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Anfiteatro

Teatro
grande
Teatro
grande

MacellumMacellum

Palestra
grande

via di Nola

via dell’Abbondanza

SCAVI
DI POMPEI

Gli scavi di Pompei

LA CITTÀ DI POMPEI
Sepolta nel 79 a.c. 
durante l’eruzione
del Vesuvio

GLI SCAVI
Iniziati nel 1748 per volere 
di Carlo III di Borbone

Casalnuovo

Vesuvio

POMPEI

Napoli

Golfo
di Napoli 
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principali
Miglior film: 
«12 anni schiavo»
Di Steve McQueen

Miglior regista:
Alfonso Cuaron
Film: «Gravity»

Miglior attrice:
Cate Blanchett
Film: «Blue Jasmine»

Miglior attore:
Mattew McConaughey
Film: 
«Dallas Buyers Club»

Miglior attore
non protagonista:
Jared Leto
Film: 
«Dallas Buyers Club»

Miglior attrice
non protagonista: 
Lupita Nyong’o
Film: «12 anni schiavo»

Miglior film 
animazione: 
«Frozen» (Disney)

Miglior film
straniero:
«La Grande
Bellezza»
(Italia)
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Colpo di coda invernale
Dopo la quasi totale latitanza dell'inverno, solo ora, all'inizio
della neonata primavera meteorologica, pioggia, neve, vento
e anche aria abbastanza fredda, si danno appuntamento incro-
ciato sul nostro Paese. In particolare, la settimana vedrà la pre-
senza di un nucleo di aria polare marittima in arrivo dalle alte
latitudini atlantiche. Il vortice associato, genererà condizioni di
generale maltempo nella giornata di martedì 4, cui seguirà
una spiccata instabilità che, sul nostro centro-sud, potrà
insistere sino a venerdì 7. Al nord invece da giovedì, tornerà il
sole per effetto dell'alta pressione delle Azzorre.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Smetto quando voglio 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
A proposito di Davis 15.10-
18.30-20.30-22.30
La grande bellezza 17.15-
20.30
Sotto una buona stella 15.10
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Smetto quando voglio 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.00
I segreti di Osage County
15.10
TIR (2014) 13.00
Dallas Buyers Club 20.00-
22.10
12 anni schiavo 13.00-15.40-
17.30
12 anni schiavo 21.00
Il capitale umano 15.20-
17.30-19.40-21.50
Molière in bicicletta 13.00
Zoran, il mio nipote scemo
13.00-15.20-17.30-19.50-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
A proposito di Davis 15.20-
17.40-20.00-22.15
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Dallas Buyers Club 17.00-
19.15-21.30
La bella e la bestia 15.00

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Blue Jasmine 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Il violinista del diavolo
15.15-17.40-20.05-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Still Life 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30
Philomena 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

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

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Una donna per amica 15.30-
17.50-20.20-22.30
Sotto una buona stella 17.50-
20.20
La scuola più pazza del
mondo 15.30
12 anni schiavo 14.45-17.20-
19.55-22.30
The act of killing - L’atto di
uccidere 21.00
Monuments men 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Lego movie 15.30-17.50
Tutto sua madre 22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Dallas Buyers Club 15.00-
17.10-19.20-21.35
Una donna per amica 15.30-
17.30-20.00-22.30
Sotto una buona stella 17.30-
20.00-22.30
La bella e la bestia 15.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
A proposito di Davis 15.30-
17.50-20.20-22.30
Nebraska 15.00
Snowpiercer 15.00-17.30-
20.00-22.30
Saving Mr. Banks 15.00-
17.30-20.00-22.30
12 anni schiavo 17.20-19.55-
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
Anita B. 16.00-18.00-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Una donna per amica 12.35-
14.50-17.25-19.50-22.10
La bella e la bestia 11.40-
14.10-16.40
12 anni schiavo 13.20-16.10
American Hustle -
L’apparenza inganna 19.00
Forrest Gump 22.00
The Lego movie 12.00-14.20-
16.50
12 anni schiavo 19.10-22.05
Pompei 12.05-14.45
Pompei 3D 17.15-22.15
Sotto una buona stella 19.30
La scuola più pazza del
mondo 11.50-14.05
Snowpiercer 16.30-19.20-
22.10
Saving Mr. Banks 13.40-16.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 19.15-22.10
Sotto una buona stella 12.10-
14.40-17.15
The Wolf of Wall Street 21.15
Monuments men 11.50-
14.25-17.05
La bella e la bestia 19.15-
21.50
La bella e la bestia 19.30
Una donna per amica 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
The Lego movie 3D 17.40
The Lego movie 15.15-20.05
Smetto quando voglio 22.30
La bella e la bestia 15.00-
17.30-20.00-22.30
Monuments men 15.00-
17.30-20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Riposo

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Monuments men 15.00-
17.30-20.00-22.30
Saving Mr. Banks 15.30-
17.50-20.10-22.30
Sotto una buona stella 15.00-
17.30-20.20-22.30
Una donna per amica 15.30-
17.50-20.20-22.30
The Lego movie 15.00-17.30
Pompei 20.00-22.30
Snowpiercer 15.30-17.50-
20.20-22.30

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

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
12 anni schiavo 14.00-16.50-
19.45-22.40
The Lego movie 15.00-17.30
Sotto una buona stella 20.05-
22.40
Sotto una buona stella 14.45-
17.20
The Lego movie 20.00
Storia d’inverno 22.25
The Lego movie 14.00-16.40
Lone Survivor 22.45
La grande bellezza 19.40
Spiders 17.00
Monuments men 14.15
Spiders 3D 20.20-22.45
La legge è uguale per tutti...
forse 17.10-20.05-22.25
La scuola più pazza del
mondo 14.40
Smetto quando voglio 17.25-
20.10-22.35
Belle & Sebastien 14.45
Saving Mr. Banks 14.00-
17.00-19.50-22.45
RoboCop 14.00-16.50-20.05-
22.50
La bella e la bestia 14.30-
17.05-19.40-22.15
Pompei 14.45-17.25
Pompei 3D 22.45
La scuola più pazza del
mondo 16.10-18.30
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 14.00
The Wolf of Wall Street 21.30
Monuments men 17.00-
19.55-22.40

Spiders 14.30
Una donna per amica 14.25-
17.10-20.00-22.30
Snowpiercer 14.00-16.50-
19.50-22.45
La bella e la bestia 15.00-
17.35-20.10-22.45
Tutta colpa di Freud 15.30-
18.30-21.30
Una donna per amica 15.20-
18.30-21.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
La scuola più pazza del
mondo 17.10
Monuments men 19.45
La bella e la bestia 22.25
Una donna per amica 17.00
The Wolf of Wall Street 21.45
The Lego movie 19.15
The Lego movie 17.00
Una donna per amica 19.45-
22.20
Tutta colpa di Freud 18.30-
21.30
Sotto una buona stella 17.00-
19.35
12 anni schiavo 22.10
La bella e la bestia 17.00
12 anni schiavo 19.50
Sotto una buona stella 22.45
Pompei 17.15-22.30
La bella e la bestia 19.45
Snowpiercer 17.00-19.50-
22.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
The Lego movie 17.40
Una donna per amica 17.20-
20.00-22.10
La bella e la bestia 17.15
Sotto una buona stella 17.10
Pompei 17.10
Snowpiercer 17.00
Saving Mr. Banks 17.00
12 anni schiavo 17.00-19.50-
22.40
Sotto una buona stella 20.00-
22.25
Saving Mr. Banks 20.00-22.40
Snowpiercer 19.40-22.30
Pompei 3D 22.30
Monuments men 19.50
The Wolf of Wall Street 21.45
The Lego movie 19.30
La bella e la bestia 19.50-
22.30
Spiders 3D 20.35-22.40
Spiders 18.30
Tutta colpa di Freud 18.30-
21.30

BELLINZAGO LOMBARDO
ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
12 anni schiavo 17.50-21.00
Belle & Sebastien 17.40
Una donna per amica 17.35-
20.20-22.30
La bella e la bestia 17.30-
20.10-22.40
Sotto una buona stella 17.25-
20.15-22.45
The Lego movie 17.20-20.00-
22.20
Pompei 17.15-20.00-22.25
Snowpiercer 17.10-20.05-
22.50
Saving Mr. Banks 17.05-
19.50-22.35
Monuments men 17.00-
19.55-22.35
Lone Survivor 20.15-22.50

BUSNAGO
MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
La scuola più pazza del
mondo 16.30
The Lego movie 16.30-19.00
Sotto una buona stella 16.30-
19.00-21.30
Una donna per amica 16.30-
19.00-21.30
La bella e la bestia 16.30-
19.00-21.30
Pompei 19.00-21.30
Monuments men 21.30
Il cavallo di Torino 21.00

CERRO MAGGIORE
THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Una donna per amica 17.15-
19.30-21.45
Sotto una buona stella 16.50-
19.20-21.50
The Lego movie 17.30
Spiders 3D 19.55-22.10
Belle & Sebastien 16.50
The Lego movie 19.25
La bella e la bestia 21.55
12 anni schiavo 16.00-19.00-
22.00
La bella e la bestia 16.30-
19.00-21.35
Pompei 3D 16.40

The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 21.50
Pompei 19.15
Monuments men 16.15-
18.55-21.35
Snowpiercer 16.00-18.50-
21.40
La scuola più pazza del
mondo 17.35
Sotto una buona stella 19.50-
22.15
Saving Mr. Banks 16.05-18.50
American Hustle -
L’apparenza inganna 21.35

PADERNO DUGNANO
LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
La bella e la bestia 17.30-
20.20-22.40
Spiders 3D 17.30-19.40-21.40
The Lego movie 17.00-19.10
Sotto una buona stella 16.50-
19.10-21.20
Lone Survivor 16.40-19.10-
21.40
The Lego movie 3D 16.40-
19.00-21.20
Una donna per amica 16.30-
18.30-20.30-22.40
Saving Mr. Banks 16.30-
19.00-21.30
Belle & Sebastien 16.30-18.30
Snowpiercer 16.30-19.00-
21.30
La scuola più pazza del
mondo 16.20-18.20
Pompei 3D 16.20-18.30-20.40-
22.50
Sotto una buona stella 22.30
Smetto quando voglio 20.20
Monuments men 18.00-21.00
Storia d’inverno 22.00
The Wolf of Wall Street 21.00

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Pompei 20.10-22.35
Monuments men 22.35
The Lego movie 20.15
Snowpiercer 20.10-22.45
Sotto una buona stella 20.20-
22.45
La bella e la bestia 20.15-
22.40
Una donna per amica 20.30-
22.35
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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
Film-tv: IL GIUDICE
MESCHINO. Dopo l’uccisio-
ne di Giorgio Maremmi, Al-
berto scopre l’enorme giro
di interessi e malavita che
si cela dietro quella morte

21.10
Documentari: UNICI. Con il
titolo “Lucio Dalla... a modo
mio”, la puntata vuole ren-
dere omaggio alla musica,
alla poesia e all’arte dell’in-
dimenticabile cantautore

15.50Tg3 Lis Notiziario
15.55Tgr Piazza Affari 
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. Giovan-
ni Floris darà conto di tutti
i passaggi della crisi e dei
suoi sviluppi, fedele all’obiet-
tivo di raccontare e analiz-
zare i problemi del Paese

14.45Uomini e donne
16.05Grande Fratello - Live
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.50This must be the place

Film  (azione, 2011) 

21.10
Film: LA GRANDE BELLEZ-
ZA. In prima visione asso-
luta il film di Paolo
Sorrentino, vincitore del-
l’Oscar per il miglior film
straniero 

14.35Dragon Ball GT Cartoni 
15.00Big Bang theory TF
15.50Due uomini e mezzo TF
16.35E alla fine arriva mamma 
17.00Nikita Telefilm
18.00Grande Fratello - Live 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.00Hulk Film  (fant., 2003)

21.10
Film: I FANTASTICI QUAT-
TRO E SILVER SURFER. Mr.
Fantastic Reed e la Donna
Invisibile decidono di spo-
sarsi. Ma la Terra viene mi-
nacciata da Silver Surfer

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
16.50Un napoletano nel Far

West Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.35Prima di mezzanotte

Film  (comm., 1988) 

21.15
Film: DON CAMILLO MON-
SIGNORE... Don Camillo,
ormai monsignore, e Pep-
pone, senatore, si ritrova-
no in paese attratti dalla
nostalgia. E litigano ancora

DIG. TERRESTREMTVLA7

- Il nemico è tra noi FILM

21.10Sky Cinema 1  La cuoca
del Presidente FILM

Sky Hits  Beverly Hills
Chihuahua 3: Viva la
Fiesta! FILM

22.35Sky Max  Sex and Zen
3D FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - La mossa del
pinguino RUBRICA

Sky Family  Coach
Carter FILM

Sky Passion  Sette
anime FILM

Sky Max  Presa mortale

22.05Joi Mike & Molly SITCOM

22.15Mya Gossip Girl TELEFILM

22.30Joi Better With You
SITCOM

22.50Premium Action Arrow
TELEFILM

23.10Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya Dance Academy TF

Premium Action Arrow
TELEFILM

21.35Joi Parks And
Recreation TELEFILM

22.00Premium Action
Almost Human TELEFILM

SATELLITE

17.50Teen Cribs Varietà
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Scrubs Sitcom
20.15Modern Family Telefilm
21.10Diario di una nerd su-

perstar Fiction
22.00Le Ragazze del Redneck

Heaven Varietà

MTV

14.40Le strade di San Francisco 
16.40The district Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Un Natale con i fiocchi

Film (comm., 2012) 
23.15Sex and the City TF

LA7

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

Orizzontali 

1. Il compianto Foà del

teatro (iniz.)  2. Persuasi

10. L'André tra i pittori

"fauves"  11. Storica citta-

dina in provincia di Pado-

va  13. Eliminata, abroga-

ta  15. Fango  16. Chi lo tro-

va, trova un tesoro 17. Giri

di prova nell'automobili-

smo  19. Se fabbricato è

falso  20. Il lago di Como

21. Lo Gnocchi comico  22.

Ressa  23. Strada Statale

24. Quello del Reno lo cu-

stodivano i Nibelunghi  25.

Parte della bottiglia  26. I

reparti dei Carabinieri che

si occupano di frodi ali-

mentari (sigla)  27. Fine di

rissa  28. La Hunter di "Le-

zioni di piano"  29. Il fiore

dell'oblio  30. Inizia con il

CAR  31. Il "giovane" nel

gergo degli Alpini  32. Cit-

tà lusitana  34. È opposto

allo zenit  35. Le cavalca il

surfista  36. Divanetto a

due posti  38. Scrisse "La

Sinfonia pastorale"  39.

Costantemente impegnato

in un'attività  40. Veleno...

coi vecchi merletti  41.

Viene "letto" da un raggio

laser (sigla). 

Verticali 
1. Quella Pacis è a Roma
2. Scapolo  3. Antilopi dal-
le lunghe corna  4. Il Patto
Atlantico (sigla)  5. Si dice
allontanando  6. Tutt'altro
che "out"  7. A volte fa a
pugni con la pratica  8. Lin-
gua di terra 9. Quello di
cuori non ha i baffi  10.
Tipo di mantello  12. La
"ti" greca  14. Il locale ri-
servato al "liscio"  15. Un
evangelista  17. Opera di
Catalani 18. Fernando poe-
ta portoghese  19. Il mese
della canicola  20. La Ro-
mano scrittrice  22. Pieno
fino all'orlo  23. Giocavano
a rincorrersi con le ninfe
25. L'entourage del sovra-
no  26. Dannoso per la sa-
lute  28. Fu l'animatore

dello "Sturm und Drang"
29. Elogiato  30. La Jane
che è stata Barbarella  31.
Diffuso linguaggio di pro-
grammazione  33. In se-
guito  34. Quelli di rondi-
ne sono una pietanza ci-
nese  36. Tra gio. e sab. 37.
Il Meridione  38. Doppie
nel soggetto  39. Due sen-
za cuore. 

Parole crociate

Soluzzione
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