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Linee tram 1-2-12-14: 
da domani modifiche provvisorie di percorso 

Per lavori stradali in via Broletto, le linee di tram 
1-2-12-14 modificano provvisoriamente il 
percorso da giovedì 13 settembre a merco-
ledì 10 ottobre (esclusi sabati e festivi ), dalle 
21,30 circa a fine servizio. Per per informazio-
ni sulle deviazioni visitare il sito ww.atm.it nella 
sezione Info Traffico. 

Tra largo Greppi/metro Lanza M2 e piazza 
Missori M3 è attivo per le quattro linee un 
collegamento con bus sostitutivi.
In direzione piazza Missori: da largo Greppi/
Foro Buonaparte (capolinea provvisorio in corri-
spondenza della fermata delle linee 2, 4, 12, e 
14) il bus attraversa Foro Buonaparte, viale Ga-
dio, piazza Castello, via Lanza, Foro Buonaparte, 
largo Cairoli, Foro Buonaparte, piazzale Cadorna, 
via Carducci, largo d’Ancona,  corso Magenta, via 
Meravigli, via Orefici, via Mazzini (fermata pri-
ma di via Cappellari), piazza Missori, via Albric-
ci, piazza Velasca, corso Porta Romana e piazza 
Missori. 
In direzione largo Greppi: da piazza Missori, 

il bus attraversa via Mazzini (fermata dopo via 
Cappellari), via Orefici, via Meravigli, corso Ma-
genta, via Carducci, piazzale Cadorna, Foro Buo-
naparte, largo Cairoli, Foro Buonaparte e largo 
Greppi (capolinea provvisorio in corrispondenza 
della fermata delle linee 2, 4, 12, e 14). 
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SMETTILA 
DI USARE 

LA MIA NUOVA 
CARTELLETTA 
PER SCRIVERE 
LA TUA PROPA-
GANDA CANINA.

ASPETTA. 
NON C’E’ 

BISOGNO DI 
COMPLICARE 

LE COSE. 
TIREREMO 
A SORTE.

PI 
GRECO !

NO, TU VINCERE-
STI DI SICURO.
IO NON SONO 

BRAVO 
A TIRARE.

SANTO CIELO, 
TU DEVI SEMPRE 

COMPLICARE 
TUTTO. SCEGLI UN 
NUMERO DA UNO 

A QUATTRO. 

NO, NON 
LO E’ PIU’. 
GLIEL’ HO 

RUBATA DUE 
SETTIMANE 

FA.

MA E’ 
DI ROB !

ALLORA AN-
DIAMO A CHIE-

DERE A ROB 
DI CHI SIA.
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ORIZZONTALI
1. Conduttura permetano - 7. Metroquadrato in due let-tere - 9. Bellezza...poetica - 10. La pri-ma consonante - 11.Sigla di Cosenza -12. Nome di re nor-vegesi - 13. Copertada letto - 15. Sjepan,politico croato - 17.Collana preziosa -18. Urla - 19. Junedel vecchio cinema -20. Si pianta pergermogliare - 21.Una parte delle defi-nizioni nei cruciver-ba - 23. Verso delgrillo - 24. Repub-blica dell'Africa nordoccidentale - 25. Cura strade sta-

tali - 28. Vezzo femminile - 29. Garantire - 30. Fi-

glio di Aran - 31. Il cantante Antonio Lardera - 33.

La nota meneghina - 35. La "pop" di Warhol - 36.

Una varietà del poker - 37. Il più antico santuario spa-

gnolo - 38. Fiume russo - 40. Questi in breve - 41.

Poco inclini allo scherzo - 42. Nome di donna che si

festeggia il 15 maggio - 43. Comune in provincia di

Sondrio - 44. Miscela di liquori... esotica - 46. Il nome

del regista Kazan - 47. Walter che scrisse "Ivanhoe"

- 48. Si cerca quella gemella - 49. Il compagno di

Stanlio - 50. Dormono sottocoperta.
VERTICALI

1. Il regista de "La stangata" - 2. Si lanciano nel pe-

ricolo - 3. Sono dette anche mire - 4. Il nome del-

l'attore Niven - 5. Poco odioso - 6. Varietà di rosa -

7. La conduttrice televisiva nella foto - 8. Città del

Molise, famosa per i merletti - 10. Lessata  - 11. Di-

scendenti di europei nati in America - 13. Verbo co-

niugato dal contadino - 14. Infusi medicamentosi -

16. Pietro, pittore del Duecento - 17. Josè celebre te-

nore - 20. Veduta, paesaggio naturale - 22. Una nota

Torricelli da Forlì - 24. "Rosso..." ... novella di G. Ver-

ga - 25. Stato USA - 26. Una moto inglese - 27. An-

tichi abitanti della Grecia - 28. Brutta fama - 29. Mi-

surata agli estremi - 31. Dura, soda - 32. Afferma a

Mosca - 33. E' detta anche diavolo di mare - 34.

Schiavi spartani - 39. Bagna Kutaisi - 42. Vivevano

sull'Olimpo - 45. Abbreviazione di kilometro - 47.

Iniziali dell'attore Randone.

CRUCIVERBA FOTOGRAFICO
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Cena tra amici 15.30-17.30-
20.15-22.30
L’intervallo 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Monsieur Lazhar 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Bella addormentata 15.15-
17.30-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Bella addormentata 13.00-
15.10-17.20-19.40-21.50
C’era una volta in Anatolia
17.40
Cena tra amici 13.00-15.30-
17.40-20.00-22.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.10-21.15
The way back 15.00-17.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
20.30

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
Detachment - Il distacco
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-
17.50-20.20-22.30
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
15.30-19.00-22.00
Madagascar 3 15.00-17.30
Madagascar 3 3D 20.00-22.30
Come non detto 15.00-17.30-
20.00-22.30

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
The Bourne Legacy 15.00-
17.30-20.00-22.30
Benvenuto a bordo 10.30

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
Ribelle - The Brave 12.55-
15.15-17.35-20.00-22.25
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.35-20.05
Madagascar 3 12.00-14.20
Ribelle - The Brave 3D 11.50-
14.10-16.30-18.55-21.20
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
11.45-15.05-18.35-22.05
Shark 3D 12.35-15.00-17.25-
19.50-22.15

The Bourne Legacy 13.10-
16.10-19.10-22.10
Madagascar 3 13.00-15.20
Come non detto 11.50-13.55-
16.00-18.10-20.20
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.35-21.05
I mercenari 2 12.30-15.00
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
Ribelle - The Brave 3D 14.45-
22.30
Ribelle - The Brave 18.40
Ribelle - The Brave 16.45
Madagascar 3 14.45
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.50-22.15
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.45

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Riposo

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-
20.00
Bella addormentata 15.30-
17.50-20.10-22.30
The Bourne Legacy 15.00-
18.50-21.30
Madagascar 3 15.00-17.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.00-21.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.00
Madagascar 3 3D 20.10-22.30

SALA SAN GIOVANNI BOSCO
via Redipuglia 13
Riposo

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Lola, donna di vita 17.00
La notte 21.15
I vinti 18.45

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.25-20.20
The Bourne Legacy 15.30-
18.50-22.10
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
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.35-22.05
Come non detto 14.50-17.10-
20.15-22.25
Ribelle - The Brave 3D 14.35-
17.00-19.40-22.10
Madagascar 3 3D 14.30-
17.00-19.30-22.05
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.30-18.00-21.30
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
The Bourne Legacy 14.00-
16.50-19.45-22.40
Madagascar 3 14.00-16.20-
18.35-21.20

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
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
Ribelle - The Brave 18.05
Come non detto 20.30-22.45
I mercenari 2 20.05-22.35
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.30-22.00
The Bourne Legacy 19.30-
22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.00-21.30
Ribelle - The Brave 3D 19.45-
22.10

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960

I mercenari 2 17.40-20.30-
22.45
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
17.20-20.40
The Bourne Legacy 17.10-
19.55-22.40
Ribelle - The Brave 17.00-
19.40
Madagascar 3 17.00-19.30-
22.00
Ribelle - The Brave 3D 20.00-
22.15
Shark 3D 18.30-20.40-22.45
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.10

Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.00-21.30

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Ribelle - The Brave 3D 19.10-
21.30
The Bourne Legacy 19.00-21.40
Madagascar 3 19.30-21.40
The Bourne Legacy 22.10
Ribelle - The Brave 19.45
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
20.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
21.30
Madagascar 3 19.00
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Ariete 21/3–20/4.
Evitate un conflitto fami-

liare per questioni
sentimentali. Sacrificando
un poco del vostro orgoglio
porterete a buon fine una
difficile situazione. 

Toro 21/4–21/5. 
Risolverete un proble-

ma familiare grazie all’aiu-
to di una persona amica. 
Evitate l’ansia se temete di
non portere a termine il
lavoro programmato. Sia-
te più precisi.

Gemelli 22/5–21/6.
Un benefico influsso agi-

sce sulle operazioni finan-
ziarie e sugli affari in
genere. Sfruttate un’infor-
mazione. 

Cancro 22/6–22/7. 
Una speculazione che

appariva molto vantaggio-
sa presenterà dei punti de-
boli. Rinunciate ad uno
scontro diretto con un vo-
stro nemico.

Leone 23/7–22/8. 
Non date troppo credito

ad una persona che in pas-
sato vi ha dato scarse prove
di serietà. Sul lavoro vi sarà
fatta una proposta degna
di attenzione. Ostacoli da
superare con tenacia.

Vergine 23/8–22/9. 
Cercate di capire cosa

minaccia la vostra armonia
sentimentale. Tenete duro
durante una discussione d’
affari, ma senza
compromettervi. Sondate
il territorio.

Bilancia 23/9–22/10. 
Tenete presente la sensi-

bilità della persona amata.
Sul lavoro definite con ogni
cura i termini di un contrat-
to che può riservarvi
sorprese.

Scorpione 23/10–22/11.
Una persona influente

appianerà una vecchia
questione. Un invito piace-
vole. Segretezza su un pro-
getto a cui tenete molto.
Rinunciate ad un affare
poco chiaro.

Sagittario 23/11–21/12.
Affrontate con coraggio

una situazione imbarazzan-
te. Prudenza con le nuove
iniziative, non lasciatevi
trascinare da entusiasmi
pericolosi. 

Capricorno 22/12–20/1.
Colpo di fortuna e inatte-

so miglioramento riguardo
ad una situazione che
rischiava di peggiorare. Or-
ganizzate un viaggio.

Acquario 21/1–18/2. In
amore siate meno gelo-

si e possessivi. Buone no-
tizie per quanto riguarda
il lavoro e la carriera. Af-
frontate una persona che
vi sta creando dei proble-
mi professionali.

Pesci 19/2–20/3.
Non tentate di imporre

la vostre idee e cercate di
trovare una via di mezzo
con il partner. Qualche
tentativo di approfittare di
una vostra iniziativa. Pru-
denza negli spostamenti. 

L’uomo del tempo

Un fronte freddo
attraverserà il
nord Italia nelle
prossime ore de-

terminando rovesci e
temporali localmente
forti, ed accompagnate
localmente da grandina-
te. Sulle Alpi cadrà
anche la neve sin sotto i
2000m. Le nubi e i rove-
sci raggiungeranno en-
tro sera anche le regioni
centrali, a partire da To-
scana e Lazio, mentre
giovedì al nord la situa-
zione migliorerà, specie
ad ovest, ma farà decisa-
mente più fresco; nel
frattempo il maltempo si
accanirà su gran parte
del centro-sud, esclusa la
Toscana. Si prevedono
forti temporali sulla
Campania, il nord della
Sicilia, la Calabria ed en-
tro sera anche sulla Pu-
glia. 

NUOVO ATTACCO
ALL'ESTATE!
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

12°

12°

Max. Min.

21°

23°

24°

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50 Medicina 33 Attualità
14.00 Senza traccia Telefilm
14.45 Army Wives Serie
15.30 La valle delle rose selva-

tiche Telefilm
17.00 90210 Telefilm
17.50 Tg sport 
18.45 Cold Case Telefilm
19.35 Squadra Speciale Cobra 11 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.05 Once upon a time TF
22.40 Tg2 Notiziario
22.55 Serata per voi Varietà
24.00 Hawaii Five-O Telefilm

14.00 Tg Regione. Meteo 
14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50 Tgr Piazza Affari 
14.55 Tg3 Lis Notiziario
15.00 La casa nella prateria TF
15.50 C’era un castello con

quaranta cani Film
17.30 Geo Magazine 2012 
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Cotti e mangiati Sitcom
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Chi l’ha visto? Attualità
23.20 Tg3 Linea notte Estate

8.40 La telefonata di Belpie-
tro Attualità

8.50 Mattino Cinque 
11.00 Forum Attualità
13.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Troppo bello per me

Film-tv
16.30 Pomeriggio cinque
18.50 Avanti un altro! 
20.40 Veline Varietà
21.10 L'onore e il rispetto Film
23.30 Red Eye Film

13.00 Sport Mediaset 
13.40 Will Coyote Cartoni 
13.45 Futurama Cartoni 
14.10 I Simpson Cartoni 
14.35 Dragon Ball GT Cartoni 
15.00 Fringe Telefilm
16.00 Smallville Telefilm
16.50 Merlin Serie
17.45 Trasformat Quiz

Conduce Enrico Papi
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. - Scena del crimine 
22.00 Celebrity Games - Le

Olimpiadi di Italia 1 

RETE 4

10.50 Ricette di famiglia 
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 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 My Life Soap Opera
16.45 Le ali delle aquile Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.10 Siska Telefilm
21.10 The Rock Film
23.55 L’ultimo re di Scozia Film

LA7 LA7

14.05 Cristina Parodi Live 
15.50 Movie flash
15.55 Commissario Cordier TF
17.55 Cristina Parodi Cover 
18.25 I menù di Benedetta 
19.20 G’ Day Attualità 
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Se stasera sono qui 
23.05 Un capo in incognito

17.00 Made Varietà
17.40 16 Anni e Incinta Varietà
18.30 Ginnaste vite parallele 
19.30 Greek: La Confraternita 
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Una notte con Beth Coo-

per Film
23.00 Ridiculousness: Veri

American Idiots Varietà

MTV

6.00 Euronews News
Il telegiornale europeo

6.10 Unomattina Caffè 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Verdetto finale Attualità
15.15 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi - Anni ottanta 
23.25 Porta a Porta Attualità
1.00 Tg 1 - Notte

DIG. TERRESTREMTV

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Il mistero
delle pagine perdute -
National Treasure FILM

Sky Passion  Il club
delle prime mogli FILM

Sky Max  Alien 3 FILM

22.55Mya Skins TELEFILM

23.00Steel Rookie Blue
TELEFILM

23.05Rai 4 El Mariachi suona-
tore di chitarra FILM

23.10Joi First Years TELEFILM

23.55Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

21.10Rai 4 Ned Kelly FILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya In cucina niente
regole FILM

Steel Due uomini e 1/2 TF

22.05Steel Big Bang Theory
TELEFILM

SATELLITE

Orizzontali 

1. Stabilita 6. Modesto

impiegatuccio 11. L'ente

delle strade (sigla) 12.

Trascinamento di un na-

tante dovuto alla corrente

marina 14. Fa coppia con

lui 15. Un minerale del

ferro 16. Giro in centro 17.

Si dà per accordare 18. La

città col parco del Valen-

tino 19. Il tritolo (sigla)

20. Mordace, pungente

21. Il segno di Zorro 22.

Scomparse nel nulla 24. Il

Daniele della Repubblica

Veneziana 25. Si dice che

valga un tesoro 26. Princi-

pessa persiana 27. Uno

era il Telamonio 28. Unità

di misura per esplosioni

atomiche 30. Un frutto di

bosco 31. Il fiume di Vi-

gnola 32. Raganelle arbo-

ree 33. Un Luciano del

Risorgimento 34. Iniziali

di Verdone 35. Meno...

senza di me 36. La città

coi famosi "Sassi" 37. Non

lo è tutto ciò che luccica

38. Terminate 39. Porto

dello Yemen 40. Il lago

campano considerato l'ac-

cesso agli inferi 41. La

Ciuffini valletta del Ri-

schiatutto 

Verticali 
1. Grande città texana 2. Il
padre di Ascanio 3. Lo fon-
dò Quintino Sella (sigla) 4.
Sigla di Isernia 5. Incolle-
rito 6. Fini pizzi 7. Ceri-
monia 8. Un saluto roma-
no 9. Iniziali dell'Alfieri
10. Materiale sintetico per
piste di atletica 13. Antico
centro che sovrasta Tra-
pani 15. Il gruppo in cui
cantava Sting 16. Perso-
nalissimo 18. Recipiente
per benzina 19. Retto o
conservato 20. Semi dota-
ti di ali 21. Fiore degli
agrumi 23. Grave malattia
infettiva oggi scomparsa
24. Quella Iblea è in Sicilia
26. Città santa degli Indù
27. Un'opera del Tasso 28.

Dipinse l'Olympia 29. Ce-

lebre piazza romana 31. Il

cortile dell'hidalgo 33.

Scrisse "I Buddenbrook"

34. Il rafano 36. La stazio-

ne spaziale orbitante rus-

sa 37. Quelle barbare sono

del Carducci 38. Fondo di

caffè 39. Il Baldwin attore

(iniz.) 

Parole crociate

Del numero precedente

21.10Sky Cinema 1  Box
Office 3D - Il film dei
film FILM

Sky Hits  Due cuori e
una provetta FILM

22.50Sky Passion  I ragazzi
stanno bene FILM

22.55Sky Hits  Zoolander FILM




