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Pirateria: estate calda 
Dati riferiti a luglio e agosto 

episodi gravi
181 

27 200
MortiFeriti
2
M

1 
morto

ogni 
2 giorni 

Più di 3 feriti 
al giorno

i minori vittime

Le vittime

I pirati

pedoni

passeggeri

ciclisti 

1 su 
4 è straniero

Positivi all'alcol o droga

5

9

13 10%

17%
Fonte: Asaps
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Tornelli chiusi in uscita
Si amplia la sperimentazione in metropolitana

Si amplia la sperimentazione in metro-
politana della chiusura dei tornelli anche 
in uscita nella lunga fascia oraria dalle 
9,30 alle 16,30. 

E’ iniziata lunedì scorso una nuova fase con 
la chiusura dei tornelli anche in uscita in al-
tre quattro stazioni della M1. Eccole: Wagner, 
Gambara, bande Nere e Primaticcio. 

Contemporanemente prosegue la sperimen-
tazione in alcune stazioni di tutte e tre le linee 
sempre nella stessa fascia oraria. Ricordiamo 
che è presente personale di assistenza ATM, 
riconoscibile con il consueto gilet blu, per in-
dirizzare i passeggeri ed è stata predisposta 
apposita segnaletica.ensale.

 

       Abbonamento studenti:
 il rinnovo in tutte le edicole 

della metropolitana
 

La richiesta delle nuove tessere per 

gli studenti e under 26 e i rinnovi 

possono essere effettuati in tutte 

le edicole della metropolitana. 

Il rinnovo delle tessere va effettua-

to entro il 31 ottobre 2012; oltre 

questa data la tessera sarà inutiliz-

zabile.
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BUCKY -PER DIMOSTRARE LA 
MIA SOLIDARIETA’  
AI LIMITI MENTALI DI 
SATCHEL INTENDO 
VIVERE QUESTA 
GIORNATA COME 
SE FOSSI STUPIDO 
QUANTO LUI.

OOOO!
ORA 

LEGALE?

QUESTA SARA’ UNA 
GIORNATA MOLTO 

LUNGA.
... COSA STAI 

FACENDO? 
SCUSA. HO 
BISOGNO DI 

SILENZIO PER 
CALARMI NELLA

PARTE ... O MEGLIO, 
PER CALARMI NEL 

VUOTO DEL 
       PERSONAGGIO.

UHH..
NON LO SO.
“HA”. “HA”.
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NON È CARNEVALE NÉ HALLOWEEN, MA 
UNA FOLLA DI QUASI MILLE ASPIRANTI 
BATMAN, GHOSTBUSTERS, MANGA E 
SUPEREROI ACCENDE, SABATO 9 SETTEMBRE, 
MAGICLAND.
AL NUOVO PARCO DIVERTIMENTI DI 
ROMA VALMONTONE VA IN SCENA IL 
RADUNO COSPLAY CHE METTE IN SCENA 
I PIÙ FAMOSI PERSONAGGI DELLA STORIA 
DEL FUMETTO E DEI CARTONI ANIMATI 
DI TUTTO IL MONDO.

DALLE 10:30
CONCERTI,

PARATE DI CARRI,
MUSICA E SPETTACOLI

TUTTO IN PURO
STILE CARTOON.

Per info www.magicland.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Cena tra amici 15.30-17.30-
20.00-22.00
L’intervallo 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Monsieur Lazhar 15.30-17.50-
20.20-22.15
Bella addormentata 15.15-
17.30-20.10-22.30

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

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Ribelle - The Brave 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.30-19.00-22.00
Madagascar 3 15.00-17.30
Madagascar 3 3D 20.00-22.30

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

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
L’intervallo 16.00-18.10-20.20-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Marilyn 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

Bella addormentata 15.30-
17.50-20.10-22.30
Ribelle - The Brave 15.30-
17.50-20.10-22.30
Madagascar 3 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Madagascar 3 15.30-17.50
Biancaneve e il cacciatore
20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Ribelle - The Brave 3D 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
Madagascar 3 3D 20.00-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.00-19.15-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Eva 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Monsieur Lazhar 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Bella addormentata 15.30-
17.50-20.10-22.30
Cena tra amici 15.30-17.50-
20.10-22.30

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
The Amazing Spider-Man
15.00-17.30-20.00-22.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Ribelle - The Brave 12.55-
15.15-17.35-20.00-22.25
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
11.45-15.05-18.35-22.05
Ribelle - The Brave 3D 11.50-
14.10-16.30-18.55-21.20
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.05-17.35-21.05
Shark 3D 12.35-15.00-17.25-
19.50-22.15
Madagascar 3 3D 12.00-
14.20-16.45-19.05-21.30
Madagascar 3 13.00-15.20-
17.45-20.05-22.30
I mercenari 2 12.15-14.50-
17.20-19.55-22.25

Il cavaliere oscuro - Il ritorno
13.05-16.35-20.05
Ribelle - The Brave 3D 19.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Madagascar 3 3D 16.45-
20.35-22.30
Madagascar 3 14.45-18.40
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.15
Ribelle - The Brave 18.30-
20.30-22.30
Ribelle - The Brave 3D 14.45-
16.45
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.50-22.15

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

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Bella addormentata 15.30-
17.50-20.10-22.30
Cena tra amici 15.30-17.50-
20.20-22.30
I mercenari 2 15.30-17.50-
20.00
Madagascar 3 15.30-17.50-
20.10-22.00
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
La signora senza camelie 17.00
Il grido 21.30
I vinti 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.00-21.50
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.25-20.20
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.40-19.50
Madagascar 3 15.30-18.00-
20.40

Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.35-22.05
Shark 3D 15.00-17.40-20.15-
22.40
Madagascar 3 15.00-17.35-
20.00-22.25
I mercenari 2 15.00-17.30-
20.00-22.40
Ribelle - The Brave 15.00-
17.30-20.00-22.25
Ribelle - The Brave 3D 14.35-
17.00-19.40-22.10
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.30-18.00-21.30
Madagascar 3 3D 14.30-
17.00-19.30-22.05
I mercenari 2 14.20-16.50-
19.25-22.15
Bella addormentata 14.10-
16.50-19.40-22.15
Ribelle - The Brave 14.05-
16.35-19.00-21.25
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.00-17.35-21.10
Biancaneve e il cacciatore
14.00-16.50-19.45-22.30
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
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.00-21.30
Ribelle - The Brave 17.40
Madagascar 3 3D 17.35-
19.55-22.15
Ribelle - The Brave 17.20
Madagascar 3 17.10-19.30-
21.50

Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.10
Ribelle - The Brave 18.45
I mercenari 2 20.05-22.35
Ribelle - The Brave 3D 18.15
Ribelle - The Brave 3D 19.45-
22.10

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.50-22.10
Shark 3D 18.30-20.40-22.45
Madagascar 3 18.30-21.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.00-21.30
Ribelle - The Brave 17.30
Madagascar 3 3D 17.30-
20.00-22.30
Bella addormentata 17.30-
20.00-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.15-20.40
Ribelle - The Brave 17.00-
19.40-22.00
Ribelle - The Brave 3D 20.00-
22.20
Ribelle - The Brave 18.15
I mercenari 2 20.30-22.45

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Ribelle - The Brave 3D 19.40-
22.10
I mercenari 2 19.00-21.30
Madagascar 3 19.00-21.20

Il cavaliere oscuro - Il ritorno
20.40
Ribelle - The Brave 19.10-21.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
21.40

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Ribelle - The Brave 3D 18.20-
20.50
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.00-20.20
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.30-19.45
Bella addormentata 16.45-
19.15-21.45
Madagascar 3 17.50-20.00-22.15
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
21.35
Ribelle - The Brave 17.05-
19.20
Ribelle - The Brave 17.40-
19.55-22.10
Ribelle - The Brave 16.35-
18.50-21.10
Madagascar 3 3D 18.10-20.30
Shark 3D 17.15-19.30-21.40
Madagascar 3 16.30-18.45-21.00
I mercenari 2 17.35-19.55-22.20
Biancaneve e il cacciatore 19.25
Spider-Man 3 16.35-22.05
Madagascar 3 17.05-19.20-21.35
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.30-22.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.40-21.10

Sped. Abb. Gr. III/70%
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Ariete 21/3–20/4.
Imprudenti confidenze

ricevute da una persona vi
daranno qualche
problema. Nel lavoro riusci-
rete a chiudere un impor-
tante contratto.

Toro 21/4–21/5. 
Momenti di tensione con

il partner. Siate fermi ma
concilianti. Sul lavoro svani-
scono alcune preoccupazio-
ni grazie ad un’interessante
novità. 

Gemelli 22/5–21/6.
Evitate di mostrare

apprensione nei confronti
di una persona cara. Non
rischiate finché non avrete
la nozione esatta di quanto
accade intorno a voi.

Cancro 22/6–22/7. 
Fate valere la vostra au-

torità. Un incontro interes-
sante. Sul lavoro cercate
sempre di mantenere una
rigorosa linea di condotta.
Non fate caso ad un pette-
golezzo.

Leone 23/7–22/8. 
Un gesto simpatico vi

renderà gradito agli occhi
del partner. Riguardo al la-
voro incognite nella realiz-
zazione di un importante
affare. Siate più prudenti.
Ricordate un anniversario.

Vergine 23/8–22/9. 
Non drammatizzate certi

avvenimenti e cercate di di-
mostrarvi affettuosi. Rispet-
to al lavoro rimandare una
decisione che può
procurarvi dei problemi. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Cercate di scoprire chi si

diverte a mettervi in cattiva
luce con il vostro partner.
Maggiore disciplina nella
vostra attività. Difendete
un vostro diritto.

Scorpione 23/10–22/11.
Tutto procede assai me-

glio di quanto potevate pre-
vedere. Sul lavoro una
proposta interessante susci-
terà in voi idee brillanti.

Sagittario 23/11–21/12.
Evitate di scatenare la

vostra immaginazione e
preoccupatevi invece del-
l’organizzazione familiare.
Siate diplomatici in una di-
scussione, forse è meglio
tacere. 

Capricorno 22/12–20/1.
Una richiesta di aiuto vi

procurerà un serio imbaraz-
zo. Sul lavoro tutto procede
a ritmo abbastanza ridotto.
Approfittatene per sistema-
re certe pendenze.

Acquario 21/1–18/2.
Nella vita familiare inve-

ce si accendono discussio-
ni e qualche problema.
Non lasciatevi tentare in-
vece da false notizie che
qualcuno ha messo in cir-
colazione.

Pesci 19/2–20/3.
In questi giorni la fortu-

na vi è propizia. Giornate
piacevoli con il partner. Una
persona importante vi sarà
di aiuto. Attenzione ad un
ritardo che potrebbe costar-
vi caro.

L’uomo del tempo

Ultime incertez-
ze al centro-sud,
tempo in netto
miglioramento

al nord, dove il sole
splenderà ovunque: è il
risultato del rinforzo
dell'anticiclone delle Az-
zorre e dell'attenuazio-
ne del vortice
depressionario, che ci ha
interessato dalla fine di
agosto. Ancora per le
prossime ore qualche
temporale insisterà sulle
regioni adriatiche, dalle
Marche alla Puglia, non-
chè lungo la dorsale ap-
penninica, ma da
venerdì il tempo volgerà
al bello su tutto il Paese
e farà nuovamente un
caldo estivo, specie du-
rante il fine settimana,
quando si potrà fare
nuovamente una bella
gita al mare o ai monti.
Soleggiato anche lunedì.

ARRIVA L'ESTATE
SETTEMBRINA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

20°

20°

20°

Max. Min.

28°

27°

27°
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14.00Senza traccia Telefilm
14.45Army Wives Serie
15.30Guardia costiera Tf
16.15Blue Bloods Telefilm
17.0090210 Telefilm
17.50Tg 2 Flash L.I.S. 
17.55Rai Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Ghost Whisperer Tf
20.25Estrazioni del lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05La spada della verità Tf
23.30Stracult Magazine

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria Tf
15.50Geo Magazine 2012 Doc.
16.55Calcio Under 21: Italia-

Lichtenstein Sport
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob a Venezia 2012 
20.15Cotti e mangiati Serie
20.35Un posto al sole SO
21.05Law & Order Telefilm 
23.25Tg3 Linea Notte estate

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Rosamunde Pilcher:

Ovunque tu andrai
Film-tv

16.30Pomeriggio cinque 
18.30La ruota della fortuna 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Veline Varietà
21.20Il concerto del vincitore

Musicale
24.00La mia vera identità

Film  (thriller, 2009)

10.30 Dawson’s Creek Telefilm
12.25 Studio Aperto. Meteo 
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 Il cavaliere oscuro Film
0.05 Darkman Film  

RETE 4

12.00 Ieri e Oggi in Tv Varietà
12.05 Detective in corsia Tf
12.55 La signora in giallo Tf
14.00 Tg4 - Telegiornale 
14.45 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35 Bluff - Storia di truffe e

di imbroglioni Film  
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.10 Siska Telefilm
21.10 The mentalist Telefilm
23.10 The closer Serie

LA7 LA7

15.45Chiamata d’emergenza Tf
16.10Commissario Cordier

Film-tv
18.05L’ispettore Barnaby Tf
20.30Anteprima “Piazzapu-

lita”
21.10Piazzapulita Attualità
24.00Omnibus notte 
1.05 Tg La7 Sport Notiziario 

16.50Made Varietà
17.4016 Anni e Incinta
18.30Ginnaste vite parallele 
19.30Greek: La Confraternita 
20.20Scrubs Sitcom
21.10I soliti idioti Varietà
22.50La festa (peggiore)

dell’anno Film

MTV

12.00E State con Noi in TV 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Don Matteo 7 Serie
15.10Il Paradiso alla fine del

mondo Film-tv
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Il commissario Rex Tf
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTe’ Varietà
21.20Il commissario Nardone

Fiction
23.10Le maschere del Teatro

Italiano Varietà

DIG. TERRESTREMTV

Dreamgirls FILM

Sky Max  Segreti nasco-
sti FILM

21.10Sky Cinema 1  Solo per
vendetta FILM

Sky Hits  Un perfetto
gentiluomo FILM

22.35Sky Max  Nikita FILM

19.25Sky Cinema 1  Baciato
dalla fortuna FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky a
Venezia RUBRICA

Sky Family  Smitty - Un
amico a quattro zampe
FILM

Sky Passion

23.10Joi The Office TELEFILM

Rai 4 Band of brothers
SERIE

23.20Steel Fringe TELEFILM

23.55Mya Sideway - Itinerari
d’amore FILM

0.10 Joi E alla fine arriva
mamma! TELEFILM

21.10Rai 4 Roma SERIE

21.15Joi First Years TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

21.30Steel L’uomo di
Laramie FILM

22.05Mya The Secret Circle TF

22.55Mya Skins TELEFILM

SATELLITE

Orizzontali 

1. La macchina con il fulcro

4. Segue sigma 8. Fu ucci-

so per errore da Adrasto 9.

Rinomato centro di sog-

giorno dell'Alto Adige 13.

La messa a tappeto nella

lotta 17. Finiti 18. Coinci-

denza temporale 19. Un

monumento del Foro Ro-

mano 20. Elogio sfaccia-

tamente servile 21. Sim-

bolo del bario 22. Quel

che abbaia non morde 23.

Lo fondò Mattei (sigla) 24.

Quella Vajanica è nel Lazio

25. Mischiato con acqua

forma emulsioni 27. Si pra-

ticano con il trapano 28. La

provincia di Maglie (sigla)

29. La capitale della Siria

33. Forte inimicizia 35. È di

fronte a Pest 38. Altro

nome della starna 40. Le

vocali in cento 41. Uno

era l'Oileo 42. Numero in

breve.

Verticali 

1. In quel luogo 2. È tene-

ra nel neonato 3. Ha scrit-

to "Il garofano rosso" 4.

Parte della fisica che studia

il calore 5. Tutti noi 6. Il

dente più aguzzo 7. Parco

con animali esotici in se-

milibertà 10. Varietà cri-

stallina di ossido di ferro

11. Pesca... della Polizia

12. Non Trasferibile 14.

Un Luigi della canzone 15.

Il De' Roberti della pittura

ferrarese 16. La città di

Fellini 18. Centro di sog-

giorno della Val di Fiemme

20. I padri, seguaci di Giu-

seppe Calasanzio 21. Mu-

sicò "Il principe Igor" 24.

Vuoto in fondo 26. Lo Zeus

germanico 27. Paure pa-

tologiche 30. Le mette ai

piedi chi fugge 31. Non

pregano mai 32. Ciclo di

leggende nordiche 34. Il

numero che cade sul dito

medio 36. Iniziali di Gre-

goretti 37. Il fiume di Ber-

na 39. Le iniziali di Casa-

dei. 

Parole crociate

Del numero precedente




