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Bel tempo quasi ovunque
Correnti in rotazione a nord ovest sull'Italia e prevalenza di sole.
Aria più fresca in quota potrebbe però attivare nel pomeriggio
nuclei temporaleschi a ridosso dei rilievi molisani, abruzzesi,
campani e lucani. Venerdì ancora tanto sole e temperature gra-
devoli, ma anche nuovi banchi nuvolosi in arrivo sulle zone alpi-
ne, che insisteranno anche nel fine settimana, estendendosi par-
zialmente alle pianure adiacenti e soprattutto al Triveneto, dove
potranno originare rovesci nelle ore pomeridiane e serali. Nubi
basse tra sabato e domenica sono previste anche su Liguria e
coste del Tirreno, per il resto bel tempo mite.

Milano
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
I sogni segreti di Walter
Mitty 15.30-17.50-20.15-22.30
Locke 15.00-16.40-20.30-22.30
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 14.40-16.35-
18.30-20.30-22.30
La sedia della felicità 14.40-
16.35-18.30-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Grand Budapest Hotel 13.00-
15.10
Grand Budapest Hotel 20.00-
22.00
The German doctor 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.00
The english teacher 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.00
Nymphomaniac - Volume 2
17.10-22.00
La sedia della felicità 13.00-
15.30-17.50-20.00
Tracks - Attraverso il deserto
13.00-15.30-17.50
Il treno va a Mosca 22.00
Nabucco 19.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Grand Budapest Hotel 15.15-
17.15-19.30-21.30
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 15.00-17.10-
19.20-21.30
Principessa Mononoke 15.30-
19.00
Ida 21.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Philomena 17.00-21.00
Ida 15.20-19.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Locke 15.15-17.00-18.45-
20.30-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Song ‘e Napule 15.00-17.30-
20.00-22.30
Yves Saint Laurent 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Rio 2: Missione Amazzonia
17.30
La mafia uccide solo d’estate
19.45-21.45

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 15.30-17.50-
20.10-22.30
The english teacher 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
The Amazing Spider-Man 2
17.10-19.50
Tracks - Attraverso il deserto
15.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Grand Budapest Hotel 15.00-
17.10-19.30-21.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.10
Nymphomaniac - Volume 2
19.20-21.30
The Amazing Spider-Man 2
15.30-18.30-21.30
Principessa Mononoke 15.30-
19.00
Gigolò per caso 21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Lovelace 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
La sedia della felicità 15.30-
17.50-20.20-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.30-22.30
Il venditore di medicine
15.30-17.50-20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Il capitale umano 17.45-20.00
Nut Job 16.00
Noah 22.00
Gigolò per caso 17.30-20.15-
22.15
Violetta - Backstage Pass 15.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Grand Budapest Hotel 13.00-
15.20-17.40-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
The Amazing Spider-Man 2
12.00-15.00-18.00-21.05
Violetta - Backstage Pass
12.30-14.45-17.00-19.20
The Amazing Spider-Man 2
3D 22.00
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 12.10-14.35-
17.05-19.35-22.05
Brick Mansions 13.20-15.30-
17.50-20.00-22.15
Principessa Mononoke 13.30-
16.20-19.10-22.00
Rio 2: Missione Amazzonia
12.30-15.00-17.20
La stirpe del male 20.00-
22.15
Nut Job 13.20-15.20-17.20
Parker 19.20-22.10
Cuccioli - Il paese del vento
12.10-14.15-16.25
Gigolò per caso 18.20-20.30
Un fidanzato per mia moglie
22.40
Amore oggi 11.50-14.00-
16.10-18.20-20.30-22.40
Transcendence 19.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 15.00-17.30-
20.00-22.30
Grand Budapest Hotel 16.45-
18.40-20.35-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
14.45
The Amazing Spider-Man 2
3D 17.10-22.30
The Amazing Spider-Man 2
14.30-19.50

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

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
The Amazing Spider-Man 2
15.00-17.30-20.00-22.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.30-20.20-22.30
The english teacher 15.30-
17.30-20.20-22.30

Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 15.30-17.50-
20.10-22.30
Parker 17.30-20.00-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Cesar’s grill 17.00
Cortometraggi - Festival del
cinema africano, d’Asia e
America Latina 15.30
Einstein and Einstein 21.45
A tale of samurai cooking - A
true love story 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Un fidanzato per mia moglie
14.45-17.35-20.00-22.35
The Amazing Spider-Man 2
16.00-19.00-22.00
Brick Mansions 15.00-17.30-
20.00-22.30
Parker 14.10-17.00-19.50-
22.40
Grand Budapest Hotel 14.30-
17.15-20.00-22.25
Sex - Una commedia
sentimentalmente scorretta
15.00-17.40-20.05-22.35
Nut Job 15.00-17.45
Il mondo fino in fondo 22.20
Gigolò per caso 20.00
Lovelace 14.50-17.10-20.10-
22.25
Rio 2: Missione Amazzonia
14.15-16.40
The Amazing Spider-Man 2
3D 22.15
Violetta - Backstage Pass
19.50
Non-stop 14.25-17.05
Principessa Mononoke 19.30
Locke 22.30
Principessa Mononoke 14.00-
17.10-20.10-22.40
Noah 16.00-19.30-22.35
Diario di un maniaco
perbene 14.30-17.05-20.15-
22.30
Transcendence 17.20-20.00-
22.45
Gigolò per caso 15.00
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 14.15-17.00-
19.50-22.35
Violetta - Backstage Pass
15.15-17.30

La stirpe del male 20.10-
22.40
Rio 2: Missione Amazzonia
14.45-17.10
The Amazing Spider-Man 2
19.30-22.35
The english teacher 15.00-
17.40-20.00-22.20

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Rio 2: Missione Amazzonia
17.15
La stirpe del male 19.50-
22.15
Violetta - Backstage Pass
17.00
Noah 19.20-22.25
Un fidanzato per mia moglie
17.00
The Amazing Spider-Man 2
19.10-22.20
Principessa Mononoke 17.00
Brick Mansions 20.00-22.20
The Amazing Spider-Man 2
17.10
Un fidanzato per mia moglie
20.25-22.40
Nut Job 17.00
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 19.30-22.10
Brick Mansions 17.10
Parker 19.45-22.30
The english teacher 17.15-
19.45-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Un fidanzato per mia moglie
17.30-19.50-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
17.20
Parker 17.20-20.00-22.40
Brick Mansions 17.15-22.40
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 17.10-19.45-
22.20
Violetta - Backstage Pass
17.10
Principessa Mononoke 17.05
Transcendence 17.00-19.40-
22.20
The Amazing Spider-Man 2
17.00-22.20
Nut Job 17.00
The Amazing Spider-Man 2
19.30
Noah 19.25-22.30
The Amazing Spider-Man 2
3D 22.00
La stirpe del male 19.50
Brick Mansions 20.10

The Amazing Spider-Man 2
3D 19.15
La stirpe del male 22.30
The Amazing Spider-Man 2
20.30

BELLINZAGO LOMBARDO
ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Nut Job 17.50
Tracks - Attraverso il deserto
17.45
La palmira - Il film 17.40
The english teacher 17.35-
20.10
Principessa Mononoke 17.30
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 17.25-19.55-
22.25
The Amazing Spider-Man 2
17.20-19.50-22.30
Brick Mansions 17.15-20.20-
22.50
Rio 2: Missione Amazzonia
17.10-20.00
Parker 22.15
Transcendence 22.35
La sedia della felicità 20.15
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 20.05-22.40
Gigolò per caso 22.40
Grand Budapest Hotel 20.25
Violetta - Backstage Pass
18.00
Un fidanzato per mia moglie
20.30-22.45
Noah 22.20

BUSNAGO
MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Snowpiercer 21.30
Un fidanzato per mia moglie
19.15
La stirpe del male 19.15-
21.30
The Amazing Spider-Man 2
18.50-21.30
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 21.30
Rio 2: Missione Amazzonia
19.00
Brick Mansions 19.20
Principessa Mononoke 21.30
Parker 21.30
Violetta - Backstage Pass
19.15
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16.15The good wife 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

21.15
Fiction: UN MEDICO IN FA-
MIGLIA 9. Lorenzo, Veroni-
ca, Stefano e Sara si
ritrovano nella stessa loca-
lità di montagna. Intanto,
Giada sta per partire

21.10
Documentari: UNICI. Con il
titolo “Unici ...essere Vasco
Rossi”, una puntata che
racconta, per la prima vol-
ta a 360°, il percorso artisti-
co del celebre cantautore

15.10Terra nostra 2 TN
16.00Ciclismo: Giro d’Italia 
17.00Aspettando Geo Doc.
17.20Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Un posto al sole SO
22.55Quel gran pezzo

dell’Italia Attualità

21.05
Film: IL 13° GUERRIERO.
Bagdad, X secolo dopo Cri-
sto: Ahmed Ibn Fahdlan,
ambasciatore e poeta ara-
bo, s’imbatte in un mani-
polo di guerrieri normanni

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live
16.15Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.00Matrix Attualità

21.10
Varietà: AMMUTTA MUD-
DICA. Aldo Giovanni e Gia-
como portano in tv il loro
spettacolo “Ammutta Mud-
dica”, che in dialetto sicilia-
no significa “spingi, mollica”

15.20Vecchi bastardi Varietà
16.15Urban Wild Attualità
17.15Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Urban Wild Attualità
19.20CSI Scena del crimine TF
0.35 True Justice Serie
2.25 Grande Fratello - Live

21.10
Documentari: WILD-OLTRE-
NATURA. Fiammetta
Cicogna sarà impegnata in
alcune sfide, per raccontare
una serie di sport estremi e
il loro rapporto con la natura

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg Distretto 21 TF
16.35Arabesque Film  (spion.,

1966) con Gregory Peck
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.15Nuove scene da un ma-

trimonio Varietà

21.15
Film: TICKER. Un ex
poliziotto di Los Angeles
viene richiamato in servi-
zio per lavorare con la
squadra di artificieri guida-
ta da Glass

LA7

11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
16.40Il commissario Cordier

Telefilm
18.10L’Ispettore Barnaby

Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Announo Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk

17.50Joi Shit! My dad says
SITCOM

18.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.35Premium Action
Supernatural TELEFILM

18.40Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.45Mya Hart Of Dixie
TELEFILM

19.05Joi Mike & Molly SITCOM

19.20Premium Action The
Shield TELEFILM

DIG. TERRESTRE

19.30Joi Duro a Morire
TELEFILM

19.35Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.00Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.05Joi Shameless TELEFILM

Sky Passion  Sette anni
in Tibet FILM

Sky Max  Deadly Spa -
Weekend da incubo
FILM

21.10Sky Hits  Lo spaventa-
passere FILM

Sky Cinema 1  Signs
FILM

22.35Sky Max  L’Immortale
FILM

22.40Sky Hits  Il pescatore di
sogni FILM

18.45Sky Cinema 1  Royal
Affair FILM

18.50Sky Hits  Flight FILM

Sky Max  xXx FILM

19.10Sky Passion  Tutte le ex
del mio ragazzo FILM

19.35Sky Family  Elias e il
tesoro in fondo al mare
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Ecco a voi
Lola FILM

SATELLITE

13.20Friendzone: Amici o Fi-
danzati?

14.15Scrubs
15.10New Girl
16.00Teenager in Crisi di Pe-

so
16.50Teen Mom 2
17.5016 Anni e Incinta
19.20Generation Cryo: Fratel-

li Per Caso
20.15New Girl
21.10L’amore in gioco Film 
23.00Il Testimone

MTV

14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.20Porta a Porta Attualità
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Orizzontali 
1. Periodo di prosperità
spazzato via con la Prima
guerra mondiale 10. Un
Bobby della musica 11.
Claude noto compositore
francese 13. Un peccato
capitale 14. Sigla di Ca-
serta 16. È simile al dit-
tongo 17. Monosillabo del
dubbioso 18. Un'opera di
Italo Calvino 22. Iniziali di
Greggio 23. Lo sono le
curve delle linee elettriche
e dei cavi delle funivie 25.
Il Cage attore (iniz.) 27. La
Santa Sede 28. Le vocali in
vetta 29. Osso che si arti-
cola con la tibia 30. Una
cavità del cuore 34. Il com-
pianto Pietro del Grande
Fratello 35. Il dittongo in
più 36. Articolo maschile
38. Una contrada di Siena
39. Ventre pingue 40. Un
classico del cinema noir
43. Valgono più di cento
spiegazioni 45. L'insieme
dei principi che guidano i
filantropi 47. Non malato
48. Era il figlio di Rea, si-
gnore dell'inferno 49.
Covo di animali. 

Verticali 
1. Il vento di Trieste 2. La
Weber del video 3. In

fondo al cunicolo 4. Iniziali

della Duse 5. Paperi senza

pari 6. Fiume siberiano 7.

"Il Colle" per antonomasia

8. La sigla yankee 9. Storica

cittadina in provincia di Pa-

dova 10. Il nome della Si-

gnoret 12. Un simpatico

orso dei cartoni animati 14.

Eventi disastrosi 15. Viene

erogata via cavo 18. Danza

di corte di origine italiana

19. Relativa ai sogni 20.

Scimmia asiatica simile al

cercopiteco 21. Domina-

rono la Sicilia dopo gli An-

gioini 24. Custodiva i venti

in otri 26. Un titolo onori-

fico (abbr.) 31. L'alieno di

Spielberg 32. Sono peggio

dei fastidi 33. Infettano

anche i computer 35. Punto

vincente nel judo 37. Si usa

per lisciare parti metalliche

39. Il nome della Bovary 41.

È un moderno... idolatra

42. La madre di Learco 43.

Durano milioni di anni 44.

Il Levante 46. Anno Domini

in breve. 

Parole crociate

Soluzione
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