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I passeggeri nel 2013

-2.470.000
rispetto a
un anno fa

12.485Milano
Malpensa

Fonte:
Assotrasporti

-2,2 1.321.045 +1,2

8.483Milano
Linate

0,0 669.268 +5,5

22.350Roma
Fiumicino -1,1 2.478.252 +0,9

5.328Bergamo-
Orio al Serio

+3,2 649.687 +6,7

5.170Venezia -14,4 487.751 -5,0

Movimenti % Passeggeri %
38

gli scali
monitorati da 
Assoeroporti

114
milioni di
passeggeri
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Maltempo costante
Una nuova perturbazione busserà alle porte dell'Italia tra mar-
tedì sera e mercoledì, coinvolgendo il nord e le regioni centrali,
con precipitazioni diffuse che sulle Alpi e sul nord Appennino
assumeranno carattere nevoso oltre i 700-1000m. Il sud resterà
invece ai margini del passaggio perturbato. Giovedì schiarite
quasi ovunque e temperature su valori miti, specie al centro-
sud. Tra venerdì e l'alba di sabato nuovo passaggio piovoso al
nord con limite della neve tra 1000 e 1400m sul settore alpino,
riflessi con qualche rovescio anche al centro, solo un po' di
variabilità al sud. Domenica altro peggioramento al nord.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Still Life 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Nebraska 15.30-17.50-20.10-
22.30
Tutto sua madre 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
I segreti di Osage County
12.50-15.00-17.20-19.40-22.00
Vado a scuola 13.00-15.30-
18.00-20.00-21.50
The Wolf of Wall Street
17.10-20.30
Molière in bicicletta 13.00
Dallas Buyers Club 12.50-
15.00-17.20-19.40-22.00
Blue Jasmine 15.10
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 13.00-15.40-18.15

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Dietro i candelabri 15.20-
17.40-20.00-22.15
Justin Bieber`s Believe - Il
Film Evento 17.30-20.00
Il capitale umano 15.00
The Wolf of Wall Street 21.40
Dallas Buyers Club 15.30-
17.50-20.10-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Molière in bicicletta 15.40-
18.20-21.00

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

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
La grande bellezza 15.00-
18.20-21.30
Blue Jasmine 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
A spasso con i dinosauri
16.30
La grande bellezza 18.30-21.15

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
The Wolf of Wall Street
15.00-18.30-21.45
American Hustle -
L’apparenza inganna 14.30-
17.10-22.30
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30
All is lost - Tutto è perduto
21.00
I segreti di Osage County
15.00-17.30-20.00-22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.00-16.50-18.40-20.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
The Wolf of Wall Street
14.50-18.10-21.30
I segreti di Osage County
15.00-17.30-20.00-22.30
Justin Bieber`s Believe - Il
Film Evento 15.00-17.30-20.00
Il capitale umano 22.30
Tutta colpa di Freud 15.30-
17.50-20.10-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Tutto sua madre 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
I segreti di Osage County
15.00-17.30-20.00-22.30
Dallas Buyers Club 15.15-
17.40-20.10-22.30
Nebraska 15.15-17.40-
20.10.22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
I segreti di Osage County
15.30-17.50-20.10-22.30
Belle & Sebastien 15.30-17.45
Il capitale umano 20.00-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La mia classe 16.00
Madama Butterfly. Dal
Teatro Regio di Torino 20.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Justin Bieber: Never say never
12.10-14.30-17.00-19.30-22.00

The Wolf of Wall Street
17.40-21.25
La gente che sta bene 12.00-
14.35-17.10
Disconnect 19.40-22.20
Belle & Sebastien 12.10-
14.40-17.10-19.40
Tutta colpa di Freud 22.10
Hercules: La leggenda ha
inizio 19.30
The Counselor - Il
procuratore 12.10-14.40-17.10
La gente che sta bene 19.45-
22.20
The Wolf of Wall Street 12.55
Il capitale umano 16.55-
19.30-22.05
Tutta colpa di Freud 13.35-
19.20
Un boss in salotto 22.15
Disconnect 16.30
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 11.55-
14.00
I, Frankenstein 20.15-22.35
A spasso con i dinosauri
16.05-18.15
Hercules: La leggenda ha
inizio 12.15-14.40-17.05-22.20
The Counselor - Il
procuratore 19.20
La gente che sta bene 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
A spasso con i dinosauri 3D
16.35-18.25
A spasso con i dinosauri 14.45
The Counselor - Il
procuratore 20.15-22.30

La gente che sta bene 15.15-
17.40-20.05-22.30
The Wolf of Wall Street
15.00-18.30-22.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
The Wolf of Wall Street
15.00-18.10-21.20
Tutta colpa di Freud 15.10-
17.40-20.10-22.30
La gente che sta bene 15.00-
17.30-20.00-22.30

American Hustle -
L’apparenza inganna 17.30-
20.00-22.30
Belle & Sebastien 15.00
The Counselor - Il
procuratore 17.30-20.10-22.30
A spasso con i dinosauri 15.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 17.30-20.00
Hercules: La leggenda ha
inizio 15.00-22.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
I segreti di Osage County
14.05-17.00-19.50-22.35
The Wolf of Wall Street
14.10-18.05-22.00
La gente che sta bene 14.35-
17.20-20.00-22.40
A spasso con i dinosauri 3D
15.00-17.35
Lo sguardo di Satana - Carrie
22.30
I, Frankenstein 14.50-17.20

A spasso con i dinosauri
14.30-17.10
Tutto sua madre 20.10-22.20
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.10-
19.15-22.25
Il segnato 15.10-17.40-20.15-
22.40
Un boss in salotto 14.40-
17.20-20.05-22.30
Belle & Sebastien 14.30-
17.15-20.00-22.35
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.25-17.00
Tutta colpa di Freud 19.50-22.45
Dallas Buyers Club 14.15-
17.05-19.45-22.25
The Counselor - Il
procuratore 14.25-17.10
Justin Bierber: Believe 17.30-
20.00
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.30-18.20-21.30
The Wolf of Wall Street
17.00-21.00
Il castello magico 14.35
Hercules: La leggenda ha
inizio 15.00-17.35
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 22.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 18.30-21.30
A spasso con i dinosauri
17.30
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 19.45-22.10

Justin Bierber: Believe 17.30-
19.50
The Wolf of Wall Street
17.35-21.25
La gente che sta bene 17.10-
19.45-22.25
Dallas Buyers Club 17.00
Il segnato 17.30-20.00-22.30
Belle & Sebastien 17.10
Dallas Buyers Club 19.50-
22.35

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Il segnato 17.40-22.40
Justin Bierber: Believe 17.30-
20.00
The Wolf of Wall Street
17.30-21.30
La gente che sta bene 17.20-
20.00-22.30
A spasso con i dinosauri
17.20
Belle & Sebastien 17.15-19.55
Hercules: La leggenda ha
inizio 17.10
Tutta colpa di Freud 17.00-
19.50-22.40
Dallas Buyers Club 17.00-
22.25
The Counselor - Il
procuratore 22.35
Dallas Buyers Club 19.45
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 18.30-21.30
I segreti di Osage County
19.50-22.30
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 19.40-22.10
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14.00Detto Fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Tg 2 Notiziario

21.10
Film: PRETTY WOMAN.
Hollywood: Edward Lewis,
miliardario triste e solitario,
assolda per due settimane
la prostituta Vivian Ward
come accompagnatrice

20.50
Sport: UDINESE-FIORENTI-
NA. Semifinale di Tim Cup.
Partita di andata per gli
uomini di Francesco Gui-
dolin che stasera incontre-
ranno i viola di Montella

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.20Gazebo Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il setti-
manale di Giovanni Floris
affronta ancora una volta i
temi che più stanno a cuore
alle famiglie, tra i quali c’è
sicuramente quello del fisco

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30La donna della mia vita

Film  (dramm., 2010) 

21.10
Fiction: IL PECCATO E LA
VERGOGNA 2. Carmen, ot-
tenuto l’annullamento del
suo primo matrimonio con
il cavaliere Fontamara, ac-
cetta di sposare Malpietro

14.05I Simpson 
14.30Dragon Ball GT Cartoni 
14.55Big Bang theory TF
15.50Due uomini e mezzo TF
16.40E alla fine arriva mamma 
17.30Covert affairs Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.10Constantine Film

21.10
Film: SCONTRO TRA
TITANI. Il viaggio del figlio
di Zeus, Perseo, e della sua
battaglia contro Medusa e
il Kraken per salvare la
principessa Andromeda

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
16.50Non stuzzicate i cow

boys che dormono Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.40Sotto il segno del peri-

colo Film  (azione, 1994)

21.15
Film: DON CAMILLO. In un
paesino emiliano del dopo-
guerra, il parroco e il sinda-
co comunista a confronto:
Villaggio del fanciullo o Ca-
sa del popolo?

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Madagascar
FILM

Sky Cinema 1  The
Social Network FILM

22.40Sky Hits  Knockout -
Resa dei conti FILM

22.50Sky Passion  Sparkle
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - A proposito di
Davis RUBRICA

Sky Family  Save the
Last Dance FILM

Sky Passion  Un amore
tutto suo FILM

Sky Max  Desperado FILM

Premium Action Do No
Harm TELEFILM

21.35Joi Parks And
Recreation TELEFILM

22.05Joi Better With You SITCOM

22.15Mya Gossip Girl TELEFILM

22.50Premium Action Arrow
TELEFILM

19.30Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

20.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya Dance Academy
TELEFILM

SATELLITE

16.50Teen Mom Varietà
18.20Teen Cribs Varietà
18.50Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.20Scrubs Varietà
20.15Modern Family Varietà
21.10Nata per vincere Film
23.00Polifemo

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.40The district Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Linea gialla Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.35La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. La presenta la parte of-

fesa 7. Vecchia imposta

sugli immobili (sigla) 12.

Non l'ha fissa il girovago

14. Luigi musicista 15. Ini-

ziali di Boito 17. Zingaro

ungherese 19. Fiume tiro-

lese 20. Denominazione

di Origine Controllata 22.

La capitale inglese 24. Si

sdoppia nel subcosciente

25. Il capo della tonnara

27. Giochi di enigmistica

classica 29. Città della

Francia 31. Arrossamento

epidermico 33. È meno di

poco 35. Thomas Alva, fa-

moso inventore 36. Na-

tante di Venezia 38. Gli

animali come le pecore

39. Sfugge al distratto 41.

Delfino di fiume 42. Ini-

ziali della Cuccarini 44.

Un comune palmipede

46. Opposto a Oriente

(abbr.) 47. Sono detti

anche gicheri 49. La

Wanda della vecchia rivi-

sta 51. I confini dell'Ala-

ska 52. Volo a scopo di

primato 54. Verso della

poesia greca e latina 56.

Giovane cantante friulana

57. Schivare abilmente.

Verticali 

1. Torneo con quattro so-

cietà sportive 2. Sede in

centro 3. Il musicista Or-

tolani 4. Il pittore Nolde 5.

La "ragione" filosofica 6.

Hanno la buccia dorata 8.

A metà anno 9. Tu e lui 10.

I nazionali... suonati 11.

Affetto da un unico pal-

lino fisso 13. Il contrario

di venire 16. Terme in pro-

vincia di Brescia 18. Brut-

tissimo 21. Antica città

africana 23. Alacri, solerti

26. La compianta Mon-

daini dello spettacolo 28.

Concittadino di Pergolesi

30. Uccello dal piumaggio

macchiettato 32. La Vitti

del cinema 34. L'amore di

Abelardo 37. Una regione

polare 40. L'attore Flynn

43. Circolo di ricreazione

per lavoratori (sigla) 45.

Una popolazione delle

isole Curili 48. La metà di

VI 50. Sostituì il Sifar 53.

Direttore Sportivo 55. I li-

miti dell'orizzonte. 

Parole crociate

Del numero precedente
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