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PRE-ISCRIZIONI
ANNO FORMATIVO 2010-2011

Il CCFFPP  UUnniioonnee  AArrttiiggiiaannii
èè  lliieettoo  ddii  iinnvviittaarrvvii  aallll’’  

OPEN DAY
SABATO 23 GENNAIO 2010
DALLE 10,00 ALLE 16,00

Presso la sede di MILANO 
Via Antonini 26

Corsi di Formazione Professionale
per giovani in Obbligo Formativo

(in uscita dalla Scuola Media nel 2010)

TERMO-IDRAULICO
MECCANICO VEICOLI A MOTORE

La nostra segreteria didattica è aperta 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30

Per informazioni 
CCFFPP  UUnniioonnee  AArrttiiggiiaannii

Via Antonini, 26 – 20141 Milano
Telefono 02.36515967/8   Fax 02.84893277 

cfp.milano@unioneartigiani.it
www.cfpunioneartigiani.it
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CLUB METRO SPETTACOLI

www.metronews.it
Consulta ogni giorno le offerte Club Metro: sport, spettacoli ed eventi in esclusiva per te!

Club Metro e
Universal Pictures
ti invitano a partecipare
al concorso
“Vola a New York per un
week end da sogno”.

Partecipare al concorso è semplice: basta mandare un’e-mail
all’indirizzo qui di seguito specificato cclubmetro@promouniversal.it
con la risposta prescelta (1, 2 o 3 ed il significato) e con i vostri dati
(nome, cognome, indirizzo e numero di telefono).

Ecco la domanda:
Ryan Bingham, (George Clooney), il protagonista del film 
“Tra le Nuvole”, é un "Tagliatore di Teste". Cos'è un “Tagliatore di Teste”?

E le risposte:
1) È un parrucchiere che acconcia le teste dei VIP
2) È un indigeno che vive nella Foresta Amazzonica e

taglia la testa agli altri indigeni.
3) È un manager che ha l'incarico di licenziare i dipendenti

per conto della Società Stessa.

Se rispondi esattamente potresti vincere un
meraviglioso week end per due persone a New York!!!

Concorso valido dal 15 al 31 Gennaio 2010.
Estrazione entro il 15 Febbraio 2010.
Montepremi € 4.042 (iva non imponibile)
Regolamento completo su www.metronews.it

TRA LE NUVOLE
Dal 22 gennaio al cinema
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Il mio amico Eric 15.30-17.50-
20.15-22.30
L’uomo che verrà 15.10-17.40-
20.10-22.30
La prima cosa bella 15.00-17.30-
20.00-22.30
Soul Kitchen 15.00-16.50-18.40-
20.35-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 - tel.02780390
Tra le nuvole 13.00-15.30-17.50-
20.15-22.30
Nine 13.00-15.10-17.40-20.10-22.30
La prima cosa bella 13.00-15.10-
17.30-20.00-22.30
Avatar 3D 12.00-15.00-18.05-21.15
Il riccio 12.30-14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.0229406054
Avatar 3D 15.30-19.00-22.15
La prima cosa bella 15.00-17.30-
20.00-22.30
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Gli abbracci spezzati 15.30-18.15-
21.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Welcome 14.10-16.10-18.10-20.20-
22.30

A serious man 14.10-16.10-18.10-
20.20-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
A Single Man 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Io, loro e Lara 15.15-17.40-20.05-
22.30
Tra le nuvole 15.30-17.50-20.10-
22.30
Avatar 3D 15.00-18.15-21.30
Hachiko 15.30-17.50
Sherlock Holmes 20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Avatar 3D 15.30-19.00-22.15
Nine 15.00-17.30-20.00-22.30
Tra le nuvole 15.00-17.30-20.00-
22.30
La prima cosa bella 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
L’uomo che verrà 15.15-17.40-
20.05-22.30
Soul Kitchen 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
A Single Man 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Nine 15.15-17.40-20.05-22.30
GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Il riccio 14.30-16.30-18.30-20.30
Dorian Gray 22.30
Avatar 3D 14.20-17.30-20.40-23.45

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
L’uomo che verrà 15.30-17.45-
20.00-22.15

ODEON MEDUSA CINEMA THE
SPACE CINEMA
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Avatar 3D 19.00-22.20
Io, loro e Lara 12.00-14.40-17.15-
19.50-22.25
Sherlock Holmes 13.55-16.45-
19.35-22.25
Avatar 11.50-15.10-18.30-21.50

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30
Sherlock Holmes 14.40-17.15-
19.50-22.30
Avatar 3D 15.15-18.45-22.15

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Il canto delle spose 16.30-18.45-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103

Avatar 3D 15.00-18.15-21.30

Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-

22.30

Avatar 3D 14.00-17.15-20.30

Tra le nuvole 15.30-17.50-20.10-

22.30

Sherlock Holmes 15.00-18.00-21.00

Il riccio 15.30-17.50-20.10-22.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960

Io, loro e Lara 18.40-21.40

Avatar 17.00-20.40

Sherlock Holmes 16.20-19.45-22.45

Tra le nuvole 15.20-18.40-21.40

Avatar 15.20-19.00-22.40

Avatar 3D 15.15-18.45-22.15

Il quarto tipo 15.10-17.40-20.20-
22.40
Il mondo dei replicanti 15.05-
17.35-20.00-22.35
Tra le nuvole 14.50-17.25-20.05-
22.40
Avatar 3D 14.50-18.20-21.50
Piovono polpette 14.45
Cado dalle nubi 14.35-17.05-20.00-
22.40
Cuccioli 14.30-17.00
La prima cosa bella 14.15-17.00-
20.00-22.45
Io, loro e Lara 14.10-16.50-19.50-
22.45
Avatar 14.00-17.40-21.20
A Single Man 14.00-17.10-20.05-
22.25
Nine 14.00-17.00-19.50-22.40
Arthur e la vendetta di Maltazard
14.00-16.10-18.20
La principessa e il ranocchio 14.00
Soul Kitchen 20.15
Rec 2 22.45
Hachiko 20.30-22.50

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Avatar 17.30-21.10
Tra le nuvole 17.20-20.00-22.25
Nine 17.20-20.00-22.40
Cuccioli 17.15
Io, loro e Lara 17.10-19.50-22.25
Sherlock Holmes 17.00
Avatar 15.30-19.00-22.30
Arthur e la vendetta di Maltazard
15.10
Avatar 3D 15.00-18.20-21.45
Il quarto tipo 20.00-22.40
La prima cosa bella 19.40-22.15

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Avatar 17.20-21.00
Hachiko 17.10-19.30-22.10
Il mondo dei replicanti 17.00-
19.45-22.15
La prima cosa bella 17.00-19.50-
22.30
Nine 16.50-19.40-22.20
Avatar 16.40-20.20
Sherlock Holmes 16.30-19.30-22.30
Io, loro e Lara 16.15-19.00-21.45
La principessa e il ranocchio
15.10-17.35

Avatar 15.00-18.35-22.20
Cuccioli 15.00-17.30
Tra le nuvole 15.00-17.30-20.00-
22.25
Il quarto tipo 15.00-17.20-20.10-
22.30
Avatar 3D 15.00-18.20-21.45
Io, loro e Lara 20.00-22.45
Cado dalle nubi 22.20

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Il riccio 15.30-18.00
Il quarto tipo 20.15-22.30
Nine 16.00-20.00-22.35
La prima cosa bella 15.05-17.35-
20.05-22.35
Avatar 16.00-19.25-22.40
Tra le nuvole 15.30-18.00-20.30-
22.30
Io, loro e Lara 15.05-17.35-20.05-
22.35
Avatar 15.45-19.00-22.15
Cuccioli 15.30-18.00
Sherlock Holmes 20.05-22.45
Hachiko 15.30-18.00
Il mondo dei replicanti 20.25-
22.35
Avatar 3D 15.15-18.25-21.45

VIMERCATE

WARNER VILLAGE TORRIBIANCHE
- THE SPACE CINEMA
via Torri Bianche 16 - tel.0396612573
La principessa e il ranocchio 17.50
Sherlock Holmes 16.05-17.00-
18.55-19.40-21.40
Nine 16.40-19.10-21.45
Hachiko 16.35-18.50-21.05
Cuccioli 16.05-18.05
Avatar 3D 17.45-21.00
Avatar 18.15-21.30
Avatar 16.00-17.15-18.45
Avatar 19.15-20.30
Avatar 22.00-22.30
Il quarto tipo 17.55-20.10-22.20
La prima cosa bella 16.45-19.20-
21.55
Cado dalle nubi 22.25
Io, loro e Lara 16.30-17.10-18.30-
19.05-19.45-21.00-21.35-22.15
Tra le nuvole 17.15-19.35-22.05
Il mondo dei replicanti 20.05-
22.10

OGGI UCI BICOCCA - UCI CERTOSA
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00 Il fatto del giorno Attualità
14.45 L’Italia sul due Talk-show
16.10 La signora del West TF
17.40 Art attack Per bambini
18.10 Raisport Sport
18.30 Tg 2 Notiziario
19.00 Secondo Canale 
19.35 Squadra Speciale Cobra 11
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
22.40 Brothers & Sisters Telefilm

21.10
Varietà: I RACCOMANDATI.
Pupo, affiancato da Geor-
gia Luzi, conduce il varietà
che ha come protagonisti
parenti, amici e conoscenti
dei vip ospiti in studio

21.05
Telefilm: DESPERATE
HOUSEWIVES. Il tuttofare
di Wisteria Lane muore
improvvisamente mentre
ripara il tetto di Susan (Te-
ri Hatcher)

16.10 Cartoni animati
16.35 La Melevisione 
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Le storie di Agrodolce SO
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Tg 3 Notiziario
23.10 Parla con me Talk-show

21.10
Attualità: MI MANDA RAI-
TRE. Andrea Vianello cerca
di sbrogliare la matassa del-
le multe automobilistiche,
tra sanzioni ingiuste e car-
telle esattoriali fantasma

13.40 Beautiful Soap Opera
14.05 Grande fratello pillole RS
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne Talk-show
16.15 Amici Reality show
17.00 Pomeriggio cinque Att.
18.50 Chi vuol essere milionario?
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia Varietà 
23.30 Matrix Attualità

21.10
Serie: TUTTI PER BRUNO.
Bruno (Claudio Amendola)
scopre che i numeri che rin-
corre da anni al superenalot-
to sono usciti, ma lui stavolta
ha dimenticato di giocarli

15.00 Smallville Telefilm
15.55 I maghi di Waverly TF
16.55 Cory alla Casa Bianca TF
17.25 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.00 Studio Sport Rubrica 
19.30 La vita secondo Jim TF
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Prendere o lasciare Quiz
22.10 C.S.I. - New York Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. MIAMI.
Cercando chi ha accoltel-
lato una ragazza, Horatio
(David Caruso) scopre
una banda che fotografa
le ville di persone ricche

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

12.30 Un detective in corsia TF
13.30 Tg4 Notiziario
14.05 Il tribunale di Forum Att.
15.35 I peccatori di Peyton Film 
18.55 Tg4 Notiziario
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.10 Sotto corte marziale Film
23.35 1997: fuga da New York

Film  (fant., 1981)

21.00 Joi Kings TELEFILM

Mya The Closer TELEFILM

Steel Taken MINISERIE

Dahlia Xtreme Warren
Miller television SPORT

21.45 Mya Saving Grace TELEFILM

22.00 Dahlia Xtreme Extremly
out of control SPORT

22.303 Mya 10 cose che odio di
Te TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00 Sky Cinema 1  Un gioco
da ragazze FILM

Mgm  Qualcuno da
amare FILM

Sky Family  Cambio di
gioco FILM

Sky Max  Rogue - Il solita-
rio FILM

21.05 Sky Mania  1941 -
Allarme a Hollywood FILM

SATELLITE

15.00 Randy Jackson Presents
Musicale

16.05 Into the Music Musicale
18.05 Love Test
19.03 The Hills
20.05 Scrubs Telefilm 
21.00 Randy Jackson Presents

Musicale
22.00 Taking The Stage
23.03 Mtv World Stage Musicale

MTV

13.00 Jag - Avvocati in divisa TF
14.05 Dove la terra scotta Film
16.05 Stargate SG-1 Telefilm
17.05 La7 Doc Documentari
18.00 Regina di spade Telefilm
19.00 The district Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Barbareschi Sciock Varietà
23.40 Victor Victoria Varietà

LA7

12.00 La prova del cuoco Varietà
13.30 Telegiornale Varietà
14.00 Tg 1 Economia News
14.10 Festa italiana Attualità
16.15 La vita in diretta Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Gioco
23.15 Tg 1 Notiziario
23.20 TV 7 Attualità

L’idea di
raccontare,
in un con-
testo di va-
rietà, chi
fossero
Giuseppe

Garibaldi o Giacomo Puc-
cini a ragazzi - e non solo
- che non sanno neppure
dove siano di casa non è
niente male. “Il più gran-
de” (merc., 21.30, Raidue)
vorrebbe illustrare i glo-
riosi della patria e della
storia, solo lo fa in modo
superficiale, frammenta-
rio, mettendo in gara
personaggi disomogenei
(Garibaldi e Battisi?). Il
conduttore Francesco
Facchinetti, che pure è
migliorato, e la partner
Martina Stella non tengo-
no il ritmo. Per lo più la
buttano in caciara. Quan-
to avrebbe fatto meglio il
“giurato” Pietrangelo
Buttafuoco!?

CLASSIFICA
SENZA
RITMO

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4. Spen-
dete meno ed apprezzate

le schiarite in amore. Avete
recuperato energia e fascino,
potreste divertivi molto oggi e
nel fine settimana. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. Domani
arriva la Luna, così ritrovate

il buonumore e la voglia di di-
strarvi. Evitate imprudenze e
non trascurate affetti e salute.
Brevi viaggi.

Gemelli 22/5–21/6. Al-
legri e ottimisti, oggi siete

così e posso crederlo! Gli astri
vi rendono attraenti,
intraprendenti e determinati,
ma anche boriosi, conviene!?

Cancro 22/6–22/7. Spen-
dete meno e fate attenzio-

ne ai malanni di stagione.
Oggi siete nervosi e distratti.
Se non trascurate affetti e sa-
lute il fine settimana è buono.

Leone 23/7–22/8. E’ arri-
vato il momento di riposa-

re e perfezionare progetti che
potreste realizzare più
facilmente con più diploma-
zia. Fine settimana stancante.

Vergine 23/8–22/9.
Giornata buona, fine setti-

mana anche meglio. Non tra-
scurate salute e
alimentazione. I cambi in atto
richiedono impegno ma sono
vantaggiosi.

Bilancia 23/9–22/10.
Domani non sarete meno

insofferenti, potrete godervi
un fine settimana romantico
o l’atmosfera piacevole a casa.
Spendete e parlate meno.

Scorpione 23/10–22/11.
Amate complicarvi la vita,

perciò è meglio dedicare la
giornata e il fine settimana al
riposo, senza trascurare salute
e affetti. Notizie e cambi frut-
tuosi.

Sagittario 23/11–21/12.
Amore e lavoro stanno ri-

prendendo quota in modo
sorprendente, grazie a grinta
e sicurezza ritrovati. Spendete
meno. Fine settimana buono.

Capricorno 22/12–20/1.
Domani ritrovate il buonu-

more. Sfruttate l’intuito per
rimediare a ciò che non piace.
Giove aiuta a risolvere molte
noie e vi rende ottimisti. Sera
strana.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno. Avete

intuito cosa volete davvero. E’
inutile morderete il freno.
Niente imprudenze. Fine setti-
mana faticoso ma molto pia-
cevole.

Pesci 19/2–20/3. Non sie-
te socievoli, forse anche ti-

morosi, specie in amore. Non
fa niente presto ritroverete
l’entusiasmo con un esito sor-
prendente. Fine settimana sì!

L’uomo del tempo

Una
corrente
d’aria fred-
da sta inve-
stendo le
regioni
adriatiche,

dove nelle prossime ore
sono attesi anche dei
rovesci di neve sino a
quote molto basse. Al-
trove tempo migliore,
ma nebbie al nord. Sa-
bato il tempo migliore-
rà ovunque, ma
persisteranno le nebbie
in val Padana. Domeni-
ca passaggio di una de-
bole perturbazione al
nord con qualche fioc-
co di neve non escluso.
Da lunedì tempo a trat-
ti perturbato al centro-
sud, asciutto ma freddo
al settentrione. 
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milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-2°

1°

1°

Max. Min.

4°

2°

2°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali

1. La dispensa della nave -

6. Il successore di Eltsin -

11. Profonda avversione -

12. Precipizi rocciosi - 13.

Segno di moltiplicazione -

14. Uova di storione - 16.

La provincia di Sacile

(sigla) - 17. Le tappe di un

corso - 18. Anticamente

era ut - 19. Gran chiasso e

trambusto - 20. Liquido di

suppurazione - 21. Centro

fra Montecarlo e Ventimi-

glia - 22. La Andersson del

cinema - 23. Plebe - 24. Un

vero monello - 25. Così è

anche detto il canale inte-

stinale - 26. Ipocriti forma-

listi - 28. Questa con

aferesi - 29. È vittima di

una fissazione - 31. Nel-

l'auto e in moto - 32. Face-

zia, motto di spirito - 33.

Gli estremi del patto - 34.

Il Primo tra i pugili - 35. Di-

vinità con il flauto - 36. Un

utensile rotante - 38. Così

è detto lo champagne

molto secco - 39. Il fiume

di Verona - 40. Compon-

gono la gabbia toracica

Verticali

1. Il Fausto del ciclismo - 2.

Porto dello Yemen - 3. La

stazione spaziale orbitante

russa - 4. Il nome della

Derek - 5. Lo esplorano i

cosmonauti - 6. Quella

degli Albanesi è in provin-

cia di Palermo - 7. Grida - 8.

Né mie né sue - 9. In mezzo

alla pipa - 10. La principale

città di Cipro - 12. La madre

di Venere - 14. Sicuro - 15.

Pellegrino - 17. Lento nel

fare le cose - 18. Ne mani-

festa molti chi non ha cer-

tezze - 19. Animale feroce -

20. Il porto di Atene - 21.

Tanto - 22. Innocui serpen-

telli - 23. La caratteristica di

ciò che è molto esteso - 24.

Si dà da mangiare agli

equini - 26. Il padre di La-

tino - 27. Il Girolamo che

organizzò la Congiura dei

Pazzi - 29. Stragi negli alle-

vamenti - 30. Sorgente

d'acqua - 32. Rumore di

sparo - 33. L'Anka cantante

canadese - 34. Una sigla

sulle ambulanze - 35. Si va-

luta con il contro - 37. Po-

dista senza pista - 38. Si

ripetono nel balbettio

Parole crociate

Del numero precedente
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