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Tregua con schiarite
Ultime piogge al mattino presto sui versanti orientali della Peni-
sola e sul basso Tirreno, ma con tendenza ad ampie schiarite,
mascherate peraltro in pianura al nord dalla presenza di strati
nuvolosi bassi o da locali situazioni nebbiose. La tregua sarà
però di breve durata: venerdì è in arrivo un'altra forte perturba-
zione che colpirà soprattutto il nord e le regioni centrali tirreni-
che, con piogge, rovesci e neve sulle Alpi oltre gli 800-1000m.
Sabato mattina brevi schiarite, poi altro rapido peggioramento.
Domenica parziale miglioramento, ma lunedì severo peggiora-
mento su tutto il Paese e ancora tanta neve sulle Alpi.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Tutto sua madre 15.00-16.50-
18.40
Il capitale umano 20.25-22.30
Smetto quando voglio 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Una fragile armonia 15.30-
17.50-20.00-22.10
A proposito di Davis 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
The Wolf of Wall Street
15.00-17.10-20.30
Molière in bicicletta 13.00
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 13.00-15.00-17.30
Dallas Buyers Club 12.50-
15.00-17.20-19.40-21.50
I segreti di Osage County
12.50-15.00-17.20-19.40-21.50
Still Life 13.00-15.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 18.20-
21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
A proposito di Davis 15.00-
17.30-20.00-22.30
Dallas Buyers Club 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Wolf of Wall Street
14.50-18.10-21.30

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

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
All is lost - Tutto è perduto
15.30-17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
La grande bellezza 15.00-
18.20-21.30
Philomena 14.10-16.10-18.20-
20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689

Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 16.30
Dallas Buyers Club 18.30-
21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
A proposito di Davis 15.30
The Wolf of Wall Street
18.30-21.45
A proposito di Davis 17.50-
20.20-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.00
Smetto quando voglio 15.30-
17.50-20.20-22.30
I segreti di Osage County
15.00-17.30-20.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 22.30
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30

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
Il capitale umano 15.00-
17.30-20.00-22.30
Tutta colpa di Freud 15.00-
17.30-20.00-22.30

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
Non Pervenuto

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Dietro i candelabri 13.00-
15.20-17.40-20.00-22.15

NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 - tel.0289093242
Chiuso per lavori

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007

Belle & Sebastien 11.55-
14.15-16.40-19.00
The Wolf of Wall Street 21.25
RoboCop 11.55-14.25-17.05-
19.40-22.15
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 12.20-14.20
The Wolf of Wall Street
16.40-20.20
Smetto quando voglio 12.00-
14.30-16.55-19.30-22.00
A spasso con i dinosauri
11.55-14.00-16.05-18.10
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 20.15-
22.20
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 14.40-16.50
Tutta colpa di Freud 11.40-
19.15-22.05
A proposito di Davis 11.55-
14.25-16.50-19.25-21.55
La gente che sta bene 12.00-
14.30-17.00-19.35-22.10
Hercules: La leggenda ha
inizio 17.35-19.55-22.15
Tutta colpa di Freud 12.00-
14.45
Tutta colpa di Freud 19.20
RoboCop 22.10

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
La gente che sta bene 15.15-
17.40-20.05-22.30
A proposito di Davis 15.15-
17.40-20.05-22.30
The Wolf of Wall Street
15.00-18.30-22.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
No - I giorni dell’arcobaleno
17.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
The Wolf of Wall Street
15.00-18.20-21.45
Tutta colpa di Freud 15.10-
17.40-20.10-22.30
RoboCop 15.30-17.50-20.20-
22.30
Belle & Sebastien 15.00-17.30
Tutto sua madre 20.00-22.30
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 15.00-16.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 20.00-
22.30

Tutto sua madre 18.20
La gente che sta bene 15.30-
17.50-20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
A PROPOSITO DI TUTTE
QUESTE SIGNORE 17.00
Prisoners 21.00
La città nuda 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
La grande bellezza 16.35
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.10
I segreti di Osage County
19.45-22.35
The Wolf of Wall Street
14.00-17.45-21.30
The Wolf of Wall Street
16.30-20.30
Non Pervenuto
A proposito di Davis 14.30-
17.15-19.50-22.25
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 15.20-
17.40-20.30-22.40
Dallas Buyers Club 14.15-
17.05-19.45-22.25
La gente che sta bene 14.35-
17.20-20.10-22.45
A spasso con i dinosauri 17.35
A spasso con i dinosauri 3D
15.00-20.10
I, Frankenstein 22.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.30-
19.30-22.30
A spasso con i dinosauri
14.15
Hercules: La leggenda ha
inizio 15.00-17.35
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 20.10-22.40
All is lost - Tutto è perduto
14.10-16.45-19.40-22.15
Smetto quando voglio 14.45-
17.20-20.00-22.35
RoboCop 14.00-16.45-19.30-
22.15
Belle & Sebastien 15.00-
17.40-20.15-22.45
Tutta colpa di Freud 14.00-
16.50-19.50-22.45
RoboCop 14.30-17.15-20.05-
22.45
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 15.00-17.15-
19.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Belle & Sebastien 17.15-19.55
Dallas Buyers Club 22.40
A spasso con i dinosauri
17.30
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 19.45-22.15
RoboCop 17.05-19.50-22.35
The Wolf of Wall Street
18.00-21.45
Smetto quando voglio 17.25-
20.00-22.35
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 17.40
Tutta colpa di Freud 19.50-
22.40
Tutta colpa di Freud 17.05
La gente che sta bene 20.00-
22.40
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 17.40-
20.00-22.15

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
The Wolf of Wall Street
17.30-21.30
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 17.30
A proposito di Davis 17.20-
20.00-22.25
Belle & Sebastien 17.15-20.15
Smetto quando voglio 17.10-
19.50-22.20
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.00
Tutta colpa di Freud 17.00-
19.50-22.40
RoboCop 17.00-19.50-22.35
The Wolf of Wall Street 20.30
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 20.00
Dallas Buyers Club 22.20
La gente che sta bene 20.15-
22.45
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 18.10
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 22.45
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 20.35-
22.40
A spasso con i dinosauri
18.20

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5

La gente che sta bene 17.45-
22.30
Belle & Sebastien 17.40-20.10
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 17.35
The Wolf of Wall Street
17.30-21.00
All is lost - tutto è perduto
17.25-20.00-22.25
RoboCop 17.20-20.20-22.50
A proposito di Davis 17.15-
19.55-22.20
Smetto quando voglio 17.10-
20.15-22.35
A spasso con i dinosauri
17.05
Tutta colpa di Freud 17.00-
19.50-22.35
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 20.05-
22.10
Dallas Buyers Club 22.40
I segreti di Osage County
20.00
Hercules: La leggenda ha
inizio 20.25-22.45

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Belle & Sebastien 16.50-19.25
The Wolf of Wall Street 22.00
Smetto quando voglio 16.45-
19.20-21.55
The Wolf of Wall Street
16.00-19.40
I segreti di Osage County
19.35
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.40-22.15
Hercules: La leggenda ha
inizio 17.05
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 19.35-
21.50
RoboCop 16.15-19.00-21.45
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 16.55
Hercules: La leggenda ha
inizio 19.10-21.40
A proposito di Davis 16.30-
19.00-21.35
La gente che sta bene 16.40-
19.30-22.05
Tutta colpa di Freud 16.10-
19.10-22.10
A spasso con i dinosauri
17.30-19.45
Un boss in salotto 22.10
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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
21.00Lol Serie
22.45Blue Bloods Telefilm

21.10
Fiction: DON MATTEO 9.
Don Matteo e Cecchini
vengono coinvolti in una
rapina in banca. L’autore è
una vecchia conoscenza
del maresciallo

21.10
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Sam teme per la sicu-
rezza della sua famiglia
quando la moglie viene ri-
chiamata in servizio dalla
Cia. Con Chris O'Donnell

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
23.05Gazebo Attualità

21.05
Film: LE IDI DI MARZO. 
George Clooney racconta la
storia drammatica di un
giovane rampante, che
vuole ottenere facilmente il
potere attraverso la politica

13.40Beautiful Soap opera
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
23.30Supercinema

21.10
Film: GIÙ AL NORD. Philip-
pe, dirigente di un ufficio
postale in Provenza, viene
trasferito nella remota cit-
tadina di Bergues, nel
Nord-Pas de Calais

14.30Dragon Ball GT Cartoni 
14.55Big Bang theory TF
15.50Due uomini e mezzo TF
16.35E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.55Covert affairs Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
0.35 Le iene Varietà satirico

21.10
Attualità: MISTERO. Elenoi-
re Casalegno e il campione
mondiale di boxe Clemente
Russo sono i nuovi volti
dell’ottava edizione del pro-
gramma dedicato all’ignoto

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
16.50Il bisbetico domato Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.15Chase Telefilm

21.15
Film: PROGRAMMATO PER
UCCIDERE. Un ex agente
federale riprende le armi
per fermare una banda di
narcotrafficanti, capeggia-
ta da un santone voodoo

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Cinema 1  Die Hard
- Un buon giorno per
morire FILM

Sky Hits  Tre uomini e
una pecora FILM

22.40Sky Family  Diario di
una schiappa - Vita da
cani FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - RoboCop
RUBRICA

Sky Family  Io, lei e i
suoi bambini FILM

Sky Passion  Country
Strong FILM

Sky Max  Removal FILM

TELEFILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

22.55Premium Action Arrow
TELEFILM

23.00Joi Psych TELEFILM

23.45Mya Dallas TELEFILM

19.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

20.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya The Secret Circle

SATELLITE

18.50Diario di una nerd su-
perstar Varietà

19.20Scrubs Varietà
20.15Modern Family Varietà
21.10Matrimonio in famiglia

Film (comm., 2010)
23.00Ragazze: Istruzioni per

l’uso Varietà

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 
21.10Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.20La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
L’indeterminatezza di

quest’ultimo periodo è do-
vuta ad un ciclo che ancora
si deve chiudere. La ricerca
spasmodica della felicità
darà grandi soddisfazioni.
Ritrovatevi con i vostri più
cari amici.

Toro 21/4–21/5. 
Cambiare aria per un

po’ vi farà più che bene,
troppo annoiati dalle cose
che tutti i giorni avete sot-
to gli occhi. Al ritorno o
apprezzerete quanto avete
o darete un taglio netto...
Si vedrà, ma starete bene.

Gemelli 22/5–21/6.
Un vostro amico logor-

roico sa sempre come col-
mare quegli imbarazzanti
momenti di silenzio. Porta-
telo con voi ad una serata
che promette tanti
momenti di mutismo. È la
vostra carta nella manica.

Cancro 22/6–22/7. 
Molto trambusto per

nulla, non arrivano quelle
novità che tanto attende-
vate e nemmeno quei cam-
biamenti che tanto
respingevate. Ancora cal-
ma piatta, ma per poco...
quindi godetevela. 

Leone 23/7–22/8. 
Capirete presto che è

molto meglio farsi una ri-

sata in più che passare il

tempo a piangersi addos-

so. Praticate questa filoso-

fia anche al lavoro, ma

senza passare per i giullari

della situazione.

Vergine 23/8–22/9. 
Non screditate un vostro

collega solo perché sapete

essere più bravo di voi.

Questo è un modo scelle-

rato di rispondere alla

scarsa autostima. Fate la-

voro di squadra, sappiate

confrontarvi con gli altri.

Bilancia 23/9–22/10. 
Faticherete ancora un

po’ prima di far pace con

una persona che vi sta a

cuore ma che ad onor del

vero ha saputo molto delu-

dervi. Trasferite un po’ di

malcontento in palestra, lì

sfogatevi quanto volete.

Scorpione 23/10–22/11.
Prigionieri di un males-

sere che ha tante radici,

dalla famiglia al lavoro. Vi

ostinate a far finta di

niente ma presto dovrete

affrontare tutto questo.

Meglio se in compagnia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Vostra peculiare caratte-

ristica è sempre stata quel-
la di saper scherzare,
nessuno resta fuori e il vo-
stro primo bersaglio siete
proprio voi. Siete davvero
una forza. Non date facil-
mente confidenza.

Capricorno 22/12–20/1.
State eccedendo con

l’immaginazione, siete voi
i primi a rifilarvi delle
grandi delusioni. Sognate
sorprese, novità, ritorni di
fiamma, oggi sarà meglio
stare con i piedi incollati al
terreno. Sull’attenti!

Acquario 21/1–18/2.
Cambiano le vostre abi-

tudini, da tristi e solitari
che eravate si fanno sem-
pre più assidue le serate in
compagnia. Ora che siete
disinteressati ad una rela-
zione di coppia siete anco-
ra più fascinosi. 

Pesci 19/2–20/3.
Trovate ridicole certe ri-

chieste, il fatto che voi non
le riteniate all’altezza di un
qualsiasi senso, non le smi-
nuisce ma fa di voi un in-
sensibile. Passi in avanti
verso il partner, vi sentire-
te meno in orchi... 

Orizzontali 

1. Inerzia, abulia 7. Un

tipo di rasoio 13. Le isole

con Tenerife 15. Consorzio

Nazionale Dettaglianti 16.

Un film di Dario Argento

17. Lana senza pari 19. Ce-

rimonie 20. Venuto al

mondo 21. Metallo delle

terre rare di simbolo Nd

22. Punto in cui il seme è

attaccato al funicolo 23.

Pietra abrasiva naturale

24. Un famoso musical 25.

Si beve anche freddo 26. Il

Dillon dello schermo 27.

Un'azzurra distesa 28. Mi-

nistro di culto 31. Il regista

Preminger 32. Vi si sosta

nel deserto 33. L'inizio del-

la salita 34. Prima di "jour"

è un paralume 35. Flutto

36. "De sac" vicolo cieco

37. Luogo sudicio 38. Ama-

to o prezioso 39. Ha per ca-

pitale Teheran 40. Soci sen-

za pari 41. Festa ebraica

42. Vi si ricava un olio 44.

Stato americano con capi-

tale Montgomery 46. Po-

polo dell'antica Grecia 47.

È d'amore quello di Doni-

zetti. 

Verticali 
1. Altro nome del napello
2. Pontificio 3. È simile al
finocchio 4. Fiume del-
l'Emilia-Romagna 5. Una
nota Furstenberg 6. La fine
dei salvadanai 8. Intercity
9. Lo sono i coccodrilli 10.
Vivacizzare 11. Servono
per scrivere e per dise-
gnare 12. Il saluto del to-
rero 14. Un'ingegneria 18.
Costruì l'Arca 21. Appunti
23. Figlio di Vulcano 26.
Uccisione di tonni 27. Fiu-
me della Francia, del Bel-
gio e dei Paesi Bassi 28.
Sono alle dipendenze di
Enti pubblici 29. C'è anche
quello per fare il brodo 30.
Monte degli Stati Uniti
sede di un osservatorio
astronomico 31. Re degli

elfi 33. Preparato alimen-

tare a base di merluzzo 34.

Visitò il paese delle mera-

viglie 35. Organizzazione

segreta francese (sigla) 36.

... Severin provincia della

Romania 38. Poliedri re-

golari a sei facce 41. La via

dei ragazzi di Molnar 43.

Ancona 45. A lei. 

Parole crociate

Del numero precedente




