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Instabile al centro-sud
Una depressione, associata ad una perturbazione africana, insi-
sterà per tutta la giornata sullo Jonio, determinando rovesci
soprattutto su Calabria, Campania, Sicilia, ma con parziale coin-
volgimento anche di Lazio ed Abruzzo, dove alcuni temporali
nel pomeriggio scenderanno dall'Appennino sin su Roma e Lati-
na. Tempo migliore sul resto del Paese. Giovedì bel tempo mite
quasi ovunque, ma venerdì 25 aprile tempo nuovamente insta-
bile al nord con rovesci, in rapido trasferimento verso il centro-
sud per sabato, con maggiore coinvolgimento del basso Tirreno.
Domenica intenso maltempo in arrivo al nord e sulla Toscana.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Quando c’era Berlinguer
15.30-17.50-20.10-22.30
Gigolò per caso 15.30-18.00-
20.00-21.50
Mister Morgan 15.30-17.50-
20.10-22.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Grand Budapest Hotel 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.10
Ida 13.00-15.30-20.00-22.00
Piccola Patria 13.00-15.10-
17.20-19.40-22.00
Nymphomaniac - Volume 1
13.00-15.15-17.30-19.45-22.00
Yves Saint Laurent 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.10-19.20
Nymphomaniac - Volume 1
21.30
Gigolò per caso 15.30-17.30-
19.45-21.30
Noah 15.30-18.30-21.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
La mafia uccide solo d’estate
15.40-18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
In grazia di Dio 15.00-17.30-
20.00-22.30
Nessuno mi pettina bene
come il vento 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Rio 2: Missione Amazzonia
17.30-20.00
Smetto quando voglio 21.50

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
The Amazing Spider-Man 2
14.30-17.10-19.50-22.30
Transcendence 15.00-17.30-
20.00-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.30
Noah 19.50-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Grand Budapest Hotel 15.00-
17.10-19.20-21.30
Noah 14.40-17.20-19.00-21.40
The Amazing Spider-Man 2
14.40-17.20-19.00
The Amazing Spider-Man 2
3D 21.40
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.10
Gigolò per caso 19.45-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Song ‘e Napule 15.30-17.50-
20.10-22.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30
Father and son 15.15-17.40-
20.05-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Gigolò per caso 16.20-18.10-
20.15-22.15
Noah 14.50-17.30-20.00-22.40

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Ti sposo ma non troppo
16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
The Amazing Spider-Man 2
12.00-15.00-18.00-21.05
The Amazing Spider-Man 2
3D 13.00-16.00-19.00-22.05
Gigolò per caso 12.45-15.30-
17.45-20.00-22.15
Rio 2: Missione Amazzonia
12.00-14.25-16.50
Noah 19.15-22.15
Noah 3D 12.10-15.00

Extra Fuoriscena 19.30-21.30
Rio 2: Missione Amazzonia
13.20-16.20-19.00
Noah 3D 22.00
Transcendence 13.00-15.50-
19.10-21.50
Captain America: The winter
soldier 16.05-19.05-22.00
Un matrimonio da favola 13.30
Ti sposo ma non troppo
19.40-22.10
Noah 13.00-16.00
Gigolò per caso 19.30
Transcendence 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Rio 2: Missione Amazzonia
14.45-16.45-20.40
Storia di una ladra di libri
22.35
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 18.45
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.35-22.30
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
Onirica 16.30-18.45-21.00

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
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.00-19.00
Captain America: The winter
soldier 21.00
Noah 15.00-17.30-20.00-22.30
Transcendence 15.30-17.30-
20.00-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Mean streets 17.00
Fiori dal monte degli Ulivi
21.15
Maharishi mahesh Yogi -
Sage of a new generation
19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Gigolò per caso 14.25-17.10-
20.00-22.20
The Amazing Spider-Man 2
15.45-19.00-22.15
The Amazing Spider-Man 2
3D 06.15
The Amazing Spider-Man 2
3D 15.16-18.25-21.45
Rio 2: Missione Amazzonia
14.40-17.05-19.50
Transcendence 22.40
Grand Budapest Hotel 14.30-
17.15-20.00-22.25
Gigolò per caso 15.20-18.30-
21.30
Divergent 16.25-19.30-22.35
Cuccioli - Il paese del vento
14.20
Nymphomaniac - Volume 1
17.00-22.35
Storia di una ladra di libri
14.00-19.45
Transcendence 14.15-17.05-
20.00
Rio 2: Missione Amazzonia
22.45
Noah 15.15-18.30-21.45
Ti sposo ma non troppo
14.00-16.20-19.00
Noah 3D 21.15
Mr. Peabody & Sherman
14.50-17.20
300 - L’alba di un impero
20.00
Oculus 22.45
Storia di una ladra di libri
16.50
Nymphomaniac - Volume 1
14.05-20.00
Un matrimonio da favola
22.40
Transcendence 16.05-19.20-
22.10
The Amazing Spider-Man 2
14.00-17.10-20.25
Rio 2: Missione Amazzonia
16.35
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 14.00
Noah 19.25-22.35
The Amazing Spider-Man 2
16.00-19.15-22.35
Captain America: The winter
soldier 16.10-19.30-22.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Transcendence 17.00-19.50-
22.40
The Amazing Spider-Man 2
3D 18.30-21.40
The Amazing Spider-Man 2
19.10-22.20

Noah 17.00
Un matrimonio da favola 22.40
Rio 2: Missione Amazzonia
20.10
Mr. Peabody & Sherman
17.15
Gigolò per caso 20.00-22.15
The Amazing Spider-Man 2
17.10
Divergent 19.15-22.20
Gigolò per caso 17.20
Oculus 19.30-22.00

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
The Amazing Spider-Man 2
19.20-22.30
The Amazing Spider-Man 2
3D 18.30-21.40
The Amazing Spider-Man 2
17.30
Rio 2: Missione Amazzonia
17.30

Noah 17.20
Gigolò per caso 17.20-22.35
Ti sposo ma non troppo
17.05
Transcendence 17.00-19.45-
22.35
Noah 3D 17.00
Mr. Peabody & Sherman
17.00
Rio 2: Missione Amazzonia
17.00-19.40
Divergent 21.10
Captain America: The winter
soldier 19.20-22.20
Noah 22.20
Gigolò per caso 20.05
Un matrimonio da favola
20.20-22.30
Noah 19.30
Oculus 22.35
Ti sposo ma non troppo
20.00-22.20
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14.00Detto Fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.10 Il Musichione Musicale

21.15
Film: IL GIORNO IN PIÙ. La
vita di Giacomo Pasetti
cambia quando incontra
una ragazza su un tram. La
giovane diventerà una vera
e propria ossessione

21.10
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Stasera i coach faran-
no duellare sullo stesso
brano due voci della pro-
pria squadra eliminandone
una. Con Federico Russo

15.10Terra nostra 2 - La spe-
ranza Telenovela

15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.15Le Storie di Chi l’ha visto

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Sono molte le segnalazioni
che arrivano al programma
di Federica Sciarelli su Max
Vail, lo studente scompar-
so, innamorato dell’Italia

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 
23.30Coco Avant Chanel - L’amo-

re prima del mito Film  

21.10
Telenovela: IL SEGRETO V.
Francisca consiglia a
Tristán di portare Gregoria
a Requejo, a vedere uno
spettacolo a teatro, ma Pe-
pa arrivi alla tenuta

14.35Dragon Ball saga 
15.20Vecchi bastardi Varietà
16.15Urban Wild Attualità
17.15Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.00Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

20.20
Sport: REAL MADRID-
BAYERN MONACO. La gara
di andata delle semifinali di
Champions League. La
squadra di Ancelotti affron-
ta la formazione tedesca

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg Distretto 21 TF
16.35Uomini e cobra Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.50Dentro la notizia 
1.30 Music line Musicale

21.15
Film: THE LEGEND OF ZOR-
RO. Don Alejandro e la sua
amata Elena hanno ormai
un figlio di 10 anni, ma lui
non riesce ancora a toglier-
si la maschera di Zorro

DIG. TERRESTREMTVLA7

22.35Sky Max  Congo FILM

22.40Sky Family  Mandie e il
segreto dei Cherokee FILM

22.50Sky Cinema 1  Melissa
P. FILM

23.05Sky Passion  Chloe - Tra
seduzione e inganno
FILM

23.55Sky Hits  Resident Evil:
Retribution FILM

21.00Sky Family  Ember - Il
mistero della città di
luce FILM

Sky Passion  Ti va di
ballare? FILM

Sky Max  The Stranger
Within - L’inganno FILM

21.10Sky Hits  Watchmen FILM

Sky Cinema 1  Tutti
contro tutti FILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

22.00Premium Action Covert
affairs TELEFILM

22.05Mya The Originals TF

22.50Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

19.00Joi Mike & Molly SITCOM

19.25Premium Action The
Shield TELEFILM

19.30Joi Duro a Morire
TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Merlin TELEFILM

SATELLITE

15.10New Girl
16.00Teenager in Crisi di Peso
16.50Teen Mom 2
17.5016 Anni e Incinta
18.50Giovani Sposi
19.50Pranked
20.15New Girl
21.10Oggi Sposi...Niente Ses-

so Film
23.00The Valleys

MTV

13.30Tg La7 Notiziario
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 
21.10La 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 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.30Porta a Porta Attualità
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