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Maltempo al centro-sud
Una depressione a ridosso della Sardegna determina condizioni
di moderato maltempo su gran parte del centro e sulla Campa-
nia, ma nel pomeriggio il peggioramento è destinato ad esten-
dersi al resto del meridione e alla Sicilia. Piogge sparse sono
attese nelle prime ore anche su basso Piemonte, Liguria, Emilia-
Romagna, mentre sul resto del nord non sono attesi fenomeni e
a tratti si faranno strada delle schiarite. Sabato ancora instabilità
al centro-sud con locali rovesci o temporali, più aperto il cielo al
nord. Domenica migliora quasi ovunque, tranne all'estremo
sud. Da lunedì sole e caldo per il periodo, specie al nord.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°
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Max. Min.

17°
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23°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Yves Saint Laurent 14.45-
16.40-18.35-20.30-22.30
Ida 15.00-16.45-18.30-20.30-
22.30
Quando c’era Berlinguer
15.30-17.50-20.15-22.30
Father and son 15.10-17.40-
20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Nymphomaniac - Volume 1
13.00-15.00-17.30-20.00-22.30
La luna su Torino 15.00-
16.50-20.30
The special Need 13.00-18.40-
22.30
Yves Saint Laurent 13.00-
15.30-17.50-20.15-22.30
Ida 13.00-15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Noi 4 13.00-15.40-18.10
Lei 20.10-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Nymphomaniac - Volume 1
15.00-17.15-19.30-21.40
Storia di una ladra di libri
18.15-21.00
Lei 15.30-18.15-21.00

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Smetto quando voglio 18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Father and son 15.15-17.40-
20.05-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Saving Mr. Banks 15.00-
17.30-20.00-22.30
A proposito di Davis 15.00-
17.30-20.00-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Tarzan 16.30
12 anni schiavo 18.30-21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Divergent 14.30-17.10-19.50-
22.30
Storia di una ladra di libri
14.45-17.20-19.55-22.30
Captain America: The winter
soldier 14.45-17.20-19.55-
22.30
Ti ricordi di me? 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Yves Saint Laurent 15.30-
17.50
Lei 20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Nymphomaniac - Volume 1
15.00-17.30-20.00-22.30
Yves Saint Laurent 15.00-
17.15-19.20-21.30
Divergent 15.00-17.30-20.00-
22.30
Lei 17.00-21.40
Quando c’era Berlinguer
15.00-19.20

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
In grazia di Dio 15.00-17.30-
20.00-22.30
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30
Quando c’era Berlinguer
15.15-17.40-20.05-22.30
Il pretore 15.30-17.50-20.20-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Mr. Peabody & Sherman
17.15

Allacciate le cinture 15.00-
20.20-22.45
Captain America: The winter
soldier 14.50-17.30-20.10-
22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
I corpi estranei 16.00-18.00
The Rocky Horror Pictures
Show 22.00

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

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Divergent 12.05-15.05-18.05-
21.15
Captain America: The winter
soldier 12.10-15.10-18.10-
21.20
Ti ricordi di me? 12.40-15.00-
17.20-20.00-22.20
Mr. Peabody & Sherman
14.30-16.50
Divergent 19.05-22.10
Anteprima stampa
trascendence 12.30
Captain America: The winter
soldier 3D 19.10-22.15
Cuccioli - Il paese del vento
12.40-14.50-17.00
300 - L’alba di un impero
12.20-14.50-17.20-19.50-22.20
Storia di una ladra di libri
13.00-16.00-19.00-22.00
Amici come noi 12.50-15.10-
17.30-19.50-22.10
Tarzan 12.10-14.30
Non buttiamoci giù 17.20-
19.40
Lei 22.00
Non buttiamoci giù 22.00
Ti ricordi di me? 19.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Captain America: The winter
soldier 14.45-17.20-19.55
Captain America: The winter
soldier 3D 22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00-22.30
Divergent 14.30-17.10-19.50-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
12 anni schiavo 16.30-18.45-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Captain America: The winter
soldier 15.00-17.30-20.00-
22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00-22.30
Divergent 15.00-17.50-20.30
Ti ricordi di me? 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.00-
17.30-20.20-22.30
Non buttiamoci giù 15.30-
17.50-20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
The stone river 16.30
Gruppo di famiglia in un
interno 21.15
Piccola Patria 18.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Storia di una ladra di libri
14.00-16.50-19.45-22.40
Captain America: The winter
soldier 14.30-18.30-21.40
Divergent 16.15-19.25-22.35
Tarzan 14.00
Ti ricordi di me? 15.00-17.35-
20.05-22.20
Amici come noi 14.25-17.20-
20.10-22.30

Il pretore 14.40-17.00-20.05-
22.25
Lei 14.00-16.50-19.55-22.45
Nymphomaniac - Volume 1
14.30-17.10-19.50-22.20
Divergent 14.05-17.10-20.15-
23.30
La bella e la bestia 14.35-
17.15
Yves Saint Laurent 19.50
Need for Speed 22.45
Cuccioli - Il paese del vento
14.50-16.50
Non buttiamoci giù 19.00
Captain America: The winter
soldier 21.10-00.10
Nottetempo 14.00-16.50-
19.45-22.50
12 anni schiavo 16.45-19.40-
22.40
The Lego movie 14.20
300 - L’alba di un impero
14.20-17.25-20.00-22.35-01.05
Divergent 15.45-19.00-22.10
Ti ricordi di me? 01.05
Mr. Peabody & Sherman
14.40-17.10-19.40
Captain America: il primo
vendicatore 3D 22.10
Nymphomaniac - Volume 1
01.05
Captain America: The winter
soldier 16.15-19.30-22.40
Captain America: The winter
soldier 3D 15.50-19.05
Supercondriaco 22.15
Divergent 00.50

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Divergent 17.15-20.30
Captain America: The winter
soldier 3D 18.15-21.20
Mr. Peabody & Sherman
17.00
Captain America: The winter
soldier 19.30-22.35
Cuccioli - Il paese del vento
17.00
Divergent 19.10-22.25
Ti ricordi di me? 17.30-19.45-
22.00
Captain America: The winter
soldier 17.00
Non buttiamoci giù 20.10-
22.30
Storia di una ladra di libri
17.00-19.50-22.40
Amici come noi 17.20-20.00-
22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Divergent 18.30-21.45
Amici come noi 17.30-20.00-
22.15
Ti ricordi di me? 17.20
300 - L’alba di un impero
17.20-20.00-22.30
Mr. Peabody & Sherman
17.10
Cuccioli - Il paese del vento
17.10
Divergent 17.00
Captain America: The winter
soldier 3D 17.00
Storia di una ladra di libri
17.00-19.50-22.35
Captain America: The winter
soldier 17.00
Captain America: The winter
soldier 3D 19.25-22.20
Non buttiamoci giù 20.00-
22.10
Ti ricordi di me? 19.55
Captain America: The winter
soldier 22.00
Captain America: The winter
soldier 19.40-22.35
Divergent 19.20-22.25
Ti ricordi di me? 22.30
Allacciate le cinture 20.00

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Yves Saint Laurent 17.50-
22.25

Storia di una ladra di libri
17.40-20.50
Ti ricordi di me 17.30-20.20-
22.45
Mr. Peabody & Sherman
17.20-20.10
Nymphomaniac - Volume 1
17.10-20.05-22.40
Quando c’era Berlinguer
17.05-19.55
Divergent 17.00-18.10-20.00-
21.10-22.20
Captain America: The winter
soldier 16.50-18.00-19.50-
21.00-22.30
Amici come noi 22.50
Il pretore 20.15
Non buttiamoci giù 22.35

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Captain America: The winter
soldier 3D 19.45-22.30
Ti ricordi di me 20.00-22.30
Captain America: The winter
soldier 19.45-22.30
Divergent 19.45-22.30
Storia di una ladra di libri
19.50-22.30
Amici come noi 22.30
Mr. Peabody & Sherman
20.00

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Divergent 16.00-19.00-22.10
Storia di una ladra di libri
16.15-19.15-22.15
Mr. Peabody & Sherman
17.00
300 - L’alba di un impero
19.45-22.20-0.45
Divergent 18.05-21.10-0.15
Cuccioli - Il paese del vento
16.00
Amici come noi 17.15-19.30-
21.50
Captain America: The winter
soldier 16.15-19.15-22.15
Captain America: The winter
soldier 3D 18.15-21.15-0.15
Captain America: The winter
soldier 17.45-20.45-23.45

Cuccioli - Il paese del vento
17.20
Non buttiamoci giù 19.45-
22.10-0.30
Ti ricordi di me? 17.20-19.40-
22.00-0.20
Mr. Peabody & Sherman
19.00
Yves Saint Laurent 16.30-
21.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Ti ricordi di me 17.50-20.30-
22.30
Amici come noi 17.30-20.30-
22.45
Captain America: The winter
soldier 3D 17.30-20.30

Need for Speed 17.20
Divergent 17.10-20.00-22.50
Captain America: The winter
soldier 17.10-20.00-22.50
300 - L’alba di un impero
17.00-19.15-21.30
La bella e la bestia 16.30-
19.00
Divergent 16.30-19.15-22.00
Captain America: The winter
soldier 18.00-21.00
Divergent 18.15-21.15
Allacciate le cinture 22.40
47 Ronin 20.00
Il pretore 21.15
Storia di una ladra di libri
18.15-21.15
Non buttiamoci giù 18.00-
21.00
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16.15Cold Case Telefilm
17.50Rai Player 
17.55Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35The Voice of Italy

21.15
Talent show: LA PISTA. Fla-
vio Insinna conduce una
nuova sfida tra originali co-
reografie. La squadra vinci-
trice si aggiudicherà un
montepremi di 50 mila euro

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Il docu-
talk di Nicola Porro scava
nell’attualità con i protago-
nisti della vita politica ed
economica del Paese

15.10Rai Player
15.15Terra nostra Telenovela
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.10I dieci comandamenti

21.05
Attualità: AMORE CRIMINA-
LE. Il programma con Barba-
ra De Rossi giunge all’ultima
puntata. In primo piano la
storia di  Noemi Ciceri, ucci-
sa a dal suo compagno

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
Fiction: LE MANI DENTRO LA
CITTÀ. I Nuzzo sono convinti
che dietro la morte di Nico ci
sia Pinuccio. Benevento, in-
tanto, scopre che la droga de-
stinata ai Marruso è a Milano

14.10I Simpson 
14.35Dragon Ball GT Cartoni 
15.00Big Bang Theory TF
15.50Due uomini e mezzo TF
16.35E alla fine arriva mamma 
17.25Nikita Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
0.00 True Justice Serie

21.10
Varietà: COLORADO. Terza
puntata in compagnia di
Diego Abatantuono. Come
di consueto, i 40 comici che
si alternano sul palco sono
il cuore pulsante dello show

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Ieri e Oggi in Tv Special
15.45Intrigo internazionale Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.05 Basic Instinct Film

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Il programma di Gianluigi
Nuzzi torna sul giallo di
Garlasco con un’intervista
alla madre di Chiara Poggi,
la giovane uccisa nel 2007

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Kill Bill -
Volume 1 FILM

22.40Sky Passion  Cooper:
un angelo inaspettato
FILM

22.45Sky Hits  La fredda luce
del giorno FILM

Sky Max  Red Lights FILM

23.05Sky Cinema 1
Facciamola finita FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Samuel Jackson 
Sky Family  Hook -
Capitan Uncino FILM

Sky Passion  Giustizia
imperfetta FILM

Sky Max  Venerdì 13
FILM

21.10Sky Hits  Una bugia di
troppo FILM

21.15Joi Mom SITCOM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Parenthood
TELEFILM

19.10Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

19.30Mya Parenthood
TELEFILM

19.35Joi Psych TELEFILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

SATELLITE

16.00Compagni di Ballo
16.50Teen Mom 2
17.50Teen Cribs
18.20Compagni di Ballo
19.20Ragazze: Istruzioni Per

l’Uso
20.15Modern Family
21.10Vieni a Vivere Dai Miei
22.00Generation Cryo: Fratel-

li Per Caso

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà 
22.40Bersaglio Mobile 

LA7

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.45TV 7 Attualità
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Ariete 21/3–20/4.
Sicuri di voi state per fa-

re una di quelle immemo-
rabili figure barbine. Se
non avete elementi suffi-
cienti meglio non rischiar-
sela. Prestate attenzione
alle vostre percezioni,
troppo poco attendibili...

Toro 21/4–21/5. 
Potreste imparare molte

più cose se solo non aveste
quell’atteggiamento da
“so tutto io”. Vi state
circondando di troppe fi-
gure rivali, oltretutto sen-
za un apparente motivo
che ne spieghi la ragione. 

Gemelli 22/5–21/6.
Qualcosa potrebbe usci-

re dalla vostra bocca senza
passare prima per il cervel-
lo. Siete stati avventati e
qualcuno potrebbe averci
rimesso. Anche se non era
vostra intenzione trovate il
modo per scusarvi.

Cancro 22/6–22/7. 
Avete un carattere mol-

to forte, sapete bene cosa
volete. Qualche piccolo
contrattempo non vi farà
perdere il controllo della
situazione. In amore la sin-
gletudine non vi crea alcun
fastidio, solo vantaggi.

Leone 23/7–22/8. 
Abbracciate con positivi-

tà le novità, difficilmente
queste vi spaventano. Il vo-
stro punto di forza è pro-
prio questo. Al lavoro
gestite bene tutto ciò che
non si avvizzisce nelle abi-
tudini. Punto a favore.

Vergine 23/8–22/9. 
Prestate attenzione al-

l’alimentazione, siete dav-
vero fuori controllo. Non
avete alcun rispetto per le
mille diete iniziate e subito
abbandonate. Se qualcosa
vi tenta pensate a quei je-
ans che non vi entrano più.

Bilancia 23/9–22/10. 
Se non avete rispetto di

voi stessi chi saprà mai
concedervelo? Fortuna che
stasera incontrerete una
persona che vi aprirà gli
occhi su molte cose, che
per voi non erano
minimante visibili.

Scorpione 23/10–22/11.
Una notizia bomba ri-

schia di mettervi in crisi,
siete tentati di sfuggire
dall’inattesa sorpresa. So-
lo il tempo saprà dirvi se
questo sarà un bene o un
male. E forse finalmente
capirete meglio voi stessi. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi al minimo rumore

saltate, siete tesi come
una corda di violino. Cer-
tamente una camomilla
potrà farvi solo che bene,
abbondate pure se vedete
che gli effetti tardano ad
arrivare. Amici in arrivo.

Capricorno 22/12–20/1.
La giornata sembra non

finire mai, guardate ogni
minuto l’orologio. Delusi
che il tempo sembra esser-
si fermato, sarà forse per-
ché stasera avete un
appuntamento che aspet-
tate da tempo?

Acquario 21/1–18/2.
Siete stati troppo scon-

trosi, antipatici, emotivi,
fuori dalle righe. Una gior-
nata così vi è concessa una
volta all’anno. Stasera pen-
sate solo a come coccolare
il vostro paziente e premu-
roso partner. 

Pesci 19/2–20/3.
Torna la normalità, l’am-

biente di lavoro non è mai
stato tanto tranquillo. Do-
po un periodo in cui ogni
giorno era una lotta, que-
sta è una di quelle
situazioni che è bene man-
tenere nel tempo.

Orizzontali 

1. Atteggiamento da ac-

centratore 13. Il Loi del pu-

gilato 14. Geometra in bre-

ve 15. Due compagni a brid-

ge 17. Il suono del fischiet-

to 19. Comune del Milane-

se 20. Incitano il torero 22.

Un Peter del cinema 24.

Hanno tutte un fornello 26.

Vestito, abito 29. Avida,

avara 31. Noto Park... di

New York 33. Rimbalzare, ri-

flettersi 35. Spiagge sab-

biose 36. Pesci pregiati 37.

Uomini privi di credenza

39. Un bastone da golfista

40. Poco importante 42. Ce-

leste, spirituale 45. Ha inizio

da una data memorabile

46. Fu guidata da Salan (si-

gla) 48. Privo di difese 50. Il

centro di Metz 51. La nega-

zione russa 52. Bagna an-

che Asti 54. Oriente 55. Par-

la due idiomi

Verticali 

2. Iniziali della Deledda 3.

L'opposto di "in" 4. Fu un

grande re persiano 5. Cer-

chia ristretta di persone 6.

Percorre l'Egitto 7. Grande

astronomo dell'antichità 8.

Principio di igiene 9. Titolo

onorifico per notai 10. Dà il

nome alla scala della du-

rezza dei minerali 11. Un de-

tersivo dell'epoca di Caro-

sello 12. Collaborazione 16.

Pozione magica 18. Fu al-

leata di Sparta 21. Insieme

di imprese eroiche 23. Non

nazionali 25. Liberato da

un obbligo 27. Sbagliare

28. Venduto, ceduto 30. Ma-

schi del gregge 31. Un pro-

nome relativo 32. Uccello si-

mile allo sparviere 34. Fre-

quentano i negozi 38. La cit-

tà con le Cascate delle Mar-

more 41. Pianta con i tuto-

li 43. Un "undici" calcistico

madrileno 44. Uno Stato

arabo 47. L'anima il ciak

49. Deserto sabbioso 53. Le

ultime due vocali 

Parole crociate

Soluzione
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