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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Parliamo delle mie donne
15.30-17.50-20.15-22.30
Ritratto di famiglia con
tempesta 15.10-17.40-20.10-
22.30
Civiltà perduta 15.00-17.30-
20.00-22.30
Lady Macbeth 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Le Ardenne - Oltre i confini
dell’amore 15.30-17.50-19.40-
21.30
Codice criminale 15.30-17.30-
19.30
Royal Opera House - Otello
20.15
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.00-21.30
Parigi può attendere 15.00

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

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Quello che so di lei 14.30-
17.00-19.30-22.00
Sieranevada 14.30-17.45-21.10

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Transformers - L’ultimo cavaliere
15.00-16.50-19.40-22.30
Codice criminale 15.00-17.50-
20.20-22.30
Civiltà perduta 15.00-17.10-
19.50-22.30
Una doppia verità 15.00-17.50-
20.20-22.30
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 17.30
La mummia 15.00
Wonder Woman 19.50-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Le Ardenne - Oltre i confini
dell’amore 15.00-17.45-19.40-
21.30

Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.00-16.50-21.30
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.00-21.30
Una doppia verità 15.00
La mummia 19.20
Codice criminale 15.30-17.30-
19.30
Royal Opera House - Otello
20.15

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
Civiltà perduta 16.30-19.30-
22.05
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 16.30
Adorabile nemica 10.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 20.00

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
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 14.20-17.20
Royal Opera House - Otello
20.15
Una doppia verità 14.20-16.40
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 19.00
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 22.10
Baywatch 14.30-17.10
Codice criminale 19.50-22.15

Wonder Woman 13.50-17.00
Bedevil 20.05-22.30
Nerve 14.30-22.30
Nerve 17.00-20.30

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 17.00-19.00
The Habit of beauty 21.15

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.00-18.00-21.00
Codice criminale 15.30-17.50-
20.10-22.30
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 15.00-17.30
Royal Opera House - Otello
20.15
Wonder Woman 15.00-18.00-
21.00
Le Ardenne - Oltre i confini
dell’amore 15.30-17.50-20.10-
22.30
La mummia 17.50-22.30
Aspettando il Re 15.30-20.20

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
La femme publique 17.00
Pina Bausch a Roma 19.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Bedevil 17.35-22.45
Wonder Woman 14.30-19.45
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.00-18.10-21.20
La mummia 14.30-17.10-19.50-
22.30

Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.15-20.00
Baby Boss 14.45-17.10
Wonder Woman 22.15
Bedevil 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
Baywatch 14.55
Nerve 20.00-22.20
Nerve 14.45-17.10
Royal Opera House - Otello 20.15
Nocedicocco - Il piccolo drago
14.50-17.00
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 21.30
Fortunata 19.10
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 14.55-17.45
Wonder Woman 20.50
Codice criminale 17.00
Girotondo 14.45
Una doppia verità 21.40
Bedevil 19.30
Wonder Woman 17.00
Codice criminale 14.35-20.15-
22.35
Civiltà perduta 15.50-19.05-22.10
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
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.55-22.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 19.10
La mummia 15.30-18.20-21.10

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 16.55-19.50
La mummia 22.40
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 16.50
Bedevil 22.50
Transformers - L’ultimo
cavaliere 19.45
Nerve 16.50
Transformers - L’ultimo
cavaliere 21.45

Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 18.40
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.10
Baywatch 22.45
La mummia 20.15
Wonder Woman 17.15
Transformers - L’ultimo
cavaliere 22.25
Bedevil 20.10
La mummia 16.50
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 22.30
Wonder Woman 19.20
Bedevil 17.20
Wonder Woman 22.15
Una doppia verità 20.00
Nocedicocco - Il piccolo drago
17.25
Transformers - L’ultimo
cavaliere 20.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Baby Boss 17.40
Bedevil 17.20
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.20-20.00
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.00-20.00
Civiltà perduta 16.25-19.35-22.35
Wonder Woman 16.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 16.15
Codice criminale 15.20-17.40
Nocedicocco - Il piccolo drago
15.20
Bedevil 15.05-22.45
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
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 22.35
Transformers - L’ultimo
cavaliere 19.20
La mummia 20.00-22.35
Transformers - L’ultimo
cavaliere 22.35
Bedevil 20.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 23.05
Nerve 22.35
Qualcosa di troppo 18.00-20.20
Codice criminale 20.10-22.30

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

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
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14.00Dolci e delitti Film-tv
15.35Squadra speciale Cobra

11 Telefilm
17.10Ultima traccia: Berlino TF
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
23.55Grease: Live Film

21.25
Cultura: SUPERQUARK. Piero
Angela ospita Giovanni Carra-
da e Giulia De Francovich per
parlare di malaria. Una nuova
forma di ingegneria genetica
promette di eliminarla

21.15
Varietà: FURORE SUMMER.
Puntata speciale del varie-
tà condotto da Gigi & Ross
e Alessandro Greco. A sfi-
darsi, tra gli altri, Raffaella
Fico e Francesco Arca

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
15.00Question Time
16.15Tg 3 Lis Notiziario
16.20I magnifici sette TF
17.50Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.45Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.20
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Ultima puntata del
programma di Federica Scia-
relli che lascia il posto agli
“speciali”. Stasera si torna a
parlare di Serena Mollicone

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
16.30Il vero amore Film-tv
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.45Io non ho paura Film

21.10
Fiction: SOLO PER AMORE...
Mentre Andrea è in carcere
accusato ingiustamente del-
l’omicidio di Vittoria Boschi,
Elena lotta per dimostrare
l’innocenza dell’uomo

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
18.20Teste di casting Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25Law & Order - Special

Victims Unit Telefilm
23.55Carpool Karaoke 
0.20 L’uomo perfetto Film

21.15
Sitcom: BUONA LA PRIMA!
Serata finale della quarta
edizione del programma di
Ale & Franz. Immancabili le
incursioni di Katia Follesa e
Alessandro Betti

RETE 4

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

lo Telefilm
16.35La finestra sul cortile

Film  (thriller, 1954) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte -

Le storie Attualità
23.30Confessione Reporter -

Incontri Attualità

21.15
Film: GREEN ZONE. Incari-
cato di cercare le introvabili
armi di distruzione di mas-
sa all’indomani della presa
di Bagdad, un ufficiale de-
cide di scoprire la verità

DIG. TERRESTREMTVLA7

Doppia identità FILM

21.15Sky Hits  Mission:
Impossible - Rogue
Nation FILM

Sky Cinema 1  L’Era
Glaciale - In rotta di
collisione FILM

22.40Sky Passion  Una
vedova allegra... ma
non troppo FILM

22.45Sky Max  Risorto FILM

22.50Sky Family  Twilight
FILM

19.15Sky Passion  Qualcuno
come te FILM

19.45Sky Hits  Surf’s Up - I re
delle onde FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Set Nome di
Donna RUBRICA

Sky Family  L’ultimo
dominatore dell’aria
FILM

Sky Passion  Poli oppo-
sti FILM

Sky Max  The Double -

20.26Premium Action
Constantine TELEFILM

20.48Joi Last Man Standing
SITCOM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.02Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

18.51Premium Action
Revolution TELEFILM

19.12Joi New Girl TELEFILM

19.27Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

19.37Joi Hart Of Dixie TELEFILM

19.39Premium Action
Constantine TELEFILM

20.22Stories Satisfaction
TELEFILM

20.23Joi Last Man Standing
SITCOM

SATELLITE

12.00Un estraneo in casa TF
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Fuga da casa
16.00Amore per finta Film
17.45Vite da copertina tutta

la verità su 
18.30Cucine da incubo 
20.30Singing in the Car Mix 
21.15Il contadino cerca mo-

glie Varietà
23.15Piccole Donne - Little

women LA

TV8

9.40 Coffee break Attualità 
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 
21.10La gabbia - Open 
24.00Tg La7 Informazione

LA7

11.05Pick Up - Storie a 45 giri 
11.30Don Matteo 5 Fiction
13.30Telegiornale 
14.00Una serata speciale

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 
20.30Techetechetè Varietà
23.45Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Molte opportunità le state
sprecando e sarete in gra-
do di recuperarne soltan-
to alcune. Se non vi darete
da fare rischierete di far
sfumare persino quelle.
Un pizzico di coraggio è
proprio quello che vi man-
ca e vi serve...

Bilancia 23/9–22/10. 
Datevi sempre da fare. Po-
treste raggiungere ottimi
risultati se vi concentrere-
te e non perdete tempo.
Qualche lieve difficoltà sul
lavoro potrebbe svelarvi
la vera faccia di alcuni col-
leghi inaspettatamente
molto premurosi...

Acquario 21/1–18/2.
State attraversando un pe-
riodo di salute eccellente,
nuovi affari e piccole en-
trate di denaro in vista.
Anche dal punto di vista
del fascino non potete la-
mentarvi. È il momento di
essere meno pessimisti...
Non vi manca nulla.

Cancro 22/6–22/7. 
Potreste aver bisogno di
tutta la vostra inventiva
per tirare fuori il meglio di
voi. Non affidatevi troppo
a persone che conoscete
poco, sappiate far leva so-
lo sulle vostre forze. Non
sono poi così malandate.
Trovate uno stimolo...

Scorpione 23/10–22/11.
Sconsigliato prendere de-
cisioni affrettate in amore.
Alti e bassi potrebbero
farvi innervosire, ma que-
sto non è il momento giu-
sto per le novità.
Attenzione alle richieste
di un amico, se chiede
ascolto voi dateglielo...

Pesci 19/2–20/3.
Una telefonata inaspetta-
ta potrebbe cambiare il
corso delle cose. Non siate
ansiosi, presto riuscirete a
risolvere una questione
spinosa che vi affligge da
tempo. Ritorni dal passa-
to: attenzione a non fare
gli stessi errori.

Ariete 21/3–20/4.
Mostratevi coraggiosi e
chiedete con fermezza al
vostro partner il
chiarimento di cui avete
assoluto bisogno. Questo
non è il momento per mo-
strarsi codardi e timorosi.
Adesso esigete verità as-
soluta, mai più bugie.

Leone 23/7–22/8. 
I meriti di ciò che fate so-
no soltanto vostri. Non
fatevi scavalcare da nes-
suno, soprattutto a lavo-
ro. Ottime prospettive
per rinnovare l’arredo di
casa, meglio ancora se
avete messo qualche sol-
do da parte. Tante idee.

Sagittario 23/11–21/12. 
Si può essere felici anche
stando da soli. La solitudi-
ne è un momento di cre-
scita e di elevazione.
Tirate fuori gli artigli e
combattete: non lo sapete
ancora, ma avete molte
più carte da sfoderare di
quanto non immaginiate.

Toro 21/4–21/5. 
Una persona lontanissima
dai vostri canoni estetici
in questo periodo vi
attrae particolarmente.
Non pensate ad altro. Va-
lutate attentamente se è il
caso di buttarsi in un’av-
ventura o continuare così,
come se nulla fosse.

Vergine 23/8–22/9. 
Se siete in coppia provate
a vivere la vostra relazio-
ne in modo più profondo
e autentico. D’altra parte
senza fiducia non andrete
molto lontani. Non siate
gelosi del vostro partner:
lasciatelo respirare! 

Capricorno 22/12–20/1.
C’è un importante lavoro
da terminare. Datevi da
fare ed evitate le
distrazioni. Sostenete di
più chi vi ha dato una ma-
no in passato, questo non
è il momento di concen-
trarsi solo su voi stessi.
Siate più generosi.

Tra piogge violente e caldi estremi
Un'intensa perturbazione transiterà
oggi tra nord e centro Italia determi-
nando piogge e rovesci temporaleschi
anche di forte intensità, specie su To-
scana, Lombardia e Triveneto; scarsi
invece i fenomeni sul basso Piemon-
te, la Sardegna e l'Abruzzo. Al sud ul-
teriore rialzo termico a causa dei for-
ti venti di Libeccio e picchi oltre i 40°C
su Puglia e Sicilia. Giovedì ancora
tempo molto variabile al nord ma con
fenomeni relegati spesso alle zone

montuose, anche a causa dei forti ven-
ti da sud ovest, schiarite al centro, an-
cora caldo al sud. Tra venerdì e saba-
to un po' di instabilità al nord, pas-
saggio temporalesco al centro, in tra-
sferimento attenuato sul meridione,
dove finalmente entro domenica è at-
teso un calo termico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19°

17°

16°

Max. Min.

24°

24°

25°
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