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www.citroenmilano.it

PERCHÉ ASPETTARE NATALE
PER SCARTARE I REGALI?

Approfitta subito dei vantaggi che ti offre.

IN CITROËN MILANO 
È GIÀ ARRIVATA LA XMAS CARD.
VIENI A RITIRARE LA TUA! 

● Ti dà diritto a EXTRA-SCONTI fino a 1.000 euro
● È completamente GRATUITA
● Gli sconti sono cumulabili con le offerte in corso su tutti i VEICOLI NUOVI
● È valida fino al 31 dicembre 2013

È UN’ESCLUSIVA CITROËN FILIALE MILANO

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Consumo su percorso misto: più basso Nuova Citroën C3 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream CMP - Citroën DS3 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream CMP - Citroën DS5 Hybrid4 Airdream (Cerchi da 17'') 3,4 l/100 km; più alto
Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 GPL Airdream/Benzina (uso a benzina) 6,6 l/100 km - (uso GPL) 8,5 l/100Km. Emissioni di  CO2 su percorso misto: più basse Nuova Citroën C3 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream CMP
Citroën DS3 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream CMP 87 g/km, più alte Citroën DS4 1.6 THP 160 c.a.6 178 g/Km. 
La card può essere ritirata gratuitamente e senza alcun impegno fino al 31/12/13 in Citroën Filiale Milano e può essere utilizzata per immatricolazioni entro il 31/12/2013. Gli sconti cui dà diritto la card si intendono
sui veicoli nuovi di tutta la gamma, variano a seconda dei modelli, sono cumulabili con le offerte promozionali in corso e verranno dettagliati dagli addetti della Filiale. Offerta valida fino al 31/12/2013. Le immagini
sono inserite a titolo informativo. 

CITROËN FILIALE MILANO - WWW.CITROENMILANO.IT

● Via Gattamelata 41 -  Tel. 02 39 76 22 19 - e-mail: succursale-milano@citroen.com ● Viale Monza 65 - Tel. 02 26 11 23 47 - e-mail: filialevialemonza@citroen.com
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Rinnova 
l’abbonamento ATM 

 

 Ricarica on-line su www.atm.it 

Sui parcometri è possibile ricaricare e at-
tivare il proprio abbonamento in un’unica 
operazione. 
E’ necessario inserire nell’apposita bocchet-
ta la tessera ATM e seguire le indicazioni sul 
display.

Su www.atm.it chi ha la tessera elettronica può trovare le istruzioni per abbonarsi diret-
tamente on line. La tessera deve essere attivata in uno dei circa 90 totem presenti 
nelle stazioni della metropolitana o in uno dei 500 parcometri in città. 
Per sapere dove si trovano basta visitare la sezione “GiroMilano” del sito.

È possibile eseguire la ricarica agli sportelli 
bancomat del circuito Unicredit e Intesa San-
paolo. Si possono acquistare gli abbonamenti 
urbani, interurbani e cumulativi. È necessario 
attivare l’abbonamento ai totem in me-
tropolitana o ai 500 parcometri. 

 

Ai bancomat 
Intesa Sanpaolo e Unicredit

Si può ricaricare anche... 
 

 Ai 500 parcometri 
in città
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I finalisti dell’edizione 2012/2013
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Comanda sempre l'anticiclone
Continuerà ancora per diverso tempo sull'Italia il dominio del-
l'anticiclone, pur tra alti e bassi. Infatti nel fine settimana un
richiamo di correnti umide favorirà qualche annuvolamento
al nord e sulle regioni centrali tirreniche, associato a brevi pio-
vaschi in Liguria; per il resto continuerà a splendere il sole.
L'arrivo della nuvolosità limiterà la presenza delle nebbie sul-
le pianure del nord e anche nelle valli del centro; così anche
su queste zone si osserverà un moderato rialzo delle tempe-
rature. La prossima settimana ancora alta pressione, ma anco-
ra con infiltrazioni di aria umida a tratti tra nord e centro.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

1°

1°

1°

Max. Min.

7°

7°

9°

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

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Dietro i candelabri 15.10-
17.30-20.00-22.30
Come pietra paziente 15.30-
17.50-20.00-22.10
Blue Jasmine 14.50-16.40-
18.35-20.30-22.30
Still Life 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
La mafia uccide solo d’estate
13.00-15.20-17.50-20.00-21.50
Venere in pelliccia 17.50-
20.00
Don Jon 21.50
Blue Jasmine 13.00-15.20-
17.40-19.50-22.00
Molière in bicicletta 13.00-
15.30-17.40-19.50-22.00
Dietro i candelabri 13.00-
17.20-19.40-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Blue Jasmine 15.15-17.30-
20.00-22.30
Indebito 15.00-16.45-20.00
Temporary Road - (Una) vita
di Franco Battiato 18.30-
21.40
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.15
La mossa del pinguino 21.10
Il treno va a Mosca 19.45

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Gloria 15.40-18.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Still Life 15.15-17.00-18.45-
20.35-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Pompei 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30
La vita di Adele 14.30-18.00-
21.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Il segreto di Babbo Natale
17.30
Thor: The dark world 20.00-
22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Blue Jasmine 14.45-16.40-
18.35-20.30-22.30
La mafia uccide solo d’estate
17.50-20.30-22.30
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 15.00
Un fantastico via vai 14.45-
16.40-18.35-20.30-22.30
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 16.00-19.00-22.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 16.30-22.30
La mafia uccide solo d’estate
14.45
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 19.35

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Un fantastico via vai 15.15-
17.30-20.00-22.30
Blue Jasmine 15.15-17.30-
20.00-22.30
Don Jon 15.15-17.30-22.30
Sole a catinelle 20.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.15-18.15-21.15

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
The Lunchbox 15.15-17.30-
20.15-22.30
Blue Jasmine 14.45-16.40-
18.35-20.30-22.30

Molière in bicicletta 15.30-
17.50-20.20-22.30
Dietro i candelabri 15.00-
17.30-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Dietro i candelabri 15.10-
17.50-20.10-22.30
Sole a catinelle 15.30-17.30-
20.30-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Diana - La storia segreta di
Lady D 13.00-15.20-17.40-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 14.40-18.10-21.35
Un fantastico via vai 12.05-
14.30-17.00-19.35-22.00
Blue Jasmine 12.10-14.35-
17.00-19.30-21.55
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 11.55-15.05-18.15-
21.30
Planes 12.00-14.20-16.40
Lo Schiaccianoci 20.15
Free Birds - Tacchini in fuga
11.55-14.10-16.25
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.50-22.00
Fuga di cervelli 12.20-14.50-
17.00-19.25-21.50
Sole a catinelle 13.10-15.20-
17.35-19.50
Jobs 22.05
Il segreto di Babbo Natale
12.00-14.10-16.20-18.30
Sole a catinelle 20.50
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il segreto di Babbo Natale
15.20-17.20
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 19.05-22.15
Blue Jasmine 15.15-17.40-
20.05
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 22.30
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 15.30
Blue Jasmine 22.50

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Anna Karenina 17.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 15.00-18.00-21.00
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 15.30-18.30-21.30
Blue Jasmine 15.00-17.30-
20.20-22.30
Il segreto di Babbo Natale
15.00-17.00
Blue Jasmine 19.30-21.30
Thor: The dark world 15.00-
17.30-20.10-22.30
Sole a catinelle 15.30-17.50-
20.10-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Un uomo, una donna 17.00
Model shop - L’amante
perduta 21.15
Salto nel vuoto 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
La mafia uccide solo d’estate
14.00-16.10-18.20-20.25-22.45
Un fantastico via vai 15.00-
17.40-20.20-22.45
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 14.45-18.20-21.45
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.40-19.00-22.15

Thor: The dark world 14.30-
17.15-20.00-22.40
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 14.00-17.30-21.10
Still Life 14.40-17.35-20.05-
22.25
Un fantastico via vai 15.30-
18.30-21.30
Sole a catinelle 15.00-17.30-
20.10-22.35
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.25-17.45-21.15
Blue Jasmine 14.20-17.10-
20.05-22.30
Fuga di cervelli 15.15-17.45-
20.10-22.35
Planes 15.00-17.25
Stai lontana da me 20.10-
22.25
Il segreto di Babbo Natale
14.25-17.05-19.15
Thor: The dark world 21.25
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 16.30-20.10
Un fantastico via vai 14.20-
17.10-19.50-22.15
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 14.50-18.10-21.30
Free Birds - Tacchini in fuga
15.15-17.40
Don Jon 20.10-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.45-22.15
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 18.20-21.50
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 18.10-21.40
Il segreto di Babbo Natale 17.45
Stai lontana da me 20.00
Fuga di cervelli 22.40
Thor: The dark world 17.00-
19.40-22.20
Un fantastico via vai 17.30-
20.00-22.40
Sole a catinelle 17.00-19.20-
22.15
Blue Jasmine 17.00-19.25-
21.50

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.30-22.00
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 18.20-21.45
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 18.10-21.30
Fuga di cervelli 17.40-20.10-
22.35
Un fantastico via vai 17.30-
20.05-22.40
Il segreto di Babbo Natale
17.30

Sole a catinelle 17.15-19.40-
22.00
Thor: The dark world 17.00-
19.40-22.20
La mafia uccide solo d’estate
17.00-19.40-22.20
Blue Jasmine 19.50-22.30
Un fantastico via vai 19.15-
21.50

BELLINZAGO LOMBARDO
ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Sole a catinelle 17.50-20.50-
22.50
La mafia uccide solo d’estate
17.50-20.00
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 17.40-21.00-22.10
Thor: The dark world 17.30-
20.05-22.35
Un fantastico via vai 17.25-
20.15-21.15-22.25
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.20-19.50-22.30
Il segreto di Babbo Natale
17.15
Dietro i candelabri 17.15
Blue Jasmine 17.10-20.05-
22.20
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 17.00-20.20
Fuga di cervelli 20.10
Don Jon 22.45

BUSNAGO
MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 21.15
Un fantastico via vai 19.15-
21.30
Il segreto di Babbo Natale
19.15
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.30
Fuga di cervelli 19.10-21.30
Blue Jasmine 19.10-21.30
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 21.15

CERRO MAGGIORE
THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 16.30-20.05
Blue Jasmine 17.00-19.20-
21.50

Planes 17.30
Sole a catinelle 19.45
La mafia uccide solo d’estate
17.40-19.50-22.10
Fuga di cervelli 16.55-19.30-
22.00
Un fantastico via vai 16.15-
18.40-21.05
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 17.30-21.00
Il segreto di Babbo Natale
17.15
Un fantastico via vai 19.40
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 22.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 16.20
Don Jon 22.15
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.45-21.00
Free Birds - Tacchini in fuga
17.10-19.30
Thor: The dark world 21.40

Lo Schiaccianoci. Royal
Opera House 20.15

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Un fantastico via vai 17.50-
20.20-22.40
Il segreto di Babbo Natale
17.40
Lo Hobbit - Un Viaggio
Inaspettato 3D 17.30-21.15
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.20-19.50-22.20
Lo Hobbit: un viaggio
inaspettato 18.00-22.00
Thor: The dark world 20.00-
22.30

�����	



���������	
������

������Ì �	 ��
���� 	�������1

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.00Question Time 
17.20Relitti sommersi 
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.15Tg 2 Notiziario

21.10
Attualità: MISSION. Ultima
puntata del programma
con Michele Cucuzza e Rula
Jebreal. Protagonisti coloro
che hanno affiancato i vo-
lontari nei campi profughi

21.10
Varietà: TUTTE LE STRADE
PORTANO A... Londra è la
tappa conclusiva dell'itinera-
rio con Maurizio Battista. I
filmati  offriranno uno spac-
cato degli usi e costumi locali

15.05Piazza Affari Attualità
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.00Gazebo Attualità

21.05
Film: IL GRINTA. Quando
viene ucciso Frank, il padre
della quattordicenne Mat-
tie Ross, la ragazza si diri-
ge verso Fort Smith per
cercare giustizia

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 
23.10Supercinema 

21.10
Film: IL PEGGIOR NATALE
DELLA MIA VITA. Mancano
tre giorni al Natale e Paolo,
senza patente, guida la sua
nuova minicar per raggiun-
gere la moglie

15.00Naruto Shippuden 
15.30Salvi chi può Varietà
15.45Alla fine arriva mamma! 
16.40Le regole dell’amore 
17.35Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
22.05Sherlock: Uno studio in

rosa Film-tv

21.10
Telefilm: CSI NEW YORK. In
un magazzino viene trovato
il corpo di Benny Madera,
esponente di spicco dei Trini-
tarios. Flack scopre che Lova-
to si era infiltrata nella gang

RETE 4

14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Indovina chi viene a ce-

na? Film  (dramm., 1967)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.40Tempesta d’amore SO
23.00Commedia sexy Film

20.55
Sport: LAZIO-TRABZONSPOR.
In diretta dallo stadio Olim-
pico di Roma, la gara di Ue-
fa Europa League, Gruppo J,
che vedrà gli uomini di Pet-
kovic contro il Trabzonspor

DIG. TERRESTREMTVLA7

Transylvania FILM

Sky Cinema 1  7 psico-
patici FILM

22.45Sky Hits
Frankenweenie FILM

22.50Sky Family  Arthur e la
guerra dei due mondi FILM

23.00Sky Max  Cosa fare a
Denver quando sei
morto FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema nel
weekend RUBRICA

Sky Family  Il padre
della sposa 2 FILM

Sky Passion The Lady -
L’amore per la libertà FILM

Sky Max  La figlia del
generale FILM

21.10Sky Hits  Hotel

Premium Action Rescue
Special Operations TELEFILM

22.05Joi Aliens In America
SITCOM

22.59Premium Action Cult
TELEFILM

23.00Mya Dallas TELEFILM

23.30Joi Psych TELEFILM

0.40 Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.30Joi Undercovers TELEFILM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Premium Action V
TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Royal Pains TELEFILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

SATELLITE

16.50Diario di una nerd su-
perstar Fiction

17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Plain Jane: La Nuova Me 
20.15Scrubs Sitcom
21.10Charlie’s Angels - Piu’

che mai Film
23.20Diario di una nerd su-

perstar Fiction

MTV

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 
21.10Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco 
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
23.35Porta a Porta Attualità
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