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Corso di ricostruzione unghie  
frequenze diurne, serali o sabato - docenti professionisti

prodotti naturali di alta qualità  

www.lknailzone.it

Promozione corso di Nail Art! € 90.00
ti insegnamo a decorare le unghie con stile e creatività

ti aspettiamo !! 

MILANO info corsi:
02.87343366 (centralino) - 347.6417853  (diretto)

Tutto il corso si svolge a Milano - zona stazione Centrale
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RICARICAMI
La tessera ricaricabile ATM

La tessera vale 4 anni e si trova al 
prezzo promozionale di 2,50 € con un 
biglietto ordinario incluso. Si può ac-
quistare in tutti gli ATM Point e nelle 
rivendite autorizzate. 

 

       I 500 parcometri in città
  TANTI SERVIZI ATM 

  A PORTATA DI MANO

Attraverso la rete capillare dei parcometri Atm è 
possibile effettuare diverse operazioni, dalla sosta 
all’attivazione dell’abbonamento.

1) Pagamento della sosta sulle
strisce blu

2) Acquisto dei ticket per
l’ingresso in Area C

3) Attivazione dell’abbonamento
rinnovato presso i bancomat
Unicredit

4) Acquisto dei ticket per viaggiare
sulla rete notturna

5) Lettura della tessera Atm

ABBONAMENTO STUDENTI
Il rinnovo nelle edicole del metrò

La richiesta delle nuove tessere per gli 
studenti e Under 26 e i rinnovi posso-
no essere effettuati in tutte le edicole 
della metropolitana.

Il rinnovo delle tessere va effettuato 
entro mercoledì 31 ottobre 2012; oltre 
questa data la tessera sarà inutilizza-
bile. 

Sulla tessera si possono ricaricare: 
biglietto ordinario• 
biglietto giornaliero • 
carnet da 10 viaggi • 
settimanale 2x6 • 



�� �������	
������

��������Ì 	
 ������� 
	�����

�
����

� �� ������� ������

�������� �����

	
� �’�	
�����

������ ���à “������

��� � ��!���”  � ���

"#���� $#� �%��&���'

� ������ �� ��!�(���

!(��� )*�	+��'�!�

,��-� � ������  � ��"��

������ .#�#� ��.#�����

,�� ��� ����  � ��'����

&����� �����

�
���������

�����

������	
��

����� � ��	� � ���	�� ���	���	� ���	������	���	����	
������

� ��!/������0���� �� ��� �.���  ���� ����� �'�

� ��
� �� ������ �� ��

“��������	�� 
� ������”

�	 � ��� ���	 
�� ����

����
�� �� ������ �������

�� ���� ��� ����’����� ���

��������� ����  ��
���

!�
�����
 ���� ��� �
��"

����������
����
��
�"

�� �'����
� �
��� ��� ��

����#�� ��� �
 �����������

$
 %����� ��
�� è ��"

&��
���� “������” (����"

��
�� �)
� )�����ì ����

*��++����,�����-� �� ��"

��� ������ �� .�� ��
��"


� (“$/��)��”� “0#”- �
���

�'����
���� 1���
 �����"

��
� è �
 ���� �� )�����"

#�� ���� ������� ����� ����"

�à ����� ��������� �����

��)��� � ����� ����� ���"

�� 2�)���� � �
����������� è

�'�
)���� .�� 3����
"4�"


���

���
��
��
 ���� 
	! ��"

�� #�� ����'$%% �
� �
&�&�

�&�	� &�� #�������

������ è �
 �
�������

����� �� )���
���� �� )��"

���#��������� ������ ���"

�� �� �
� ������ �����

����  �
����� ���� ����

��������#��
�5 �� �
 ����

��
���� ����� �� ��)�##�

��� &�������� ����’����� ��

���&����%��
�����&��"

�� ��
� �� ��)�##�
��

('�	� �
 �� �
��� � �������

����������
��� 6� 2�
��"

��
�� ����'�����
� ���

���	 ��
� ����� ����� �


%��)�� �

�� �
 ��� � ������

�����
� �
 ��
� �� ����"

�� ��
��� ����
���� �

�2���������
� �������
�

��� �
 ��##� �� ��
��

È ���	�� �� ��
	�� “)����


# ���  
	!” � ��
	�����

��
 �������� ��
 ����� ��

�������� ��� %��� )��
��

2���� ������ �������� �


������ù���2�
���� ���"

��%�������
��������
�

���

�������
��22��
"

����� 7 ����������� ����

2�������������� � 2������

�������������

������ 	�
������

����� ���

	
������
�

���� �
��
 �
��


��� “����
�”

“�����
�������”�

�������’è “���	”

�& 6� )�
���"

#��
� �����

����� ���
�"

���� �&����

�� !��� È

“�����” (�


�
�� �� ���"

���� �� !��

�)
� ��������ì ����

*8���-� ������ �� %������

��)�##� 
���� ���
�� !�"

�� ���� ����� ��
 �� ���� �


����� �� ������ ��)���

$������ ������� � �
������"

���� ����� *��

� 6�
�

9�
���(2���-� ��
������

�
��� �)�� ������ 7��:�

�� ����� ;/0 ������ ��


���
�� %��
�� ���� �����

“<�, �
� ��� ���:” �����"

��
)� ����� � �
’�����

������ «9��� ���������

����’è������������
���

� �� ����&��)��2��� �


“�����”»� �� ���������� ��

9�
���� «���ì ���� 
�


�� ��ò 
�)��� ��� �)
� ��"

)�##� ��� �� ����2������ �

��� ���	 
�
 �&&�� �


��
�� “<�, �
� ��� ��"

�:”��� ��������))�������

��
��
��’���&���� (���"

����-»� ��	�

����������

����� �	���à


��	� ������

������<���)��� #��&���

���&� ������������ ���"

����#��
�� ��
è�
���"

������ �’������ 2��� �


���������
����� 6��	��

“ ��������
” (������"


� 
�� ��
���-�  ����)�
�"

��� �
� �2�)��������

���

����������� � ���"

����
� ������� ����
�"

�� ��
������� �
 ���"

��
��� �� 2� ��
 ������� 7�

��
%��� �����)��� �� ���

��ò ������� �� ����à ��)��

#��&� ����##��� 2���� ���"

�� ���&�= $� ����� �����
"

���� «�����
���
��"

�������
������ �
���"

#��
����
� �������� �

��ù ��
�����)��2���� $�

2��������
��� �
2����� ��
"

�� ���� ���
�
 �� �����&"

&��� 2���
���� ����"��"

���
5 ���
�������� ��


����� ��������� �
��)��"

��
��»� ����)� <�������

��
����� /������ ��)����

��� 2���� ������� �����

�����

� 1�’�!!�����  �� ���!�
�����





�� �������	
������

��������Ì 	
 ������� 
	�����

��� ����	��� 
��’���
�
�

��
 ���
 
 �� ������
������������� �����	�
��

���

'
������� ��� 
'�����

����� �����	����� ���

�����
� ������ 
�������

��
 ����������
 ��������

��� �
� �	����

� �� ����

������� ��
 
������ ��� 

�������������������!���

����������� ���� ����	���

���� �� ���� ��

’���� ��

�� ����� ���������� � ���

������ "������ ��
 !�������

� ��������� #�#� $���� �

��

'�������!�
��������

�� %��
& (�� ��)��������

�����������
�����������
�


�*� � +�������+ ��
,�- .���

��& ��������� � /�
���

(��� ��� ���� 01�2 * ��� 
�


��� ����� ���� ���
����

��� ����� �
������ �� ������

�� �� ����
������ ��� ������

�� �

� ��	��à ��

'�
!��

�� +3�� 4
������ ��+� �
 
��

������������
�	���������

�� 
� ������ ������ "����

�� ������� ����� �
 5��6�

��� 
'����������������
�

��������� ,�����	� ��

������� ����������� ��� �

���������� ��
 ������ ���

�

� ���

� ��� ������ �����

�����

� ����� ���� �������� ����� �����

�
 ��
����


�� �
�����

� ����
�������� 7
 “%���������0

�� ��
�����������88���

���������� ����������” ��

%�9��	���9 � 
� “��������

��1 ”�� :�����	�� �����

������ �������� �

� 0�� �


%�����	������ 
� �����

�����
����

� ��������

0 �0��2�� “5� ������à ���

%�������”� ������������

����
��� ��

� ������ ���

����� 
�,���-��������

�������
��������������

�� �� �����"������� �


�������� 7��� 5�	���#����

�� ��	��� �
� ������ ������

����� ��������� 
� �����

;�!��� ��� �
 “%�������

��� �� �� !���

�������

���02������������� ����

�������” ��%�9��	���9 � 
�

“����������2”�� :������

	�� (7���<  0==��=�1=*�

����

�
���

� �	���

���
��’���
��
�������� 7
 >�������� ��

%������� �� ���������

�

� ������à ��
 >�������

��� ���������à �������� �
�


� 0 �2 � �

’���������

��� 6���
� ��� ����� ���

��
��� ��/����
� ��
�


’������� “����� >����

������ 7� ���
���� �����

!���� �� ,����
ò %�����

�
����� :é
� :���ó� �?��

!��� (7���<  0 �=��8@*�

����	

�����
�� ��� �����
�������

���������������	�+
���

��+ (��� 00� ���� �0 ���

������� ���*� 3���'�
���

������ �
 :
�� ,���� ���

�������à �
 
�	� ��� :
���

�!&��� ��� ��'�!!������

�� �������à !
���� ��� ����

�&� 9��� � ��&���'�'!
���

(��� 0�� ���� 0�A22*� ������

����� ��ù ���	�	��
� �

�

0 �2 � ������ 
� ���� ��
�


'����������� ���� ���

�������� (	��3���������*�

��� �
 ������� ��������

�������+�������+����

	���à������������;�!���

�� $�������� ��������

����� ��� ��������� ���
��

�� #�

� ����� � ��������

6�����

� (���� � �����< 28�

11@1088*� 
���	�������

������	
�� ����


����� � ��	� � ���	�� ��	���
� �������
������
����	
������

�
�
������


� ��
���

�
����

�� �
 �� ��

	
�	��B�������� � ����

���
�� 
� ��� � �
� ������ 7��

������ ��� �����
� ���

���
��� /� �� ������à 
�

��
������ 
� ��ù �����!�
�

� �������
�� � ��!�
���� �

��������� ����!�
����

����� � ������

%��ì ����	� �
 3�����

6����� �������� �� ������

�� �
 �@����!��� 
’�������

��è�� “7
 ������ �� /�����

���” �� � ��� 6����� ���

��	������ ������ � ��	��

����� �
 ��
�� ���/�����

������� � 7��� 6�������

>����� ������ ���à �
 �
���

�� ��� �������� �� /����

���� �����
�� ��

’�
����

���� �� 	��� ��
 ���
��� 
�

������ ����	������ )��

��

� ����
��� 	���� �� ���

����� ������ � �������� B�

����� ��� ��������à �
 	��


� ��
 ������ ���	���

�������� ��!!
��� ��

������ ����� �������

)����� ���
����� ��	� 
�

����
� �������à �
 ���

������ ������ �������

��
� (7���<  0 1���10 =*�

����

� “�� ������ �� ��������”�

�����





�� �������	
������

��������Ì 	
 ������� 
	�����

�
���

� �	���

����� �’��	�

������ ��� ��� ��	� ��


�	��� �� �������	���


��� ������� � ������� ���


�� �’���� ��������à �	

������ ��		� �����������

�� �	 ��� �������	� “��


������” ��	 �������

��	 ��� �� !���"��


����� ��� �������	�

��		� ���� ������� ����


���� �� ��� ������ ����

#��$�% ��  &'&(((')*

�����


���� “�		�”

������ ������ �� �������

�	 �+ �������� �		’,	$�

����� “-����” �� !���

.�/�� �� 0��������

1���� � 2	�3����� 1����

4�ñ�* .� ��/�� è $������

�� 0������ 0���/�� #��


$�% �� ��  � � )* �����

������� �� “�������”

�� ������ è ���������	��
��	�
� .� 5������ 2���

�����/������ ����	���*

5������ �		� 6+ �	 ������

5���������	� �� ������


��/��$�� �� ���	� 0�	��� ��


��� 6�6� �� 	� ����������

�� ��� ����� ��� ���� ���

�� “1�7�'� ,	 9��� #0	�


:��5�		��)” �� �* !���		���

“1����/�” �� 4* 2���	


	���� ��/���� �		� �6 ��	

$�	�“;��������������

�� !���7 ��:�		 < ��� ��


	�������$"�������”���*

������������ �	 ��� 	�=�

�������� �� “�’�� 5��� 0�	


��”* .� �����/�� ��������

-��/�� >���� ���� ?��


��’������������������

���/����� ������� ��

����� ��������� ��	 ���


��% $��� �	 6( ������� 6��

����� 	��/������//����


��������� �����������

�� 6�@ �������� ������� �

���� �’�����	��à ��� 	�

������������ 	����	��


�� �� ����� � ��������

	’��?���������� 	’����


/�������� 	� /����� � 	� ��


�������	��à #:::*�$�	


��*��/)*�������������	�


�à �����	�������		’�	���

“�� ������” �� ��	���� ���’�	���
������5��à“�	��/	��*0���

�� $���/	�� ����������”�

��	���� ����� �� �����


�� ����		�� �� ������� ��

������� �	 6& �������� 	�

����� ���/���� ��6�


��6@��	������4���*���

	� ��/�� �� �������	����

5�������� ���� ��	 ��	�

�� 0�	���� "���� � ������

�������� ?����� ��è�

�������à �	 ����/�� ���


��� �		’������� �� ��

�������� $���	����* “;��

�� ����� �� �������”� �


����������������	����


������	
�� ����


�������������������à

�������		�5�����,A2�


��	�� �� 	� ������ “5��


�� ����”� ������� �	

/����� �	������ ��� ���


���* �	 1�7	� 0�	� 0����


��	� �����/�� ����������

�� �	���� 	� ���	���� �

	� ���	� �� ���� /���� �����


����� $�	�� ���� � ������

������� ���� ��’�����

����� �’���������� ��� ��

����� ���������� ��� $���

�	 6& �������� ��������


���	��������A��* �	���

������ì ��		� 6( ��� $��

/	� �	���� “"���/�������7”

�� 2* B����� “1�7” ��

!*����:�� � “�����
	�/


/�� ������” �� 0* 1�����

5����� #:::*��7	�$�	


�$������	*��)*

���	
��
����
���

�� 	� ������ ����		�� “�� �	

����������� ����������

	’�����” �� �� �����

�� ����� 	� ������� ���

	’����������� ��	 $�/	�� ��

��� ������à ��� ������	�

������ #��$�% ��

@ =�@'&�)* ����
� �� ���� � ���������

�����

� “������������ ������” �� ������ ������  �� “�!�����”�

�����





�� �������	
������

��������Ì 	
 ������� 
	�����

��� ����� ����� ��	
��

����� �������	����
��������

��������������������

���
�����	� � ��� �����

��
�����������

������������� �������

�
�	�� ��������� �� ��

�
�	�� �����!�� ��� !��

	�����	���� 	��""�

�	�#�����
����������

�	�	�� 	�	����		����$

�
���� 
�������Ù 
�	�#�

� ����#�� 
�����"�	���$

��À������  �����

������� � ��	
	�
	

�����������

����������

������	
 �	
���
���

��� �������� ���
 ��� �

����� “�
	����  ������ ��

����”�  � ��� ��	
�� �
�


�
���� ��	
 ����� �
����

! ����  �
��� �����	�"

�
� �����	� �'���
 ��� �

����	� � ����
 �
� ��

�	
�	��������� #� �
�

����
 �'���
 �
��
�


��
��	� �
� �� �	
�	�

�� 
 � �	
�	
 �$���"

�
�	� 
% ���
	�����
%

�
� �� �	
�	� �����& “��

(����
�
�
��	�	���


����� ��
�� ����”�

“)
����
������	� ��

����� �ù ����	
�
&”� #

��������
 �����	�������

�����������

������ ���� �	
�����

��� ������ ��� �����

������ �����é ������

�� ��������� �� ���
�

�������� � �����

� ��

��	��� ��� ���
�� ������

���������� �� ���

�

����� �� 	� �	��� ���

��

� ����
���� �� ��� ��


� ����� �������� ��

����� �'��� �� ��� ��� ��

������� ��� �	������

���� �������� �	�������

�	�� �� ���������  ����

����� �	�� �� !�������


�� �� ������� � ���

������� �	� ���
�����

���
� ����� "
�
� � �

���������� �� �é � 
	

�

�� �	� �������
à �� �����

#����������� ������

�� ��������� "����#� �

���
���� ����� �����


� �� ������� �� $�����

%���� &������ ��� ��

�	��� �� �������

�� ��

���� �	���� ����
�� è

���� �������� ���

�

����� ���	�
����

�
��� �	
	��	�

����� è �
 ����	�	�
� 	
�	��
�

��
�� ��� ����	
� �����	���� ���

��
��ì ��  �
���ì � �	!��	��	��

"����	����
�� ��������� ���

����� ���������� ���� ��"	!����

#	�
� �� ��	��
��� �	 ����

$%&'$((() ���� ��"���* �	� +����

��!�
�	, -.(, ((-%/ �0��)

��������������  ��!�"

*!+�, �!+�-!

��������� ��������#���"

�����
�
 +
�

�������������"

��
�� +�� 1�	��
�2

���� ���$�%��"

#�	�
 +��� 1�	��
�2

���� ���$�%�� &��'�!�"

��
�
 ����� 1����2

����%����"

+
���  	� +���� ��!�
�	, -.(

���) (/ &3$&-$.4�$((

*���
� 	� 5"� 6�!!	, $%

���) ($ %(4$-$/7�$((

�.// �0�1À " �
�����

�� �����	
�

è �� ����

��
�� �� �	��� ����

������
���(���������� ��

è ����
� ��� �� ��������

�
����
� �	��� ���������

�����

	

��	���� � ���

��
����������� ���

����������� ���	��

�������#����� � ��������

#� �� �	��
� ������ ��


	

� � ����� �	������ $�

���� ���
���� ���� )**+

���� �����������#����

�� 
��
�� ���#� �����
���

���������
� �	���
�
���

��� ������ , �� "
�
����

����� ���� �����������

�	���	������������
��

#���� ������� ��� )-. �	�

����� ������
���� ���
� ���

�'��
�	#������������ ��

���� ������ � �����
�
� �


	

�� $� "�����#��� �

�����������
�
�	��	

���
��� -/™����� )�� ��
�

�� 
����	�������
����� ���

����	����
� ��
�
� ���

��
� ������ �
���������


���������	���
���

�� 
��
���	��������'��


��� ��#�� !������������

��� 
��
� 	�������
����

	�
����

�� ���ù �� è

��� ���
� �� ����

������
�� ������� ���

�
����� ����� �������

�	��� �	��
��������� �
�

����
à �����ù� "���	��

�
	������� ��������� ��

������� ���
��
����
�

���� �	
����� �����������

������� �������������� �

�� �	������ ��
�� �
������

è ������ ��� �� ��
�#����

�����ù����'���������	

����� 0���������#����


� ��� ����� ���������


� “
��
�����	�������

�	�”� ����
����
� ��

��

� �������������’�

���
��#� �
����� �����ù�

��� 	�'��
������#������

	��	
��� ����
��������	


���� �1 ���� ���� �� ��
�

������� “��������” ����
��

��,	���������������

����

�� ��� ������ù���

2*.��� “
��
�����	�”

���è����������� ���� �
���

��

������ � ������������

0��������è ������
������

�������������
������

������� ,	�����������

���� �� ���
��
� 34.��� 
�

�
� ����
��� ���� ��
�#����

�����ù���è�	
�����

�é �����������
��é ���


�

������
�5 �� ��ò ��

�����	�� ��� �����#��

�������ù ����0����� ���

	�� ��
������#���� 
�
�

���6������
����

��
�

#���� �
������ ���
� ���

�’����
��#������ù � ��

�����
� ������� ��������

��� �������������� ����

�
��������
�� �	��
�

�������������� ������

����
�
�� �	���������	�

���� ������

�� �
�����	���

�
������7���� ���	��

“���������” �� ��

� ��� �

����
��� �� ����� �������
�

��
�� �	�� �
������� 8���

	������
��� ��������


�
�9� ����� � ��

��� ��

������#� � �� ��������

����� ������� ����������

�	���������� ������

��� !�� 
	

� � ������
����

�� �
������� ���	����

��� �� ������ ��� �� �����

���
��	
���� ������� ��

������� !�� ������� ����


��� ������ � ������� ��

��� ������������ ����

��������������	��

���	�
�#��������� �
�

������� "������ ������

�������

�
��� � �	��
��


	

�� �� ��	��������

����������

���� �����


����
���:����
� ���

����� ��

����� ���
���


�	��	
������� ������ ��

�������� �� ������;�
�

��� $��� ������ ���� ���

�� �	� �������
�#����

������������	���� � �	�

�� ���������	���������

���� “������� ��
������”�

6��è������� ������ ���

���������	����
��

�

��� < ����� � ����� �� ��

������� �������� ���������

����� �'�#����� � �� �����

�� �� �� ���� �����
�� ;�

���������� ������ ����

����� 
	

� ����� ����

�����
à� � ��� ����� �	�

�������� �������� ��

���##� ����
��
���� "�

��� �� è	��
� �� �����

�������������� �������

������ ���

��
 �	 �����	

�
������������ ����
�

=��
� � �� �	��������

���������
� �� ������ �

������������� �� ��
�

��� �� ���� ���è �
�
� ��

������ ����
� ���� �
��

��
����������������

������� �� ����� ���� ��

��� � ��

������ �	��

�����	�

ASPETTA, QUINDI 
IL 25% DELLE PER-
SONE PREFERISCE 
ESSERE INTRATTE-

NUTO DA UN 
DENTIFRICIO 

PIUTTOSTO CHE DAL 
TUO LIBRO ?

COME STA 
VENENDO 

IL TUO NUOVO 
LIBRO ?

LA FASCETTA 
PUBBLICITARIA ?
PRIMA ANCORA 
DI INIZIARE A 

SCRIVERE
IL LIBRO !?

ESATTO. SENTI QUA:
TRE PERSONE SU 

QUATTRO PREFERISCO-
NO LEGGERE QUESTO 
LIBRO PIUTTOSTO CHE 

LA CUSTODIA 
DEL DENTIFRICIO 
PIU’ VENDUTO.”

BENE. 
HO QUASI 

FINITO 
DI SCRIVERE 
LA FASCETTA 

PUBBLICITARIA.
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ADDOMINALI DA TARTARUGA!

69,99€

Panca per
addominali
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La Radio numero UNO su

un milione
di amici

PRIMI a raggiungere un milione
PRIMI come numero di likers

PRIMI come numero di interazioni

Più siamo, più ci divertiamo!



���������	
������

��������Ì 	
 ������� 
	����������	

MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Monsieur Lazhar 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Il rosso e il blu 14.45-16.40-
18.35-20.30-22.30
Un sapore di ruggine e ossa
15.30-17.50-20.10-22.30
Reality 15.30-17.50-20.10-
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
È stato il figlio 13.00-15.30-
17.30-19.50-21.50
Reality 13.00-15.10-17.20-
19.40-21.50
Woody 13.00-15.30
E’ tuo il mio ultimo respiro
21.30
Un giorno speciale 13.00-
15.30-17.30-19.50-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Ted 15.00-17.30-20.00-22.30
Un giorno speciale 15.00-
17.30-20.00-22.30
L’era glaciale 4 15.00-17.30-
20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Cena tra amici 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Padroni di casa 16.00-18.10-
20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Appartamento ad Atene
14.10-16.15-18.20-20.30-22.30
Pietà 14.10-16.15-18.20-20.30-
22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Ted 15.30-17.50-20.20-22.30
Ribelle - The Brave 15.30-
17.50
Magic Mike 20.10-22.30
L’era glaciale 4 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Reality 15.00-17.30-20.00-
22.30
Un giorno speciale 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Ted 15.00-17.30-20.00-22.30
L’era glaciale 4 15.00-16.50-
18.40-20.20-22.30
Step Up 4 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’era glaciale 4 15.00-16.50-
18.40
All’ultima spiaggia 20.20-
22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Monsieur Lazhar 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Reality 15.15-17.40-20.10-
22.30
Un sapore di ruggine e ossa
15.00-17.30-20.00-22.30
Elles 15.30-17.50-20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Un sapore di ruggine e ossa
15.00-17.30-20.00-22.30
Reality 15.10-17.40-20.10-
22.30
Love&Secrets 10.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Singolarità di una ragazza
bionda 16.30-18.00-19.30-
21.00
Terramatta: il Novecento
italiano 22.15

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
L’era glaciale 4 3D 12.10-
14.30-17.00-19.20-21.40
Ted 17.05-19.40-22.10
Step Up 4 3D 13.05-15.25-
17.45-20.10-22.30
L’era glaciale 4 13.10-15.35
Ribelle - The Brave 18.00
Candidato a sorpresa 20.10-
22.20
Ribelle - The Brave 3D 11.50-
14.15
L’era glaciale 4 3D 16.35
Prometheus 3D 19.00-22.00
Resident Evil: Retribution 3D
12.50-15.10-17.30-19.55-22.20

Magic Mike 11.55-14.25-
17.00-19.35-22.10
All’ultima spiaggia 12.00-
14.30-17.00-19.30-22.00
Reality 11.55-14.30-17.05-
19.45-22.25
L’era glaciale 4 3D 19.30-
22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
L’era glaciale 4 3D 16.45
L’era glaciale 4 14.45-18.40
Resident Evil: Retribution 3D
20.30-22.30
Ribelle - The Brave 14.30-
16.30-18.30
L’era glaciale 4 20.35-22.30
Ted 15.00-17.30-20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
L’intervallo 16.30-18.45-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Step Up 4 15.30-17.50-20.20-
22.30
Ted 15.30-17.50-20.20-22.30
All’ultima spiaggia 15.00-
17.30-20.00-22.30
Un sapore di ruggine e ossa
15.00-17.30-20.00-22.30
Reality 15.00-17.30-20.20-22.30
L’era glaciale 4 3D 15.00-
17.00-19.00-21.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
L’uomo che amava le donne
17.15
Bacon’s Arena 15.30
I Nibelunghi - 2. Parte 20.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Step Up 4 3D 15.30-17.45-
20.00-22.40
L’era glaciale 4 15.15-17.30-
20.15-22.30
Ted 15.00-17.40-20.10-22.40
Ribelle - The Brave 15.00-
17.30-20.00
Step Up 4 15.00-17.25-19.50-
22.20
Madagascar 3 15.00-17.15
Magic Mike 14.50-17.35-
20.10-22.40
Resident Evil: Retribution 3D
14.50-17.25-20.00-22.40

L’era glaciale 4 3D 14.50-
17.10-19.50-22.10
Padroni di casa 14.40-17.00-
19.50-22.05
All’ultima spiaggia 14.35-
17.05-20.15-22.35
L’era glaciale 4 3D 14.30-
16.45
Ribelle - The Brave 14.30
Ted 14.20-16.50-19.35-22.10
Prometheus 14.05-17.00-
19.50-22.35
Un sapore di ruggine e ossa
14.00-16.50-19.45-22.25
L’era glaciale 4 14.00-16.15-
18.40-21.40
Un giorno speciale 14.00-
16.10-18.20-20.30-22.40
I bambini di Cold Rock 22.35
The Words 22.25
Reality 19.50
Candidato a sorpresa 19.50-
22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.15-21.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
L’era glaciale 4 17.45-20.05
Resident Evil: Retribution 3D
17.30-20.00-22.30
L’era glaciale 4 3D 17.30-
19.50-22.15
Ted 17.15-19.45
Step Up 4 3D 17.15-19.45-
22.15
Madagascar 3 17.10-19.30
Magic Mike 17.10-19.50-
22.30
Ribelle - The Brave 17.00
Prometheus 19.40-22.30
Candidato a sorpresa 22.00
L’era glaciale 4 22.30
Ted 22.25

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Step Up 4 3D 17.40-20.10-
22.25
Magic Mike 17.30-20.00-
22.20
Ted 17.30-20.10
Resident Evil: Retribution 3D
17.30-20.15-22.30
Madagascar 3 17.15
L’era glaciale 4 3D 17.15-
19.45-22.10
All’ultima spiaggia 17.15-
19.50-22.15
Reality 17.10-19.40
Ribelle - The Brave 17.00-
20.00
Ted 19.40-22.10
L’era glaciale 4 22.35
Ted 22.40
L’era glaciale 4 18.20-20.30

Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.10
Prometheus 22.40

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
L’era glaciale 4 3D 19.10-
21.30
Resident Evil: Retribution
19.20-21.30
L’era glaciale 4 19.30-21.40
All’ultima spiaggia 19.20-
21.30
Step Up 4 19.15-21.30
Ted 19.10-21.30

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
L’era glaciale 4 3D 17.40-
19.50-22.00
Ribelle - The Brave 16.45-
19.00
Ted 21.15
Reality 19.05-21.40
Step Up 4 3D 16.45
Un sapore di ruggine e ossa
16.40-19.20-22.05
L’era glaciale 4 18.00-20.10-
22.20
Magic Mike 16.35-19.05-
21.35
Prometheus 20.30
L’era glaciale 4 18.20
Ted 17.15-19.30-21.45
Resident Evil: Retribution 3D
16.35
The art of rap 18.45-21.10
Prometheus 3D 21.30
L’era glaciale 4 3D 17.00-19.10
L’era glaciale 4 17.20
Candidato a sorpresa 19.40
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
21.50
Padroni di casa 17.05-19.15-
21.20
All’ultima spiaggia 17.30-
19.45-21.55
Un giorno speciale 16.30-
18.40-20.45
Step Up 4 3D 17.10-19.25-21.40
L’era glaciale 4 16.40-18.50-
21.00
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Ariete 21/3–20/4.
Una confidenza vi rivele-

rà i sentimenti di una per-
sona che vi interessa da
tempo. Sul lavoro dissipate
le incertezze e ritroverete
nuova carica.

Toro 21/4–21/5. 
Qualche contrasto nella

vita sentimentale. Non è il
momento di essere gelosi.
Sconsigliati i tentativi di
speculazione. Ignorate un
pettegolezzo.

Gemelli 22/5–21/6.
Rispettate le idee del

partner anche se non vi
piacciono. Sul lavoro favo-
riti i rapporti con l’estero.
Si presenterà un’occasione
assai brillante. 

Cancro 22/6–22/7. 
Sistemate subito una

questione familiare per
non essere accusati di ipo-
crisia. Sul lavoro non è il
caso di prendere nuove
iniziative.

Leone 23/7–22/8. 
Si realizzerà un sogno a

lungo accarezzato. Basta
avere un po’ di pazienza.
Tutto è ancora possibile,
prendete in considerazio-
ne la proposta che vi è sta-
ta fatta.

Vergine 23/8–22/9. 
Intensa felicità e bei

momenti nella vita di cop-
pia. Sul lavoro sfruttate
qualche buona occasione
per migliorare la vostra
posizione. Controllate le
spese.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non esitate a impegnar-

vi per un futuro che vi apri-
rà buone prospettive. I
vostri progetti troveranno
appoggi ma fidate solo sul-
la vostra abilità.

Scorpione 23/10-22/11.
Comportatevi diversa-

mente se volete trovare
un buon accordo con i vo-
stri cari. Dovrete fare an-
cora molta strada prima di
raggiungere la meta.

Sagittario 23/11–21/12.
Occhio alla vostra ten-

denza a lasciarvi deprime-
re per fatti di scarsa
rilevanza. Realizzerete
un’ambizione professiona-
le superando le difficoltà.

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di recuperare le

energie. Un progetto sta
per andare in porto, man-
tenete assoluto riserbo,
anche con i colleghi. Ricor-
date un anniversario.

Acquario 21/1–18/2.
Non fantasticate su at-

teggiamenti o frasi riferite
da persone che si diverto-
no a stuzzicarvi. La vostra
posizione per quanto
riguarda il lavoro sta
migliorando. 

Pesci 19/2–20/3.
Cercate di parlare più

spesso con il partner ed
evitate scenate di gelosia
ingiustificate. Un viaggio
all’estero potrebbe darvi
nuovi spunti per quanto
riguarda il lavoro.

L’uomo del tempo

Corpi nuvolosi si
rincorrono rapi-
damente sulla
Penisola, in seno

a correnti occidentali
che insisteranno sino a
giovedì, dispensando lo-
calmente qualche rove-
scio al centro-sud, specie
sul versante tirrenico, e
lungo i settori alpini di
confine. Venerdì invece
una perturbazione più
organizzata raggiungerà
il nord-ovest, le regioni
centrali tirreniche e la
Sardegna settentrionale,
determinando entro se-
ra un peggioramento
piovoso, che sabato rag-
giungerà anche il resto
del Paese. Domenica in-
vece vi sarà una pausa al
nord e al centro, mentre
residui fenomeni insiste-
ranno sulle regioni me-
ridionali, specie la
Sicilia. 

VELOCI 
PERTURBAZIONI
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16

14

14

Max. Min.

20

15

17

LA7 LA7D MTV SATELLITE

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Film in sala RUBRICA
Sky Family  Galline da sal-
vare FILM
Sky Passion  Manuale
d’amore 2 - Capitoli suc-
cessivi FILM
Sky Max  Carjacked - La
strada della paura FILM

21.10Sky Cinema 1  Black
Mirror - Messaggio al
Primo Ministro TELEFILM
Sky 007  Agente 007 -
Dalla Russia con amore
FILM

21.55Sky Cinema 1  Black
Mirror - 15 milioni di cele-
brità TELEFILM

22.35Sky Max  Terminator FILM
22.55Sky Family  Mr. Magoo FILM
23.00Sky Cinema 1  Black

Mirror - Ricordi pericolosi
TELEFILM

23.10Sky Passion  The Wedding
Planner - Prima o poi mi
sposo FILM
Sky 007  Goldeneye FILM

7.00 MTV News Notiziario
7.30 Dai Canta! Musicale
8.10 Pop-Up Video Musicale
8.40 Buffy l’Ammazzavampiri TF
9.40 Plain Jane: La Nuova Me 
10.35 Friendzone: Amici o Fidan-

zati? Varietà
11.30 Buffy l’Ammazzavampiri TF
12.30 La vita segreta di una tee-

nager americana Fiction
13.20 Jersey Shore Varietà
14.10 Scrubs Sitcom
15.00 Calciatori - Giovani Speran-

ze Varietà
15.50 Ginnaste Vite Parallele 
16.40 Made Varietà
17.30 Teen Mom Varietà
18.20 Ginnaste Vite Parallele 
19.20 Calciatori - Giovani Speran-

ze Varietà
20.10 Scrubs Sitcom
21.00 Fratelli in erba Film

(comm., 2009) 
23.00 Girls Fiction
23.40 Skins Telefilm
0.30 South Park Cartoni animati
1.20 Speciale MTV News 

D. TERRESTRE

18.30Steel L’ultimo Padrino
MINISERIE

18.45Joi Alias TELEFILM
18.50Rai 4 Veronica Mars SERIE
19.00Mya La complicata vita di

Christine SITCOM
19.25Mya Harry’s Law TELEFILM
19.35Rai 4 Supernatural SERIE
20.20Rai 4 Medium SERIE
20.25Joi Er-Medici in prima

linea TELEFILM
Steel Eleventh Hour
TELEFILM

21.10Rai 4 Manchurian
Candidate FILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM
Mya Fairfield Road FILM
Steel Due uomini e 1/2
SITCOM

22.10Steel Big Bang Theory
SITCOM

22.50Mya Smash TELEFILM
23.00Joi House Story - Nemici:

Tritter VARIETÀ
Steel Nikita TELEFILM

23.10Joi Suits TELEFILM

6.00 Meteo/Oroscopo
6.15 Omnibus Notte Attualità
7.05 Tg La7 Notiziario
7.15 Cristina Parodi Cover 
7.45 The Dr. Oz Show Varietà
8.40 Tg La7 Notiziario
9.00 I menù di Benedetta 
9.55 Cuochi e fiamme Gioco 
10.55 Cristina Parodi Live 
12.30 Buccia di banana Varietà
13.30 Relic hunter Telefilm
14.30 Tg La7 Notiziario
15.05 Movie Flash 
15.10 Cash taxi Game show
15.40 G’ Day Attualità
16.10 The Dr. Oz Show Varietà
17.10 S.O.S. Tata Reality show
18.10 Buccia di banana Varietà
19.10 Cuochi e fiamme 
20.10 Ti ci porto io... in cucina

con Vissani
20.20 I menù di Benedetta 
21.10 Crossing Jordan Telefilm 
23.10 Doppia trappola Film-tv
1.10 Movie flash
1.15 Squadra Med Telefilm
3.15 Fast forward Telefilm

6.00 Tg La7. Meteo. Oroscopo.
Traffico Notiziario

6.55 Movie Flash
7.00 Omnibus Magazine
7.30 Tg La7 Notiziario
9.55 Coffee Break Attualità
11.00 L’aria che tira Attualità
12.20 Ti ci porto io... in cucina

con Vissani Magazine
12.30 I menù di Benedetta 
13.30 Tg La7 Notiziario
14.05 Cristina Parodi Live 
15.50 Movie flash
15.55 Commissario Cordier Film-tv
17.45 Cristina Parodi Cover

Attualità
18.20 I menù di Benedetta 
19.15 G’ Day Attualità 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Se stasera sono qui Varietà

Conduce Teresa Mannino
23.05 Non ditelo alla sposa Reali-

ty show
0.05 Omnibus notte Attualità
1.10 Tg La7 Sport 
1.15 Prossima fermata Attualità

Orizzontali 

1. Lo è la terra lavorata di

fresco 6. Un killer pluri-

omicida 11. Lo sono pran-

zo e cena 12. Centesimi di

dollaro 13. Era figlio di un

mortale e di una dea 14.

Misura inglese prossima al

metro 15. Simbolo del plu-

tonio 16. Celebre storico

latino 18. Il Pol dittatore

cambogiano 19. L'inizio

della strada 20. Particola-

re tipo di savana america-

na 21. Il taglio del vello 22.

Sposa Zilio in una com-

media del Ruzante 23. Po-

polazioni 24. Copricapo di

papi e vescovi 25. Dome-

stico felino 26. Uscio 27.

Sono Alti in Carinzia 29. Ti-

tolo d'onore per un re-

gnante 30. Legno per mo-

dellismo 31. Un Kevin di

Hollywood (iniz.) 32. La

direzione opposta a OSO

33. Mostrava la pubblicità

in TV 35. Ha scritto "Bau-

dolino" (iniz.) 36. Il celebre

miliardario Donald divor-

ziato da Ivana 37. Seguito

da "irae" indica la resa

dei conti 38. Si raccoglie

dalle arnie 39. Lo Jacopo

del Foscolo 40. Prive dei

genitori 41. Extraterrestre 

Verticali 
1. Di frequente 2. A Parigi
fu ucciso nella vasca da ba-
gno 3. Lo strato interno
della Terra 4. I militari le
portano sul bavero 5. L’ul-
tima parola del celibe 6.
Poco incline al riso 7.
"Dentro, interno" nei pre-
fissi 8. La sigla dell'assicu-
razione sull'auto 9. Le ul-
time della serie 10. Lo era-
no Guarneri e Stradivari
12. Capitale della regione
indiana del Bihar 14. Il
profeta figlio di Amoz 15.
Luogo 17. Un tifoso molto
acceso 18. Lo ha sposato la
Loren 21. Poliedro a quat-
tro facce 22. Si servono
nei pub 23. Matematico te-
desco celebre per una
"curva" 24. Leziose lusin-
ghe 25. Popolare danza

d'origine germanica 26.
Un prefisso per dire "falso,
apparente" 27. Sono dette
anche "tignole" 28. Gra-
vemente turbato 30. Ca-
pace cassa 31. Calvin stili-
sta statunitense 33. Altro
nome del "barbaforte" 34.
Baruffa 36. La zia di Pedro
38. Le iniziali dell'attrice
Farrow 39. Crollo in centro 

Parole crociate

Del numero precedente
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RAIUNO

RAIDUE

6.10 Unomattina Caffè 
Attualità

6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 

Varietà
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità

In studio, vengono pro-
posti casi avvincenti ed
emozionanti, riguardan-
ti la vita, i problemi e le
controversie di tutti i
giorni

15.15La vita in diretta 
Attualità

18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show

14.00Pechino Express Reality 
14.05Parliamone in famiglia 
15.00“Question Time”
15.50Due uomini e mezzo TF
16.15La signora del West TF
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario

21.10
Fiction: SPOSAMI. Tra Me-
lody, la nuova indossatrice,
e Dino nasce una simpatia,
mentre Nora (Francesca
Chillemi) diventa immedia-
tamente gelosa

21.05
Telefilm: ONCE UPON A TI-
ME. Mentre Emma cerca il
padre di due bambini, nel
mondo delle fiabe la Regina
Cattiva usa Hansel e Gretel
per rubare un manufatto

23.15Volo in diretta Attualità
24.00Tg3 Linea notte - Tg Re-

gione Notiziario

22.40Pechino Express Reality
show

23.30Tg2 Notiziario

23.20Porta a Porta Attualità
0.55 Tg 1 - Notte. Che tempo

fa Notiziario

RAITRE

ITALIA 1

11.00Codice a barre Attualità
12.45Le storie - Diario Italiano 
13.10La strada per la felicità SO
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo Documentari
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO

10.35Grey’s Anatomy Telefilm
12.25Studio Aperto. Meteo 
13.00Sport Mediaset 
13.40Futurama Cartoni 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35Dragon Ball GT Cartoni 
15.00Fringe Telefilm
16.00Smallville Telefilm
16.50Merlin Serie
17.45La Scimmia Reality show
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
21.10Colorado Varietà
23.45Zelig Off Varietà

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli, in questa
nuova edizione, oltre alle
indagini su nuovi casi di
scomparsa prosegue le ri-
cerche sui grandi misteri

CANALE 5

RETE 4

8.50 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine Soap Opera
14.45Uomini e donne
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia
21.10R.I.S. Roma 3 Telefilm
23.40I cerchi nell’acqua Mini-

serie

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Le ali delle aquile Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10Invictus - L’invincibile

Film
0.10 End Game Film




