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Linee tram: 1-2-12-14
modifiche di percorso

Proseguono i lavori stradali in via Broletto 
che termineranno il 10 ottobre. Le linee di 
tram 1-2-12-14 modificano provvisoriamen-
te il percorso (esclusi sabati e festivi ), dalle 
21,30 circa a fine servizio. 

Tra largo Greppi/metro Lanza M2 e piazza 
Missori M3 è attivo per le quattro linee un 
collegamento con bus sostitutivi.

Per informazioni sulle deviazioni visitare il 
sito ww.atm.it nella sezione Info Traffico. 

Tornelli chiusi in uscita:
prosegue la sperimentazione 

info: 02 89808125 - www.fondoambiente.it - www.expo2015.org             

Prosegue la sperimentazione in metropolitana 
della chiusura dei tornelli anche in uscita nella 
lunga fascia oraria dalle 9,30 alle 16,30.

Da ieri è iniziata una nuova fase con la chiu-
sura dei tornelli anche in uscita in altre quat-
tro stazioni della M1: Lima, Palestro, Cairoli e 
Conciliazione.

Ricordiamo che è stata predisposta apposita 
segnaletica e che nella fase iniziale di coin-
volgimento di nuove stazioni è presente per-
sonale di assistenza ATM, riconoscibile con il 
gilet blu, per indirizzare i passeggeri. nsale.
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INTENDO 
DIRE CHE STO 

SCRIVENDO 
UN LIBRO 

SULLA FINE 
DEL MONDO.

ASPETTA.
PROVIAMO 

IN UN ALTRO
MODO. 

ESCI DALLA 
STANZA MOLTO 
VELOCEMENTE.

INTENDI 
UNA SORTA 

DI INDICE 
UNIVERSALE 

?

NO.
ALTRIMENTI 

COSA CI 
SAREBBE 

DI DIVERSO 
?

SULL’ AU-
STRALIA ?

CI STAI 
DANDO 

DENTRO, EH, 
CON QUEL 
NOTES ?

SATCHEL, 
STO 

SCRIVENDO 
IL LIBRO CHE  

PORRA’ FINE A 
TUTTI I LIBRI. 

E POI TORNO 
DENTRO DI 

NUOVO  
?
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OFFERTA ESCLUSIVA!

263,50€
COMPRESA 

SPEDIZIONE!

Lavatrice 
Indesit
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Monsieur Lazhar 17.00-18.50-
20.40
Bella addormentata 14.50-
22.30
The story of film 15.00-17.30-
20.00-22.30
È stato il figlio 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Il rosso e il blu 15.30-17.50-
20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il rosso e il blu 13.00-15.20-
17.30-19.40-21.50
Bella addormentata 13.00-
15.10
Pietà 13.00-15.10-17.20-19.40-
21.50
Woody 13.00-15.10-17.20-
19.40-21.50
The Words 13.00-15.10-17.20-
19.40-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Edward e Wallis 15.20-17.40-
20.00-22.00
Ribelle - The Brave 15.00-
17.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
19.00-22.00
Prometheus 15.00-17.30-
20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Gli equilibristi 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
È stato il figlio 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
L’intervallo 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
Magic Mike 15.30-17.50-
20.10-22.30

Madagascar 3 15.00-17.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
19.00-22.00
Prometheus 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ribelle - The Brave 15.30-
17.50-20.20
Bella addormentata 22.30
The Words 15.30-17.50-20.20-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Prometheus 15.00-17.30-
20.00-22.30
Madagascar 3 15.00-17.30
The Bourne Legacy 19.50-
22.30
Ribelle - The Brave 15.00-
17.30-20.00
Che cosa aspettarsi quando
si aspetta 22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-19.00-22.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Monsieur Lazhar 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Bella addormentata 15.30-
17.50-20.10-22.30
Pietà 15.30-17.50-20.20-22.30
Cena tra amici 15.30-17.50-
20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
The Words 15.20-17.45-20.20-
22.30
Prometheus 15.10-17.30-
20.00-22.30

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
Prometheus 3D 13.20-16.20-
19.20-22.20
Magic Mike 12.00-14.30-
17.00-19.35-22.10
Una donna per la vita 12.15-
14.45-17.15-19.45-22.15
Madagascar 3 13.10-15.20-
17.35
Che cosa aspettarsi quando
si aspetta 19.55-22.25
Ribelle - The Brave 3D 11.50-
14.20-16.50

About Face - Dietro il volto
di una top model 20.20-22.20
Madagascar 3 3D 12.00-
14.10-16.25
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.35-22.00
Candidato a sorpresa 11.55-
13.55-16.00-22.30
The Bourne Legacy 18.10
I bambini di Cold Rock 12.20-
14.50-17.20-19.55-22.30
Ribelle - The Brave 12.35-
15.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.25-21.00
Ribelle - The Brave 3D 19.30
Prometheus 3D 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039

Ribelle - The Brave 16.45-
20.35
Ribelle - The Brave 3D 14.45-
18.40
Il cavaliere oscuro 22.30
Magic Mike 15.15-17.40-
20.05-22.30
Prometheus 15.00-17.30-
20.00-22.30

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

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Woody 15.30-17.50-20.20-
22.30
Candidato a sorpresa 15.30-
17.50-20.10-22.30

Prometheus 3D 15.00-17.30-
20.10-22.30
The Bourne Legacy 15.00-
18.50-21.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.00-21.00
The Words 15.00-17.30-20.20-
22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Portrait of a beauty 17.00
Mother 19.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Ribelle - The Brave 15.30-
18.30-21.30
Madagascar 3 3D 15.05-
17.35-20.00

Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.35-22.05
Che cosa aspettarsi quando
si aspetta 15.00-17.40-20.05-
22.40
Magic Mike 14.50-17.35-
20.10-22.40
I bambini di Cold Rock 14.50-
17.20-20.05-22.35
The Words 14.40-17.00-20.05-
22.25
Madagascar 3 14.35-17.05-
19.40-22.15
È stato il figlio 14.25-17.00-
20.00-22.20
Prometheus 3D 14.20-17.10-
20.00-22.45
Il rosso e il blu 14.20-16.40-
19.40-22.10
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.00-17.30-21.10
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Una donna per la vita 14.00-
16.50-20.00-22.25
The Bourne Legacy 14.00-
16.50-19.45-22.40
Prometheus 14.00-16.50-
19.35-22.15
Ribelle - The Brave 14.00-
16.30-19.00
Candidato a sorpresa 14.00-
16.05-18.10-20.20-22.25
I mercenari 2 22.40
Pietà 22.20
Bella addormentata 19.40
Shark 3D 22.15

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.00-21.30
Candidato a sorpresa 17.40-
20.00-22.10
The Words 17.30-20.00-22.30
Che cosa aspettarsi quando
si aspetta 17.20-19.50-22.20
Madagascar 3 17.10-19.30-
22.10
Magic Mike 17.10-19.50-22.30
Prometheus 3D 17.05-19.50-
22.40
Ribelle - The Brave 18.30-21.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
The Words 18.30-20.40-22.50
Candidato a sorpresa 18.10-
20.10-22.10
Ribelle - The Brave 17.45
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.40-21.00
Magic Mike 17.30-20.00-
22.30
Madagascar 3 3D 17.30-
19.40-21.50
Che cosa aspettarsi quando
si aspetta 17.15-19.50-22.15
Prometheus 3D 17.10-19.50-
22.35
Madagascar 3 17.00
I bambini di Cold Rock 20.20-
22.40
The Bourne Legacy 19.20
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.10
Ribelle - The Brave 18.30-
21.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5

Pietà 17.50-20.25
È stato il figlio 17.40-21.10
Candidato a sorpresa 17.35-
20.25-22.20
Magic Mike 17.30-20.30-
22.45
Ribelle - The Brave 17.25-
20.20
Prometheus 17.20- 20.10
Che cosa aspettarsi quando
si aspetta 17.15-20.15-22.25
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.10-21.00-22.30
The Words 17.05-20.00-22.15
Madagascar 3 17.00
Prometheus 3D 22.50
I bambini di Cold Rock 20.40-
22.40
The Bourne Legacy 22.35

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Una donna per la vita 19.00-
21.30
The Words 19.10-21.30
Il cavaliere oscuro 21.30
Ribelle - The Brave 19.00
Candidato a sorpresa 19.15-
21.30
Magic Mike 19.00-21.30
Prometheus 19.00-21.40

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Prometheus 3D 17.40-20.40
Ribelle - The Brave 16.30-
19.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
21.30
Ribelle - The Brave 3D 17.00
About Face - Dietro il volto
di una top model 20.30-22.35
Candidato a sorpresa 17.45-
20.00-22.15
Che cosa aspettarsi quando
si aspetta 16.50
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
19.30
Madagascar 3 3D 16.30
Shark 3D 19.05-21.25
Magic Mike 16.35-19.20-
22.05
Madagascar 3 18.00
The Bourne Legacy 20.25

The Words 16.40-19.10-21.40
Una donna per la vita 16.40-
19.15-21.50
I bambini di Cold Rock 16.45-
19.20-21.55

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Madagascar 3 3D 17.00-19.10
The Bourne Legacy 21.20
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.25-21.45
I bambini di Cold Rock 17.30-
19.50-22.10
Che cosa aspettarsi quando
si aspetta 17.20-19.45-22.05
Una donna per la vita 17.05-
19.30-21.55
Il rosso e il blu 17.15-19.25-
21.40
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.40-20.00
Prometheus 16.30-19.15-22.00
Ribelle - The Brave 3D 16.50-
19.05-21.20
Shark 3D 16.40-18.50-21.00
Candidato a sorpresa 17.45-
19.50-21.50
The Words 17.05-19.20-21.35
The Bourne Legacy 17.15-20.10
About Face - Dietro il volto
di una top model 17.40-
19.25-21.10
Prometheus 3D 17.55-20.40
Magic Mike 16.30-19.00-
21.30



���������	
������

������Ì �	 
�������� �������������	

Ariete 21/3–20/4.
Una dichiarazione di sti-

ma nei vostri confronti vi
farà recupare tutte le ener-
gie perse dalle fatiche degli
ultimi tempi. Attenti ai tra-
nelli di un collega.

Toro 21/4–21/5. 
Mantenetevi distaccati e

diffidenti. All’inizio questa
eccessiva prudenza
sembrerà eccessiva ma col
tempo saprà ripagarvi. La
vostra immaginazione ver-
rà appagata da una interes-
sante proposta.

Gemelli 22/5–21/6.
Sarete perplessi per l’at-

teggiamento che sta assu-
mendo la persona amata.
Non c’è ragione, però, per
dubitare del legame che
avete faticato a costruire.

Cancro 22/6–22/7. 
Una riunione decisiva

per le sorti del vostro lavo-
ro rischia di avere un esito
negativo; tutta colpa delle
vostre ansie. Fate il pieno di
self-control.

Leone 23/7–22/8. 
Non affrettatevi nel cer-

care soluzioni a problemi
che sono ancora lontani,
ogni cosa a tempo debito.
Godetevi il momento che
state vivendo.

Vergine 23/8–22/9. 
Dovrete faticare molto

per ottenere ciò che
sarrebbe già un vostro di-
ritto avere. Prenderete una
saggia decisione.

Bilancia 23/9–22/10. 
Se vi lasciate dominare

dai nervi, con la vostra im-
pulsività potreste combina-
re un danno irreparabile e
rovinare così un’amicizia o
un legame amoroso.

Scorpione 23/10–22/11. 
Il vostro spirito caustico

rischia di ferire l’animo di
una persona che non si me-
rita tutta questa corrosivi-
tà. Evitate di trascinare i
problemi che vi affliggono
in ufficio fino a casa, man-
tenela un luogo sereno.

Sagittario 23/11–21/12. 
Combattete contro il cat-

tivo umore soprattutto per-
chè questo può essere la
causa di un facile insucces-
so. Perseguite i desideri
con l’ardore che vi caratte-
rizza una volta.

Capricorno 22/12–20/1.
Se vi accorgete che in

questi giorni siete partico-
larmente fragili, procrasti-
nate tutte quelle decisioni
che in questo momento so-
no per voi fonte di ansia.

Acquario 21/1–18/2.
Parlare e straparlare? Evi-

tate di crearvi inimicizie per
una  chiacchiera sconside-
rata.  Resistete alle
tentazioni culinarie che si
arenano sul girovita.

Pesci 19/2–20/3.
Riuscite a trovare pro-

prio tutti i pretesti per esi-
mervi dai lavori domestici.
E’ arrivato il momento di
rimboccarvi le maniche!

L’uomo del tempo

Un flusso di in-
tense correnti
meridionali inve-
ste il nostro Pae-

se, determinando
temperature quasi estive
al centro-sud e accompa-
gnando invece il passag-
gio di alcune
perturbazioni sul setten-
trione; pertanto il tempo
si presenterà molto
variabile al nord e sulla
Toscana con nuvolaglia
per le prossime ore e ten-
denza a peggioramento
per la giornata di merco-
ledì. Sul resto del Paese
transiteranno alcuni
banchi nuvolosi, in pre-
valenza medio alti, sen-
za provocare fenomeni
di rilievo, almeno sino a
giovedì. Da notare, con il
flusso sciroccale, la for-
mazione di nubi basse
lungo le zone costiere
nottetempo e al mattino. 
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23°

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

11.00 I fatti vostri Varietà
14.00 Parliamone in famiglia 
16.15 La signora del West TF
17.00 Dance - La forza della

passione Telefilm
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Cold Case Telefilm
19.35 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.25 Estrazioni del lotto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.05 Pechino Express 
21.10 Criminal Minds Telefilm
23.30 Tg2 Notiziario

12.00 Tg 3 Rai Sport Notizie 
12.45 Le storie - Diario Italiano 
13.10 La strada per la felicità SO
14.00 Tg Regione. Meteo 
14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
15.15 La casa nella prateria TF
16.05 Cose dell’altro Geo 
17.40 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Comiche all’italiana 
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Ballarò Attualità
23.20 Correva l’anno Attualità

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.40 La telefonata di Belpietro 
8.50 Mattino Cinque 
11.00 Forum Attualità
13.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.20 Pomeriggio cinque 
18.50 Avanti un altro! 
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40 Striscia la notizia
21.15 L’onore e il rispetto Serie
23.40 Nemiche amiche Film  

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 Fringe Telefilm
16.00 Smallville Telefilm
16.50 Merlin Serie
17.45 Trasformat Quiz
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. - Scena del crimine
21.10 L’era glaciale Film
22.50 Studio Aperto Live
23.20 Sbirri Film  

RETE 4

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 C’era una volta Don Ca-

millo Varietà
16.40 Texas oltre il fiume Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.10 Siska Telefilm
21.10 Don Camillo Film
23.30 58 minuti per morire -

Die Hard 2 Film

LA7 LA7

15.55Commissario Cordier
Film-tv

17.55Cristina Parodi Cover 
18.25I menù di Benedetta 
19.20G’ Day Attualità 
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10S.O.S. Tata Reality show
0.10 Omnibus notte

16.50Case Pazzesche Varietà
17.2016 Anni e Incinta Varietà
18.30Ginnaste Vite Parallele 
19.30Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
20.20Scrubs Sitcom
21.10Teen Wolf Fiction
22.50True Blood Telefilm

MTV

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 
16.50 Tutti a scuola Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Qui Radio Londra
20.35 Affari tuoi Game show
21.10 Preferisco il Paradiso Mi-

niserie
23.35 Porta a Porta Attualità
1.10 Tg 1 - Notte

DIG. TERRESTREMTV

- Sfida di ballo FILM

21.10Sky Cinema 1  Il gatto
con gli stivali FILM

Sky Hits  A Natale mi
sposo FILM

22.35Sky Family  Magic
Silver 2 - Alla ricerca
del corno magico FILM

21.00Sky Passion  French
Kiss FILM

Sky Cinema 1  Sky Cine
News - 007 con Roger
Moore RUBRICA

Sky Max  Terminator 3:
le macchine ribelli FILM

Sky Family  This Is Beat

Steel Haven TELEFILM

22.50Steel Being Human TF

22.55Mya Smash TELEFILM

23.15Rai 4 Killing SERIE

23.25Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

23.45Mya In cucina niente
regole FILM

Rai 4 Medium SERIE

21.10Rai 4 Detective Dee
and the Mystery of the
Phantom Flame FILM

21.15Joi Alias TELEFILM

Mya Hart of Dixie TF

Steel Sanctuary TELEFILM

22.05Mya One Tree Hill TF

SATELLITE

Orizzontali 

1. Raccolta di leggi 6. Pasto

di mezzogiorno 11. E' noto

quello di Buridano 12. Un

tipo di accento 13. Rende

la vita dura ai ciclisti nella

Parigi-Roubaix 14. La May

del salto in lungo 15. Ini-

ziali della Derek 16. Quel-

la sanguigna si misura con

lo sfigmomanometro 18.

Lo si dà rispettosamente

19. Il dittongo in piedi 20.

Flagello sociale 21. Mar-

chio automobilistico spa-

gnolo 22. Pelame degli

animali 23. Lo scasso ne è

un'aggravante 24. Il teso-

ro dell'ostrica 25. C'è quel-

lo espiatorio 26. Se è da

pelare... è una grana 27.

Botte, urti 29. Colpo invo-

lontario 30. Si applica alle

fatture 31. La fine del pro-

gramma 32. Poste nel pun-

to più basso 33. La città di

Erasmo 35. In Cina e in Ne-

pal 36. Li pigia il pianista

37. Un segno zodiacale

38. Pesce d'acqua dolce

dei fondali melmosi 39. Il

nome di Diderot 40. Loca-

lità di soggiorno del bel-

lunese 41. Diventeranno

rane 

Verticali 

1. Nodo che si può scio-

gliere 2. Agire da temera-

rio 3. Donne con schiere di

fan 4. Lo è il principiante 5.

Simbolo del cobalto 6. Chi-

na, genuflessa 7. Piccoli

anfibi 8. Il nome della Gar-

dner 9. Coda di rondine 10.

Si intreccia con la trama

12. Lo si applicava ai bovi-

ni che tiravano l'aratro 14.

Si vuota con la siringa 15.

Rumore di esplosione 17.

L'avversario di Mario 18. Il

Pietro che fondò "Il caffè"

21. Segue ovunque la

squadra del cuore 22. Cime

di monti 23. Rotture nello

scafo 24. Una provincia

emiliana 25. Più che istrui-

ti 26. Una è quella Bissau

27. Tunica bianca del sa-

cerdote 28. Celebri 30. Una

comunità... arborea 31. Il

Faliero di Donizetti 33.

Moneta del Sudafrica 34.

Regali 36. Sigla per grandi

camion 38. Fanno della

carne cartone 39. Due

quinti di dieci 

Parole crociate

Del numero precedente








