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Prosegue la fase instabile
La depressione che ha determinato piogge alluvionali sulla Sar-
degna e forte maltempo su gran parte del Paese rimane stazio-
naria, ma tende temporaneamente ad indebolirsi. Pertanto oggi,
anche se non mancheranno alcuni rovesci, specie al centro e sul
basso Tirreno, saranno possibili alcune schiarite e diversi
momenti asciutti un po' ovunque. Da giovedì però altra aria fred-
da alimenterà  il vortice depressionario e torneremo in
compagnia della pioggia sino a domenica. Un moderato calo ter-
mico interesserà  il settentrione e la Toscana sino a venerdì, favo-
rendo nevicate sino a quote basse su Alpi e nord Appennino.
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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La gabbia dorata 15.30-17.50-
20.15-22.30
Il gattopardo 15.00
Zoran, il mio nipote scemo
18.40-20.35-22.30
Venere in pelliccia 15.00-
16.50-18.40-20.35-22.30
L’ultima ruota del carro 15.30-
17.50-20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Venere in pelliccia 13.00-
15.30-17.50-20.00-21.50
Giovane e bella 13.00-15.30-
18.20-20.15-22.10
Miss Violence 13.00
Il gattopardo 20.15
La vita di Adele 15.00-17.40
Per altri occhi 13.00
Un castello in Italia 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.45-20.35-22.30
Giovane e bella 15.00-17.30-
20.00-22.30
Venere in pelliccia 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
La prima neve 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Il paradiso degli orchi 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Via Castellana Bandiera
14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
Sacro GRA 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Jobs 20.00-22.30
Planes 17.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

Stai lontana da me 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
L’ultima ruota del carro 15.15-
17.40-20.05-22.30
Planes 15.00-17.00-18.00
Prisoners 19.00-22.00
Cattivissimo me 2 15.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.45-20.35-22.30
L’ultima ruota del carro 15.00-
17.30-20.00-22.30
Cattivissimo me 2 17.40
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.00 -20.00-22.30
Venere in pelliccia 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Giovane e bella 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Venere in pelliccia 15.30-
17.50-20.20-22.30
Una piccola impresa
meridionale 15.30-19.30
La vita di Adele 19.00-21.30
Gloria 15.00-17.15-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Venere in pelliccia 15.10-
17.00-18.50-20.40-22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
To the wonder 10.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
To be or not to be - Vogliamo
vivere 16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Thor: The dark world 12.00-
14.35-17.10-19.50-22.30
Sole a catinelle 14.00-16.10-
18.20-22.40
Planes 12.00-14.20-16.40
Thor: The dark world 3D
19.00-21.40
Planes 12.35-14.40
Jobs 16.50-19.35-22.20
Sole a catinelle 13.00-15.10-
17.20-19.30-21.40
L’ultima ruota del carro 11.50-
14.20-16.50-19.25
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 22.05
Stai lontana da me 11.55-
14.00-16.05-18.10-20.15-22.20

Machete Kills 11.55-17.00-22.10
The Canyons 14.40-19.50
Cattivissimo me 2 11.50-
14.05-16.20
Prisoners 18.35-21.50
Jobs 19.20-22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Prisoners 15.30-19.15-22.20
Sole a catinelle 14.50-16.40-
18.30-20.25-22.30
Thor: The dark world 3D
17.30-22.30
Thor: The dark world 15.00-
20.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La grande bellezza 16.00-
18.45-21.15

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Planes 15.00-17.00
Thor: The dark world 3D
19.00-21.30
Thor: The dark world 15.00-
17.30-20.20-22.30
L’ultima ruota del carro 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il paradiso degli orchi 16.30-
18.30-20.30-22.30
Cattivissimo me 2 14.30
Jobs 15.00-17.30-20.00-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
In the Mood for Love 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
L’ultima ruota del carro 14.10-
17.00-19.45-22.20
Sole a catinelle 15.00-117.30-
20.00-22.30
Thor: The dark world 3D
14.00-16.45-19.30-22.15
Sole a catinelle 15.45-18.00-
20.30
Planes 15.00-17.25
Ender’s Game 20.00-22.40
Il paradiso degli orchi 14.30-
17.10-20.05-22.25
Giovane e bella 14.25-16.45-
19.40
Machete Kills 22.35
Sole a catinelle 16.00-18.25-
21.15
Sole a catinelle 14.30-17.00-
19.40-22.10
The Canyons 15.40

Justin e i cavalieri valorosi
14.00
Prisoners 19.00-22.15
Planes 14.35-17.00
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 22.30
The Canyons 20.10
The Canyons 15.00-17.35-
20.10-22.40
Venere in pelliccia 14.45-
17.10-20.05-22.35
Jobs 14.05-17.00-19.50-22.40
Thor: The dark world 15.15-
18.30-21.30
Sole a catinelle 15.20-17.45-
20.15-22.40
Thor: The dark world 14.30-
17.15-20.00-22.45
Stai lontana da me 14.00-
16.05-18.10-20.20-22.30
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15.50Ghost Whisperer TF
16.35Private Practice Serie
17.25Sfide pericolose 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.55Razza umana Attualità

21.10
Film-tv: IL BAMBINO CATTI-
VO. Gli occhi di un bambino
guardano la separazione
dei suoi genitori: due intel-
lettuali che non sanno
prendersi cura di lui

21.10
Film: LIMITLESS. In piena
crisi creativa, uno scrittore
comincia a prendere un
farmaco sperimentale che
gli permette di vivere una
vita al massimo

15.05Piazza Affari Attualità
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Il programma condotto da
Federica Sciarelli torna sul
caso di Donato “Denis”
Bergamini, il giocatore fer-
rarese morto nel 1989

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Caldo criminale Film-tv

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI EVA
2. Alessandro inizia a lavo-
rare nella vigna di Pietraros-
sa e nel terreno trova degli
scheletri e alcuni anelli. Co-
mincia un’indagine accanita

15.452 broke girls Telefilm
16.10Alla fine arriva

mamma! Telefilm
17.05Le regole dell’amore TF
18.00Mike & Molly Sitcom
18.25Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
23.10Mi fido di te Film  

21.10
Film: IL COSMO SUL COMÒ.
Aldo Giovanni e Giacomo,
protagonisti di storie vero-
simili, si alternano in una
specie di giostra su cui gira-
no curiosi esemplari “umani”

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale
16.45I cannoni di San Seba-

stian Film  (avv., 1968) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.05Rizzoli & Isles Serie

21.10
Telefilm: THE MENTALIST.
Alcuni ladri scassinano la
cassaforte di LaRoche. Que-
st’ultimo chiede aiuto a Ja-
ne per ritrovare una scatola
dal contenuto misterioso

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  La lettera
d’amore FILM
Sky Max  La fredda luce
del giorno FILM

21.10Sky Hits  Piccole bugie
tra amici FILM
Sky Cinema 1  Code
Name: Geronimo FILM

22.40Sky Passion  Paradiso
amaro FILM
Sky Max  Ghost Rider -
Spirito di vendetta FILM

19.35Sky Cinema 1  The
Wedding Party FILM

19.40Sky Family  Elias e il
tesoro in fondo al mare
FILM

21.00Sky Hits  Sky Cine News
- Anteprima In solitario 
Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA
Sky Family  Matilda 6
mitica FILM

Mya Hart Of Dixie
TELEFILM
Premium Action
Revolution TELEFILM

22.05Mya One Tree Hill TF
Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.55Joi Chuck TELEFILM
Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

18.45Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.00Joi The middle TELEFILM
19.30Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.35Joi Leverage TELEFILM

Premium Action V TF
20.25Premium Action Nikita

TELEFILM
21.15Joi Duro a Morire

TELEFILM

SATELLITE

16.50Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Plain Jane: La Nuova

Me Varietà
20.15Scrubs Sitcom
21.10Diario di una Nerd Su-

perstar Varietà
22.00The Inbetweeners:

Quasi Maturi Telefilm

MTV

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

sco Telefilm
16.30Due South Telefilm
18.15Commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta
17.0056° Zecchino d’oro 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.15Porta a Porta Attualità

������	�
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SERVIZI E CREDITO PER IL TUO FUTURO

MM

CONSOLIDAMENTO
DEBITI CON

UNA UNICA RATA




