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I risultati sportivi di tutto il mondo
in tempo reale su www.metronews.it





Per Rho-Fiera 
biglietto interurbano o cumulativo

lineadiretta@atm.it

A cura di ATM

Mercoledì 28 marzo 2012

ATM ricorda che la 

stazione della M1 di 

Rho-Fiera si trova fuo-

ri dall’area urbana, va 

dunque utilizzato il bi-

glietto da 2,50 euro. 

E’ disponibile anche un 

ticket unico al costo di 

5 euro che consente il 

viaggio di andata e ritor-

no per Rho Fiera. 

Il ticket è in vendita presso 

le rivendite autorizzate, i 

distributori automatici e gli 

ATM Point (nelle stazioni di 

Duomo, Centrale, Cador-

na, Loreto, Garibaldi e Ro-

molo).

Il ticket da 5 euro è valido 

per due viaggi: da Milano 

a Rho Fiera sulla linea M1 

e viceversa, per una dura-

ta massima di 105 minuti 

ciascuno.

Dal 27 al 30 marzo 2012 
è in programma la fiera 

“EXPOCOMFORT” 
dalle 9 alle 18.30
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STO STUDIANDO 
LA VITA DEI 

GRANDI GENI. 
LUI E’ ANDREW 

LLOYD WEBBER.

NON 
POTRESTI 

ESSERE PIU’ 
STUPIDO.

QUINDI STA SBATTENDO 
LA TESTA CONTRO LO STESSO 

MURO DAL 1981 ? 
CERCA DI CAPIRLA, WEBBY ! 

PROVA A SCRIVERE ”CRICETO” , 
TANTO PER CAMBIARE !

UH,
TI CORREGGO: 

POTREI SCRIVERE 
“CATS” PER 

I PROSSIMI 50 ANNI 
!

HA SCRITTO
“CATS”.

UN 
SUCCESSO : 

DAL 1981 
AD OGGI !

E CHI E’ ? AH AH ! 
CHE 

IMBECILLE !
TRENT’ANNI 

PER SCRIVERE 
4  LETTERE !
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
The Artist 14.40-16.35-18.30-
20.30-22.30
A simple life 15.30-17.50-
20.10-22.30
17 ragazze 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Magnifica presenza 15.30-
17.50-20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Magnifica presenza 13.00-
15.15-17.30-19.45-22.00
Hugo Cabret 3D 17.00
Marina Abramovic - The
Artist Is Present 13.00
The Artist 13.00-15.30-17.40-
19.50-21.50
The Lady 14.30-17.00-19.30-
22.00
Hysteria 13.00-15.20-17.40-
20.00-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Quasi amici 15.00-17.30-
20.00-22.30
È nata una star? 15.00-17.30-
20.00-22.30
Magnifica presenza 15.00-
17.30-20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
The Iron Lady 15.40-18.15-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Cesare deve morire 16.00-
17.40-19.20-21.00-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
La talpa 15.00-17.30-20.00-
22.30
Midnight in Paris 14.10-
16.15-18.20-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
È nata una star? 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Posti in piedi in paradiso
15.00-17.30-20.00-22.30
Magnifica presenza 15.15-
17.40-20.05-22.30
The Lady 14.45-17.20-19.55-
22.30
John Carter 17.20-19.55
10 regole per fare
innamorare 15.00-22.30

CORSICA
viale Corsica 68 - tel.0270006199
Riposo

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Quasi amici 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Artist 15.00-17.30-20.00-
22.30
È nata una star? 15.00-17.30-
20.00-22.30

Magnifica presenza 15.00-
17.30-20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Paradiso amaro 15.30-17.50-
20.10-22.30
Cosa piove dal cielo? 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Quasi amici 15.15-17.40-
20.05-22.30
Hysteria 15.30-17.50-20.20-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Posti in piedi in paradiso
15.10-17.40-20.10-22.30
È nata una star? 15.30-17.50-
20.35-22.30
L’albero 10.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
The Help 16.00-18.40-21.15

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
È nata una star? 11.40-13.40-
15.45-17.55-20.10-22.30
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 12.00-14.40-
22.20
Proiezione stampa: Pirati 3D
Quasi amici 12.00-14.30-
17.00-19.30-22.00
L’altra faccia del diavolo
12.05-14.10-16.15-18.15-20.15-
22.25
Viaggio nell’isola misteriosa
3D 12.20-17.10-21.55
Ti stimo fratello 14.50-19.25
John Carter 3D 14.00-19.30-
22.25
10 regole per fare
innamorare 11.40-16.55
Take me home tonight 11.45
The raven 14.05-16.35-19.15-
21.50
Posti in piedi in paradiso
11.55-14.30-17.05-19.40-22.15
Magnifica presenza 11.50-
14.20-17.00-19.50-22.20
Safe House - Nessuno è al
sicuro 22.00
The Double 19.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Hugo Cabret 3D 14.50-17.20-
19.50-22.30
Quasi amici 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 15.20-17.45-
20.10-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Miracolo a Le Havre 16.30-
18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 15.30-17.50-
20.10-22.30
The raven 15.30-17.50-20.10-
22.30

Quasi amici 15.30-17.50-
20.20-22.30
Hugo Cabret 15.00-17.30
Posti in piedi in paradiso
15.00-17.30-20.20-22.30
Magnifica presenza 15.00-
17.30-20.10-22.30
Paradiso amaro 20.20-22.30

SALA SAN GIOVANNI BOSCO
via Redipuglia 13
Riposo

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
L’altra faccia del diavolo
17.25-20.05-22.10
In Time 17.15-20.00-22.35
The Lady 16.10-19.20-22.30
Viaggio nell’isola misteriosa
3D 15.10-17.40-20.15
Ti stimo fratello 15.10-17.40-
20.15-22.30
Take me home tonight 15.00
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 14.50-17.35-
20.10-22.35
Safe House - Nessuno è al
sicuro 14.50-17.30-20.10-
22.40
10 regole per fare
innamorare 14.50-17.15-
20.05-22.30
Magnifica presenza 14.40-
17.20-19.50-22.25
Posti in piedi in paradiso
14.30-17.10-20.00-22.40
Non me lo dire 14.30-17.05-
20.10-22.25
The raven 14.25-17.15-20.00-
22.40
Quasi amici 14.20-17.05-
19.40-22.15
John Carter 14.20
17 ragazze 14.05-16.10-18.20-
20.30-22.40
Hugo Cabret 3D 14.00-16.45
È nata una star? 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.40
L’altra faccia del diavolo
14.00-16.00-18.05-20.30-22.40
Alvin superstar 3 14.00
John Carter 3D 13.50-16.45-
19.40-22.35
The raven 22.10
The Double 19.50
The woman in black 22.35

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 17.30-20.00-22.30

È nata una star? 17.30-20.10-
22.30
Magnifica presenza 17.20-
19.50-22.20
Quasi amici 17.20-19.50-22.20
Posti in piedi in paradiso
17.10-20.00-22.40
The raven 17.10-19.45-22.20
John Carter 3D 17.00-19.50-
22.40
L’altra faccia del diavolo
16.50-18.50-20.50-22.50
Take me home tonight 15.00

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Take me home tonight 17.45
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 17.40-20.05-
22.30
Quasi amici 17.25-19.55-22.25
Magnifica presenza 17.15-
19.45-22.15
Posti in piedi in paradiso
17.10-19.45-22.20
The raven 17.10-19.50-22.25
John Carter 3D 17.00-19.50-
22.40
Viaggio nell’isola misteriosa
3D 18.20
Ti stimo fratello 20.30-22.40
L’altra faccia del diavolo
18.20-20.30-22.40
È nata una star? 18.10-20.15-
22.20
Safe House - Nessuno è al
sicuro 20.00-22.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Safe House - Nessuno è al
sicuro 17.50-20.15-22.35
The Lady 17.45-21.00
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 17.40-20.10-
22.30
È nata una star? 17.35-20.30-
22.40
The raven 17.30-20.25-22.50
Viaggio nell’isola misteriosa
17.25
Quasi amici 17.20-20.00-22.20
Posti in piedi in paradiso
17.15-22.10
Ti stimo fratello 17.10-20.20-
22.25
John Carter 3D 17.00

Magnifica presenza 20.05-
22.25
10 regole per fare
innamorare 20.05
L’altra faccia del diavolo
20.40-22.45

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Quasi amici 17.45-20.15-22.45
The raven 17.40-20.10-22.40
Viaggio nell’isola misteriosa
17.40-20.10
Safe House - Nessuno è al
sicuro 17.30-20.20-22.40
Magnifica presenza 17.30-
20.00-22.30
10 regole per fare
innamorare 17.20-19.50-22.10
The raven 17.10
Ti stimo fratello 17.10-19.50-
22.10
Posti in piedi in paradiso
17.05-19.45-22.30
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 17.05-20.00-
22.25
John Carter 3D 17.00-19.50-
22.40
The Lady 16.50-19.45-22.40
Take me home tonight 15.00
In Time 19.50-22.15
L’altra faccia del diavolo
18.25-20.30-22.40
È nata una star? 18.10-20.25-
22.30
The Double 22.25

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
10 regole per fare
innamorare 19.35
Posti in piedi in paradiso
17.00
The raven 21.50
Quasi amici 17.10-19.40-22.05
Ti stimo fratello 18.00-20.05-
22.15
L’altra faccia del diavolo
18.10-20.15-22.10
The raven 16.35-19.00-21.25
Safe House - Nessuno è al
sicuro 16.30-19.05-21.40
In Time 16.50-22.00
The Double 19.25
Quasi amici 18.50-21.20
Viaggio nell’isola misteriosa
3D 16.30-18.35-20.40
John Carter 3D 17.45-20.30
Magnifica presenza 18.30-
21.00
The raven 19.55-22.20
Take me home tonight 17.40
L’altra faccia del diavolo
17.05-19.10-21.10
Posti in piedi in paradiso
17.20-20.00
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 16.55-19.15-
21.30
È nata una star? 19.30-21.45
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.45Crazy Parade Varietà
16.10La signora del West Tf
17.00Private Practice Serie
18.45Ghost Whisperer Tf
19.35L’isola dei famosi Reality
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Tg 2 Notiziario
23.15Presunto colpevole 

Attualità

20.30
Sport: CALCIO: MILAN-BAR-
CELLONA. Champions Lea-
gue. Andata dei quarti di
finale. Si gioca la sfida tra la
squadra di Massimiliano Al-
legri e i catalani di Guardiola

21.05
Film: MANNAGGIA ALLA MI-
SERIA. Tre studenti, laureati
in Economia, al ritorno da un
viaggio dove hanno studiato
la banca dei poveri, decido-
no di crearne una a Napoli

15.05Lassie Telefilm
15.55Cose dell’altro Geo Doc.
17.40Geo & Geo Doc.
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le storie Diario italiano

- Si replica Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Volo in diretta Attualità
24.00Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna ad
occuparsi anche del caso di
Patrizia Rognoni, 58 anni,
scomparsa misteriosamen-
te il 16 settembre del 2009

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque Att.
18.45The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Striscia la notizia 
23.20Matrix Attualità

21.10
Film-tv: VITE IN OSTAGGIO.
Matthias e Kile, mentre
commettono una rapina in
un locale, uccidono il figlio
del proprietario. Con Can-
dace Maria Celmer

15.45Provaci ancora Gary Tf
16.10La vita secondo Jim 
17.10Bau Boys Magazinea
17.45Trasformat Quiz
19.20Tutto in famiglia Tf
19.50I Simpson Cartoni 
20.20C.S.I. Miami Telefilm
23.15Cake. Ti amo, ti mollo...

ti sposo Film-tv

21.10
Film: 17 AGAIN - RITORNO
AL LICEO. Mike O’Donnell,
grazie a un angelo guida,
ha una seconda possibilità
quando, come per incanto,
ritorna 17enne

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

13.00La signora in giallo Tf
14.05Forum Attualità
15.10Flikken coppia in giallo Tf
16.15My Life Soap Opera
17.00Dream Hotel: Dubai
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
23.20American Gangster Film  

21.10Rai 4 UnthinkablE FILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Weather Girl -
Perturbazioni d’amore
FILM

Steel Studio 60 on the
Sunset Strip TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  L’armata delle
tenebre FILM

Sky Family  Alaska FILM

Sky Passion  Laguna blu FILM

Sky Max  I padroni della
notte FILM

21.10Sky Hits  Notte folle a
Manhattan FILM

SATELLITE

18.30 TRL Awards The Nomi-
nees Musicale

19.20 MTV News Notiziario
19.30 Hard Times: Tempi Duri

per RJ Berger Telefilm
20.20 Jersey Shore Telefilm
21.10 Teen Mom Varietà
22.50 True Blood Telefilm

MTV

17.00 JAG – Avvocati in divisa Tf
17.45 I menù di Benedetta 
18.50 G’ Day alle 7 su La7 
19.25 G’ Day Attualità 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Un due tre stella Varietà 
23.45 Tg La7 Sport Notiziario

LA7

12.00La prova del cuoco
14.10La vita in diretta - 1ª

parte Attualità
15.55Santa Messa di Papa

Benedetto XVI
18.00La vita in diretta
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
22.4590° Minuto Champions 

Nella ple-
tora di
program-
mi che in-
segnano a
fare, la tu-
torial tv, è

opportuno distinguer-
si. Soprattutto se si è su
un canale satellitare te-
matico. Di certo si
distingue la toscanac-
cia Luisanna Messeri,
da anni volto e anima
del “Club delle cuoche”
(Alice - Sky), ambienta-
to nella vera cucina del
bel casale di proprietà
della cuciniera-presen-
tatrice. Lei spignatta
sempre in compagnia
di ospiti che le portano
ricette da provare, co-
m’è consuetudine tra
amiche. Ne consegue
una godibile sit-com
culinaria con l’unico
difetto di escludere chi
guarda dall’assaggio.

TUTTI 
A CASA
DI LUISANNA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Sole e Luna rendono la

giornata piacevole. Pensate
troppo ma non è un male!
Presto otterrete ciò che vole-
te, i cambi che si prospettano
saranno vantaggiosi. Sera
buona.

Toro 21/4–21/5. 
Grinta, ottimismo e fascino

potrebbero farvi ottenere
grandi cose. Non rimane che
osare e sfruttare tutte le op-
portunità che gli astri regala-
no. Sera buona, belle novità o
incontri.

Gemelli 22/5–21/6.
La Luna, nel segno, regala

buonumore ed anima la gior-
nata. E’ proprio ciò ci cui avete
bisogno. Parlate meno ed osa-
te di più. Evitate polemiche o
imprudenze. Sera speciale.

Cancro 22/6–22/7. 
Se avessi fatto, se avessi

detto… è l’atteggiamento che
avete ora! E’ invece arrivato il
momento di voltar pagina e
sfruttare nuove opportunità,
in amore e lavoro. Sera fiacca.

Leone 23/7–22/8. 
L’umore è abbastanza buo-

no ma i risultati che state otte-
nendo non vi soddisfano. Siate
meno presuntuosi ed egoisti,
accelerereste la riuscita che è
alle porte. Sera buona.

Vergine 23/8–22/9. 
La Luna v’innervosisce, Mer-

curio vi distrae dai vostri veri
obiettivi ma, in amore, nessu-
no vi batte. Usate grinta ed ot-
timismo nel modo giusto,
otterreste qualcosa di speciale!

Bilancia 23/9–22/10. 
Non trascurate la forma fisi-

ca e vincete, pigrizia, timidez-
za o paura di cambiare. Presto
le noie che procurano ansia
faranno sorridere. Vita di rela-
zione animata e sera diversa.

Scorpione 23/10–22/11.
Intuito e grinta potrebbero

far fare passi da gigante ma
siete pigri. In amore siete gelo-
si, come al solito, oppure trop-
po polemici o presuntuosi.
Arrivano notizie interessanti.

Sagittario 23/11–21/12. 
Astri veloci rendono la gior-

nata stancante. Evitate pole-
miche o imprudenze e
valutate, con più convinzione,
i cambi che si prospettano po-
trebbero riservare grosse sod-
disfazioni.

Capricorno 22/12–20/1.
Novità importanti a casa.

Bene amore e lavoro. Dovete,
però, dimostrarvi saggi e non
rimanere radicati alle vecchie
abitudini. La sera è interessan-
te ma anche stancante.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata particolarmente

animata e piacevole. Non siete
molto soddisfatti e vorreste di
più. Quel ch’è bello è che pre-
sto l’otterrete. Per ora spende-
te meno e siate meno egoisti.

Pesci 19/2–20/3.
Innervositi da astri veloci e

convinti che tutto vi sia dovuto,
fareste meglio ad adottare un
atteggiamento più diplomati-
co e sfruttare fascino e fortuna.
Belle notizie. Sera fiacca.

L’uomo del tempo

Non cambiano le
condizioni del
tempo sull'Italia.
E' sempre l'alta

pressione a comandare le
operazioni, garantendo
sino a sabato condizioni
di generoso soleggiamen-
to e temperature ben al
di sopra delle medie sta-
gionali, con punte di 25
gradi nelle ore
pomeridiane sulle zone
interne. Domenica aria
fredda in arrivo dal nord
Europa riuscirà ad inse-
rirsi sul settentrione, de-
terminando
annuvolamenti e
qualche temporale spar-
so, specie sul Triveneto,
un po' di vento e un certo
calo delle temperature.
All'inizio della prossima
settimana moderata in-
stabilità su tutte le regio-
ni, poi possibile ritorno
dell'alta pressione.

SUPER 
ANTICICLONE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

9°

9°

Max. Min.

23°

22°

23°

Orizzontali 
1. Astucci per sarti 7. Tele-
camera collegata con In-
ternet 13. Film di Paul Ver-
hoeven del 1987 15. Mario
ex governatore dello Sta-
to di New York 16. Quelli
sinceri sono rari 17. Asco-
li Piceno 19. Si chiamava
Persia 20. Mucchio di co-
voni di grano 21. Musa
della poesia 23. Il numero
delle Grazie 24. Andate a
Roma 25. Un formaggio
francese 27. L'inizio del
corso 28. Le anime dei de-
funti nell'antica Roma 29.
L'ente spaziale america-
no (sigla) 30. Relativi ai
monti tra Spagna e Francia
33. Il nome della Venier
34. Giusti 35. Si dà a una
persona con cui si ha fa-
miliarità 36. Vi si dibatte di
film 38. Il Rosso le cui ac-
que furono divise da Mosè
39. Prefisso che indica
"sei" 40. Il secondo nome
di Edison, l'inventore 41.
Un Georg zoologo 42. Si
accendono in chiesa 44. I
limiti degli angoli 45. Fol-
le 46. Pivetti ex presiden-
te della Camera 48. Noti
quelli di Segovia, Siviglia e
Toledo 50. Figlio di Glau-
cone 51. Scolpì un Disco-
bolo. 

Verticali 
1. Gomma ottenuta dal-
l'acacia 2. Chi lo alza si
sbronza 3. Assomiglia al
mortaio 4. Rauca 5. Club
degli automobilisti (sigla)
6. Satellite di Giove sco-
perto da Galilei 8. Il Cove-
ri stilista (iniz.) 9. Privi di
luce 10. Gentili 11. Corda
per ormeggiare 12. Claude
impressionista 14. Un tipo
di foglia 18. Devote 21.
Quello della pistola non
abbaia 22. Si dice di gare o
corse aperte a tutti 25. La
nobile famiglia napoleta-
na dei Caracciolo 26. Si
stampano con le labbra
28. Scopi, fini 30. Isola del-
le Eolie 31. Cantavano
"Barbie girl" 32. Parte scor-
revole di un congegno
meccanico 33. Povere 35.

Personaggio ideato da E.R.
Burroughs 36. Il primo
nome del regista De Mille
37. L'onda dello stadio 38.
Può essere di carte o di fio-
ri 41. Fiume della Francia
e della Germania 43. Tec-
nico laureato (abbr.) 45.
Partito di Togliatti (sigla)
47. Nel mezzo della sera
49. Il centro dell'elmo. 

Parole crociate

Del numero precedente






