amico vi confida
una cosa per lui importan-
te, lasciate cadere tutti gli
inutili tabù. Migliorerà la
vostra visione delle cose.
Potreste trarre molti van-
taggi da questo nuovo ap-
proccio alla vita. Siate più
leggeri, se potete...

Ariete 21/3–20/4.
Attenzione, per la fretta
state concludendo un af-
fare senza aver valutato
approfonditamente tutti i
pro e... tutte le fregature.
Concentratevi sul secondo
aspetto, non siete fuori
tempo massimo. Riflettete
prima di agire.

Leone 23/7–22/8. 
Gestite in modo inappro-
priato una situazione che
merita un po’ più di tatto.
La vostra indifferenza è
più che evidente. Lavora-
te molto in questo perio-
do, non sarà un modo
per sfuggire a quello che
vi succede?

Sagittario 23/11–21/12. 
Passeggiate di più con il
vostro partner, vedrete
che sarà un modo sano
per discutere della vostra
relazione, senza venire al-
lo scontro. In ufficio stan-
no per arrivare delle belle
e travolgenti novità.
Festeggiamenti in arrivo.

Toro 21/4–21/5. 
Ridete sempre di meno,
badate bene che i sorrisi
pro forma non contano.
Qualcosa non vi rende se-
reni. Per paura di stare da
soli vi state accontentan-
do di un partner che non
fa proprio per voi. Questa
è un’assurdità.

Vergine 23/8–22/9. 
State gettando via un bel-
la e sincera amicizia, non
vedersi così assiduamente
non è indice di scarso in-
teresse. Dopotutto anche
voi avete una vita
impegnativa. Legatevi un
po’ meno le cose al dito e
vivrete meglio.

Capricorno 22/12–20/1.
Ricordate di restituire tutti
i libri che vi hanno presta-
to. Se ancora non li avete
letti affrettatevi a farlo
perché prima o poi dovre-
te perdere questo vizietto
che tanto infastidisce i vo-
stri amici. Discussioni in
famiglia. Non esagerate!

Maltempo in agguato al nord, 40°C al sud!
Una depressione si sposta gradual-
mente sul centro del Continente,
spingendo corpi nuvolosi in serie in di-
rezione del nord Italia; il passaggio più
intenso è atteso per la giornata di mer-
coledì, quando i fenomeni potrebbe-
ro presentarsi localmente violenti e di
forte intensità. Qualche riflesso pio-
voso anche sulla Toscana, sul resto del
centro e del sud solo modesti annu-
volamenti e caldo anche estremo nel-
la giornata di mercoledì su medio

Adriatico, Puglia e Sicilia con picchi di
40°C. Da venerdì schiarite al nord, tem-
perature in calo anche al centro con
arrivo di temporali in serata su Sar-
degna, bassa Toscana, Lazio ed Abruz-
zo, in trasferimento sabato su Cam-
pania, Molise e nord Puglia e in suc-
cessiva attenuazione. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

20°

20°

18°

Max. Min.

28°

24°

24°
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