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GIORNATA 
MONDIALE                  

PER LA    
LOTTA

CONTRO L’AIDS

PREVENZIONES ETTEREMTRA
SABATO 30 NOVEMBRE
PARTE
IL TRAM DELLA
PREVENZIONE
12 CORSE
DALLE 14 ALLE 20
MILANO
PIAZZALE STAZIONE
PORTA GENOVA

CON QUESTO MEZZO NON CORRI IL RISCHIO DI  ARRIVARE TARDI

ANIMAZIONE
PAOLOTUCI

DJ SET
MANUELADORIANI

PAOLAIEZZI
ALELIPPI

ANDRESDIAMOND

Organizzato da:

ASA
ONLUS
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Neve in Adriatico e al sud
Le correnti fredde da nord-est porteranno ad una sensibile dimi-
nuzione delle temperature sul territorio e all'arrivo della neve
sino a quote molto basse lungo il medio-basso Adriatico e al sud.
Altrove la protezione offerta dall'arco alpino e dall'Appennino
garantirà tempo soleggiato ma ventoso e freddo. Le regioni
maggiormente interessate dalle nevicate risulteranno Marche,
Abruzzo, Molise, Basilicata e nord Puglia con limite a 200-300m,
sulle coste attesa solo pioggia, al massimo mista a neve. Margi-
nale coinvolgimento anche di Umbria, nord Sicilia e Romagna.
Giovedì e venerdì migliora, sabato forse neve al nord.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
L’ultima ruota del carro
15.30-22.30
Venere in pelliccia 15.00-
16.50-18.40-20.35-22.30
les enfants du paradis 15.00-
20.00
Il passato 15.00-17.30-20.00-
22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Come un tuono 13.00 15.40
18.
Frankenstein Junior 17.30-
19.40-21.50
Questione di tempo 15.20
Per altri occhi 13.00
Venere in pelliccia 13.00-
15.30-17.40-20.00-22.00
Il passato 13.00-15.00-17.30-
19.30-21.50
Pompei 17.40
Il tocco del peccato 12.50-
15.00-19.30-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Giovani ribelli - Kill your
darlings 15.20-17.40-20.00-
22.00
Il passato 15.00-17.30-22.30
Frankenstein Junior 15.00-
17.30-20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Un castello in Italia 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Il paradiso degli orchi 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
L’arte della felicità 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
La gabbia dorata 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Planes 17.30
In solitario 20.00-22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
In solitario 15.30-17.50-20.20-
22.30
L’ultima ruota del carro
15.15-17.40-20.05-22.30
Planes 15.00-16.50-18.40
Dietro i candelabri 21.00
Stai lontana da me 18.40-
20.30
Il terzo tempo 15.00-16.50-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.45-20.35-22.30
L’ultima ruota del carro
15.00-17.30-20.00-22.30
Frankenstein Junior 15.00-
17.30-20.00-22.30
Venere in pelliccia 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Giovane e bella 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Venere in pelliccia 15.30-
17.50-20.20-22.30
Il passato 15.00-17.30-20.00-
22.30
La vita di Adele 15.00-18.15-
21.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Venere in pelliccia 15.10-
17.00-18.50-20.40-22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Blancanieves 16.00-18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Sole a catinelle 13.10-15.20-
17.35-19.50-22.05
Thor: The dark world 12.00-
14.35-17.10
Jobs 13.40-16.35-19.25-22.15
In solitario 12.20-14.50-17.10-
19.40-21.55
Fuga di cervelli 12.00-14.25-
16.50

Frankenstein Junior 19.20
McConkey 21.30
Cattivissimo me 2 12.00-
14.20
L’ultima ruota del carro
16.45-19.20
Thor: The dark world 3D
22.30
Stai lontana da me 11.55-
14.00-18.10-20.15-22.20
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 16.00
Planes 11.55-14.10-16.25
Prisoners 18.40
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 21.55
Il terzo tempo 12.20-14.50-
17.10-21.55
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 19.40
Thor: The dark world 3D
19.30
Sole a catinelle 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Fuga di cervelli 15.15-17.40-
20.05-22.30
Sole a catinelle 14.50-16.40-
18.30-20.25-22.30
Thor: The dark world 3D
17.30-22.30
Thor: The dark world 15.00-
20.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Riposo

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
In solitario 15.00-17.30-20.20-
22.30
Planes 15.00-17.00
Thor: The dark world 3D
19.00-21.30
Thor: The dark world 15.00-
17.30-20.10-22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
L’ultima ruota del carro
15.30-17.50-20.10-22.30
Fuga di cervelli 15.30-17.50-
20.10-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Riposo

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Il terzo tempo 14.50-17.15-
20.00-22.20
Sole a catinelle 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il cacciatore di donne 15.30-
18.30-21.30
Sole a catinelle 16.00-18.25-
21.20
Planes 15.00-17.30
Machete Kills 22.25
Ender’s Game 19.50
Il paradiso degli orchi 14.30-
17.10-22.25
Stai lontana da me 20.20
Il passato 16.00-19.25-22.25
Cattivissimo me 2 14.00
In solitario 14.35-17.15-20.00-
22.30
Thor: The dark world 3D
14.00-16.45-19.30-22.15
L’ultima ruota del carro
17.15-19.50
Fuga di cervelli 14.50
Stai lontana da me 22.30
Stai lontana da me 14.00-
16.05-18.10
Frankenstein Junior 20.30-
22.30
Planes 14.30-17.00
Alla ricerca di Jane 20.05-
22.25
Venere in pelliccia 15.00-
17.20-19.45-22.10
Fuga di cervelli 17.45-20.10-
22.40
Prisoners 14.30
Thor: The dark world 15.15-
18.30-21.30
Sole a catinelle 15.20-17.45-
20.15-22.40
Thor: The dark world 14.30-
17.15-20.00-22.45
Sole a catinelle 14.30-17.00-
19.40-22.10

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Sole a catinelle 17.30
Frankenstein Junior 19.50-
22.30
Sole a catinelle 20.00-22.20
Thor: The dark world 17.10-
19.50-22.30
Thor: The dark world 3D
18.30-21.30
Fuga di cervelli 17.20-19.45-
22.20
Il cacciatore di donne 18.30-
21.30
Planes 17.20

Stai lontana da me 22.30
Jobs 19.45
In solitario 17.00-19.30-22.10

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Thor: The dark world 3D
18.30-21.30
In solitario 17.40-20.10-22.35
Sole a catinelle 17.30-20.00-
22.30
Fuga di cervelli 17.20-19.50-
22.20
Il terzo tempo 17.15-19.40-
22.10
Thor: The dark world 17.10-
20.00-22.40
Planes 17.10
Jobs 17.00-19.50-22.40
Sole a catinelle 18.00
Frankenstein Junior 20.00-
22.30
Il cacciatore di donne 18.30-
21.30
Stai lontana da me 20.30-
22.40

CERRO MAGGIORE
THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Sole a catinelle 16.50-19.10-
21.30
Sole a catinelle 16.05
Prisoners 18.25
Una piccola impresa
meridionale 21.45
Thor: The dark world 3D
16.10-18.50-21.35
In solitario 16.55-19.15-21.40
Stai lontana da me 17.05
McConkey 21.15
Thor: The dark world 16.40-
19.20-22.00
Sole a catinelle 16.30-18.50-
21.10
Planes 17.10-19.30
Thor: The dark world 21.50
Fuga di cervelli 16.30-19.20-
21.50
Pompei 19.00
Jobs 16.00-18.50-21.45
Il terzo tempo 16.40-19.00-
21.20

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Stai lontana da me 20.15-22.35
Frankenstein Junior 20.15-
22.35

Fuga di cervelli 20.20-22.40
Thor: The dark world 3D
20.15-22.45
Thor: The dark world 20.10-
22.40
Sole a catinelle 20.20-22.35

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Sole a catinelle 18.20-20.40
L’ultima ruota del carro 18.25
Frankenstein Junior 21.00
Planes 17.35
Escape plane 19.45-22.10
In solitario 16.50-19.15-21.40
Sole a catinelle 16.40-19.00-
21.20
Thor: The dark world 17.00-
19.40-22.20
Jobs 18.35-21.30
Sole a catinelle 17.30-19.50-
22.10
Fuga di cervelli 17.05-19.30-
21.55
Thor: The dark world 3D
17.50-20.30
Stai lontana da me 16.45-
18.55-21.25
Il terzo tempo 16.45-19.10-21.35
Alla ricerca di Jane 17.15-
19.40-22.00
Cattivissimo me 2 17.10
McConkey 21.00
Thor: The dark world 3D
16.30-19.05-21.45
Thor: The dark world 18.30-
21.10
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00 Tg 2 Giorno Notiziario
13.30 Tg2 Costume e società
14.00 Detto Fatto Attualità
16.15 Ghost Whisperer TF
17.00 Private Practice Telefilm
17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg sport
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 NCIS Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Lol Serie
21.10 Criminal minds Telefilm
23.20 2Next - Economia e Fu-

turo Attualità

14.00 Tg Regione. Meteo 
14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50 Tgr Leonardo Attualità
15.00 Tg3 Lis Notiziario
15.05 Piazza Affari Attualità
15.10 Terra nostra Telenovela
16.00 Aspettando Geo 
16.40 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Sconosciuti Attualità
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Ballarò Attualità
23.30 Gazebo Attualità

8.50 Mattino Cinque 
11.00 Forum Attualità
13.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
13.40 Beautiful Soap opera
14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne Talk-show
16.10 Il segreto Telenovela
16.55 Pomeriggio cinque 
18.50 Avanti un altro! 
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia 
21.10 Changelling Film
0.00 Io ti assolvo Film-tv
1.45 Tg 5 Notte

14.10 I Simpson 
14.35 Dragon Ball Cartoni 
15.00 Naruto Shippuden 
15.30 Salvi chi può Varietà
15.45 2 broke girls Telefilm
16.10 Alla fine arriva mamma! 
17.05 Le regole dell’amore 
18.00 Mike & Molly Sitcom
18.25 Life bites Sitcom
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 CSI Miami Telefilm
21.10 Le iene show
0.35 Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

RETE 4

12.00 Ieri e oggi in Tv Speciale 
12.10 La signora in giallo TF
14.00 Tg4 - Telegiornale 
14.45 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 My life Soap opera
16.50 L’albero degli impiccati Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
21.10 Tempesta d’amore SO
23.25 Il mandolino del capita-

no Corelli Film

LA7 LA7

14.00 Tg La7 Cronache 
14.40 Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.30 Due South Telefilm
18.15 Commissario Cordier TF
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Linea gialla Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

16.50 Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

17.20 Catfish: False Identita’
18.20 Ginnaste - Vite Parallele 
19.20 Plain Jane: La Nuova Me 
20.15 Scrubs Sitcom
21.10 Catfish: False Identita’
23.00 Boogeyman 2 il ritorno

dell’uomo Nero Film

MTV

6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Verdetto finale Attualità
15.20 La vita in diretta
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
21.10 Rossella. Capitolo II 

Fiction
23.35 Porta a Porta Attualità
1.10 Tg 1 - Notte. Che tempo

fa Notiziario

DIG. TERRESTREMTV

Distruzione totale FILM

21.10Sky Hits  Alvin
Superstar 3 - Si salvi chi
può FILM

Sky Cinema 1  L’uomo
della pioggia FILM

22.35Sky Passion
Elizabethtown FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Don Jon RUBRICA

Sky Family  Seafood - Un
pesce fuor d’acqua FILM

Sky Passion  The
Christmas Heart FILM

Sky Max  Eve of
Destruction -

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action Fuori
Dal Ring TELEFILM

22.55Premium Action
Revolution TELEFILM

19.30Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Leverage TELEFILM

Premium Action V TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

Ariete 21/3–20/4.
Sperimentare una con-

vivenza per poi, perché no,
arrivare al matrimonio, di-
ventano idee non più così
lontane da voi. Non siate
preda delle crisi di nervi, in
particolar modo al lavoro
mantenete la calma.

Toro 21/4–21/5. 
Qualcosa che nel vostro

passato ha infiammato il
vostro cuore sta tornando
a galla. Siete formidabili
nei lavori per cui è richie-
sta pazienza e cura metico-
losa dei dettagli. Trattatevi
bene, coccolatevi...

Gemelli 22/5–21/6.
Salta un progetto a cui

tenevate e per cui avete la-
vorato con indomita grin-
ta. Non tutto però dipende
da voi, l’aver avuto al
vostro fianco un inaffidabi-
le collaboratore non vi ha
di certo aiutati.  

Cancro 22/6–22/7. 
Vi piace pensarvi inscal-

fibili, eppure qualcosa tur-
ba persino voi. Se parlare
non vi è di alcun aiuto tro-
vate un modo per sfogare
tutte le tensioni che state
accumulando. È uno stress
che non vi fa bene.

Leone 23/7–22/8. 
Tendete a somatizzare

ogni cosa. Dalle liti in fami-
glia alle situazioni di nor-
male routine. Convincetevi
di essere più forti di quel
che credete. Importanti in-
carichi stanno per rendervi
orgogliosi di voi stessi.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete completamente as-

sorbiti dal lavoro, poco il
tempo per gli amici e il
partner. Chiedete un po’ di
comprensione e non siate
inutilmente indisponenti.
Prestate attenzione all’ali-
mentazione sregolata.

Bilancia 23/9–22/10. 
Presto potrete

festeggiare un successo
negli studi o nel lavoro.
Coinvolgete quanti più
amici, raddoppierete la fe-
licità. Non perdete di vista
gli allenamenti in palestra,
utili a scaricare le tensioni.

Scorpione 23/10–22/11.
Siate più flessibili con

voi stessi, o questo vostro
pretendere minerà la vo-
stra autostima. Lasciatevi
travolgere dai momenti di
tenerezza con il partner.
Piccoli gesti d’affetto
ristabiliscono la pace.

Sagittario 23/11–21/12. 
Come sana abitudine

sforzatevi di fare più pas-
seggiate e di trascorrere
più tempo in compagnia di
chi veramente amate. Solo
così scaccerete quella ma-
linconia che ogni tanto at-
tanaglia i vostri pensieri. 

Capricorno 22/12–20/1.
Sentite di avere le redini

del rapporto, ragion per
cui eccedete
nell’indifferenza e nel dare
tutto per scontato. Atten-
zione, è proprio così che
fate un grande torto al par-
tner. E a voi stessi.

Acquario 21/1–18/2.
Un viaggio, anche di po-

chi giorni, è proprio quello
che vi serve. Coinvolgete
anche chi all’apparenza
sembra più restio. Siate più
accondiscendenti anche se
questo un po’ vi pesa, so-
prattutto in famiglia.

Pesci 19/2–20/3.
Tante le occasioni per

tentare un salto di qualità
nel lavoro. Guardatevi in-
torno. Con le vostre
credenziali non sarà diffici-
le brandire ciò che merita-
te. Serata tra amici in
piena spensieratezza.

Orizzontali 

1. Orientamento, dire-

zione 6. Provincia di

Oderzo 13. Premiato dal

voto 15. Scoloriti 16. Una

qualità di mele 18. Vi nac-

que Virgilio 19. Grido

d'incitamento 20. Si gon-

fiano se si riempiono 22.

La patria di Neruda 23. Fa-

moso eroe troiano 24.

Proprio d'una grande pe-

nisola europea 26. La Va-

janica è a Roma 27. Il

minerale detto anche

"ferro oligisto" 29. Un po'

troppo 30. Una conso-

nante greca 31. Rose dai

petali pallidi 32. Le hanno

grilli e farfalle 33. Un

Alessandro attore 35. Da-

gover del cinema 36. In-

dica l'ambiente naturale

37. Elogi 38. Felino ameri-

cano 39. È simile all'agave

41. Indica compagnia 42.

È stato una delle voci

dello sport radiofonico

44. Che ha i colori dell'ar-

cobaleno 46. Promosse la

Riforma 48. Diritti nel

portamento 49. Titubare

50. "Portolu" della De-

ledda.

Verticali 

1. Decisione della giuria

2. Una Parker del cinema

3. Paolo che fu un doge

veneziano 4. Queste

detto in breve 5. Numero

anche... volante 7. Nella

rosa e nell'iris 8. Un limite

per molti concorsi statali

9. Rincuorano i giocatori

10. Indica il due sulla

mano 11. Sorregge tal-

volta un calice 12. Si getta

nella Senna 14. Vede

tutto rosa 17. Cresce in fili

sui prati 21. Porta sfor-

tuna 25. Niente... a Parigi

27. Pronome plurale ma-

schile 28. Lo Stato Usa con

Springfield 30. Un teatro

di varietà 32. Resa più pic-

cola 33. Cellule destinate

alla riproduzione 34. Usci-

rono dal vaso di Pandora

35. Dati in affitto 36. Ter-

riccio fertile 38. Attrezzi

usati dai badilanti 40. Lo

Stato con Cork 43. Vio-

lenta collera 45. Preposi-

zione articolata 47. Al

centro del coro. 

Parole crociate

Del numero precedente




