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programma di formazione
77 neolaureati al 2013

200 entro il 2016

la nostra più grande
scoperta di idrocarburi

un giacimento con risorse

stimate di 2.300 mld di m3 
di gas naturale

prenderci cura dell’energia vuol dire creare nuova energia, insieme

2.300 miliardi di metri cubi di risorse stimate, pari a più di 30 volte il fabbisogno annuale italiano: questo
è il valore del più grande giacimento di gas naturale che noi di eni abbiamo mai scoperto e che intendiamo 
condividere sul territorio. Per questo in Mozambico abbiamo avviato un programma innovativo di 
reclutamento e formazione di neolaureati in tutte le discipline relative all’oil and gas. Un progetto che 
continuerà fi no al 2016, coinvolgendo in totale 200 neolaureati.

Mozambico: l’impegno eni nella formazione di personale qualifi cato

eni.com
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PROSEGUONO LE
PROVE IN LINEA DI “LEONARDO”,

IL NUOVO TRENO DELLA METRO

Proseguono	 le	prove	su	rotaia	
di	 “Leonardo”:	 martedì	 16	
e	mercoledì	 17	 dicembre,	 il	

nuovo	treno	della	metro	viaggerà	tra	
le	stazioni	di	Pagano	e	Bisceglie.		
A	 uesto	 ne,	la	 1	subirà	la	c iusura	
a	par re	dalle	 . 	circa	a	Pagano	in	
direzione	Bisceglie	e	alle	 .16	circa	a	
Bisceglie	in	direzione	Sesto	FS.
l	 servizio	 sarà	 comun ue	 garan to	
da	autobus	sos tu vi.
Fino	 al	 mese	 di	 dicembre,	 il	
programma	 delle	 prove	 dei	 nuovi	
treni	 interesserà	 alterna vamente	
anc e	altri	tra 	della	linea	1.
L’Azienda	 si	 scusa	 per	 il	 disagio,	
ma	 la	 sospensione	 si	 è	 resa	
necessaria	 al	 ne	 di	 e e uare	 tu 	
i	 test	c e	serviranno	per	 le	veri c e	
dell’impianto	 di	 segnalamento	 e	
tu e	 uelle	procedure	per	le	messe	a	
punto	del	treno	per	l’o enimento	del	
cer cato	 di	 sicurezza	 ministeriale	
indispensabile	per	l’impiego	in	linea.

Per consentire le prove tecniche dei 
nuovi treni martedì 16 e mercoledì 17 
dicembre, dalle 22 circa al termine 
del servizio, i treni della linea  
diretti a Bisceglie terminano le corse 
nella stazione di Pagano.

Servizio bus sostitutivo ATM 
PAGANO - BISCEGLIE

16 - 17 DICEMBRE 
dalle 22 circa a fine servizio
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Viviane 15.00
Due giorni, una notte 22.30
Mommy 15.00-17.20-19.55-
22.30
Pride 15.30-17.50-20.10-22.30
Magic in the moonlight
14.50-16.45-18.40-20.35-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Pride 12.50-15.10-17.30-19.50-
22.10
Torneranno i prati 13.00-
15.30
Il sale della terra 20.30
Le due vie del destino 13.00-
15.20-17.30-19.50-22.00
Storie pazzesche 12.50-15.10-
17.30-19.50-22.10
Magic in the moonlight
13.00-15.30-17.50-20.10-22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Pride 14.50-17.10-19.00-21.30
I Pinguini di Madagascar
15.00-16.50
Interstellar 18.40-21.20
Magic in the moonlight
14.50-16.50-19.30-21.40

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Due giorni, una notte 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Mommy 15.30-18.30-21.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Tre cuori 14.00-16.10-18.20-
20.30-22.30
Sils Maria 14.00-16.30-19.00
Interstellar 21.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Magic in the moonlight
14.45-16.40-18.35-20.30-22.30

I Pinguini di Madagascar
15.00-16.50-18.40
Scusate se esisto! 20.25-22.35
Storie pazzesche 15.00-17.30-
20.00-22.30
Interstellar 15.15-18.30-21.45
Neve 15.30-17.50

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Magic in the moonlight
14.50-17.10-19.20-21.30
I Pinguini di Madagascar
15.00-17.20
Interstellar 18.40-21.20
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 15.00-16.45
Il giovane favoloso 21.40
La vita è meravigliosa 19.20
Ogni maledetto Natale
14.50-16.45-19.15-21.45

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
I toni dell’amore - Love is
strange 17.50-22.30
Due giorni, una notte 15.30-
20.20
Magic in the moonlight
14.45-16.40-18.35-20.30-22.30
Storie pazzesche 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il sale della terra 15.30-17.50-
20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Magic in the moonlight
14.50-17.00-18.55-20.45-22.35
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 15.00-16.40-
18.35-20.35-22.40

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Melbourne 15.40-17.30-19.20-
21.10

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Ma tu di che segno 6? 11.50-
14.25-17.00-19.35-22.10
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 12.00-14.35-
17.10-19.45-22.20
I Pinguini di Madagascar
12.00-14.30-16.55

Magic in the moonlight
19.20-21.50
Scusate se esisto! 14.00-19.10
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 16.35-21.45
Magic in the moonlight
11.55-14.20-16.45
Royal Opera House - Alice
nel paese delle meraviglie
20.15
Un amico molto speciale
11.50-14.00
Scusate se esisto! 17.15-22.15
Ogni maledetto Natale 19.50
Scemo & + scemo 2 11.50-
14.25-17.00-19.40-22.20
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 13.00-16.00
Il grande Lebowski 19.00-
21.45
Un fantasma per amico
12.30-14.50-17.10
Confusi e felici 19.35-22.10
Magic in the moonlight
20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 14.45-16.45-
18.45-20.45-22.45
Magic in the moonlight
14.45-16.40-18.35-20.30-22.30
I Pinguini di Madagascar
14.45-16.35-18.25
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 20.10-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Diplomacy - Una notte per
salvare Parigi 16.30-18.30-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 15.00-17.30-
20.10-22.30
Magic in the moonlight
15.30-17.30-20.00-22.30
I Pinguini di Madagascar
17.50
Ogni maledetto Natale 15.30

Alice Nel Paese delle
Meraviglie - Royal Opera
House 2014/2015 20.15
Ma tu di che segno 6? 15.00-
17.30-20.20-22.30
I Pinguini di Madagascar
15.00-16.50
Interstellar 18.30-21.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 17.50-20.20-
22.30
Un amico molto speciale 15.20

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Anita B. 20.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Pride 14.30-17.10-19.50-22.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 15.30-18.30-
21.30
I Pinguini di Madagascar
15.05-17.30-19.55-22.20
Scemo & + scemo 2 14.25-
17.10-20.00-22.45
Storie pazzesche 14.30-17.10-
19.50-22.35
Neve 15.30-17.45-20.00-22.15
Magic in the moonlight
15.00-17.35-20.00-22.25
I Pinguini di Madagascar
14.40-17.10
La scuola più bella del
mondo 20.20
La metamorfosi del male
22.45
I Pinguini di Madagascar 3D
14.10-16.30
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 18.50-21.20
Un amico molto speciale
15.00-17.20
Ma tu di che segno 6? 19.30-
22.00
Interstellar 14.15-17.50-21.30
Ma tu di che segno 6? 16.10-
18.40-21.11
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 06.01
Ogni maledetto Natale
14.50-17.15-19.45-22.05
Il grande Lebowski 15.30-
18.20-21.15

Il ricco, il povero e il
maggiordomo 14.20-16.50-
19.20-21.50
Ma tu di che segno 6? 16.10-
18.40-21.10
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 15.10-17.40-
20.10-22.40
Scusate se esisto! 17.40-
20.00-22.35
Il mio amico Nanuk 15.00

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Scusate se esisto! 17.15-
19.45-22.15
I Pinguini di Madagascar
17.10-19.35
Interstellar 22.00
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 18.30-21.30
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 17.00-19.40-
22.15
Magic in the moonlight
17.30-19.55-22.20
Ma tu di che segno 6? 17.30-
20.00-22.30
Scemo & + scemo 2 17.25-
20.00-22.40
Un amico molto speciale
17.40
Ogni maledetto Natale 20.00
I Pinguini di Madagascar
22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 17.40-20.10-
22.40
I Pinguini di Madagascar
17.30
Ma tu di che segno 6? 17.30-
20.00-22.30
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 17.10-19.40-
22.10
Magic in the moonlight
17.10-19.30-22.00
I Pinguini di Madagascar
17.00
Scemo & + scemo 2 17.00
Un amico molto speciale
17.00
Ma tu di che segno 6? 17.00-
19.30-22.20

Scemo & + scemo 2 20.00-
22.35
Interstellar 21.50
I Pinguini di Madagascar
19.35
Scusate se esisto! 19.50-22.25
Interstellar 19.10
I Pinguini di Madagascar
22.45
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 18.30-21.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Scemo & + scemo 2 17.50-
20.20-22.40
Ma tu di che segno 6? 17.40-
19.50-20.40-22.00-22.45
Un amico molto speciale
17.35
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 17.30-20.00-
20.50-22.10-22.50
Ogni maledetto Natale 17.20
Magic in the moonlight
17.15-20.15-22.30
I Pinguini di Madagascar
17.10-18.10-20.10-22.20
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 17.00-19.55-
22.35
Interstellar 20.30
Scusate se esisto! 18.00-21.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
I Pinguini di Madagascar
17.20-19.20
Magic in the moonlight
17.00-19.20-21.30
Ma tu di che segno 6? 16.40-
19.10-21.30
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 16.40-19.10-
21.30
Scemo & + scemo 2 16.30-
19.00-21.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 16.30-19.00-
21.30
Scusate se esisto! 21.30
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
22.35Tg2 Notiziario

21.15
Cultura: I DIECI COMANDA-
MENTI. Seconda parte del
One man show di Roberto
Benigni dedicato al decalo-
go che Dio dettò a Mosè
sul Monte Sinai

21.10
Film: RICATTO D’AMORE.
Un capo (donna),
prepotente, obbliga il suo
giovane assistente a spo-
sarlo per mantenere il suo
visto negli Stati Uniti

14.00Tg Regione.Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre mogli per un papà 
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Fiction

21.05
Attualità: BALLARÒ. Appun-
tamento con il programma
condotto da Massimo Gian-
nini per approfondire l’at-
tualità politica ed
economica del nostro Paese

8.45 Un ciclone in famiglia
Miniserie

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Temptation Island 
16.00Il segreto Telenovela
17.00Equivoci d’amore Film 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.45Heroes - Lo sport nel

cuore Sport

21.10
Film: THE GUARDIAN... Do-
po un tragico incidente, il
comandante Randall viene
mandato a insegnare le
tecniche di salvataggio in
una scuola d’élite

12.05Cotto e mangiato 
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.50Mom Sitcom
16.40White Collar Telefilm
18.25Shot time Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.30Paul Film

21.10
Film: AMERICAN PIE - AN-
CORA INSIEME. L’intera
classe del 1999 del liceo
East Great Falls torna in cit-
tà per una grande rimpa-
triata

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Uomini selvaggi Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.05Centovetrine SO
20.40Tempesta d’amore SO
23.50The Life of David Gale

Film  (thriller, 2003) 

21.15
Film: IL CASO THOMAS
CRAWFORD. Il ricco Thomas
Crawford è l’uxoricida di
un’adultera. Spara e si costi-
tuisce. Ma per il procurato-
re il caso non è chiuso

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Chloe - Tra
seduzione e inganno FILM

Sky Max  Dietro le
linee nemiche - Seal
Team 8 FILM

21.10Sky Christmas  Natale a
Miami FILM

Sky Cinema 1  La
moglie del sarto FILM

22.45Sky Passion  Tristano &
Isotta FILM

Sky Max  Infiltrato spe-
ciale FILM

18.55Sky Christmas  L’uomo
bicentenario FILM

19.00Sky Max  Il colore del
crimine FILM

19.20Sky Cinema 1  Lara
Croft - Tomb Raider FILM

19.25Sky Family  Jack simpa-
tico genio FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Anteprima Il
Ragazzo... RUBRICA

Sky Family  I puffi 2
FILM

19.40Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action The
100 TELEFILM

21.15Premium Action
Spooks TELEFILM

Mya Orange Is The
New Black TELEFILM

Joi Undateable SITCOM

22.10Joi The middle TELEFILM

23.05Joi Mike & Molly SITCOM

23.10Premium Action
Believe TELEFILM

18.05Premium Action
Hostages TELEFILM

18.20Joi Mike & Molly SITCOM

18.30Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

18.40Joi The middle TELEFILM

18.50Premium Action
Grimm TELEFILM

19.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Joi Psych TELEFILM

SATELLITE

16.20Motorhome - Piloti di
Famiglia Varietà

17.15Friendzone: Amici o Fi-
danzati? Varietà

18.00The Ex And The Why -
Ritorniamo Insieme? 

18.30Diario di una nerd su-
perstar Varietà

19.20Modern Family Varietà
20.10Il Testimone Magazine
21.10Stand by Me - Ricordo

di un’estate Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Cuochi e fiamme 
15.50Il commissario Maigret

Telefilm
17.50Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Attualità
11.00Tg 1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.15Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Potreste aver bisogno di
tutta la vostra concentra-
zione per risolvere un pro-
blema che ormai vi
trascinate da troppo tem-
po. Prendete il coraggio a
quattro mani per affronta-
re definitivamente la que-
stione. Adesso o mai più.

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi non sarete esonerati
dall’impegnarvi, dovrete
districarvi in una situazio-
ne complicata e sarete
chiamati a uno sforzo
maggiore: ce la farete, ma
che fatica! Amore che va,
amore che viene. Notizie
da lontano.

Acquario 21/1–18/2.
Non fate promesse avven-
tate o ve ne pentirete. Cer-
tamente ci sarà chi ci
rimarrà molto male se poi
non doveste mantenerle.
Una visita, forse proprio
perché inaspettata, sarà
davvero molto gradita e
non solo da voi.

Cancro 22/6–22/7. 
Se siete in vena di nuovi
incontri, ma solo se lo sie-
te in modo ostinatamente
convinto, assecondate con
vigore l’occasione. Se al
contrario siete scettici e
mal disposti, state alla lar-
ga da persone che non vi
convincono...

Scorpione 23/10–22/11.
Cercate di avere una vita
affettiva meno monotona
e più stuzzicante. Il
partner è stanco di veder-
vi dormire in piedi. Al la-
voro siete sempre positivi
e di buon cuore. Sarà bel-
lo aiutare un collega che
non chiede mai...

Pesci 19/2–20/3.
Negli incontri non è inso-
lito aspettarsi che le cose
vadano per il meglio. Ma
sapete bene che non sem-
pre va così. È in arrivo
un’offerta lavorativa che
non si può rifiutare. Accet-
tatela subito senza se e
senza ma.

Ariete 21/3–20/4.
Non pensate soltanto al
lavoro e ai doveri. Cercate
di distrarvi un po’ e di di-
vertirvi. Attenzione se sie-
te single e state cercando
l’anima gemella! Potreste
innamorarvi della persona
sbagliata e rimpiangere i
momenti da soli.

Leone 23/7–22/8. 
Molte persone prenderan-
no seriamente in conside-
razione le vostre idee.
Potreste ritrovare l’armo-
nia persa con i colleghi,
questo vi permetterà di
sviluppare nuovi progetti.
In serata inviti curiosi e,
quindi, interessanti. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Cercate di essere più otti-
misti. Attirerete su di voi
migliori opportunità. Sor-
prese! Favoriti i
cambiamenti e gli sposta-
menti. Fidatevi del vostro
intuito e riuscirete ad ot-
tenere quello che volete e
anche qualcosa in più.

Toro 21/4–21/5. 
Ottima giornata ma con
qualche piccolo e risolvi-
bile contrattempo che, in
serata, potrebbe cambiare
i vostri programmi. Non
innervositevi, cercate di
socializzare di più e leva-
tevi di dosso questa pigri-
zia che non vi si addice. 

Vergine 23/8–22/9. 
Uscite gradualmente da
una situazione complicata
in cui vi siete cacciati. Con
un pizzico di diplomazia
riuscirete anche a limitare
i danni. Attenzione alle
spese sregolate! Potete
davvero permettervi di
spendere così tanto?

Capricorno 22/12–20/1.
Evitate cambiamenti radi-
cali che potrebbero com-
promettere la vostra
posizione e la vostra im-
magine. Non siate troppo
critici e, nel lavoro, curate
ogni minimo dettaglio. Vi
riesce facile aiutare le per-
sone in difficoltà.

Maltempo quasi ovunque
Depressione in azione sull'Italia con
precipitazioni concentrate soprattut-
to su nord-est e regioni centrali tirre-
niche, dove assumeranno anche ca-
rattere temporalesco, tendenza a
schiarite invece sul settore nord-oc-
cidentale; il tutto in un contesto mite
per la stagione, per un clima che
sembra farsi beffe dell'inverno. Infat-
ti il limite delle nevicate risulterà an-
cora molto alto. Mercoledì si riscon-
trerà un certo miglioramento, anche

se al centro-sud sarà ancora possibi-
le qualche residua precipitazione. Da
giovedì a sabato parziali annuvola-
menti al settentrione, specie su Alpi
e Liguria, ma con basso rischio di piog-
gia; per il resto tempo discreto, salvo
locali nebbie o strati bassi sulle zone
pianeggianti.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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