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La primavera si affaccia al centro-nord
Si chiude una lunga parentesi piovosa, quella che ha caratteriz-
zato questo anomalo inverno che ci siamo lasciati ormai alle
spalle, e inizia ad affacciarsi la primavera. La nuova stagione
partirà con l'anticiclone delle Azzorre ad iniziare dal nostro
settentrione, dove ci aspettano alcune giornate ben soleggiate
e caratterizzate da temperature diurne miti e gradevoli. Anche
al centro il sole presto tornerà a rallegrare le nostre giornate,
mentre al sud il bel tempo ritarderà un po', a causa della pre-
senza di un vortice di bassa pressione che scaricherà ancora
qualche rovescio in un contesto più freddo e ventoso. 
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La grande bellezza 17.15
A proposito di Davis 15.10-
20.30-22.30
In another country 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Allacciate le cinture 13.00-
15.15-17.30-19.45-22.00
Dallas Buyers Club 13.00-
15.30-17.30-19.50-22.05
Il capitale umano 13.00-
15.30-20.10-22.10
Smetto quando voglio 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.00
Molière in bicicletta 13.00
12 anni schiavo 18.30-21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30
A proposito di Davis 17.30-
19.30
Tarzan 15.00
Dallas Buyers Club 21.40

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

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Un ragionevole dubbio 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Molière in bicicletta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Still Life 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
The Lego movie 16.30
Una donna per amica 18.30-
20.15-22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
Un ragionevole dubbio 17.50
The Lego movie 15.30
Monuments men 20.00-22.30
12 anni schiavo 17.20-19.55-
22.30
Un ragionevole dubbio 15.15
300 - L’alba di un impero 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
Una donna per amica 15.30-
17.50-20.20
Un ragionevole dubbio 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 16.50-
18.40-20.30-22.30
Tarzan 15.00
Sotto una buona stella 17.30-
19.45
La bella e la bestia 15.00
Smetto quando voglio 21.40

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Saving Mr. Banks 15.00-17.30-
20.00-22.30
Snowpiercer 15.00-17.30-
20.00-22.30
A proposito di Davis 15.15-
17.45-20.15-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30
GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Sotto una buona stella 17.50-
22.30

12 anni schiavo 15.10-20.00
Allacciate le cinture 15.20-
17.30-20.10-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
A proposito di Davis 13.00-
15.20-17.40-20.00-22.15

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
300 - L’alba di un impero
12.10-14.40-17.15-19.40-22.05
Tarzan 12.00-14.15-16.35
La bella e la bestia 19.15-
21.50
La bella e la bestia 11.40-
14.10-16.40
Allacciate le cinture 19.25-
22.00
12 anni schiavo 13.10-16.00-
19.00-21.55
Monuments men 11.40-14.15-
22.10
Pompei 17.05
Pompei 3D 19.35
Allacciate le cinture 11.55-
14.25-16.55
Tarzan 3D 19.25
Snowpiercer 21.50
Una donna per amica 12.25-
14.40-17.15-19.40-22.00
Sotto una buona stella 12.00-
14.30-17.00
Saving Mr. Banks 19.30-22.15
Sotto una buona stella 19.35-
22.05
The Lego movie 12.10-14.40-
17.10
La grande bellezza 20.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Monuments men 15.00-17.30-
20.00-22.30
Allacciate le cinture 15.00-
17.30-20.00-22.30
300 - L’alba di un impero 3D
17.40-22.30
300 - L’alba di un impero
15.15-20.05

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Cineforum 17.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
300 - L’alba di un impero
15.30-17.50-20.10-22.30
Saving Mr. Banks 15.30-17.50-
20.10-22.30
Tarzan 15.00-17.00-19.00
Snowpiercer 20.40-22.40
Allacciate le cinture 15.00-
17.30-20.20-22.30
Monuments men 15.00-17.30-
20.00-22.30
Snowpiercer 17.30
Sotto una buona stella 15.00-
20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Fish Tank 16.30
The flight of the airship
norge over the artic ocean
21.15
Samsara 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Monuments men 14.10-17.15-
20.00-22.40
La bella e la bestia 15.00-
17.35-20.05-22.45
Sotto una buona stella 14.40-
17.20-20.00-22.40
Una donna per amica 14.25-
17.10-20.10-22.30
The Lego movie 14.30-17.00-
19.25
The Wolf of Wall Street 22.00
12 12 12 14.40-17.30-20.05-
22.25
Pompei 17.15-22.25
La bella e la bestia 14.35-
19.50
Dallas Buyers Club 17.05-22.45
The Lego movie 14.00
La grande bellezza 19.45
Tarzan 14.00-16.15-18.40
Gravity 3D 21.45

Snowpiercer 14.00-16.50-
19.50-22.45
La mossa del pinguino 15.05-
17.45-20.10-22.40
Un ragionevole dubbio 14.45-
17.05-20.10-22.30
Belle & Sebastien 15.00-17.35
Smetto quando voglio 20.00-
22.30
Allacciate le cinture 15.00-
17.30-20.00-22.30
12 anni schiavo 14.00-16.50-
19.45-22.40
300 - L’alba di un impero 3D
14.10-16.50-19.50-22.20
300 - L’alba di un impero
14.50-17.25-20.05-22.45
Saving Mr. Banks 17.00-19.50-
22.45
La scuola più pazza del
mondo 14.00

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
La scuola più pazza del
mondo 17.00
12 anni schiavo 19.20-22.35
The Lego movie 17.00
Sotto una buona stella 19.50-
22.25
300 - L’alba di un impero 3D
17.20-20.00-22.40
Una donna per amica 19.50-
22.20
Allacciate le cinture 17.30-
20.00-22.30
La bella e la bestia 17.00-
19.40-22.20
Una donna per amica 17.30
Un ragionevole dubbio 19.55-
22.15
Sotto una buona stella 17.10
La mossa del pinguino 19.45-
22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Un ragionevole dubbio 17.40-
20.00-22.10
Allacciate le cinture 17.30-
20.00-22.30
Sotto una buona stella 17.30-
20.00-22.25

Una donna per amica 17.20-
20.00-22.25
300 - L’alba di un impero 17.20
Tarzan 17.20
The Lego movie 17.20
La mossa del pinguino 17.15-
20.00-22.30
La bella e la bestia 17.10-
19.50-22.30
Snowpiercer 17.10
Saving Mr. Banks 19.50-22.40
300 - L’alba di un impero 3D
19.55-22.30
Snowpiercer 22.30
Pompei 19.50
12 anni schiavo 19.50-22.40

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
12 anni schiavo 17.50-21.00
Una donna per amica 17.45-
20.40-22.50
Gravity 3D 17.40
The Lego movie 17.30
Tarzan 17.25-20.15
300 - L’alba di un impero
17.20-20.50-22.10
Allacciate le cinture 17.15-
20.05-22.35
La bella e la bestia 17.10-
20.10-22.40
Saving Mr. Banks 17.05
Monuments men 17.00
Snowpiercer 21.10
300 - L’alba di un impero 3D
19.50
Pompei 22.20
Un ragionevole dubbio 22.25
Sotto una buona stella 19.55
La mossa del pinguino 20.20-
22.30

USNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) - tel.0396956516
300 - L’alba di un impero
19.00-21.30

Allacciate le cinture 19.00-
21.30
La grande bellezza 21.30
Tarzan 19.00
Una donna per amica 19.00-
21.30
12 anni schiavo 18.50-21.30
La bella e la bestia 19.00-
21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
300 - L’alba di un impero 3D
17.40-21.10
The Lego movie 17.30
Allacciate le cinture 17.25-
21.00
Tarzan 17.20-20.10
La bella e la bestia 17.10-
20.00-22.20
300 - L’alba di un impero
22.10
Una donna per amica 20.30-
22.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Monuments men 17.50-20.20-
22.45
Un ragionevole dubbio 17.30-
20.20-22.40
Saving Mr. Banks 17.30-20.10-
22.40
La bella e la bestia 17.30-
20.20-22.40
Una donna per amica 17.20-
19.20-21.20
300 - L’alba di un impero
17.00-19.15-21.30
Sotto una buona stella 16.50-
19.10-21.20
La mossa del pinguino 16.50-
19.00-21.15
Tarzan 3D 16.30-18.30-20.30
The Lego movie 16.30-18.40-
20.50
Allacciate le cinture 16.20-
18.40-21.00
Snowpiercer 18.00-21.00
Smetto quando voglio 22.30

300 - L’alba di un impero 3D
18.10-20.30-22.50
Pompei 22.50

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Allacciate le cinture 20.10-
22.35
Snowpiercer 22.45
Tarzan 20.20
La bella e la bestia 20.15-
22.40
Una donna per amica 20.30-
22.35
300 - L’alba di un impero
20.20-22.40
Sotto una buona stella 20.15-
22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
La mossa del pinguino 17.30-
20.10-22.30
Allacciate le cinture 17.30-
20.00-22.30
Tarzan 17.20
Una donna per amica 17.20-
19.50-22.20
300 - L’alba di un impero
17.10-19.55-22.40
Sotto una buona stella 17.10-
20.00-22.40
Un ragionevole dubbio 17.10-
20.10-22.30
La bella e la bestia 17.00-
19.40-22.20
Monuments men 17.00-19.40-
22.20
The Lego movie 17.00-19.25
Saving Mr. Banks 17.00-19.50-
22.40
Snowpiercer 17.00-19.45-
22.35
12 anni schiavo 16.50-19.45-
22.40
300 - L’alba di un impero 3D
18.30-21.30
Pompei 3D 19.50-22.30
The Wolf of Wall Street 21.50
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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
22.40Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: DON MATTEO 9. La
squadra di Tommasi e Cec-
chini stavolta deve indaga-
re su una donna, trovata
morta dopo un litigio con
una sua dipendente

21.10
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Deeks lavora sotto co-
pertura per avere
informazioni su un traffi-
cante di armi. Kensi, intan-
to, sorveglia Deeks

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.00Gazebo Attualità

21.05
Film: L’ALTRA VERITÀ.
Quando Frankie, guardia
privata a Baghdad, viene
ucciso, il suo collega
Fergus decide di scoprire la
verità su quella morte

14.10CentoVetrine SO
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 
23.30Supercinema

21.10
Film: È NATA UNA STAR? Lu-
cia riceve una busta conte-
nente un film porno. Dopo
aver visto la copertina del
video, si accorge che il pro-
tagonista è Marco, suo figlio

15.00Big Bang theory TF
15.50Due uomini e mezzo TF
16.35E alla fine arriva mam-

ma Telefilm
17.00Nikita Telefilm
18.00Grande Fratello - Live 
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

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
17.00Segni particolari: bellis-

simo Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.15Chase Telefilm

21.15
Film: THE KEEPER. Rolland
Sallinger, ex agente di poli-
zia, si trasferisce nel New
Mexico per fare da body-
guard alla figlia di un uo-
mo d’affari

DIG. TERRESTREMTVLA7

Earth - Dopo la fine del
mondo FILM

Sky Hits  The Double
FILM

22.30Sky Family  Il più bel
gioco della mia vita FILM

22.35Sky Passion  Il coraggio
di una figlia FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Passion  Come non
detto FILM

Sky Max  Death
Sentence - Sentenza di
morte FILM

21.10Sky Cinema 1  After

Transporter: The Series
TELEFILM

22.55Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

23.00Joi Leverage TELEFILM

23.45Mya Parenthood TELEFILM

20.25Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Premium Action The

SATELLITE

16.50Teen Mom Varietà
17.50Teen Cribs Varietà
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Scrubs Sitcom
20.15Modern Family Telefilm
21.10O come Otello Film
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

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
23.30Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Vi sfugge una parola di

troppo e le vostre reali
emozioni sono così svela-
te. Paradossalmente vi
sentite sollevati, la perso-
na che amate sa cosa pro-
vate per lui/lei. Cosa c’è di
catastrofico in questo?

Toro 21/4–21/5. 
Avete stretto amicizia

con il vostro capo, c’è chi
pagherebbe oro per averlo
e chi invece maliziosamen-
te la vedrebbe come una
castrazione della privacy. A
voi cosa importa, non ave-
te grandi misteri da coprire.

Gemelli 22/5–21/6.
Avete la tendenza a la-

vorare sempre più del do-
vuto, ultimamente però
fate fatica a dare il meglio
di voi. Il vostro corpo vi di-
ce di riposarvi, ascoltatelo
o la prossima volta ve lo
dirà con le cattive! 

Cancro 22/6–22/7. 
Vi autocompiacete per

una situazione che più im-
mobile non potrebbe esse-
re. È inevitabile quando
non si fa nulla per evolver-
si. Da adesso si fa sul serio,
riprendete gli studi o im-
pegnatevi sul lavoro.

Leone 23/7–22/8. 
Per voi il bicchiere è

sempre mezzo vuoto, mai
mezzo pieno. E così vi avvi-
lite. Ma presto scoprirete
che quelli che per voi era-
no dei difetti si rivelano
dei pregi. Stavolta vi stupi-
rete di voi stessi.

Vergine 23/8–22/9. 
Pretendete molto dai

vostri familiari ma collabo-
rate sempre così poco alla
vita domestica che quando
alzate la voce siete insop-
portabili. I single di voi sa-
pranno fare colpo, un
nuovo look vi rende freschi. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Una notizia detta tra ca-

po e collo avrà un impatto
devastante sulla vostra
tranquillità. Prendetela
con le pinze e, voi pessimi-
sti, non pensate sempre al
peggio. Domani tutto avrà
un aspetto diverso.

Scorpione 23/10–22/11.
Preferite comprare un

libro in più a un paio di
scarpe alla moda. Questo
non vi rende mai banali e
sempre interessanti.
Ricordatevi di rispondere
ad una mail importante, o
passerete per inaffidabili.

Sagittario 23/11–21/12. 
Ritornate alla riscossa,

non vi siete arresi alla fine
di un rapporto e credete
che il modo migliore per
riprendervi l’amore sia
quello che state appunto
seguendo. Forse non tutto
può dirsi finito...

Capricorno 22/12–20/1.
Un amico un po’ folclo-

ristico saprà mettervi un
po’ in imbarazzo. Ma voi
non siete di certo tipi che
si fermano davanti alle ap-
parenze. Tante più risate
quanto più le figure barbi-
ne si fanno intense.  

Acquario 21/1–18/2.
Vincerete la vostra timi-

dezza solo se saprete con-
siderarvi al pari di tutti gli
altri. Se non qualcosa in
più, quando serve. Parlate
di più di voi stessi con i vo-
stri amici, di voi si sa sem-
pre troppo poco. 

Pesci 19/2–20/3.
Un collega ama commen-

tare ogni vostro passo. Dal
lavoro alla vita privata, con
garbo sappiate fargli capi-
re che non siete interessati
ai suoi consigli. Se così si
possono chiamare. Grandi
emozioni negli affetti.

Orizzontali 

1. Un verbo da galline 7.

Un tipo di parentesi 13.

Pietro letterato del Cin-

quecento 15. L'Island nel-

la baia di New York 16. Un

ballo per gente tranquilla

17. L'inizio del ritorno 19.

Ha per capitale Vientiane

20. Suffisso da carboidrato

21. Proventi 22. Si può

dire per questa 23. Como-

dità, comodo 24. Isola del-

le Tonga, scoperta da Ta-

sman 25. I confini del Cile

26. "Machine" mangiasol-

di 27. Il Ricci della vela 29.

Che riceve dall'esterno le

modalità delle proprie

azioni 32. Donna miscre-

dente 33. Non comune 34.

Il centro del molo 35. Può

essere fabbricabile 36. Il

Daniele cantante napole-

tano 37. Dà il nome a un

gioco da tavolo 38. Roccia

scoscesa e isolata 39.

L'Astaire del tip-tap 40.

Prefisso per tutto 41. Le

iniziali di Calvino 42. Stra-

de alberate 43. Una figlia

senza fratelli né sorelle

45. Una "o" greca 47. Ma-

lattia tossinfettiva 48.

Smunto, deperito. 

Verticali 

1. Soprascarpe impermea-
bili 2. L'amico di Pilade 3.
Perdono per una colpa non
grave 4. Quando finisce,
cala il sipario 5. Malvagio o
ruscello 6. A metà della
pena 8. Monarca 9. Prepo-
sizione articolata 10. Ha
scritto "Un marziano a
Roma" 11. Spruzzo, zam-
pillo 12. Land della Ger-
mania con capitale Wie-
sbaden 14. Mammifero ovi-
paro australiano 18. Il Toyo
architetto coreano 21. Il
nome di Stravinskij 23. Az-
zardo, rischio 26. Un tipo di
candela 27. Canto eseguito
da più persone 28. In pro-
fondità 29. Materiale da co-
struzione ormai in disuso
30. Piccole donne 31. Pos-

sedeva una lampada con

un noto genio 32. Fratello

di Mosè 34. Una pelliccia

pregiata 35. La briscola a

bridge 36. Dopo 37. Ci sono

di apertura 39. Federazione

Italiana Comunità Tera-

peutiche 42. Strada 44.

Metà anno 46. Rendono

ampia l'aia. 

Parole crociate

Soluzione




