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Ultime ore tranquille
Alcuni annuvolamenti irregolari non dovrebbero disturbare una
giornata tranquilla, ancora con prevalenza di sole e nel comples-
so mite nelle ore diurne; la nuvolosità però al nord e sul Tirreno
tenderà ulteriormente ad aumentare verso sera, ad annunciare
il peggioramento piovoso di mercoledì al nord-ovest e sulla
Toscana, con fiocchi a circa 1000m sulle Alpi. Giovedì rovesci su
nord-est e resto del centro e infine venerdi sul meridione. Sem-
pre per venerdì altro peggioramento al nord, che nel fine setti-
mana tenderà a coinvolgere tutto il Paese, con piogge, tempora-
li e anche neve in montagna sino alle quote medie. 
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
A proposito di Davis 14.15-
16.20-18.25
Smetto quando voglio 20.30-
22.30
Sotto una buona stella 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Smetto quando voglio 15.30
A proposito di Davis 20.30-
22.30
Presentazione De “L’arte
Della Cinematografia”18.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Smetto quando voglio 13.00-
15.30-17.50-20.10-22.10
I segreti di Osage County
17.20
Dallas Buyers Club 19.40-
21.50
Il capitale umano 17.40-
19.50-22.00
Molière in bicicletta 13.00
12 anni schiavo 15.00-18.30-
21.15
12 anni schiavo 13.00-15.40
La vita di Adele 13.00-15.00-
18.15-21.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
The Butler - Un maggiordomo
alla Casa Bianca 15.00-17.30-
20.00-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30
A proposito di Davis 15.00-
17.15-19.30
The Wolf of Wall Street 21.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Still Life 15.40-18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Tutto sua madre 15.30

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
Tutta colpa di Freud 16.30-
18.45-21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
12 anni schiavo 14.45-17.20-
19.55-22.30
Snowpiercer 20.00
Monuments men 15.00-
17.30-20.00-22.30

Sotto una buona stella 15.30-
17.50-20.20-22.30
Tir 21.00
The Lego movie 15.15-17.40
Pompei 15.30-17.50-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Sotto una buona stella 15.00-
17.30-20.00-22.30
A proposito di Davis 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Wolf of Wall Street
14.50-18.10-21.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
A proposito di Davis 15.30-
17.50-20.20-22.30
12 anni schiavo 17.20-19.55-
22.30
Saving Mr. Banks 15.00-
17.30-20.00-22.30
Nebraska 15.00-17.40
I segreti di Osage County
15.00-20.00
Tango libre 22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Sotto una buona stella 16.15-
18.20-20.25-22.30
12 anni schiavo 16.30-19.15-
21.45

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Il mistero di Dante 16.00
Anita B. 18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Sotto una buona stella 12.10-
14.40-17.15-19.50-22.20

The Lego movie 14.20-16.50
The Lego movie 3D 21.50
Pompei 12.05-17.15-22.15
Pompei 3D 14.45-19.45
Saving Mr. Banks 16.30-
19.20-22.10
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 12.20
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 3D 12.30-
14.50
The Wolf of Wall Street
17.40-21.25
Monuments men 11.50-
14.25-17.05
The Lego movie 19.45
Pompei 3D 22.25
12 anni schiavo 13.20-16.10-
19.05-22.05
Storia d’inverno 11.55-14.30-
19.30-22.00
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 17.00
Belle & Sebastien 12.00-
14.30-17.10
A proposito di Davis 19.45-
22.10
Tutta colpa di Freud 19.30-
22.10

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
The Lego movie 3D 17.40-
22.30
The Lego movie 15.15-20.05
A proposito di Davis 15.15-
17.40-20.05-22.30
Monuments men 15.00-
17.30-20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Hannah Arendt 17.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Sotto una buona stella 15.00-
17.30-20.20-22.30
Saving Mr. Banks 15.30-
17.50-20.10-22.30
Monuments men 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Lego movie 15.00-17.30-
20.00-22.30
Pompei 15.30-17.50-20.20-
22.30
Tutta colpa di Freud 15.30-
17.50-20.10-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
The flat 17.00
The Gatekeepers - I
guardiani di Israele 21.00
Room 514 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
12 anni schiavo 14.00-16.50-
19.40-22.40
The Lego movie 15.00-17.30-
20.05
The Lego movie 3D 22.35
Monuments men 14.15-
17.00-19.55-22.40
The Lego movie 14.20-16.50
Smetto quando voglio 20.00-
22.30
Saving Mr. Banks 14.00-
17.00-19.50-22.45
Una domenica notte 17.00-
22.20
Solving 14.40-20.15
Hercules: La leggenda ha
inizio 17.35-20.00-22.20
A spasso con i dinosauri
15.10
RoboCop 14.30-17.15-20.05-
22.50
Pompei 14.45-17.25
Pompei 3D 20.05-22.45
Lone Survivor 14.10-17.00-
19.50-22.45
Amori elementari 14.30-
17.10-20.20
Tutta colpa di Freud 22.45
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 15.15-17.25
Sotto una buona stella 19.45
A proposito di Davis 22.20
Storia d’inverno 14.20-17.05-
22.25
Sotto una buona stella 20.00
Belle & Sebastien 14.50-
17.30-20.00
Dallas Buyers Club 22.40
Sotto una buona stella 15.30-
18.45-21.35
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.50
Sotto una buona stella 14.10
La mafia uccide solo d’estate
15.30-18.30-21.30
Sotto una buona stella 14.45-
17.25
The Wolf of Wall Street 21.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Monuments men 17.00
Pompei 17.10
Pompei 3D 19.45-22.20
The Lego movie 17.30-20.00
Monuments men 22.35
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 17.00
The Wolf of Wall Street 21.45
Belle & Sebastien 19.15
The Wolf of Wall Street 08.00
La mafia uccide solo d’estate
18.30-21.30
Sotto una buona stella 17.00-
19.35-22.10
Sotto una buona stella 17.30
Lone Survivor 20.00-22.45
Belle & Sebastien 17.00
12 anni schiavo 19.50-22.45

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
The Wolf of Wall Street
18.05-21.50
The Lego movie 17.40-20.00
Sotto una buona stella 17.30-
20.00-22.45
Saving Mr. Banks 17.15-
20.00-22.40
The Lego movie 17.10
Monuments men 17.10-22.40
Pompei 17.05
Belle & Sebastien 17.00
12 anni schiavo 17.00-22.40
The Wolf of Wall Street 09.30
The Lego movie 3D 22.25
Storia d’inverno 22.10
Sotto una buona stella 19.35
Lone Survivor 19.50-22.30
Pompei 3D 19.50-22.30
La mafia uccide solo d’estate
18.30-21.31
Monuments men 19.50
12 anni schiavo 19.50

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Belle & Sebastien 17.40
Pompei 3D 17.35
The Lego movie 17.30-20.10-
22.30
Monuments men 17.25-
20.00-22.40
Sotto una buona stella 17.20-
18.20-20.15-21.10-22.50

Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 17.15
Lone Survivor 17.10-20.20-
22.50
Saving Mr. Banks 17.05-
19.50-22.35
12 anni schiavo 17.00-19.55-
22.45
Storia d’inverno 20.05-22.40
Pompei 20.00-22.20
The Wolf of Wall Street 21.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Pompei 3D 19.00-21.30
Monuments men 19.00-21.30
Sotto una buona stella 19.00-
21.30
12 anni schiavo 18.50-21.30
Miss Violence 21.00
Storia d’inverno 21.30
The Lego movie 19.00

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
The Lego movie 16.50-19.20
Sotto una buona stella 21.55
12 anni schiavo 18.20-21.15
Belle & Sebastien 16.55-19.20
The Wolf of Wall Street 21.45
Storia d’inverno 16.45-19.20-
21.55
Lone Survivor 18.50
Tutta colpa di Freud 16.00-
21.35
Sotto una buona stella 16.35-
19.10
The Lego movie 3D 21.40
Pompei 16.40-19.15
Pompei 3D 21.50
Monuments men 16.15-18.55
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 21.35
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 17.00
The Lego movie 19.15
RoboCop 21.45
Sotto una buona stella 17.15-
19.45-22.15
Saving Mr. Banks 16.05-
18.55-21.45
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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
23.15Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: NON È MAI TROPPO
TARDI. 1960. Per Alberto
Manzi si profila un’occasio-
ne: la Rai cerca un maestro
per un programma che possa
sconfiggere l’analfabetismo

21.10
Film: PRETTY PRINCESS. La
timida e imbranata quindi-
cenne Mia scopre – tramite
la nonna che non ha cono-
sciuto – di essere una vera
principessa

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.20Gazebo Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Appun-
tamento con il talk show di
Giovanni Floris. Al centro
del programma la stretta
attualità legata alla nostra
attuale scena politica

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
23.35I segreti di Borgo Larici

Fiction

21.10
Film: BENVENUTI AL
NORD. Alberto, brianzolo
impiegato alle Poste, ha
finalmente ottenuto il tra-
sferimento a Milano. Il Sud
ora è un ricordo lontano

15.45Due uomini e mezzo TF
16.40E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
17.05Nikita Telefilm
18.15Love bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.20Arancia meccanica Film

(dramm., 1971) 

21.10
Film: FUNNY GAMES - POS-
SIAMO INIZIARE?. Anna e
Georg partono alla volta
della loro casa sul lago. Al
loro arrivo, però, ricevono
la visita di due giovani

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
17.00L’uomo senza paura Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.30Speciale Champions

League Rubrica sportiva

21.10
Film: DON CAMILLO E
L’ONOREVOLE PEPPONE.
Peppone s’innamora di
una militante della direzio-
ne del partito. Don Camillo
gli farà cambiare idea

DIG. TERRESTREMTVLA7

nati del terzo tipo FILM

Sky Cinema 1
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna FILM

22.35Sky Family  Ribelle -
The Brave FILM

22.50Sky Passion  Lovestruck:
The Musical FILM

21.00Sky Passion  Cocktail FILM

Sky Max  S.W.A.T. -
Squadra Speciale
Anticrimine FILM

Sky Family  L’era gla-
ciale 4 - Continenti alla
deriva FILM

21.10Sky Hits  Incontri ravvici-

22.00Premium Action Do No
Harm TELEFILM

22.10Joi Mike & Molly SITCOM

22.15Mya Gossip Girl TELEFILM

22.35Joi Better With You
SITCOM

22.50Premium Action Arrow
TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya Dance Academy
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

21.40Joi Parks And
Recreation TELEFILM

21.45Mya Dance Academy TF

SATELLITE

17.50Teenager in Crisi di Peso 
18.50Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.20Scrubs Sitcom
20.15Modern Family Telefilm
21.10Kinky Boots - Decisamen-

te diversi Film
23.00Polifemo

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

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

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale 
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Sarà proprio una vostra

idea a migliorare la qualità
del vostro lavoro e non so-
lo. Fate in modo di trovare
il consenso di quanti più
colleghi. Liberatevi di alcu-
ni pensieri negativi, non
fanno che rallentarvi.

Toro 21/4–21/5. 
Troppe relazioni ingar-

bugliate vi hanno resi
astiosi verso il sesso oppo-
sto. Questo mette a rischio
la vostra futura possibilità
di trovare la persona giu-
sta per voi. Calmatevi e sia-
te quanto più lucidi.

Gemelli 22/5–21/6.
Passate gran parte del

vostro tempo a ricordare
fatti ammuffiti dal tempo.
Assaporate l’inebriante gu-
sto che hanno le cose nuo-
ve. In casa partecipate di
più alla vita familiare, per
una sera lavate i piatti.

Cancro 22/6–22/7. 
Non chiedetevi più il

perché una cosa avviene in
un momento piuttosto che
in un altro. Quando capita
prendetela. Imparate a fa-
re piani a breve termine,
soprattutto quando tutti
gli altri sono stati disattesi. 

Leone 23/7–22/8. 
Avete la strana abitudi-

ne a stare spesso in dispar-
te. Ma solo quando non vi
sentite a vostro agio. Chi vi
conosce bene sa che spriz-
zate euforia da tutti i pori.
Lasciatevi conoscere, e non
vi lasceranno più.

Vergine 23/8–22/9. 
Movimentate serate in

compagnia di amici che
con voi condividono dav-
vero poco. Se non la spen-
sieratezza. Per la serietà
c’è sempre tempo. Possi-
bilmente tra qualche anno,
senza troppa fretta.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non bevete troppi caffè

e non mangiate troppa
cioccolata, siete sovraecci-
tati e non vi si può parlare
senza aspettarsi una rea-
zione isterica. Insomma
ogni piantina rilassante sa-
rà la vostra migliore amica.

Scorpione 23/10–22/11.
Credete troppo nelle

promesse dettate dall’im-
peto del momento.
Sappiate prendere le cose
con le pinze o vi ritroverete

a sperare che cose impos-
sibili possano davvero ac-
cadere. Quanta ingenuità.

Sagittario 23/11–21/12. 
Gestite il vostro tempo

come se le vostre giornate
potessero durare più delle
consuete 24h. I mesi passa-
no e le cose non fatte si
sommano a quelle da fare.
Ottimizzate il tempo. Non
fate i mollaccioni.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete per natura dei

gran seduttori, c’è chi avrà
la sensazione che questo
sia il vostro unico pregio.
Opponetevi contro questo
luogo comune senza perde-

re la vostra unicità. Saprete
fargli rimangiare la parola.

Acquario 21/1–18/2.
Trasformate ogni vostro

difetto in un simpatico
aneddoto su cui fare del-
l’ironia. Non è da tutti e ci
sarà chi si innamorerà pro-

prio di questo. Odiate tutto
ciò che è incerto, ma sap-
piate anche accontentarvi.

Pesci 19/2–20/3.
Un linguaggio sboccato

e un fare rissoso, sono ca-
ratteristiche che proprio
non vi appartengono. Una
persona indisponente tra-
sformerà un piacevole in-
dividuo nel suo alterego
più odioso. Ritegno!

Orizzontali 

1. Gemelle in coppia 3.

Uccello... imitatore 13.

Una sigla palestinese 15.

Relativo a certe ghian-

dole umane 16. Circola

in Iran 18. Un piccolo

rettile 19. Il dipartimen-

to francese con Tolone

20. Si rispetta cantando

22. Città belga capoluo-

go dell'Hainaut 23. Piut-

tosto aspri 24. Dipinse "Il

ponte di Narni" 25. Ara-

ba... mitica 26. Una re-

gione italiana 27. Inutile,

vano 28. Conclude un

periodo 29. Scuro al mas-

simo 30. L'attore e can-

tante francese Reggiani

32. Relative ai jet 33. Un

sistema di TV a colori 35.

Un po' scostante 37. Si-

stemare alla meglio 39.

Levare da un impaccio

41. Cerchietto al dito 42.

Il compianto Mino della

canzone 44. Un tessuto

sintetico 45. Verbo da

segugi 46. Vi nacque Fe-

derico II di Svevia. 

Verticali 

1. Si può aprire su un giar-

dino 2. Un periodo geolo-

gico 4. Mezza Asia 5. Uno

sportivo sul ring 6. Posso-

no indossare il clergyman

7. La costruì Noè 8. La Ter-

ra nei prefissi 9. Il cuore in

mano 10. Continuo arro-

vellarsi 11. Estese pianure

sudamericane 12. Un fa-

moso fisico danese 14. An-

davano di moda negli anni

Ottanta 17. Si parla nei

Grigioni 21. Serve a ri-

schiarare 22. Numerose,

tante 24. Dispositivo mec-

canico 26. È simile all'an-

guilla 28. Un frutto vaga-

mente conico 30. Una del-

le Williams del tennis 31.

Il chitarrista Santana 32.

Città della Francia 33. Si

lanciano al baraccone 34.

Carnivori con la criniera

36. È detto barbaforte 37.

Lo sposo della regina Gi-

nevra 38. È passato da

poco 40. Si getta nel Ro-

dano 43. Coda di condor. 

Parole crociate

Del numero precedente




