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M1: maggior sicurezza con il nuovo 
sistema automatizzato di gestione della linea 

Per soddisfare la crescente domanda di trasporto 
pubblico, Atm sta utilizzando un nuovo sistema 
di segnalamento sulla linea M1, inaugurata 
nel 1964, per garantire un maggior numero 
di corse in condizioni di sicurezza. Grazie a 
questo nuovo sistema, infatti, vengono già 
utilizzati 47 treni nelle ore di punta, consen-
tendo di trasportare circa 450.000 passeg-
geri al giorno.

Il funzionamento

Il nuovo sistema di segnalamento, acquistato nel 
2007, è entrato in funzione alla fine del 2011 e la 
sua applicazione deve avvenire necessaria-
mente durante il regolare servizio metropo-
litano. Per consentire la stabilizzazione delle sue 
prestazioni, deve essere impiegato su treni e 
impianti in funzionamento effettivo, quindi 
non in orario notturno ma con il normale flusso 
dei passeggeri. 
Il nuovo sistema fornito dal gruppo francese Al-
stom ha modalità operative precise e sensibili, a 
tutela dei passeggeri e della circolazione: ad ogni 
eventuale anomalia, anche minima, il siste-
ma risponde imponendo un necessario ral-
lentamento della circolazione.

Le differenze strutturali 
con le altre città

La linea M1 di Milano, a differenza di altre me-
tropolitane europee, non è dotata di binari al-
ternativi dove poter implementare e stabiliz-
zare il nuovo sistema di segnalamento. 
Inoltre, mentre in altre città il sistema è stato appli-
cato su linee completamente nuove con treni nuo-
vi, a Milano ATM deve far dialogare un sistema 
tecnologicamente all’avanguardia con impian-
ti fissi e con un parco mezzi non omogeneo, 
composto da treni molto datati (anche di oltre 40 
anni), di anzianità e tipologie oggi diverse. Tutto 
questo durante il normale esercizio delle attività. 

Cos’è

Il nuovo segnalamento è un sistema complesso e 
articolato di tecnologia che gestisce automa-
ticamente la circolazione dei treni in totale 
sicurezza. 
Si tratta di un impianto computerizzato che con-
sente, rispetto al precedente con guida manuale, 
la guida automatica dei treni. Il sistema permette 
di conoscere esattamente e reciprocamente la po-
sizione di ogni treno sulla linea e di regolare in 
automatico la velocità e la frenata per man-
tenere il necessario distanziamento tra un 
convoglio e l’altro.

ATM è fiduciosa che i clienti possano comprendere 
il grande sforzo che tutto il personale impiegato in 
questo progetto estremamente complesso sta con-
ducendo quotidianamente, confrontandosi con im-
pianti e treni molto datati.

Alcune interruzioni e rallentamenti, che posso-
no talvolta verificarsi e per i quali ATM si scusa 
con tutti i passeggeri, sono dovuti all’applica-
zione di questo nuovo sistema di gestione della 
linea, che comunque opera nella massima sicu-
rezza. Si tratta di una scelta affrontata con consape-
volezza e coraggio come unica possibilità per incre-
mentare e migliorare il servizio in tempi ragionevoli. 
Lo dimostrano i dati - oggettivi e certificati - sui ritar-
di per guasti superiori ai 5 minuti, già in netto calo 
rispetto agli anni precedenti.
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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



���������	
������

������Ì �	 
��
��� �	������

��� ����� ����� ��	
��

����� �������	����
��������

��������������������

���
�����	� � ��� �����

��
�����������

������������� �������

�
�	�� ��������� �� ��

�
�	�� �����!�� ��� !��

	�����	���� 	��""�

�	�#�����
����������

�	�	�� 	�	����		����$

�
���� 
�������Ù 
�	�#�

� ����#�� 
�����"�	���$

��À������  �����

������� � ��	
	�
	

��“���������”

��������������

�	���
 ��
 �����
 ��� ��

�����	���
� �� ���� �

����
� �	�� �	� �
�
 �

����� ������
	 
	� è ��

������
 ����� � �����

�	��	� ��	��é �
�		� ��

�
��� �
� ������


�����
 � ��	��� È �� ��

 ����� �� è ����� 	��
�

�
� ! �� ���	� � �	� ���

�
���� ��� �
�	����	
 �	�

��	�  � ���	� "��
	� �
� �

����
# ! ���� � �
	� �

 
 ����� �	
�	� ��� �

����� �	
�	� ��
� � �

$�����
 ����	� � ���	�à�

��������	 �	�
����

��������	 
	����� ��

�	 “���������”� ����	 ��

��	�
� ���� è 	��	������

�	�� ��	 ��� è ����	��

�	 �	�	�	 ��	��	 ����

���
�
	 ���'��
	��� �	���

������ �� ��	�� �	�

��
��� ���	��� �� ��	���

��	 �	� �����	� � ���

������ �� �����	���	���

�	� �	�
� 	���	����

�	���� ��	� ���
������

“���	������” 	�
��
�


����� ��������	�
	

�	� ���
��	 �	� �	���	

�	� �� �	

��� �	� ������	

	 �� ��� ��� ���� ���	�


�
� ����	�� ��������


������  ������� ��	�
�

��	�	

�! �� ���� ��

��� �����
	�
	� �	� ��

��� ���	��
��	�  � ���

���	��� �� ����	 ���	

�	�	 �� ���	�	 �� ��

�����
��	 ��	 �	 �	����

“�����
�”� �����	 ��

��� ��	 ��� �� ���	

���� �� �	���� ���	�	


�

�" #�� ��	���

�
��� �	
	��	�
����������

È	��
���	�

�
���� ����	
à �	���	��ù����

	�
� �� ����

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

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

��	�
� �	����������
à �� �	�
���� 
�

�� $���	

è 	���
�
� ��'	���� “�����	” %����� �������

�	�	& �� ��� � ������� ������������ ��	��� ��

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

�	��
���
� �	������ ����������
� ���	“������”�

�'	
���	

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

���	������#	��������������
à �� �����

�� �� �	����

������	� �� 	���	�����	�(��� �	��� ������ �	�
����

���
	�	�
	 �'	���	����� �������	�	� 
�

�� #���� ��

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


� 	 ��
�
�
� è ���
��
	� )� �� ���� ���� 	 ��
������	�

�	���	 � �������� ��� � �	��
��� ������������� *�
�	�

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

�		 �� ���� ������
� �� �������	��'���	����
	��� ��

��	

�! ��� è ��
	�	���
� ��������	��� ������ %	��

��
���� �	��
������& ���������	�
	 ��à �� ��� ) � “���

�
� �� ��
�”� ��
	�	���" *	��� ��	 �	�
� 
�
��� �����

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

�	

�
� ����'����������	��� ��
������	�������� ��

���
à�� ���	��
��	 �� ����	��������
à ���	�
	 �� ���	

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

È
���	�	 ��	 �� ������ ��� ������	 �� ������

�	��'���	����
	 ���	�	�� �

���
à ��

�����	� �	���é �� è �� ����
	 �� ��� ��
��

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

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

�	

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

���  � ���	���	��� ������ �	� �����	 %�����
� ����

��à ��
��	� ����	�
��	�����	��������	�	������

	 �����	
�����	 �� ����

� ���'��
������	�� ���� ����

��& �	��à ������ �������
� 	�	��� ��������������

���������� �	 �����

+���
	 ����	�	 �� ��� �� ���
��� è������	��� �� ��

���� �� ��� � ��ù ��	��	����� �� ������	�
����
��



	� ���� �����	 �����	�
	��� ��
	�	�

��� � ���� ����� ��� ������� 
������

,� “��� ��
��” ���� 
��
�� ���� � ��ù�

���� ������������� 	������ �� 
��

�� �� ������ �� ���	�	������������

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

����� è �
 ����	�	�
� 	
�	��
�

��
�� ��� ����	
� �����	 ��� ���

��
��ì �� !�
���ì � �	"��	��	��

#����	����
�� ��������� ���

����� ���������� ���� ��#	"����

$	�
� �� ��	��
��� �	 ����

%&'(%)))* ���� ��#���+ 	� �����

,�"�
�	- ./)- )).&0 ����*

�������������� ��� �!

%"&'( �"&')"

��������� ��������"���!

�����
�
 &
�

#������������!

��
�� &�� 1�	��
�2

#��� ���$�%��!

!�	 
 &��� 1�	��
�2

#��� ���$�%�� &��'� �!

��
�
 ����� 1����2

����%����!

&
��* !	� ����� ,�"�
�	- ./)

���* )0 '3%'.%/4�%))

%���
*!	� �#� 5�""	- %&

���* )% &)4%.%06�%))

�+��,'-'.À � �
�����

���� ������	�


���	����


����À  �  
���� �� ������

���è��ù������

�� ���

��������	��
� �����
�

����������� 	 �������

����� �� ������������è

������

������é ��
	��


���������	��� 	������


����
�� ���	�
� 
�

�


����	��� �
��	��� 	 ��

�����
à �	� �	����� ��	

�	������������ ������-

� ����
����
� ���
������

��	

	�	 �	�����	��	


����	�	� ��

����� 	#�

����
����������� �� ��

��
��� �	� �����	 ������

�	� ��

������ *	���é���

���������	 �� ���
�
����

�	�� “�' 
���� è��� �	

���������	�����
���” �

“�' 
���� è�����

�
���

�� �����	 �	�������
	”".

�
��	� �'�
�	��

��	�� ����
�

�'�	���	�	��

��
���/��� ������,�

��	�� �
���� ���
� ��	 ��

�������	��� ���	����
�

��� 
	����� ��� �	 �	���

�� �� �����	��������

�
���������� �	� ����	

�������������� �� �����	�

	��� ������ �	����������

�� 
�

� 	���
�����01

�	 ��	�� ������ %�	
à�	�

�	����� 	�	
à�	� 
�

� ��

�	�
�& �����	���
� �
�

�	���� 	 ��� ���� 23����

�� �� �	��	 ����	� ��
�

�� 
���
	�

��� �������
�

�
������#	� '45�	���

����� è ��	�� ������
���

����� ���� �����! ���	

�	��� ���	��������	

��

��	��	�� ��� 	 �� ���

���	�� 	�������� ����

����
����� ����	�
	���

��� �� �	�����	�	 ����

�	�	�
	�(�� 
���� ��

������	� “��������	 ��

����
����”� /�	 ���� ���à"

6	�	������	�à ��������

�	� ����������	� ����
�


�����	�������	 	 ����	

������	" �����

� ��
�

�	 ��
�� ����
�

�������
��

������
���	�����

������������ ��	���	���

�	

��� ����������� ��

����	 �	�
	����� �’������

���
�� �� ����������	

7�����8������ �� �� �����

�� 
�� ����������
� ��

���������
à �� ��	�	�	�	 �


	��	��
� 	 �������
� ��

����	� ���	 �	��� ���

�	�� �� �
	��� �����9���


�� �	

��	���	 ��	 
���

����������� 	���	�
	

�	�
	��� �	������

����� %�	��	�	�	�	 è ��

��������	&������ �’��

�	�	 ��	����’	�
�����

�� ��� �	����������
à �	

����� �� �������
����

����	 è�	����������	�

�� ��	 �� �����	 �����������

��������	�	� ���	���

�	��������! è ������ ��	

�������
����	��	��	�

���� �������������	 ��

�	��	�����
�� �������

������ ���� ����� �	����

��� ����� ����� ��	�����

�� ��
�����

� �� ���		�

��:������
�
��	� ;<��

��
� ���� 
����������	 
�

�	�������� �'�����	�
�


��

�
� ���������� ��

���������� �� 	
à ������


�� ����	� �������	�	 ����

�����������*���	

� ��	

���	

���	�
	�����	!

“/���	�8������ �	�

��� ���

��� ������ ��

���� 
�	�
	��� ����	��

�	��	���	”�,� ���	��

���	 �� �������*���	

�

�	 �������� ���
	! ��	

�����������
	�	� ���

���������
�"  �� ��	

���������
	 �	� ������	



� “���������
���”� ��

�� ��������
���3<	���

�� ���	����� ��������

���
��
	 ������ ������

�	�����	 	�	�
�	�����

���� 
�� ������� ���� 	 ��

������� 	 ������	��	�

����������
	��� ���

���������
���� �������

*���	

� ���� �� ��� ���	

���	 ���	�������	���

���	�� �	� ��� ��� �	�

��	��� “�	������	”�

�

����� ���
��

�
���
�����

���	������

�����
����	��	�
���

�	���� “����
���” �� è

������ ���'���	����	��	

���	����	�	� ����
�����

�����������  � 
	�
�� ���

���� ���� ���������� �� �	

��	�� �� ����
� =��	! �����

���	 ��	 �	 �������	��

���������� ����������

���	���
������ ������

��
� �	��� �����
�������

���������	� ���
�� ����


��" �����

�����	�

�����

���	�����

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

-
�����  	����

������
����	

������%�������
���

SI’, 
DICCI CHI SEI ! 

E FATTI 
VEDERE !

DOVE LA’ ?
NON VEDO 
NESSUNO 

ALL’ INFUORI 
DI NOI DUE.

DIMMI 
CHI SEI !

LASCIA CHE TE LO DICA, 
HAI GLI OCCHI DI UNA 

CIVETTA NANA ROSSICCIA !
NON RIESCO A VEDERE 

QUEL BRICCONE 
NEMMENO DA QUI !

ALT !
CHI VA LA’ 

?

�� �� � ��	� � (	���� -�������/ ��	���� � �����	�0���	
������

(�""�� ��à ��%������ � )� ���! 1'!'�','" !&,

	���
���6-%).%.�	��
�-���*)%*/0&604&)���	�+	
7�8!	"	�	�	�*��

(�""�� ��à �� ���%���� ������! 2�%34'" !&,

!	� ��!��	��	 5�
�!�
���� .(/- %).%.�	��
�

���* )%*%3)0.)3'- ���	�+ 	
7�89���	�
��* ��

��������"��� ��� ����������� ��� ����1:*�#"* .30(%))/2+

�����
�
 &
�

������! ,'.(!+4 !&,- !	� ����� ,�"�
�	 ./)-

���� � 	� �������� %- %).0) ,�""�
� ��
 5��
�#� 1��2

4'��+!'()3*��� "�#
���$	�
	 " �	!��� � �	77�"	�
�8�����	���;*	�

FOTOCAMERA 
DIGITALE 
SAMSUNG



�� �������	
������

������Ì �	 
��
��� �	������

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

������� �	 
�’���	

	����� �� �	�����

������ «�� �������� 	
� ��

��� ��� è 	���� �� 	������

�� ��		� �������� � ��	��

��� �� ���		�����»� �� ��

����� ����� ����’������

���� 	������ ������ 	�

�������� � 
�� ����� �
��

�� ������ �� ������� 	��

�� 	���� ����� �� ����

���� ��������� ���	��

���  !�"# ������ 	
 �$%

���������
�&�����' ��

(���� �������� ��	�����

���������� �� ���	� � )

��� (*	 �� ��	�� �� +��

����� «��,��� �� 	��
	� ��

�����	����éè��������

����� ���’���������»� ��

	������ ������ � -�� � ���

	� .����� ��� ����

����� �� �� ������� 

	�� �
��� �� �� ���� �����

�� ����� /	���� � (�����

���� ��� ���������� �����

����� 0 �������  /�,��

���� �� ��ò �����à 	��

,��� ���		��� ������ ��

&�����-
����������

������(
������������

# �	� ����’�������� 

�,,����� 1��������	��à��

�ò ������ 1� ,�����������

� ���������� è ��� ���

,��	���  0 2���� 1� ������

�� ������ ���
���� �����

���� �� ����à ����,�

, ������ �������� �� �����

�� �� ������� 3�

������4%� 5� ��’ �� ���

�������� �’��,���� 	��à /���

����� ��	�
		� ��
��� ��

����� �� &�������2
�� 0��

�� � ,������� ���’����

	���	� ������ ��� �
�� ���

� ������� ��� �� 2
�

�� �� 
�� ,���
�� 	
� 6!

	����� �������	� ��� ��

��� �� .��		��  �’���
��

������� «����,,�� ���

����
�� �� ��� �
� ��

������…» ��������	 �
�


“�’��������� è

	
�� ������ 
�

������
�� ���

�� ����
 ���

���
���� ��

��
������
”

���� ����	

	

� �� ������� ����’����� ������ �������������

������ “����	
�” 
 ���


�� 
�����	 ��� �� ���
������ È 0���� 0���

�� ���� 	���� �� /��� 8�

�'��,���� �� ������à 1��

������������ �� ������

	�� �� (���� ���  !�"#�

������ �$%'� 3 ������� ��

��	�� ���'������ ������

������� �		
� ����	� ��

�� 	�
���� �� ����� �����

��������� 	
,��� �� ����

��������������������

��� � ,�
��������� -����

�
��� ����	� �� �
 ��
����

	�
�� ���������� �� �

���������� ��������

��� �� .������� ���� ���

����� ����� ����
��� 
�

��������� ������� 	�
��

�� �� 
�� ��������� � ����

�� �������� :� ������� ��

��	����(���������
���

����������&�������������

���� ���'�		�,�� �� 	��

�� ���'1���� «�� ������� ��

&������ 
� ��’ �� ����	�

	��� �’�� ������ -�� ����

�� ��ò ������� ���� 	����

�� 	�,��� ��
��� �� ���

������		��� 	������� ���

� ����	�� �� 1���  2
�

���
	�  È 	���� 
�� 	��
��

���� �		
��� �� ,�	����

��	��	�����	��	��

�� 
� ����  �� ��� 	�

�����»� �����
��

���� ����	

	

�
�����

���� ���

�����

� ���� !� �������"�

�������

��	 ���	��

��� ����

����/��% (�1���% �� ,���

�
�� ;��� <���	 �� 8°

��������� ������ 	���

����	��� ��� �
 �� ��ù

���������� �����	�� ����


����� ����� 1� ����������

�	 �� ����
�� 
� �#

�6='� 
� ����� �� ��� ���

	���� � <���	� �� 2��	��

��$ ���� &�
,� �� &����

�’����� ���������

“0
��� �� 2��	�� ��$” ��

��	�� �� �� ����� �����

�
 ������ ��������� ����

��� 
� �
������ �	�� �

�	�� 	��� ����� �������

����� -�� 	��à �’
�����

������ <���	 �� ������� ���

�������� �� ����,, ���

�� ��������� (�1���% ��ù

	�		� �� ���� 
�� �����

���à 	���� � �
��� ��� >�

���� -����� 0?�$���� 

(
���%� �� ����� �	�

����		��� �� ����	 ��

��� 
����� ����� �������

���� ���

����� � ��	� � �
��
 �	
��� ���	�� ��	����
 � �	������
 ������� ��	����� � ��
	�����	
�� !��

"
�#�

� �	���

�	�� 	����	��

������ �� >��������

����	 �� ���
������

�� ��� ����� 
�’���

���	�� �� ��������� ��

(��$ &�����,
��� ��,��

��� �� &��	��(�����

	�� 5����� ��� �’���
�

	� �� ��� ������� “���	�

����	��” ��	� � ����

�������� �� ����������

���� ������ �� �������

	 (�$�� ����	

���� ��� ����

�	@��� /��$$���

�����à ���� �� (���

���� �� >���
�� 8 ���

�� ���
	 ���� ��

 !8)� �� �� ���
������

�� 	�		� 	�
���� �����

�	 �������	� 
�� 	��

���� ���� ���������

��� ��	���� 	
 A�
�
�

,� :� ����
�� 	� ����

�� 	������� ����	

� #�������� #�$$����

��������


�������	

“�
�	
��
��”

�
��«%�����������

� �		 ���’��� �� ����� ��

��� &������'�� ����

��!������ ����������' è

����� (��)������� *��

���!������� �� ������+

������)� ���)� (����

�� ����� ����' è ����+

��� ������������)è ��

��� ����,����������»�

-��ì #��������#�$$���'

����������������

��)�����$$���� ����

�'��������$� � &������

����������� ����	

$� ���� � �
	��


�	�����

�’��� ����

�’è �	 ����	

������ /� &�(� )� ����

���� �’������ ��� ��

��������� �� *������

�’��� �	�� %���� �����

(������� ���)� ���

��������� ����� %�$��+

����0 1��� ��((��' ��+

���� *���� ������ ��+

�������� -�� 2 ���������

è �� ���������� ��

�,����� ��ù ������+

�������' ��� �� ������+

���� ���� ���,�� �

���������� /� ����� ��+

!��33� ������ �������

���� �’���� ������ �

���� ��� ��������0 /��+

��������' -��������

������� � ��������

����	

��%%
�� �	 
 � �� 


�	���	��

è �
�����

��������

����/	�� ��������� ��

��� �� �� ���$��� ����

��� �� 	������ /��� >�

��� �� �������� 	�
��

�� ��� 	�,� -���$ 0?�$��

���  ��� ,��������� ���%

(
���%� 1� 	�,� �� 	
���

�à �� ���		��� 	�������

����� ��� ��� ��������� ���

���	 ���� ��� 86 !

�
��� �� ��� ������� ��

  ° ��	��� B������� ����

��$� �	�� ��8 �� ����

�� �� ���$��� <��� ��

,����
		� ���� �� �
	�

	� (���� ���������  ��

	���
����	 ���� <���

����	� ����� �� (�	��	�

�’���
��� ���� 3������ �


� ��		� ���� 	��������

�� 1	���,
�� �
������


�� ��	������ ��� �°6

�� ������ ����	

&� 	��
 � ��  � �
�����!

����� ������ ��444��������4����5��+

6��6�

� 	��� 
��� ������ � ����à ������ �

��
������  ����� ����� �����
��� ����

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

��
� ��� ������ ������ ��
 
���� ����

��� ��
���
�� ���à � ���� � ����
��

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

��
���� ����� !� ��������� ����� ��

������ ����
����� 
���� ������ ���à�

����� �� ���������	

�	�à  ����!�	��	

������&�����
����	���(�		���������		�����

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

������� �� ������ ���� ����� ��	 �’�������%

��� � (����� �� �������� �� 	���� �������

�� � (�����C ��ù 	� ������� 	��� �� ��������

� (����� ������� 
�� 	��� ������� �� ������� ��

8D�	�C���
����������������ò��
������

�
���%�	�����������	�����
��	��������8 �	�

8!! ������ �������  ! $� ��

���  �������� �� �
��

�������� � ,�� �� ���	��

���ò�������������������

����1���������	����	��

� 
� �������� �� ��$��$�	 �� �� ������ ��ù

	���� 	��à 
��� �� 
�� 	���  ������ ����

������� ����������� ������	 �����	



���������	
������

������Ì �	 
��
��� �	������

��
������

��������	�


�������

������

� �����������

�������

� ����� ����������

���������

	
 “���”

������ ������ ���

������ ���� � ����� ����

������ ��� ������

 ��� �!� ����� �� "���

#� �'��$�#��� %� ����#�

��������������& ��à

���"�� 
 ���& ����

����à ��  ���������

“��� � �		�(�	�”

)��� �& ���� *	(*+&

#�$� � �����à �� "��

���� #��  �� ��������

��� #� �������  �����

��� ���� � #�� ���!��

 ���� ����

�� �
����	�

�
	�� �’�����


�����

� ,������� - �!� ���!����

� �� ���

������

�� �������

������È��� ����� �	����

�ù ������ ��� 
�
 �����
��� ������ 	�� �'���� ��
��� ����		� �� “����”�
����� ��������� � ��	���
��	�� �������� � ������
����� è 	����	� �'����
������ ��� “�������
�����”� ������ 
�ù��	���
� �����
������ ������	�
�� ��� ���� �����������

������	� � ������ �� ���
	�  ����  ����		� 
�� ���
	������	�� �� �		������
����� ���
�������	à� ����

�����

�� �
����	�

�
	�� �’�����


� .'����� #�� ��/�

���� ������

��
 ���
�


�
 �

��

������!���� ��	� �	�����
�� 
��  �	�"�		�� �����
������� � ��� 
�
��� �#�
�����é ��������	� �
	�������	� ����	�$����
��� %����
� &� 	��� ������
����� ������ ��� ())*�

��
���à � ����� �� “+ ,��
#��� -����”� ����������

�
� 
��.� ������ ���.�
���.� ����� ���� /�		��	�
� ������	à ���� 0		��	��
"� 	�		� �� 
�'� ������
��� 1 	�		� �� ��������
0�� (2� ���� 34�5)� ����

�����

�� �
����	�

�����	��

� ������� ! ��$��

“�
��
” �
������


������ -�� ������� ��6�
�����

��� ��������� ���
�à 
�� ��� ���� ���'+����
	��6 � �������� ��� ���
“%���	� �� ��� ����

()2(”� /��à �'��������
���� �� ����� 
�� �� “��
�

�� �����  �����”7 �à
“���� ��	” �� 
���� ��	��
���	��� �����		� 
�� �� ���
�����8���(2�����29�55:�
&� �����		� 	�		� ���� � ����
��� � � ����� ���������
����

�����

�� � �� �
����	�

�����	��

� �0��& ��  ������ $��� #���� ���#�

�������
����

�
��� � ����

������ + ������ ����
���	� ���	��1�� 	������
�
����������	�����1
���

��� ����� ���	�� ��		à
8��� (2� ���� 39�2): 
��	�
�� ����� 	��� �	������ ���
�� /.��. +������� ���
��	� ���� ���
�� �����
�������� /.��� 
��	���
���� ��� ���.� &� ��

�
����
���
�������	���
����� ��� “ ���. �����
���”� ��� ����� ��� ����
��� ���� �����	�6�� ���
���	�� �����7 «�� ����
��� è 
���	���� 
����é 	�
�
���� ��������� ����� 1
�� ����	� �����	à �� �����
�� ��� ���������	�»�
�
��� /.��� -�� � ����
��� 	��	� �� ���� ���	�

���� �� 
���6���� ����
	�� 	�		� � 
���	���7 «;�����
�� ���� �� ���� ��	�������
��� �� ;���� ��� ��

���
���	���� �� ���� 	��

�
������		� �'��	������ �
������	���� ��� �� ���
���6�� ���	�� �� �������
�� ��� ������ ������	�
������ � ����	�»�
����� ��	
����

�����

�� �
����	�

�
	�� �’�����


����� � ��	� � ���	�� ��	���
� � �����
������
!���	
���"��

������



�� �������	
������

������Ì �	 
��
��� �	������������ �	
�����

� �������� ��������

�� ������		�


� �����

������ ���� ���	
��� 	�

�� ������ ����
	��

��� ����� 	�� �
����� �
��

���
� ��
���� 
� ������

	�� ��� 	
 ������� �	

����� ���� ��� �
��

	�� �� ��
� 	
 ���
�
 
��

�������
 ��� 
� “�
������

��” 	
����� 	� �������

��	������������
�	


�
����� �� �� !"� �# $%

&%$$'&(()� ����

�����

��� � �
����	�

����	
 ���� ����� �
���

� �	���

����� ���

�����	 “*������ 	��

�� ’è �
ù ���”� È 
� �
���

�� 	�� ����� ���������

	
 � �� �
���� �
+� 	


����� 	�� ,( ��������

�� - 	
������ �� .�����

/���� 0�����
 1� ���

���� �� ����������
 ���

������� 	
 �� ������ ��

�
� 
� ���� 	
 �� ���

�
��
 !"� �# $%

23332%$-)� ����

“�������”

�����	��� ���������

��
 �
�
�
 	
 ������ �

����� 	��
�� 	
 ��� ���

�����
���� 4 �������� ��

������� 	�� %, ������

��� �� % 	
������ ���à

�� �����	
� “.��
���” 	


���
�
	� �� 0���
�
�

�
���
� ����� 5
���
�

5��� 6�����à � �����	�

	'��
� !"� �# $%

22,8,'&&)� ����

�� ��������


������  ���� 0����
�

�
 ���à� 	�� 3 ���’,, ���

������� �� ������


�� “9� ���� ����
� 	


:���� 
� ����”� ��� ��

����� 	
 �������
� �
�

	���’
�
�
� 	
 ���
���

!"� �# $% &-'-3$,)� ����

� ��� ����� ����� �����������

����� ���������

��� ���������	�

�����	�
 ���� �
 ���� 	���

�� ����� ���� �� ��� ��

���
� �
ù ���������
��

	�� ������ 
���
���� 5�� ��

�� �

 � �
���
 /�����

��� ������ �
�������� 
�

���� 
��� ��	
�
�� ��
��

��������# ��  
�

�à� 5�

������ 
� ���
 �
 �����
��

��1� 
� ���� �
ù ������

������ “"�
���
��� 	���

�1” 1� ��	�à ��� ����

�
������ 5�����
� 4�	���

0
����
�� /��
� ���
����

�����
 	���� ��
�� 	’��� 	


�

;/����� � ,' ��� ���

���� ��� �� ��
�
���� 	
��

������ ����� �����		
�

�
��
 	���’����� 0���� 	


�������� ���à 
� ������ 	


�1�<0���1�
�<� �� ��
��

���� ����
��� 	
 ����	�

��
�
���
�à 
�����
��� ���

����� ��� �’����� 	
 “/
�1�

����” 	� �
  � ������ �’��

���
��  
��� 1� �����

�����������������
�	
�
��

������ ����� �  �������
��


	
 �
�� ������
� 
� �
�
�

��� �� �����à � ��’������ 
��

���
���� ����� �
�
�� �

������ ����� «"� ���� è 
�

��	� ��� �������� ��

	
���
����
�������
�����


�����
� ���
��
 � ������
��

���
 ��1� 	
  
�
�� �� ��

�� “" �������
” � 
� �� ���

���	������	
��
�à�	
�
�

������������
��
����	
	��

�������
��� ��
�� 	���

 ���� �� ����� �
��
��� è

����
��� ��� ���� 
�
���

�
��� 	���� �����»� �
�����

��� �’�������� 	�� ����

��������� 1� ����� ���

�’�����
�� ������� �’��

���� �� �
������ � 
� �����

�
��� 	’���
� �����
 ����

����� ��� ����	���� �� 	
�

������ !"� �# 8(88$$'$()�

���������	
���

�����

��� �� �
����	�

����	
 ����




���������	
������

������Ì �	 
��
��� �	������������ �	
�����

� �� “�������” ���������

���� �’����	�


�	��
	���	

������ �������’���� 	�

����
�������������
��������	���
��������à
�� �����	�� �� ������
“�������� �
����� 	�
��
����� –!   ”" ����
����� �������#�����
��� � 
�ù �������������

��
� 	’������ �������
����� ��	 �� $���%

� ��� ��������� ����’�
����&���	����	�	��
�� ��������&���  	���
������ �����à� ����

�����

��� �� �
����	�

����
 ���	����
���

� �	���

������������

������'��� (���	
')*����%" ��� +�����
,!" 	�� !! ������ ���
������ �’��� ��������
��&����� 	��������
�� 	� -��� .���  �� ���
������ ������ 	� /�����
-���)� ����

��	����	

������ $� ���� 	�
'������" 	�� � ���
���� �� ,���&�" ���
���	� �������� ���
&���� 	� '�! ��� “1���
������� �’���� .���
����  � �����������
	� �������”� ��� ����
 	�������" � �
�
	� (����������" 2�&�
����  ����� ������ ����

�� ���	
�

������3�� , �����
�� �� ,� ������ �� (��
������� (���	��
��
��� �������� “$����
������ 	��� ����� -��
����� 4�����  �’���
	� ��������”� �����
���������" ���������
	’
��� �����������
	’����� 
� ���������
�’�������� 	� 
�	�
	� ������ ���������
����

� ��� ����� �������� �� ��� ���! �� �������

������������	�
���

�	�
�����
�	���

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

�������� 		����� ��

�������� 
�ù ���������
	� ���	� 	� ����� 
	��’������� ������� 5�
���� 	� �
���&���� ��

��	�à �� ��� �� � ���
����" ��� � ������ 	� ���
.���� �" ��� �� ����

����� 	��� �������
����� 3������6 ���
�
�&&����������������
��� “7��#����’���� ����
���� 	������6����”"
�������" �����" ������  ���
������&���� ������" ������
������
��
����������
� ��� ��
�� 	��’������
����� ����� � 	� ���!
� �� ������ /����� 2��%

���
é	� ’���1�ù	��6" ���
��" �’�

��������
��" 	� ���	ì !, �� ����
-������ �" ������à ��
7��� 3������� .��� ���
�� �
� 
� ��’��	����
��� ���
��� 
� �������
����� ���
�� ��� ������
����" 	����" �����  ���
����" 	�� �������� 	�
(������6�����������	�
*��	� 7�
�8" 
�����	�


� � ������� 	� +������
+��	7�

�������������
�� 	� $���� 4���� $���� 	��
, " � ������ 	� ��
�� 	�
������ �� 9��� 7��
��
��� �!" ������� ������
	���’����������� )����
����� 
� “:���� � �����
��”� - 	����� ���� 	���

�� ������� �� ���
������
�	��� ������
�������
��������� � ������� ���
���" � 
���� 	 �’-����
������" � 
���	� 3���%
� � ������� 	� ����"
(��� (���%  7�
����
;�����6�
�����	
�������	


�����

��� �� �
����	�

������ � �	������





���������	
������

������Ì �	 
��
��� �	������

�
����

���

�’�����

	
 ��� ��������


� ����	��� ������ ��	

����� ���	�

���������

�

�� �����	


	
��
 ���’
�

���
��

��� ��� �����

�� ����
 ��

�
�� � ���

����	
 ���

�����
�� ���� �
�������

��
�� ��� �����	
 �
�

��� ������ � �
���� ������

���� �� ��	��������	


����’
���
�� �ù �	�


������� ������ ���

�
� �����	
 �� �
� �����

��� �� �
���
 	
��


������
 è �� �������


��� �
���
 	
��
 ������

�
� ��� ����� �
�
 �� �
�

���
 ������
� �� �
�

������	
 �� �
� �������

�
 ����	�����	
 �
� ��

�
���
 �
	
���	���
�

�
	� ������	
� ������

	����� � ����	������

��’�		����� 
������

�� �
�� �� ���	
 � ��	�

� �
� �������� 

�
���

� �	���

����� ���	
	

������� �� ��	������ � ��

�
		���
�	� ����� ��

������
 � �� ���������

������ � ���
�� ��� � �ù

“����
����” ����’������

!"#!� ���
��
 �� �
�����

��
 �������
 ����’�������

�� �� ���
�
 $��%
��

	����� &�� '���� !�"""

�
����� ��� �� 
��� ����

��	��� ����
 ��������

�
 �� �
������
� �� ��	��

����� � �� �
		���
 �
�


����� � ���
�� ��
��� ���

!(�() ��� ���������� ��

#*) �� ��
���
 �	���


�
	� �������� � �� +) ��

	���
 �� ������ ��� ����

�� ���������
�� �
	�

����� ���������� �����

��� �����	�

�	�
� «���	
 �������� �

�	
����� �� �
����


�� �� ������ ��� �������


������
���� ����� ���

�����»� �
�ì ������� ,
��

������
� ������
�� �� -��

�
�
 ����� .���
�� ,���

	
���� �

 �� ���	�

����’���
��
 ��� ��������

�� � ������� ��� ������à

����� � 
��� �� ���
�
 �

��� ������ ����� ��

���
 �� �������
� �����

��� �� �����

� 	
�����
�

���� ����� �� ��������

�� ��� �� �� �� �!��"��

�� ������ #����� ��

$	% è ���� ����� & ��

�% è ��" ��  � '�����

(� )��# *���� � ��

�&�% �� #��!� ����

�’ #+��� (�� '����� (�

������ #���� � ���!�*�

��� �� � !���� ,� (��� ��

“� ������ 
����� �

#���� �	”& ������ 

(���’��)�� ��� �� #����

����� (�� , !���� �����

������ ���
�

����	���� ����

�	

���� ���	
�
�

��	
� ����’������
���	����
��
 �'������ ���

�� !""" � �� !"#" � ��������

�	������� ����
 �’�����


�
�
 ����
���� ������


�� ���
�
 #00"�!"""� �
�

��� �	������ ���
 ��
�

�����������������!""1�È

����
 ����
���
 �� �� 	��

�����
 ����
 �� �
����


�
�
��
 ��� �������� ���


������ ��
�� ��� �
�����

����
���� ��� �
���� ������

����� �
 (" �	������ ��

���������à���������������

�� ����������

�
	� �� ��������
�
 �

��
���� �������� �� '����


'����
 �
	����
 �����

�� ���������� ����� �����

����
�� 2 ����
 �� �
��


�����
 � �� �
��
 �������

	���
 ���
�����
 � '���

��� �
	������ �
���
 �

���
����� �'$�������
��


��	������ ��34& ��

��
�����-��
�
��������

������ � ��� �
��� �� 
����

#""" ���������� �������� �

��
�������� �� ��������

����’�	���
 �� �� �
����

�
�� ������������	
�����à

���������
���� ��� è ����


���������
 � 5����
 ���

��
��� ��
��� ����
 ���
�

�
	������

&�� ��������� ����� ������

�� ��� !"#!� �	���� �
	�

'���� �� ��
���� �� ���

����	� �� �
��� �
�
��

�à �� ���
���� ���’�����


6+*)7� �
� �’���
� ���

����� ��� ����� 4���� �
	�

	���	����
�	���� �����

������ 68") ��� �
���� ���

���
������� �
���
 �� 0)7�

&� �
��
������� �
	� ��

�
����
�� ���’��������

��
�����à��	������������

������ � ��
�������� ���

����
 ���’���
 !"##� �
�

�� �����	���
 ����'1�+)

�� ��� ������������� ���
�

���� ���’�����
� � ����'1�!)

�� ��� ����	� �’ “�������

��
����”�
	���
�
�����


����������
�� 	����
��

	���� �	����� � ���� �� ���

������
�
���������� ��
�

���� �� '����� ��
��� ���

�������
��
������������

���� �
��� ����	�� �� ��

���
��
 ��	����� !"#!�

!"#8� -�������� ��������
�

�
 ������� �
	� �’����	��


������������
������	


�
���
�������������
��

�� ���� 
�������� ���’������

����
�����à� 4� ��
����

�� 8 ��� ��	�
�� �� ����

�
 ��������� ���’�����
� �

�� '����� �� +") �� ������


�� �
����
 ����	��� ���

�� ����
 �’����	�� 	����

����� 
� 	����
�� �
�

����
�� ���� ��������� ���

�
�
 ���’�����
 6*!) �
��

��
 �� 8") �� ��� �
� �’��

����
7� -� ���������� ���
�

����� ���’��������� ������

����
�����
�
���������

	����
�� �����
�
�����
�

���� 6(+)7� �� �	������

�ù ���	
����� 680)7� �
�

��� ���� ��������� ����� �

������������ 68+)7� �����

����� � ��	� � ����	� �
�� ��  !��"�!�"#�!�$  !�

��� � ��	

� �����(� �'����(& �� ���

��� ������� �������� �!���

��"���� �� 	����� ��#� ��

��!���� 	� ������ è �� #��$

#��"���� � ��"���� ��%���

���� �&&����� ����� %'� ��

(�� ����� "�!����� ����

%�� � �������� � �'*+� '�

&��,!������ !�����"��à ��$

%��� ���� %���à �'��������



�� �������	
������

������Ì �	 
��
��� �	����������	
��

����� �� ��������

�������

�� �����
�������	
��� ������

��� ��
����� �������

����� � ������ �'���� ���

�������������'���

���� ����� ����� � �����

�� �� ������ �	��  �!

"���#� � ������� � ���

��� ��'������ � �$�

$������ ����� � �

��������� �� ����� �%�

��$��
� ������ #�
�

�����$�� ��
�� �%�

������ ������ �������

�����#��� ����� ��

$��� �$��������#����

��� "�������$��� ���

������ � ������� � ��#��

��� ��� ��$���� � ������

���'����� ���� �� ���

���� 	
���� � ��#����� ��

� ���$���� �
���� � ���

#����� �� � ��
�� &�%�

�������� � �������� ���

������������ �%���$��

����$���� �$���#�

 �����( � �
���� � ��#���

��� �� � ����%����#�'���

���� �%� �� ��
����� ��

������ �� �������� ��

$���� ���$��� )�����

"�������$��� ���

��������� � ��#��� �

��� ���� ���%� ������


�#���� *���� �� ��������

����� ���#��� �� ����


���� ����� +����� ����

���$� � �����%��$�%�

������ �$���!

�������	
��	������ �� �	
��

“�		
�� ��
�����

������ ����’�	��”
��������,���#����%��

��� $����� ���������� #�

��������� �� ������ ������

�� �� �����#���-���� �

���������à #� �
��� ��

��$���� ������� #� ���

���
� $������ ���������

��$����#� ������� � ./

���� &“���$����� ����$�

����”(� ���%� �� ���#�
�

����� �%� ��� �� ��� � $��

����� 01����� �����
���

�� ����%�� ��������� ��

$�#�� #� $������ � $���

#� �� ����� ��� � ���#���

$� #� ��2� � � ��� ����

,���#� #������� �%� ����

��� � ���� ����� ������
�

�
������� ������� �'��

������ �� $�#��� �%� %�

��� ��������� �� ��$����

����� #��� �%� �� � � $��

���� �
�
��� �����#�����

�����-��$���� � �����à

#� 
���� ��� �� ���������

�� ����������à �%� �����

#� � ���#������ ��������

��-����� ���%� ��������

�%� � ��� ����� ���������

��
� � #���#��� #� ��$���

«�� ���$� #�
��� �%���

#��� �%� ���� �
��$$�


���������������$������

�� ����� �� 
��� è ��à ��$�

����������#� ����� ����

�� #�� ��� �������à �����

�%� �����%��%�� �� �� �����

�� �$������� � $�� $��

#�� �
���� �����à #� ����

������ �� ���������� ������

�� �����������ù ����»�

�����$�� � �������� ���

$�
��� ��� #� ��� ������

�� ���#� #� ���������� ��

����� ��#�������à�����%�

#������#�
���������-���

��� ��� �
������� ������

���$������� � ���� ���

��� #�������à ���
�� ���

�%� �
�
� �

���� ���

���
� ����
��à � ���$����

�� ����� �����������

������������ �$�����

������� � ���������-����

#� ����� $�#��� ��������

�'�����������à #� ���� ���

������ ��� ��
���
�� ��� �

���
�#����à��������#�

$�$$�� �� �����-���� ���

�� %���� ������� �'�����

�� ����$� #� ��$�����

��� � ���������à #� #���

��'���%���� �� $���-���

�� �%� ���
����� '�����

�$�� 	��� ���$� #� ����

���� ������ �� ���� #� �
��

��������������#�#�#��

���$����� � ���������à

�%� � ��������� %� #� ����

�����#�����#��$�#����

2�����$��������$����

�$�#��� ���������������

��� '�

��������� #� ����

�� �������� ��� ���������

#�'������ 3���4 �����
�

�54�#���������������
����

������� #� ������ ��� 6��

������ ��# ������4� %� #���

�� � 7�2 8��5 ��$�� �%�

'�����������à #� ������ ���

�� ���#���à � #�������� ��

“�%�$�����#��������”���

�������� � $�#���� �� ����

���� ���%� ��� ����#���

#��������#���-����'����

���� #� ������� ��������

$���� � ��$����� ��� �

������ ���������� ,�����


��� �� � ��� $����� ���

����� ������ ��ù 
���%�9

�� ������ $�$���� ����

«�������:/;»#�
��� ����

���� #� �
��� �� <° ��$���

�� � � ���������� � ������

����������=11;� ������

���#�������������'�����

��� ���%� �� ������� %�

����� ������� �'�������

����#� � ���� ��������

�����
����%����-�������

3� � ����� #� �
�� ��à ����

��$������ �� 
��� ��� ���

���
�#���������������

#��������$������ù�����

���'�
������#���������

«7���'è���#���$�����

��� ��� #����� ��'������

��$����������
�#��-�»�

������

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

�	���
� ��� ��
� ����� è 	���

 �	 ��	�	�	

�	

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

���	 ��� � 	������ �	

� �� ��� �� ����	
��

��	���� � �����	�����	
������



���������	
������

������Ì �	 
��
��� �	�����������	

MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Tutti i santi giorni 15.30
Reality 20.10-22.30
The story of film 15.00-17.30-
20.00-22.30
Amour 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il comandante e la cicogna
15.30-17.50-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il comandante e la cicogna
13.00-15.20-17.30-19.40-21.50
Il matrimonio che vorrei
13.00-15.20-20.10-22.00
Amour 12.40-15.00-17.20-
19.40-22.00
Cena tra amici 13.00-15.10-
17.20-19.40-21.50
Cogan - Killing them softly
15.30-17.50
The Story Of Film - Episodio
1 e 2 13.00-14.05

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
The Rocky Horror Pictures
Show 20.00-22.15
Io e te 15.00-17.15-20.00-
22.30
The Words 15.20-17.40-20.00-
22.00

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Il rosso e il blu 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Killer Joe 15.30-17.50-20.20-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
È stato il figlio 14.30-16.30-
18.30
Headhunters 20.30-22.30
Sister 16.30-18.30
Padroni di casa 14.30-20.30-
22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Le belve 14.45-17.20-19.55-
22.30
Il comandante e la cicogna
15.15-17.40-20.10-22.30
Viva l’Italia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il matrimonio che vorrei
15.30-17.50-20.20-22.30
Tutti i santi giorni 17.50-
20.20-22.30
L’era glaciale 4 15.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
The Rocky Horror Pictures
Show 15.00-17.30-20.00-22.30
Il comandante e la cicogna
15.00-17.30-20.00-22.30
Io e te 15.00-17.30-20.00-22.30
Le belve 15.00-17.30-20.00-
22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Monsieur Lazhar 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Io e te 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Cogan - Killing them softly
15.30-17.50-20.20-22.30
Reality 15.15-17.40-20.10-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Cogan - Killing them softly
15.30-18.00-20.30-22.30
Il matrimonio che vorrei
15.20-17.45-20.15-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Singolarità di una ragazza
bionda 16.30-18.00-19.30-
21.00
L’intervallo 22.15

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Viva l’Italia 11.50-14.20-
16.55-19.30-22.10
Alla ricerca di Nemo 3D
11.55-14.20-16.50
Ted 12.15-14.45-17.15
Le belve 19.30-22.30
The Wedding Party 11.50-
13.55-16.00-18.10-20.20-22.30
Step Up 4 3D 19.45-22.15
Gladiatori di Roma 3D 12.30-
14.55-17.20
Le belve 13.30-16.30
Alla ricerca di Nemo 3D
19.30
Taken: la vendetta 22.15
Io e te 12.45-15.10-17.35-
20.00-22.25
L’era glaciale 4 12.50
ParaNorman 15.10
The Rocky Horror Pictures
Show 17.40-20.00-22.20
The possession 11.45-13.50-
16.00-18.10-20.20-22.35

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
L’era glaciale 4 3D 16.45
L’era glaciale 4 14.45
Ted 20.35-22.30
Alla ricerca di Nemo 3D
18.40
Viva l’Italia 15.00-17.30
The possession 20.15-22.30
Alla ricerca di Nemo 3D
15.10-17.35
Viva l’Italia 20.15-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
On the road 16.30-18.45
Le idi di marzo 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Ted 17.50-20.20-22.30
Io e te 15.30-17.50-20.10-22.30
Cogan - Killing them softly
15.30-17.50-20.20-22.30
Viva l’Italia 15.30-17.50-
20.20-22.30
Il matrimonio che vorrei
15.00-17.30-20.20-22.30

Le belve 15.00-17.30-20.00-
22.30
L’era glaciale 4 15.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Il matrimonio che vorrei
16.50-19.50-22.15
Step Up 4 3D 15.30-17.45-
20.00-22.30
Ted 15.30-18.30-21.30
L’era glaciale 4 15.15-17.40-
20.05-22.20
The Wedding Party 14.50-
17.35-20.20-22.30
Viva l’Italia 14.50-17.20-
20.10-22.40
Gladiatori di Roma 14.45-
17.30
Alla ricerca di Nemo 3D
14.40-17.15-20.00-22.25
Il comandante e la cicogna
14.40-17.10-19.45-22.15
Cogan - Killing them softly
14.35-17.15-20.00-22.20
L’era glaciale 4 14.30
Ribelle - The Brave 14.25-
17.00
Total recall - Atto di forza
14.20-17.10-19.50-22.30
ParaNorman 14.15-16.50
Viva l’Italia 14.15-16.50-
19.40-22.10
Le belve 14.00-16.50-19.40-
22.35
Taken: la vendetta 14.00-
16.10-18.20-20.30-22.40
Io e te 14.00-16.10-18.20-
20.30-22.40
The possession 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.40
Tutti i santi giorni 19.50-
22.10
The Rocky Horror Pictures
Show 20.00-22.30
On the road 19.40-22.20

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Alla ricerca di Nemo 3D
17.30-20.00-22.30
Viva l’Italia 17.30-19.50-22.10
Gladiatori di Roma 17.20
Cogan - Killing them softly
17.20-19.50
Io e te 17.20-19.50-22.20
L’era glaciale 4 17.20
Le belve 17.00-19.50
SO CHE CI SEI 15.30
The possession 20.00-22.30
Le belve 22.10
The Wedding Party 22.45
Ted 18.30-21.30
The Rocky Horror Pictures
Show 20.00-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
The possession 18.30-20.40-
22.50
The Wedding Party 18.20-
20.30-22.40
Io e te 18.20-20.30-22.45
Alla ricerca di Nemo 3D
17.45-20.10-22.35
Cogan - Killing them softly
17.30-20.00-22.20
Gladiatori di Roma 17.30
L’era glaciale 4 17.20-19.40
Viva l’Italia 17.10-19.50-22.20
Le belve 17.00-19.50-22.40
So che ci sei 16.00

The Rocky Horror Pictures
Show 20.00-22.30
Ted 18.30-21.30
Taken: la vendetta 22.10

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Alla ricerca di Nemo 3D
19.00-21.30
The Rocky Horror Pictures
Show 19.15-21.30
Tutti i santi giorni 19.15-21.30
Le belve 19.00-21.40
Io e te 19.10-21.30
Viva l’Italia 19.10-21.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Viva l’Italia 16.40-19.25-22.10
Ted 16.35-19.10-21.45
Gladiatori di Roma 3D 16.35-
19.00
Alla ricerca di Nemo 3D
21.30
L’era glaciale 4 17.15
Il comandante e la cicogna 19.35
Il matrimonio che vorrei 22.15
Le belve 16.45-19.25-22.00
Alla ricerca di Nemo 3D
16.30-19.05
Viva l’Italia 21.40
Step Up 4 3D 17.20-19.50-22.20
Io e te 16.50-19.15-21.45
The Rocky Horror Pictures
Show 16.30-19.00-21.30
The possession 17.20-19.40-
22.00
The Wedding Party 17.10-
19.30-21.50

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 - tel.0396612573
Gladiatori di Roma 3D 16.30-
18.45
Le belve 21.00
Cogan - Killing them softly
18.35-20.55
Io e te 16.45-19.05-21.25
Il matrimonio che vorrei
17.00-19.25-22.05
Le belve 16.30-19.20-22.10
The possession 16.55-19.15-
21.35
The Wedding Party 17.10-
19.35-22.00
Viva l’Italia 16.30-19.10-21.55
Alla ricerca di Nemo 3D
17.15-19.45-22.15
L’era glaciale 4 3D 17.15
Taken: la vendetta 19.30-22.10
Ted 16.35-19.00-21.30
Total recall - Atto di forza
19.15-21.50
ParaNorman 17.05
On the road 21.10
L’era glaciale 4 18.30
The Rocky Horror Pictures
Show 16.30-18.50-21.10
Step Up 4 3D 18.40-21.00
Viva l’Italia 18.10-20.50
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Ariete 21/3–20/4.
Non siete certo tipi dalle

nuances rosate, bandite
ogni formalità. Andate
dritti verso la meta e non
badate troppo all’etichetta,
non è poi così importante.

Toro 21/4–21/5. 
Se a causa di una perso-

na che non vi ama, siete
tentati di mettere in
secondo piano una vostra
cara amicizia, rifuggite il
vile pensiero.

Gemelli 22/5–21/6.
Ecco che si fa largo una

crisi, assolutamente gesti-
bile, in famiglia. Avete ac-
quisito la maturità
necessaria per arginarne la
portata. 

Cancro 22/6–22/7. 
Un incontro

emozionante vi illumina la
giornata, non si sa mai
che un momento fugace si
trasformi in: ..felici e con-
tenti. Custodite i segreti!

Leone 23/7–22/8. 
Al lavoro meglio essere

previdenti, potreste essere
il bersaglio per qualche in-
giustizia. Anche se non ve
lo meritate, andate avanti
e non badateci.

Vergine 23/8–22/9. 
Il dardo è lanciato, ma

cupido ha una buona
vista? Sembra che è un’al-
tra la persona ora è pazza
di voi. Ciò che può nuocer-
vi è: non avere il coraggio
di cambiare idea.

Bilancia 23/9–22/10. 
Proprio non vi si può di-

re che non siete flessibili.
A lungo andare però, que-
sto può diventare un pro-
blema, se necessario
imponetevi.

Scorpione 23/10-22/11.
Una irriducibile antipa-

tia e un torto subito, non
è detto che tutti debbano
andarvi a genio. Alleggeri-
tevi la coscienza. Una nuo-
va sistemazione in vista.

Sagittario 23/11–21/12.
Anche se avete l’impres-

sione che una persona ca-
ra stia esagerando,
prendete le sue parti. Da-
rete prova di perspicacia e
grande pazienza.

Capricorno 22/12–20/1.
Fate valere i vostri dirit-

ti, in seguito potrebbe es-
sere più difficile. Se
saprete profondere ogni
vostra energia, otterrete
ottimi risultati.

Acquario 21/1–18/2.
La situazione si va

aggravando in modo spro-
porzionato, anche se siete
convinti delle vostre ragio-
ni, cercate un compromes-
so. Niente chiusure.

Pesci 19/2–20/3.
Vi sentite degli sciocchi,

nessuno condivide le
vostre inclinazioni artisti-
che, spostando il naso da
casa certamente troverete
un valido alleato. Allenate-
vi al buon uomore.

L’uomo del tempo

Una tregua sta in-
teressando la Pe-
nisola, ma aria
umida sta nuova-

mente per coinvolgere le
regioni tirreniche, deter-
minando annuvolamenti
e qualche piovasco. Si trat-
terà del segnale dell’avvi-
cinamento di una nuova
depressione da ovest, che
mercoledì porterà piogge,
dapprima lungo le regioni
tirreniche, poi anche sulle
rimanenti zone entro se-
ra. Sulle Alpi potrà nuova-
mente cadere un po’ di
neve, con limite in rialzo
da 1000 a 1500 e anche ol-
tre sulle Prealpi. Nel corso
di giovedì tendenza a mi-
glioramento a partire da
ovest, e venerdì variabilità
con scarsi fenomeni. Saba-
to altra perturbazione in
arrivo al nord-ovest, tem-
po mite e asciutto sul re-
sto d’Italia.

MERCOLEDÌ
NUOVE PIOGGE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

0°

4°

8°

Max. Min.

4°

7°

9°

LA7 LA7D MTV SATELLITE

19.25Sky Cinema 1  Midnight in
Paris FILM
Sky Family  Ritorno ad Oz
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Rutger Hauer
RUBRICA
Sky Family  Il mio primo
bacio FILM
Sky Passion  I piccoli mae-
stri FILM
Sky Max  Die Hard - Duri a
morire FILM

21.10Sky 007  Agente 007 - Solo
per i tuoi occhi FILM
Sky Cinema 1  Footloose
FILM

22.45Sky Family  Una pazza
giornata a New York FILM

23.00Sky Passion  La casa di
sabbia e nebbia FILM

23.10Sky Cinema 1  Natale sul
Nilo FILM

23.15Sky Max  Transformers 3
FILM

23.20Sky 007  Octopussy:
Operazione Piovra FILM

8.20 Pop-Up Video Musicale
8.50 Buffy l’ammazzavampiri

Telefilm
9.45 Case Pazzesche Varietà
10.40 Friendzone: Amici o Fidan-

zati? Varietà
11.40 16 Anni e Incinta Varietà
12.30 Made Varietà
13.30 Buffy l’ammazzavampiri

Telefilm
14.20 Scrubs Sitcom
15.10 Calciatori - Giovani speran-

ze Varietà
16.00 Ginnaste vite parallele Va-

rietà
16.50 Made Varietà
17.40 Teen Mom Varietà
18.30 Ginnaste vite parallele Va-

rietà
19.30 Calciatori - Giovani speran-

ze Varietà
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Diario di una nerd super-

star Fiction
23.00 28 giorni dopo Film
1.10 Skyfall Special
1.30 Speciale MTV News

D. TERRESTRE

20.25Joi Trauma TELEFILM
Steel Big Bang Theory
SITCOM

21.10Rai 4 Legend of the
Tsunami Warrior FILM

21.15Joi Alias TELEFILM
Mya Hart of Dixie TELEFILM
Steel Sanctuary TELEFILM

22.05Steel Haven TELEFILM
22.10Mya One Tree Hill TELEFILM
22.50Steel Being Human TF
22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM
23.10Rai 4 Wonderland

MAGAZINE
23.15Joi Dr. House - Medical

division TELEFILM
23.35Rai 4 Terminal Velocity

FILM
23.55Mya Ti va di ballare? FILM
1.00 Steel Enterprise TELEFILM
1.05 Joi V TELEFILM
1.25 Rai 4 Wonderland

MAGAZINE
1.45 Steel Supernatural TELEFILM
1.50 Joi Trauma TELEFILM

Rai 4 Pontypool - Zitto o
muori FILM

6.00 Meteo/Oroscopo
6.15 Omnibus Notte Attualità
7.05 Tg La7 Notiziario
7.15 Cristina Parodi Cover

Attualità
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 
12.45 L’erba del vicino Magazine
13.45 Relic hunter Telefilm
14.45 Tg La7 Notiziario
15.20 Movie Flash 
15.25 G’ Day Attualità
16.05 The Dr. Oz Show Varietà
17.10 S.O.S. Tata Reality show 
18.10 L’erba del vicino Magazine
19.10 Cuochi e fiamme 
20.10 Ti ci porto io... in cucina

con Vissani
20.20 I menù di Benedetta 
21.10 Sex and the City Telefilm 
23.10 Vodka lemon Film-tv
1.10 Movie Flash
1.15 Squadra Med Telefilm
3.15 Cristina Parodi Live 

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 Il commissario Cordier TF
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 Grey’s Anatomy Telefilm
23.55 Omnibus notte Attualità 
1.00 Tg La7 Sport 
1.05 Prossima fermata Attualità 
1.20 Movie Flash
1.25 La7 Doc Documentari
3.45 G’ Day Attualità

Orizzontali 

1. Abitanti di Lhasa 8. In-

formava da Mosca 12.

Deve fare la cura del ferro

13. Viaggiano su speciali

vagoni 14. Gruppi di versi

15. Una parola di scusa

16. Signore negli indirizzi

17. Trasferirsi... come uc-

celli 18. Una delle sorelle

Gramatica 20. Una for-

tuna scesa dal cielo 21.

Conto Corrente 22. Pre-

suntuosa ostentazione 24.

Il segno tra gli addendi

26. Particelle senza carica

28. Al centro del foro 29. Il

triciclo ne ha una coppia

31. Quando iniziano scop-

pia la guerra 33. Il Canzian

dei "Pooh" 35. Grossi

frutti da tagliare a fette

37. Un poligono con sei

lati 39. Li rispetta il pun-

tuale 41. Vi si visita Villa

d'Este 43. Chiude le pre-

ghiere 44. Finemente smi-

nuzzato 45. Un genere di

sceneggiato in tv 47. Ri-

stora nel deserto 48. Am-

messo a frequentare la

classe supe riore 

Verticali 

1. Le incamera l'erario 2.

Del tutto personali 3. In-

gmar regista 4. Il sangue

nei prefissi 5. Una malat-

tia... allo stadio 6. Battuta

vincente a tennis 7. In

meno senza di me 8. Si

tocca sbarcando 9. Tor-

rente emiliano affluente

del Po 10. Prospettiva,

tratto di panorama 11. La-

voro poco impegnativo

13. Generoso e nobile

d’animo 15. In provincia

di Trento 17. Personaggio

de "Il trovatore" 19. Si ri-

fiuta di credere 20. Co-

muni laterizi 23. Città

etrusca presso l'attuale

Frascati 25. Scorre nello

scrittoio 27. Ripetuto, re-

plicato 30. Nome di donna

32. Un moschettiere di

Dumas 34. Prestigiosa

coppa tennistica 36. Pol-

vere di giaggiolo 38. Ne fu

re Teo dorico il Grande 40.

E' sacro o patriottico 42.

Una pena da scontare 45.

Sigla di Frosinone 46. Sim-

bolo del centimetro 

Parole crociate

Del numero precedente
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RAIUNO

RAIDUE

6.10 Unomattina Caffè 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
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 
Il programma condotto
da Mara Venier e Marco
Liorni

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

14.45Senza traccia Telefilm
15.30Cold Case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.15Tg2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.25Estrazioni del lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario

21.10
Fiction: QUESTO NOSTRO
AMORE. Dopo il trasferimen-
to a Torino, Vittorio ha trova-
to lavoro in un’azienda e
Anna (Anna Valle) decide di
tornare all’insegnamento

21.05
Telefilm: CRIMINAL
MINDS. La squadra di Rossi
(Joe Mantegna) indaga su
una serie di invasioni casa-
linghe finite in atroci delit-
ti nel Sud della California

23.20Volo in diretta Attualità
24.00Tg3 Linea notte - Tg Re-

gione Notiziario

23.10Tg2 Notiziario
23.2590° Minuto Serie B 
0.40 Rai Parlamento 

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

RAITRE

ITALIA 1

13.10La strada per la felicità TF
14.00Tg Regione. Tg 3
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO

13.40Camera Cafè ristretto 
13.50Futurama Cartoni 
14.10I Simpson Cartoni
14.35Dragon Ball GT Cartoni 
15.00Fringe Telefilm
15.45Smallville Telefilm
16.30Merlin Serie
17.20Tutto in famiglia Sitcom
17.45Trasformat Quiz

Conduce Enrico Papi
19.25C.S.I. - Scena del crimine

Telefilm
21.10Archimede Documentari
0.20 Creature del terrore Film

21.05
Attualità: BALLARÒ. Tasse,
lavoro, prezzi, corruzione e
sua incidenza sul conto
economico del Paese sono
i temi di attualità del pro-
gramma di Giovanni Floris

CANALE 5

RETE 4

8.40 La telefonata di Belpie-
tro Attualità

8.50 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.40Striscia la notizia 
21.10Come un uragano Film
23.15North Country - Storia di

Josey Film

9.50 Carabinieri Telefilm
10.50Ricette di famiglia 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
16.40Cavalcarono insieme

Film  (western, 1961)
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10Man on fire Film
0.10 Costretti ad uccidere Film

CLUB METRO

www.metronews.it
Consulta ogni giorno le offerte Club Metro:
sport, spettacoli ed eventi in esclusiva per te!

Club metro  e AMD hanno studiato  un percorso di vita apposta per TE, 
per capire le tue abitudini, i tuoi ritmi di vita, le tue passioni!

Segui il TOPOLINO e  saprai che tipo sei… 

Vai subito su  www.metronews.it
ISCRIVITI E SEGUI LE ISTRUZIONI.

MANGI CORRETTAMENTE?  
FAI ABBASTANZA ATTIVITÀ FISICA?

CLUB METRO e ����
����	
�	���
�����  

pensano al tuo futuro




