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Nubi in vista
Più ombre che luci sul tempo del fine settimana. Già oggi
comincerà ad affluire aria molto più umida dalla Sardegna ver-
so le regioni settentrionali e centrali; in serata al nord sono
attese le prime piogge. Solo al sud la giornata risulterà ancora
in gran parte soleggiata e abbastanza calda. Sabato riecco la
pioggia per gran parte della giornata sul settentrione, rovesci
sparsi qua e là anche al centro, ancora tempo asciutto ma incer-
to sul meridione, dove peraltro le temperature seguiteranno ad
aumentare, causa il flusso sciroccale. Domenica piogge solo al
nord-ovest, schiarite altrove, ma sarà solo una tregua.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

14°

12°

Max. Min.

19°

15°

19°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Tutto parla di te 13.00-15.00-
16.40-18.20-20.15-22.00
Viva la libertà 13.00-14.50-
16.45-18.40-20.35-22.30
Un giorno devi andare 15.30-
17.50-20.10-22.30
Nella casa 13.00-15.30-17.50-
20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Nella casa 13.00-15.30-17.50-
20.15-22.30
La città ideale 17.50-20.10-
22.30
Il ministro 13.00-15.30
Come pietra paziente 13.00-
15.30-17.50-20.15-22.30
Un giorno devi andare 13.00-
15.30-17.50-20.10-22.30
Hitchcock 13.00-15.30-17.50-
20.20-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Iron man 3 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Kiki - Consegne a domicilio
15.15-17.30-20.00
Oblivion 22.30
I croods 15.15-17.30
Come un tuono 20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Il figlio dell’altra 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Treno di notte per Lisbona
15.30-17.50-20.10-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Quartet 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30
La migliore offerta 14.30-
17.00-19.40-22.10

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Iron man 3 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il lato positivo 17.30-20.00-
22.30
I croods 15.00
Nella casa 15.30-17.50-20.20-
22.30
Come un tuono 17.20-19.55-
22.30
Passione sinistra 15.00
Scary Movie 5 15.30-17.50-
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Iron man 3 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Oblivion 15.00-17.30-20.00-
22.30
Kiki - Consegne a domicilio
15.15-17.30-20.00-22.30
I croods 17.30

Le avventure di Zarafa -
Giraffa Giramondo 15.15
Come un tuono 20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Viaggio sola 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Qualcuno da amare 15.30-
17.50-20.10-22.30
Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Un giorno devi andare 15.30-
17.50-20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Nella casa 15.15-17.40-20.15-
22.30
Iron man 3 15.00-17.30-20.00-
22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Viaggio sola 15.15-16.50-
18.25-20.00-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Iron man 3 3D 13.30-16.30-
19.30-22.30
Iron man 3 12.30-15.30-18.30-
21.30
Scary Movie 5 11.40-13.45-
15.50-18.00-20.10-22.20
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 11.45-14.20-17.00-
19.45-22.25
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 11.50
Oblivion 13.50-16.40-19.30-
22.20
I croods 3D 11.55-14.15-18.35
Iron man 3 3D 19.00-22.00
Ci vediamo domani 12.05
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 14.35-17.05-
19.35-22.05
Le streghe di Salem 12.35-
15.00-17.25-19.50-22.15
Kiki - Consegne a domicilio
12.00-14.25-16.55
Passione sinistra 19.25
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 21.40
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 19.30
Iron man 3 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Le streghe di Salem 16.50-22.30
Scary Movie 5 15.00-18.50-
20.40
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 15.00-17.30-20.00-
22.30
Iron man 3 3D 14.45-17.20-
19.50-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Quartet 16.30-18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Passione sinistra 17.50-20.10
Viaggio sola 15.30-17.50-
20.20-22.30

Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.10-22.30
Oblivion 15.00-17.30-20.00-
22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 15.00-17.30-20.00-
22.30
Iron man 3 15.00-18.00-21.00
Iron man 3 3D 22.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 - tel.0277406300
Nina 16.30
Superstar 21.30
Nina 19.45
Noi non siamo come James
Bond 18.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Iron man 3 3D 16.30-19.30-
22.30
Come un tuono 16.15-19.20-
22.25
Iron man 3 16.10-19.10-22.10
Il grande e potente Oz 15.40-
18.45-21.40
Iron man 3 3D 15.30-18.30-
21.35-00.35
Scary Movie 5 15.00-17.35-
20.10-22.35-01.00
Benvenuto Presidente!
15.00-17.25-20.00-22.35
Passione sinistra 14.50-17.40-
20.10-22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 14.50-17.25-
20.00-22.30
Le streghe di Salem 14.50-
17.25-20.05-22.40
Kiki - Consegne a domicilio
14.40-17.15-19.40
Ci vediamo domani 14.30-
17.15-19.50-22.20
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 14.30-17.15-20.00-
22.45
I croods 14.30-17.00-19.50-
22.20
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 14.30-16.45
Iron man 3 3D 14.15-17.15-
20.15-23.50
Oblivion 14.15-17.00-19.45-
22.40
Il lato positivo 14.00-16.50-
19.35-22.20
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 00.50
Passione sinistra 00.55
Iron man 3 00.50
Oblivion 22.05
Le streghe di Salem 01.00
L’ipnotista 19.45
La madre 22.35

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Oblivion 18.00-21.00
Scary Movie 5 17.40
Kiki - Consegne a domicilio
17.25
I croods 17.15-19.45
Le streghe di Salem 17.10-
19.40-22.10
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 17.00-19.40-22.20
Iron man 3 3D 16.30-19.30-
22.30

Bianca come il latte, rossa
come il sangue 19.50
Iron man 3 3D 21.40
Iron man 3 18.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Iron man 3 3D 18.30-21.30
Le streghe di Salem 18.00-
20.20-22.40
Scary Movie 5 17.40-20.10-
22.20
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 17.30
Kiki - Consegne a domicilio 17.25
I croods 17.20-19.45
Oblivion 17.00-19.45-22.35
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 17.00-19.50-22.25
Iron man 3 3D 16.30-19.30-
22.30

Come un tuono 22.15
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 19.50-22.20
Ci vediamo domani 19.50-
22.15
Iron man 3 19.00-22.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Kiki - Consegne a domicilio
17.20-20.00
Scary Movie 5 17.20-20.10-
22.30
Le streghe di Salem 17.20-
20.00-22.30
I croods 17.20

Iron man 3 17.00-19.50-22.30
Iron man 3 3D 18.20-21.30
Oblivion 22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 19.50-22.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 17.30-20.10-22.30
Kiki - Consegne a domicilio
17.20
I croods 17.10
Iron man 3 3D 17.00-20.00-
22.50
Iron man 3 18.00-21.00-22.10
Scary Movie 5 20.20
Oblivion 19.50-22.20
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14.00Detto Fatto Attualità
16.10Senza traccia Telefilm
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.50Tg2 Notiziario

21.10
Talent show: LA TERRA DEI
CUOCHI. Al via il talent culi-
nario condotto da Antonella
Clerici. Otto concorrenti si sfi-
dano in prove gastronomiche
affiancati da altrettanti vip

21.05
Telefilm: REX 4. Una ragaz-
za uccide il proprio aggres-
sore rivendicando la sua
innocenza per legittima di-
fesa. Poi fugge. Rivera e Rex
si mettono sulle sue tracce

15.10La casa nella prateria TF
16.45Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Stanlio e Ollio 
20.35Un posto al sole SO
22.45Glob - L’osceno del vil-

laggio Varietà

21.05
Film: I ROBINSON... Lewis,
ragazzo prodigio con la
passione per ogni genere
di marchingegni, spera di
trovare la famiglia che non
ha mai conosciuto

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Possession - Una storia

romantica Film  
16.50Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.00Supercinema 

21.10
Varietà: PAPERISSIMA. Tor-
nano i filmati irresistibili che
hanno per protagonisti vip
e persone comuni. A svelare
le nuove gaffe, Michelle
Hunziker e Gerry Scotti

14.35Dragon Ball Cartoni 
14.55Naruto Shippuden 
15.20Lupin III Cartoni 
16.10Smallville Telefilm
17.55The middle Telefilm
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.05Le iene Varietà satirico

21.10
Film-tv: RUSLAN. Ruslan
Drachev, scrittore di thril-
ler dai trascorsi criminali,
scopre che la figlia sta per
sposare un malavitoso, un
tempo a lui ben noto

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.35Speciale Tierra de Lobos 
15.40Bernadette Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.00 Nome in codice: Nina

Film  (thriller, 1993) 

21.10
Attualità: QUARTO
GRADO. Salvo Sottile, coa-
diuvato da Sabrina Scampi-
ni, ci conduce attraverso i
misteri dei casi più intricati
della cronaca italiana

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Gothika FILM

21.05Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Robert Downey Jr.

21.10Sky Hits  Source Code FILM

21.15Sky Cinema 1  Street
Dance 2 FILM

22.45Sky Cinema 1  The
Double FILM

19.35Sky Hits  Never Back Down
2: The Beatdown FILM

20.30Sky Cinema 1  In
Treatment TELEFILM

21.00Sky Family  Il castello
nel cielo FILM

Sky Passion  Un uomo
in prestito FILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

Premium Action Alias TF

21.41Joi Suburgatory SITCOM

22.08Joi The Big Bang Theory
22.57Premium Action Nikita

TELEFILM

18.42Joi Parks And
Recreation TELEFILM

19.06Joi Outsourced SITCOM

19.24Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.28Premium Action
Smallville TELEFILM

19.35Joi Leverage TELEFILM

SATELLITE

16.50 Catfish: False Identita’
Attualità

17.40 Teen Mom Varietà
18.30 Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.30 New Girl Telefilm
20.20 Assatanata Film
22.50 Geordie Shore Varietà
0.40 Prof. Sex Attualità

MTV

15.30 Diane: uno sbirro in fa-
miglia Telefilm 

17.10 Commissario Cordier Tf
18.45 I menù di Benedetta 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
22.20 Zeta Attualità 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.15La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35TV 7 Attualità

Orizzontali 

1. Tale è la classe dei nobili

9. Li consiglia il sommelier

10. Rise vedendo Noè

ubriaco 11. Il Beta di Di-

sney 12. Repubblica del

Caucaso 17. Fondo di da-

migiana 18. La città dei

Gonzaga 19. Sigla di Ori-

stano 20. Si accende sulla

torta 22. Piccolo elemento

del pianoforte 23. Uffici di

tribunali 25. Dà luogo ad

un noto complesso 26. Ai

lati del sentiero 27. Ma-

lattia giovanile della pelle

28. Seme senza uguali 29.

Formano l'equipaggio del-

la nave 31. Il Wood regista

32. Altare... antico 33. Pari

nei costi 34. Amò Tristano

36. Pari in grado 38. Un

promemoria tra le pagine

40. Ha scritto "Il castello"

41. Un attributo del mese

di maggio 

Verticali 

1. Foraggio per bestiame

2. La Forte che canta 3.

Emette polizze assicurati-

ve (sigla) 4. Siena (sigla) 5.

Quelli pubblicitari sono

ben visibili 6. Un segno

sulla schedina 7. Con Tizio

e Sempronio 8. Laghi del-

l'Egitto 12. Mobile da ca-

mera 13. Prive di tatto 14.

Sdegnate ire 15. Soldati

dell'aria 16. Titolo da papi

18. Gare podistiche 20. So-

stanza molto usata in me-

dicina 21. Donna senza la

fede 22. Locale alto della

casa 23. Coda di sorci 24. Il

Landolfi romanziere 28.

Tessuto lucido per fodere

29. Il nome di Twain 30.

Provincia dell'Arabia Sau-

dita 31. Cittadina sul Bren-

ta 34. Piccolo anfibio 35.

Stringe il chimono 37. Il sì

degli americani 39. Nove-

centonovanta a Roma an-

tica 

Parole crociate

Del numero precedente
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