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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Parliamo delle mie donne
15.00-17.40-20.10-22.30
Civiltà perduta 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ritratto di famiglia con
tempesta 15.30-20.15-22.30
Lady Macbeth 15.30-17.50-
20.00-21.45

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Le Ardenne - Oltre i confini
dell’amore 15.30-17.30-19.40-
21.30
Codice criminale 15.30-17.30-
19.40
Elle 21.30
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.20-21.30
Una doppia verità 15.30-19.40

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
Parigi può attendere 17.00-
22.00
Un appuntamento per la sposa
14.30-19.30
Ninna nanna 14.30-17.00-19.30-
22.00

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
King Arthur

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
Il tuo ultimo sguardo 15.00-
17.30-20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.00-16.50-21.30
Una doppia verità 19.40
Le Ardenne - Oltre i confini
dell’amore 15.00-17.20-19.40-
21.30
Codice criminale 15.00-17.45-
19.40
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 21.30
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.00
Il tuo ultimo sguardo 15.00-
19.10-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Tutto quello che vuoi 15.30-
17.50-20.20-22.30
Le Ardenne - Oltre i confini
dell’amore 15.30-17.50-20.20-
22.30
Io danzerò 15.30-17.50-20.10-
22.30
L’infanzia di un capo 15.30-
17.50-20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 16.30
Codice criminale 16.30-19.40-
21.50
Civiltà perduta 21.40
La mummia 19.45

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Manhattan 17.10-19.20-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Transformers - L’ultimo
cavaliere 14.50-18.20-21.50
Transformers - L’ultimo
cavaliere 14.10-17.35-21.00
2:22 - Il destino è già scritto
15.00-17.30-20.00-22.30
La mummia 14.10-16.50-19.30-
22.10
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 16.00-19.00-22.00
Nerve 22.20
Civiltà perduta 19.10
2:22 - Il destino è già scritto
16.00

Civiltà perduta 16.30
Codice criminale 19.50-22.15
Wonder Woman 13.45-16.50
Bedevil 20.00-22.25
Nerve 14.00-16.30
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 19.00-21.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 21.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Il tuo ultimo sguardo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Wonder Woman 17.15-19.50-
22.30
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 14.50
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.30-18.35
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 22.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La tenerezza 16.00-21.15
Sieranevada 18.00

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 15.00-17.30-20.00-
22.30
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
Una settimana e un giorno
17.00
Cosmos 21.15
Still Alive - Dramma sul Monte
Kenya 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Bedevil - Non installarla 17.35-
22.45

Wonder Woman 14.30-19.45
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.55-19.10-22.20
La mummia 14.30-17.10-19.50-
22.30
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.15
Baby Boss 14.45
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 21.00
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 14.30-17.20
Aspettando il Re 20.10
Wonder Woman 22.20
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 14.40-17.15-19.50
Ninna nanna 22.25
Codice Unlocked - Londra sotto
attacco 17.25
Mamma o papà? 14.55-22.45
Wonder Woman 19.45
Baby Boss 17.40
Baywatch 14.55
Bedevil - Non installarla 20.00
Aspettando il Re 22.15
Nerve 14.55-17.20-22.40
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 20.00
Nocedicocco - Il piccolo drago
14.50-17.00
Mamma o papà? 19.05
La mummia 21.20
Baywatch 17.05-19.45-22.25
Una doppia verità 14.35
Civiltà perduta 15.50-19.05-
22.10
The latin dream 17.00
Bedevil - Non installarla 14.45
Una doppia verità 19.15-21.30
Wonder Woman 17.00
The latin dream 14.35-20.00-
22.20
2:22 - Il destino è già scritto
15.20-17.50-20.10-22.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 14.20-20.40
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.10-21.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 18.20
Codice criminale 15.30-18.00-
20.20-22.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 17.10-22.30

Bedevil - Non installarla 20.10
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 16.50
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 19.50
La mummia 22.45
Transformers - L’ultimo
cavaliere 18.45-21.50
Nerve 16.45
Bedevil - Non installarla 17.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 22.20
The latin dream 20.00
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.10
Nerve 22.40
Mamma o papà? 20.20
La mummia 17.15
Transformers - L’ultimo
cavaliere 19.40
Bedevil - Non installarla 22.50
2:22 - Il destino è già scritto
17.00-19.20
Wonder Woman 21.40
Nocedicocco - Il piccolo drago
17.20
2:22 - Il destino è già scritto
22.55
Codice Unlocked - Londra sotto
attacco 20.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Codice criminale 17.40-20.00
Bedevil - Non installarla 17.40
Mamma o papà? 17.40
Sword art online. Ordinal
Scale - The Movie 17.20-20.00
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.10-20.20
Nerve 16.20-22.35
Transformers - L’ultimo
cavaliere 16.15
Wonder Woman 16.15
2:22 - Il destino è già scritto
15.30-18.00-22.35
Nocedicocco - Il piccolo drago
15.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.00-21.30
Bedevil - Non installarla 15.00-
22.45
The latin dream 15.00-22.15
Codice criminale 14.40
Transformers - L’ultimo
cavaliere 14.30-22.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 18.15

Codice Unlocked - Londra sotto
attacco 20.15
Wonder Woman 19.15
Civiltà perduta 22.15
The latin dream 20.20
Bedevil - Non installarla 20.20
Codice criminale 22.35
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 19.45-22.35
2:22 - Il destino è già scritto
20.00

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Bedevil - Non installarla 17.45-
22.50
La mummia 17.40-20.00-22.30
Le Ardenne - Oltre i confini
dell’amore 17.35-19.40-22.00
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 17.30
Codice criminale 17.20-20.05-
22.25
2:22 - Il destino è già scritto
17.10-19.55-22.10
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.00-18.00-19.50-
21.10-22.20
Wonder Woman 21.00
Civiltà perduta 18.20-21.20
Nerve 18.10
Baywatch 22.40
The latin dream 20.20

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) - tel.0396956516
Bedevil - Non installarla 17.25-
19.55-22.20
2:22 - Il destino è già scritto
17.20-19.50-22.05
Nocedicocco - Il piccolo drago
17.15
La mummia 17.10-19.40-22.15
Transformers - L’ultimo
cavaliere 16.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 18.20-21.20
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 22.00
Nerve 19.45
Transformers - L’ultimo
cavaliere 19.10-22.10
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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
23.20Rommel Film-tv
2.10 La Piovra 4 Serie

21.25
Fiction: TUTTO PUÒ SUC-
CEDERE 2. Sara spinge Am-
bra a inseguire il sogno
della sua vita, tornare a fa-
re musica. Valerio, intanto,
chiede a Feven di sposarlo

21.15
Attualità:M. Dagli Studios
di via Tiburtina a Roma,
Michele Santoro propone
il secondo speciale che
mette sotto i riflettori alcu-
ni personaggi della storia

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 LisNotiziario
15.05Rex Telefilm
15.45I magnifici sette TF
17.15GeoMagazine
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.40Un posto al sole SO
23.05Doc 3 Documentari

21.20
Film:WHIPLASH. La storia
di un ragazzo che sogna di
diventare un grande batte-
rista e del rapporto conflit-
tuale con il suo insegnante.
Tre Premi Oscar

13.39Meteo.it Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore II TN
15.30Il segreto Telenovela
16.30Rosamunde PIlcher:

Una questione d’onore
Film-tv

18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint estate
0.30 Tg 5 Notte

21.10
Talent show: THEWINNER
IS. In ogni puntata otto aspi-
ranti cantanti si sfidano in
scontri diretti, interpretan-
do dal vivo brani di grande
successo. Con Gerry Scotti

13.45I Simpson Cartoni
14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25Mom Telefilm
15.55Themiddle 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
23.45Rewind Film-tv

21.15
Telefilm: CHICAGO FIRE.
Mentre Dawson è ancora
in pericolo di vita, la squa-
dra è sotto pressione: biso-
gna intervenire per salvare
un bambino

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Solo unamamma
15.45Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.45I duemarescialli Film
18.55Tg4 - Telegiornale
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte - Le

storie Attualità
23.45Ballistic Film

21.15
Film: TRAINING DAY. Los
Angeles. Il maturo detecti-
ve Alonzo Harris alle prese
con la recluta idealista Jake
Hoyt, per insegnargli ad
affrontare la dura giornata

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family Jumanji
FILM

Sky Passion Big
Wedding FILM

Sky Max Turistas FILM

21.15Sky Hits Sopravvissuto
- The Martian FILM

Sky Cinema 1 Box 314
- La rapina di Valencia
FILM

22.35Sky Passion Il matri-
monio del mio
migliore amico FILM

19.20Sky Passion Non dire sì
- L’amore sta per sor-
prenderti FILM

19.25Sky Max Paradise
Beach - Dentro l’incubo
FILM

19.30Sky Hits Giovani si
diventa FILM

Sky Family Stuart Little
- Un topolino in gamba
FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky cine
news RUBRICA

20.47Joi Last Man Standing
SITCOM

21.15Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

Joi The Goldbergs
SITCOM

Premium Action
Childhood’s End
MINISERIE

21.41Joi The Goldbergs
SITCOM

22.00Premium Action
Heroes Reborn TELEFILM

18.50Premium Action
Revolution TELEFILM

19.03Joi Quelli di Joi VARIETÀ
19.12Joi New Girl TELEFILM
19.28Stories Satisfaction

TELEFILM

19.36Joi Hart Of Dixie TELEFILM

19.40Premium Action
Constantine TELEFILM

20.23Joi Last Man Standing
SITCOM

20.26Premium Action
Constantine TELEFILM

SATELLITE

11.00L’assassino della porta
accanto Documentari

12.00Un estraneo in casa TF
13.00Tg News SkyTG24
13.15Vanity Fair Confidential
14.15Vendetta letale Film
16.00Dove rimane il cuore Film
17.45Vite da copertina tutta

la verità su
18.30Cucine da incubo
20.30Singing in the Car Mix
21.15BigMama Film
23.15Provetta d’amore Film

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 emezzo Attualità
21.10Geronimo Film
23.15I due invincibili Film

LA7

11.05Pick Up - Storie a 45 giri
11.25DonMatteo 5 Fiction
13.30Telegiornale
14.00Prigionieri in paradiso

Film (comm., 2014)
15.35La 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
23.40Petrolio Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Agite sempre con pruden-
za soprattutto se avete
un’attività professionale o
commerciale. Non lancia-
tevi in progetti complicati
che potrebbero crearvi
non pochi problemi a
livello economico. Valuta-
te bene il da farsi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non portate rancore per
delle offese fatte da una
persona da cui proprio
non ve le aspettavate.
Tranquillizatevi e cercate
un chiarimento. Mettete
in conto anche di cambia-
re qualcosa nei vostri rap-
porti per migliorarli. 

Acquario 21/1–18/2.
Fortuni un po’ in tutto
quello che fate. Sarete
svegli e allegri e starvi ac-
canto sarà un piacere. Cer-
cate, nei momenti di
riposo, di rilassarvi e dedi-
cate del tempo al partner:
solo lui/lei sa farvi sentire
bene e in pace con tutti.

Cancro 22/6–22/7. 
Giornata da trascorrere in
compagnia di amici sim-
patici e allegri. Favorito
tutto ciò che farete in ca-
sa. Meglio non eccedere
troppo con i vizi o la
vostra salute potrebbe ri-
sentirne. Attese novità, fi-
nalmente in arrivo...

Scorpione 23/10–22/11.
Non scoraggiatevi, siate
voi stessi in ogni occasio-
ne e sappiate che la forza
non vi abbandonerà mai.
Dialogare e comprendere:
queste sono le due parole
che vi torneranno utilissi-
me soprattutto con il par-
tner e in famiglia.

Pesci 19/2–20/3.
Potreste essere davvero
spensierati se non fosse
per quel senso di pessimi-
smo che vi sta attraversan-
do. Cercate di distrarvi e
fate in modo di conoscere
persone nuove e diverten-
ti. Dedicate maggior tem-
po allo svago.

Ariete 21/3–20/4.
Difficilmente oggi incon-
trerete ostacoli, anzi, tut-
to vi sembrerà
tremendamente facile e
imputerete la cosa solo al-
la fortuna. Vi state muo-
vendo bene, non date
tutto il merito solo alla
dea bendata.

Leone 23/7–22/8. 
Guardate lontano, oltre
l’orizzonte. Nuove amici-
zie interessanti si
prospetteranno a breve,
ma dovrete liberarvi di al-
cuni freni che non vi per-
mettono di crescere e di
migliorarvi. Lungimiranza
è la parola che fa per voi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Un senso di confusione e
malinconia potrebbe assa-
lirvi facendovi perdere il
controllo delle situazioni
ordinarie. Vicino a voi chi
vi vuole bene sarà in gra-
do di aiutarvi, e farvi capi-
re come stanno realmente
le cose...

Toro 21/4–21/5. 
Oggi non date nulla per
scontato. Contate sulle vo-
stre forze e cercate di
risolvere i problemi della
giornata. Curate la
puntualità sia negli
appuntamenti che nei pa-
gamenti in scadenza e
nessuno vi rincorrerà.

Vergine 23/8–22/9. 
Il rischio di separazioni o
di complicazioni nelle
coppie oggi si farà sentire.
Evitate ogni discussione e
ogni occasione di litigio.
Meglio chiudere un
occhio che ritrovarsi in si-
tuazioni scomode che non
portano a nulla.

Capricorno 22/12–20/1.
Attenzione alla gelosia
che, oltre a farvi perdere il
controllo, non vi dà la giu-
sta visione delle cose. Sie-
te offuscati e il partner
non ne può più. Se tenete
a questa storia cambiate o
presto vi ritroverete soli.
Siate generosi.

Ancora molto caldo al sud
Oggi ancora tempo molto variabile e
più fresco al nord, con fenomeni re-
legati spesso alle zone montuose e
alla fascia pedemontana, anche a
causa dei forti venti da sud ovest,
schiarite al centro, ancora caldo in-
tenso al sud. Tra venerdì e sabato un
po' di instabilità al nord, passaggio
temporalesco al centro, in trasferi-
mento attenuato sul meridione, dove
finalmente entro domenica è atteso
un calo termico, che allontanerà la ca-

lura estrema patita negli ultimi gior-
ni. Con l'inizio della prossima setti-
mana tornerà l'alta pressione ovunque
e con essa anche il cielo sereno e un
caldo generalmente moderato, ma la
parentesi stabile potrebbe essere
spezzata da altri temporali in arrivo da
giovedì al settentrione. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

16°

15°

Max. Min.

25°

24°

24°
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