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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Detachment - Il distacco
15.30-17.30-20.15-22.30
Il primo uomo 15.30-17.50-
20.20-22.30
Cena tra amici 15.30-17.30-
20.00-22.00
Monsieur Lazhar 15.30-17.50-
20.20-22.15

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.00-21.15
C’era una volta in Anatolia
15.00-18.00-21.00
Womb 15.00-17.30-19.50-
22.00
The way back 15.00-17.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
20.30
Tutti i rumori del mare
16.15-18.10-20.10-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
The Amazing Spider-Man
15.00-17.30-20.00-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.15-21.30
Madagascar 3 15.00-17.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
19.15-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Detachment - Il distacco
15.40-18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Riposo

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Babycall 14.10-16.15-18.20-
20.30-22.30

Cosa piove dal cielo? 14.10-
16.15-18.20-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.15-21.30
Cena tra amici 15.30-17.50-
20.10-22.30
Madagascar 3 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Madagascar 3 3D 15.30-
17.50-20.20-22.30
Biancaneve e il cacciatore
15.00-17.30-20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.00-19.15-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.15-21.30
Madagascar 3 15.00-17.30
Madagascar 3 3D 20.00-22.30
Madagascar 3 16.00-18.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
20.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
El campo 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Monsieur Lazhar 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
La faida 15.30-17.50-20.20-
22.30
Eva 15.30-17.50-20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.30-19.00-22.10
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.40-20.45

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Singolarità di una ragazza
bionda 16.30-18.00-19.30-
21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
11.45-15.05-18.35-22.05
Madagascar 3 3D 12.00-
14.20-16.45
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.05-17.35-21.05
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
13.05-16.35-20.05
Madagascar 3 12.30-14.50-
17.15-19.35-22.00
Madagascar 3 13.00-15.20-
17.45-20.05-22.30
I mercenari 2 12.30-15.00-
17.30-20.00-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
12.30-19.00
The Amazing Spider-Man
1600-22.30
I mercenari 2 11.50-14.10-
16.40-19.10-21.40
Evento Warner Bros

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Madagascar 3 3D 14.45-
16.45-18.40-20.35-22.30
Madagascar 3 15.15-17.15
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
19.10-22.20
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.15

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Quasi amici 16.30-18.45-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Cena tra amici 15.30-17.50-
20.20-22.30
Madagascar 3 15.30-17.50-
20.10-22.30
I mercenari 2 15.30-17.50-
20.00
Bed time 15.30-17.50-20.10-
22.30

Madagascar 3 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.00-21.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Lola, donna di vita 21.30
Identificazione di una donna
19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.25-20.20
The Amazing Spider-Man
16.15-19.15-22.15
I mercenari 2 15.30-18.30-
21.30
Biancaneve e il cacciatore
15.30-18.30-21.30
Madagascar 3 3D 15.30-
18.00-20.40
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.35-22.05
Madagascar 3 15.00-17.35-
20.00-22.30

Contraband 15.00-17.30-
20.10-22.35
I mercenari 2 15.00-17.30-
20.00-22.40
Bed time 15.00-17.30-20.15-
22.40
Madagascar 3 3D 14.30-
17.00-19.30-22.05
I mercenari 2 14.20-16.50-
19.25-22.15
The Artist 14.20-16.45-19.50-
22.30
Ciliegine 14.10-17.15-19.50-
22.20
Quasi amici 14.10-17.00-
19.40-22.15
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.00-17.35-21.05
Madagascar 3 14.00-16.20-
18.35-21.20

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.30-22.00
Madagascar 3 18.30-21.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.00-21.30
Madagascar 3 3D 17.40-
20.00-22.20

I mercenari 2 17.30-20.00-
22.25
Quasi amici 17.30-20.00-22.35
Biancaneve e il cacciatore
18.30-21.30
The Amazing Spider-Man
19.30-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Madagascar 3 18.30-21.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.00-21.30
I mercenari 2 17.40-20.10-
22.40
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.30-21.00
Madagascar 3 3D 17.30-
20.00-22.30
Madagascar 3 17.10-19.40
Hugo Cabret 17.05-19.45-
22.20
I mercenari 2 17.00-19.20-
21.40
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.50
Madagascar 3 22.10
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.15
Biancaneve e il cacciatore
18.30-21.30

cinema
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Tornelli chiusi in uscita
Si amplia la sperimentazione in metropolitana

Si amplia la sperimentazione in me-
tropolitana della chiusura dei tor-
nelli anche in uscita nella lunga fa-
scia oraria dalle 9,30 alle 16,30. 

Da ieri è iniziata una nuova fase con la 
chiusura dei tornelli anche in uscita in 
altre quattro stazioni della M1. Eccole: 
Wagner, Gambara, Bande Nere e Prima-
ticcio. 

Contemporaneamente prosegue la spe-
rimentazione in alcune stazioni di tutte 
e tre le linee sempre nella stessa fascia 
oraria. Ricordiamo che è presente per-
sonale di assistenza ATM, riconoscibile 
con il consueto gilet blu, per indirizzare i 
passeggeri ed è stata predisposta appo-
sita segnaletica.ensale.
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INSOMMA, E’ 
DAVVERO STUPIDO.
HO SEMPRE 
PENSATO FOSSE 
SOLO UN PO’ LENTO, 
MA, DIAMINE, NON 
SEMBRA PROPRIO
PROGREDIRE.

VEDI, STO CERCANDO 
DI TRATTARE 
SATCHEL COME 
UN MIO PARI, 
MA LUI NON E’ 
AFFATTO  MIO PARI. MMM.

Sì, CERTO, 
AMMETTO CHE FRA 
VOI DUE LE COSE 
FUNZIONANO MEGLIO 
... EVIDENTEMENTE 
“VI SAPETE 
RELAZIONARE”. 
COMUNQUE LUI 
RIMANE STUPIDO.

NON E’ STUPIDO, 
SEMPLICEMENTE 
VOI DUE NON VI 

SAPETE 
RELAZIONARE.
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Inquadra, scatta e vendi!

METRO E SCOOPSHOT TI DANNO 
L’OPPORTUNITÀ DI  ESSERE UNO DEI 
NOSTRI FOTOREPORTER!

Per saperne di più vai subito su
metronews.it
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Ariete 21/3–20/4.
Guardatevi intorno: una

persona che non tenete
troppo in considerazione
presto diventerà importan-
te per voi. Sul lavoro rice-
verete complimenti.

Toro 21/4–21/5. 
State perdendo punti

agli occhi del vostro
partner, fate qualcosa. Sul
lavoro cogliete delle occa-
sioni che vi porteranno
frutto in futuro. 

Gemelli 22/5–21/6.
Bei momenti accanto al

partner. Aiutate un collega
in crisi. Incontri importanti
potrebbero portare a dei
miglioramenti lavorativi.

Cancro 22/6–22/7. 
In amore ci vuole un po’

di coraggio in più. Un nuo-
vo progetto che sta andan-
do avanti da molto tempo
finalmente inizia a matura-
re. Presto raccoglierete i
frutti.

Leone 23/7–22/8. 
State all’aria aperta e

cercate di stressarvi un po’
meno. Un collega farà di
tutto per mettervi i bastoni
fra le ruote: diplomazia.
Passerete una bella serata.

Vergine 23/8–22/9. 
C’è una persona che vi

interessa, cercate di cono-
scerla meglio. Niente pigri-
zia. Grazie ad un
collaboratore risolverete
presto un problema che vi
assilla da tempo. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Organizzate un viaggio

con degli amici, avrete mo-
do di svagarvi. Attenzione
alla gelosia, soprattutto se
infondata. Sul lavoro non
sovra caricatevi di impegni.

Scorpione 23/10–22/11.
Problemi con un vecchio

amico. Sul lavoro ottimi ri-
sultati ma attenzione ad un
collega che vuole prendersi
tutti i meriti. Sarebbe me-
glio rimandare un viaggio.

Sagittario 23/11–21/12.
Non siate troppo accondi-

scendenti in amore. Ottime
le possibilità lavorative, man-
ca poco al raggiungimento
di tutti i vostri obiettivi. Siate
diplomatici.

Capricorno 22/12–20/1.
Meglio essere sinceri con

una persona che prova un
sentimento nei vostri con-
fronti. Chiudete il rapporto
con un collaboratore che vi
crea non pochi problemi.

Acquario 21/1–18/2.
Incontri importanti se sie-

te single: qualcuno a breve
vi farà girare la testa.  Riflet-
te a lungo prima di trovare
una soluzione facile riguar-
do il lavoro.

Pesci 19/2–20/3.
Un viaggio potrebbe por-

tarvi lontano dal partner:
attenzione alla gelosia. Ot-
timo momento per pensare
a progetti futuri o nuove
collaborazione lavorative. 

L’uomo del tempo

La depressione,
che tiene in scac-
co la Penisola da
alcuni giorni, in-

sisterà ancora per 48 ore
sulle nostre regioni cen-
tro-meridionali, determi-
nandovi ulteriori piogge,
anche di tipo temporale-
sco. I fenomeni
risulteranno più intensi
sul medio Adriatico, ma
senza risparmiare Sarde-
gna, Umbria e Lazio. Il
nord sarà invece coinvol-
to dall'influsso stabiliz-
zante dell'alta pressione
e ritroverà gradualmen-
te un tempo più stabile e
soleggiato, specie da
mercoledì. Entro giovedì
comunque tutta la Peni-
sola ritroverà l'estate,
che ci accompagnerà al-
meno sino all'inizio del-
la prossima settimana,
con temperature in au-
mento.

MALTEMPO 
AL CENTRO-SUD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

19°

20°

Max. Min.

24°

28°

27°

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.45 Army Wives Serie
15.30 Guardia costiera Tf
16.15 Blue Bloods Telefilm
17.00 90210 Telefilm
17.50 Tg 2 Flash L.I.S. 
17.55 Rai Tg Sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Cold Case Telefilm
19.35 Ghost Whisperer Tf
20.25 Estrazioni del lotto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.05 Squadra speciale Cobra

11 Telefilm 
21.55 Countdown Telefilm

14.50 Tgr Piazza Affari News
14.55 Tg3 Lis Notiziario
15.00 La casa nella prateria Tf
15.50 Bonnie e Clyde all’italia-

na Film  (comm., 1982)
17.25 Geo Magazine 2012 Doc.
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo

Notiziario
20.00 Blob a Venezia 
20.15 Cotti e mangiati Sitcom
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Circo di Massy Varietà
23.20 Tg3 Linea notte estate

Notiziario

11.00 Forum Attualità
13.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine SOP
14.45 Inga Lindstrom - Tango

di mezza estate Film-tv
16.30 Pomeriggio cinque 
18.30 La ruota della fortuna 
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40 Veline Varietà
21.10 Chiedimi se sono felice

Film
23.10 Un segreto tra di noi

Film  (dramm., 2008)

10.05 Occhi di gatto Cartoni 
10.30 Dawson’s Creek Telefilm
13.00 Sport Mediaset 
13.40 Futurama Cartoni 
14.10 I Simpson Cartoni 
14.35 Dragon Ball GT Cartoni 
15.00 Hellcats Telefilm
16.45 Giovani campionesse Tf
17.40 Le cose che amo di te Tf
18.10 Love bugs 3 Serie
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. - New York Telefilm
21.10 C.S.I. Miami Telefilm
23.00 Human Target Telefilm

RETE 4

11.30 Tg 4 - Telegiornale 
12.00 Detective in corsia Tf
12.55 La signora in giallo Tf
14.00 Tg4 - Telegiornale 
14.45 Lo sportello di Forum

Attualità
15.30 Hamburg distretto 21 Tf
16.35 My Life Soap Opera
16.55 Tierra de Lobos Telefilm
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.10 Siska Telefilm
21.10 Tierra de Lobos Telefilm
23.30 Malèna Film 

LA7 LA7

12.30I menù di Benedetta 
14.10Fbi - Protezione

testimoni 2 Film 
16.10Commissario Cordier Tf
18.05L’ispettore Barnaby Tf
20.30In onda Attualità 
21.10Prime Suspect Telefilm
23.40Omnibus notte Att.

20.20Scrubs Sitcom
21.10La Festa (Peggiore)

Dell’Anno Film
22.50Ridiculousness: Veri

American Idiots Varietà
23.50Punk’d Varietà
0.35 South Park
1.30 Speciale MTV News

MTV

10.10 Unomattina Vitabella 
11.00 Un ciclone in convento Tf
12.00 E State con Noi in TV 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Don Matteo 7 Serie
15.10 Ricette d’amore Film
17.00 Tg 1. Che tempo fa 
17.15 Il commissario Rex Tf
18.50 Reazione a catena Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 TecheTecheTe’ Varietà
21.20 Superquark Magazine
23.35 Miss Italia 2012 - Si par-

te Varietà

DIG. TERRESTREMTV

21.00Sky Passion  Il fidan-
zato della mia ragazza
FILM

21.10Sky Cinema 1  Cani di
paglia FILM

Sky Max  Charlie’s
Angels: più che mai
FILM

19.45Sky Hits  Legittima
offesa - While She Was
Out FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky a
Venezia RUBRICA

Sky Family  Le
Cronache di Narnia - Il
viaggio del veliero FILM

21.15Joi Alias TELEFILM

Mya Hart of Dixie TF

Steel Sanctuary TELEFILM

22.05Mya One Tree Hill TF

Steel Haven TELEFILM

22.50Mya Skins TELEFILM

22.55Steel Legend Quest
TELEFILM

19.40Rai 4 Sanctuary SERIE

20.20Steel Mike & Molly
SITCOM

20.25Joi Er-Medici in prima
linea TELEFILM

Rai 4 Medium SERIE

21.10Rai 4 Spiriti nelle tene-
bre FILM

SATELLITE

Orizzontali 

1. Porto della Spagna 6.

Strada alberata 11. È per-

cepito dal naso 12. Com-

misurata alle esigenze 14.

Gli estremi del raid 15.

Elfo del focolare domesti-

co 17. Portano il saio...

allo stadio 18. La "A" del-

la RAF 20. Sporge nel pro-

gnatismo 21. Il segno tra i

fattori 22. L'ultimo colore

visibile dell'iride 24. Si

contano quelli del motore

25. Folli, pazzi 26. Arnese

per sgrossare il legno 27.

I "segmenti" di un codice

elettronico 28. Battute,

sconfitte 29. Fascia per

medicazioni 30. È temuto

dai contribuenti 32. Para-

metro da artigliere 33. Iso-

la della laguna di Venezia

con celebre cattedrale 35.

Sigla di dischi volanti 36.

Luisa dello spettacolo 37.

Il fiume di Berna 38. La

fine della scuola 39. Le

tappe dell'autobus 41. Mo-

retti regista (iniz.) 42.

Scomparsa dal novero de-

gli esseri viventi 44. Abi-

tavano l'antica Bulgaria

46. È ottima salmonata

47. Severino filosofo lati-

no. 

Verticali 
1. Abitano la Repubblica
Ceca con i Boemi 2. Saluti
definitivi 3. Articolo per
sciatore 4. Quello de
Triomphe è a Parigi 5. Pro-
fessionista dell'estimo 6.
Viso, faccia 7. Fiume del
Pakistan 8. È cavo nella si-
ringa 9. Iniziali di Rispoli
10. La Musa della musica
12. Si regolano alla fine 13.
Centro in provincia di Ro-
vigo 16. Davis di "Eva con-
tro Eva" 19. Un'impegna-
tiva opera letteraria 21.
Quella a tamburo è il re-
volver 23. Grasso di maia-
le 24. Un Abel regista 26.
Viene chiesto dai rapitori
27. La capitale dell'Ulster
28. La Lisi del cinema 29.
Recipiente da viaggio 30.

Si mantiene praticando
sport 31. Località sciistica
della Valtellina 33. Quella
nuziale ha più piani 34.
Diffusioni di notizie da
agenzie stampa 36. Fra-
zione di dollaro 39. Deve
scontarlo il colpevole 40.
Durano milioni di anni 43.
Sigla della Turchia 45. Prin-
cipio di azione. 

Parole crociate

Del numero precedente




