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350 gr di caserecce al farro, 1 barattolo di fagioli sottolio, Un mazzetto 
di rucola, 80 gr di prosciutto cotto a julienne, 1 cucchiaio di curcuma, 
2 cucchiai di pesto, 100 gr di pomodori al forno o secchi, 1 cucchiaino 
di Sale Ideale, Grana Padano q.b.

800 985 289
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Maltempo in agguato
Una nuova ondata di maltempo è destinata a colpire l'Italia dalla
serata odierna sino al pomeriggio di giovedì. Una nuova depres-
sione infatti farà si scaverà a ridosso del Mar Tirreno, dispensan-
do precipitazioni che, entro mercoledì, si estenderanno a quasi
tutto il Paese, eccetto forse l'estremo nord-est. Si avranno rovesci,
temporali ed anche nevicate lungo la dorsale appenninica sino a
700-1000m, talora sino a quote collinari mercoledì al nord-ovest.
Le temperature sono destinate a calare nuovamente al nord e al
centro, al sud tenderanno a risalire per un richiamo sciroccale.
Nel fine settimana generale miglioramento.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Allacciate le cinture 15.30-
17.30-22.30
Smetto quando voglio 17.50
The story of film - I bambini
e il cinema 14.30
Lei 20.15-22.30
Ida 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Lei 15.10-17.40
Sala riservata

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Noi 4 13.00-15.30-17.50-20.00-
22.00
Smetto quando voglio 13.00-
15.30-17.40
Lei 13.00-15.20-17.40-19.40-
22.00
Ida 13.00-15.00-16.45-18.30-
20.10-22.00
In solitario 13.00-15.20-17.30-
19.50-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Smetto quando voglio 15.00-
17.10-19.40-21.40
Lei 15.00-17.20-19.20-21.40

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Il capitale umano 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Saving Mr. Banks 15.00-
17.30-20.00-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Il violinista del diavolo
15.00-17.30-20.00-22.30
Tutta colpa di Freud 15.00-
17.30-20.00-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.20-22.30
12 anni schiavo 14.45-17.20-
19.55
Which way is the front line
from here? 21.00 (sott.it.)
Non buttiamoci giù 15.30-
17.50-20.20-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.30-17.50
Snowpiercer 22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Smetto quando voglio 15.00-
17.10-21.40
Dallas Buyers Club 19.20
Lei 15.00-17.15-19.30-21.40
Supercondriaco 15.00-17.15-
19.30-21.40
Noi 4 15.15-17.15-19.30-21.40

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219

A proposito di Davis 15.15-
17.45-20.15-22.30
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30
Noi 4 15.30-17.50-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Amici come noi 15.30-18.25-
22.40
12 anni schiavo 20.10
Allacciate le cinture 17.45-
20.20-22.30
Mr. Peabody & Sherman
14.45-16.35

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Felice chi è diverso 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
300 - L’alba di un impero
12.30-15.00-17.20-19.45
300 - L’alba di un impero 3D
22.10
Allacciate le cinture 11.55-
14.20-16.50-19.20-21.50
Amici come noi 13.15-15.30-
17.45-20.00-22.15
Tarzan 12.40-15.00-17.20
Non buttiamoci giù 19.50-
22.00
Amazzonia 3D 12.15-14.20-
16.40-19.00
Pompei 22.00
Mr. Peabody & Sherman
12.25-14.45-17.05

Pompei 19.25
47 Ronin 3D 22.05
Il ricatto 13.20-17.40-19.45
Non buttiamoci giù 15.30
La bella e la bestia 22.05
Need for Speed 14.00-16.45-
19.30-22.15
Lei 13.30-21.50
Lei 16.15
Supercondriaco 19.00
Allacciate le cinture 19.30
Il ricatto 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Non buttiamoci giù 15.30-
17.45-20.10-22.30
Mr. Peabody & Sherman
14.45-16.40-18.35
Il ricatto 20.35-22.30
47 Ronin 15.00-17.30
300 - L’alba di un impero
20.00-22.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Supercondriaco 15.00-17.30-
20.20-22.30
Saving Mr. Banks 17.30-
20.00-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.30
Non buttiamoci giù 15.00-
17.30-20.20-22.30
Allacciate le cinture 15.00-
17.30-20.20-22.30
Amici come noi 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il ricatto 15.30-17.50-20.10-22.30

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

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Tarzan 14.50-17.20
Sotto una buona stella 20.05-
22.35
300 - L’alba di un impero
14.50-17.25-20.00-22.45
Mr. Peabody & Sherman
14.40-17.10-19.40
Amici come noi 22.00
La bella e la bestia 14.45-
17.20-20.05
Amici come noi 22.30
The Lego movie 14.30-17.00
300 - L’alba di un impero 3D
22.15
Monuments men 19.40
Mr. Peabody & Sherman
14.00-16.40
Maldamore 20.05-22.30
Noi 4 14.30-17.10-19.50-22.25
Non buttiamoci giù 14.40-
17.20-20.00-22.30
Lei 14.00-16.50-22.45
Amici come noi 20.00
Snowpiercer 16.45-22.35
Una donna per amica 14.20-
20.10
Il ricatto 15.10-17.40-20.05-
22.40
Presto farà giorno 14.10-
17.00-19.40-22.15

Amici come noi 17.25
Supercondriaco 14.45-20.05-
22.40
Allacciate le cinture 14.10-
17.00-20.05-22.40
12 anni schiavo 14.00-16.50-
19.45-22.40
Need for Speed 14.00-17.00-
19.50-22.45
The Wolf of Wall Street
14.10-03.30-06.30-18.00-21.45
47 Ronin 14.00-16.50-19.55-
22.45

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
The Wolf of Wall Street
18.00-21.45
Amici come noi 17.30
Need for Speed 22.20
Mr. Peabody & Sherman
19.45
Mr. Peabody & Sherman
17.00
Amici come noi 19.45-22.15
Need for Speed 17.00
300 - L’alba di un impero
20.00
Supercondriaco 22.45
Allacciate le cinture 17.25-
20.00
47 Ronin 22.35
La bella e la bestia 17.00
300 - L’alba di un impero
22.45
12 anni schiavo 19.40
Il ricatto 17.30-20.00-22.20
Non buttiamoci giù 17.15-
19.45-22.05

�����	



���������	
������

������Ì �	 ���
� �������1������	�
��

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00 Detto Fatto Attualità
16.15 Cold Case Telefilm
17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg sport
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Squadra Speciale Cobra 11 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Lol Serie
23.45 Tg 2 Notiziario

21.15
Fiction: LE DUE LEGGI.
Adriana dirige la filiale di
una banca. Tra i suoi clienti
c’è un imprenditore che,
ridotto in miseria, decide di
darsi fuoco dentro la filiale

21.10
Varietà: MADE IN SUD. 
Elisabetta Gregoraci, Gigi e
Ross e Fatima Trotta in un
nuovo appuntamento per
raccontare l’Italia dal pun-
to di vista del Sud

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

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il setti-
manale di Giovanni Floris è
concentrato sull’attività del
governo Renzi, vista la quan-
tità di iniziative messe in at-
to o annunciate dall’esecutivo

14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.05 Grande Fratello - Live
16.15 Il segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio cinque
18.50 Avanti un altro! 
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia 
23.30 Matrix Attualità

21.10
Film: MI PRESENTI I TUOI?
Greg è riuscito a farsi accet-
tare dai genitori della sua
ragazza. Ma ora deve far
“accettare” i suoi genitori
Bernie e Roz. Con D. Hoffman

14.10 I Simpson 
14.35 Dragon Ball GT Cartoni 
15.00 Big Bang theory Telefilm
15.50 Due uomini e mezzo TF
16.35 E alla fine arriva mamma 
17.25 Nikita Telefilm
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 CSI Scena del crimine TF
22.00 The tomorrow people TF

21.10
Telefilm: ARROW II. Laurel
chiede al vigilante di inda-
gare su Sebastian Blood e
Oliver è indeciso se fidarsi
delle accuse che la ragazza
muove al futuro sindaco

RETE 4

12.00 Detective in corsia TF
12.55 La signora in giallo TF
14.00 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 Dio perdona...io no! Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Il segreto Telenovela
20.30 Tempesta d’amore SO
23.25 In fondo al cuore Film

21.15
Film: IL PICCOLO LORD. Un
anziano e severo Lord in-
glese nomina erede il ni-
potino americano Ceddie,
che vive insieme alla ma-
dre

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Sinister
FILM

22.35Sky Passion  Holy Smoke
- Fuoco sacro FILM

22.40Sky Family  L’uomo
bicentenario FILM

22.55Sky Max  Terminator 3:
le macchine ribelli FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Captain America 2 
Sky Family  Honey FILM

Sky Passion  Liz & Dick
FILM

Sky Max  Congo FILM

21.10Sky Hits  Posti in piedi
in paradiso FILM

22.00Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Mike & Molly SITCOM

22.15Mya Gossip Girl TELEFILM

22.28Joi Suits TELEFILM

22.50Premium Action
Revolution TELEFILM

23.09Mya Nip’n Tuck TELEFILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya Dance Academy TF

Premium Action Almost
Human TELEFILM

21.35Joi Parks And
Recreation TELEFILM

SATELLITE

17.50 Teen Cribs
18.20 Compagni di Ballo
19.20 Scrubs
20.15 Modern Family
21.10 Diario di Una Nerd Su-

perstar
22.00 Le Ragazze del Redneck

Heaven

MTV

14.40 Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.40 Il commissario Cordier TF
18.10 L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Getaway Film
23.20 Sex and the City Telefilm

LA7

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

Ariete 21/3–20/4.
Con garbo declinate l’in-

vito di una persona che in
tutti i modi vi vorrebbe al
suo fianco. Mettete le cose
in chiaro, l’amicizia sì, per
tutto il resto non c’è spe-
ranza. Organizzate una se-
rata tra colleghi...

Toro 21/4–21/5. 
Guadagnate mille punti

in ufficio, e dire che vi ave-
vano presi per tipi inaffida-
bili e poco responsabili. In
realtà eravate solo schiac-
ciati da qualcuno che non
vi voleva far prendere il vo-
lo. Ora è guerra!

Gemelli 22/5–21/6.
Fidatevi di più del vostro

partner, sta espiando tutti i
torti fin qui fatti: dimenti-
canze, paroline fuori
posto, antipatiche
scaramucce. La redenzione
è vicina. Avete molto tem-
po da dedicare a voi stessi.

Cancro 22/6–22/7. 
Un collega amante dei

soliloqui vi costringe ad
una soluzione estrema: i
tappi in ufficio. Simpatiche
disavventure nel corso di
una serata che tutto sarà
fuorché prevedibile, final-
mente qualcosa di nuovo.

Leone 23/7–22/8. 
Fiacco il sentimento che

vi lega ad un partner che
avete rivoluto nella vostra
vita ma che si mostra sem-
pre più inadatto al ruolo.
Inutile dire che il progetto
che vi sta a cuore sta per
diventare realtà.

Vergine 23/8–22/9. 
Stasera è la sera fatidica.

Scoprirete se gli amici che
vi hanno organizzato un
appuntamento al buio, vi
vogliono davvero bene. Se
ci sarà un post cena potre-
te ancora ritenerli tali, al-
trimenti... Guai per loro!

Bilancia 23/9–22/10. 
Ormai è da copione, a

domanda segue risposta è
vero, ma dopo un’ora. Sie-
te così svampiti che ormai
fate così tanto ridere che
nessuno se la prende più.
In amore la vostra anima
gemella è vostra.

Scorpione 23/10–22/11.
Punzecchiate il vostro

partner perché sperate
che almeno stavolta rea-
gisca. Invece niente. Forse
l’amore ha lasciato il po-
sto a qualcosa di diverso.
Né più bello né più brut-
to, forse solo più maturo.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non lasciatevi tentare

da un bancone pieno zep-
po di dolci, la dieta è an-
data bene finché l’avete
seguita... Adesso è il mo-
mento giusto per ripren-
derla, niente più scuse o
l’estate vi farà paura...

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi farete colazione

con i vostri più cari amici,
è un rito che vi unisce e
che rende le giornate mol-
to più sopportabili. Consi-
derando le interminabili
file che dovrete fare da qui
a stasera...

Acquario 21/1–18/2.
Siete molto vanitosi, ma

lo siete tanto da oscurare
la bellezza del partner? Sa-
rà meglio di no. Guardate
che potrebbe stancarsi di
sentirsi trascurato/a. Capi-
te l’errore e organizzate la
serata dei suoi sogni.

Pesci 19/2–20/3.
Qualche ristrettezza

economica vi costringe a
stringere la cinghia, le sere
mondane lasciano il posto
alle spaghettate di mezza-
notte. Vuoi vedere che vi
divertirete molto di più co-
sì? Comunque dura poco.

Orizzontali 

1. Ruminante artico simile

alla renna 5. Quello degli

Arcimboldi ha momenta-

neamente preso il posto

della Scala 10. Ruscelli 11.

Terreno 12. Le vocali di

punta 13. Bimba indisci-

plinata 15. Il centro di Al-

camo 16. Acquitrino 17.

Segue il bis 18. Corpo ver-

tebrale 19. Battono le ore

in piazza S. Marco a Vene-

zia 20. Località balneare

della Florida 21. Corona

d'alloro 22. Quella del

mendicante è di John Gay

23. La cuoca inetta spesso

lo incolpa 24. Scialli di pel-

liccia 25. Suppergiù 27. Il

periodo... tra uno stipen-

dio e l'altro 28. La regione

più orientale del Canada

29. Fu amata da Leandro

30. Se è divulgato, non è

più tale 31. In fondo al ba-

ratro 32. Rozzo e scortese

33. Dote senza pari 34. Un

Fausto della canzone 35.

Scrisse "I misteri di Parigi"

36. Atto allo scopo 37.

Venne soprannominato "la

volpe del deserto" 

Verticali 

1. Un Tom del cinema 2.

Cortile colonico 3. Rendo-

no carini i cani 4. Corazza-

re 5. Lo impersonava Thor

6. Il re dei venti 7. Si ac-

corcia tarpandola 8. In

auto e in moto 9. Una par-

te del fiore 11. Tappe in-

termedie del bastimento

13. Il Piombi del video 14.

Rispetto e ammirazione

15. Sicuro 16. Fastoso e

solenne 17. La temibile

tromba d'aria del Nord-

America 19. Vi si incontra-

no venditori e compratori

21. Vi nacque Torquato

Tasso 22. Una bella della

belle Èpoque 23. La mate-

ria prima dell'industria tes-

sile 24. Festoni fatti con

ago e filo 25. Centro in pro-

vincia di Pesaro 26. La so-

rellina di Hansel 28. L'Are-

na comico 30. Tutela i di-

ritti d'autore (sigla) 32. Tra

gio. e sab 33. Il numero...

della coppia 34. Articolo

per sciatore 35. Iniziali del-

la compianta Mondaini 

Parole crociate

Soluzione




