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Voglio il mondo

449’99’99

TAEG 0%
Tan Fisso 0%

44,99€
Importo fi nanziato e Importo totale 
dovuto dal consumatore: 449,99€. 

In 10 rate da

Costi accessori azzerati. 

15,6"
Notebook 15-r106nl
• Processore Intel  Core  i5-4210U 
 di 4  generazione (1,70 GHz, fi no 
 a 2,70 GHz con Turbo Boost Intel 2.0, 
 3 MB Intel  Smart Cache)
• Grafi ca NVIDIA GeForce 820M da 2 GB
• RAM 4 GB
• Hard Disk 500 GB
• Masterizzatore DVD±RW 
COD. 682310

Wi-Fi Windows
8.1

Finanziamento Tasso Zero - Tan Fisso 0% Taeg 0%
In 10 rate mensili su tutti gli acquisti a partire da 200€.

mediaworld.it dal 15 al 28 gennaio

Voglio il mondo 

a Tasso Zero
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
American Sniper 17.30-
20.00-22.30
Big Eyes 15.00
Hungry Hearts 15.30-
17.50-20.10-22.30
La trattativa 15.30-17.50-
20.30-22.30
The imitation game
15.30-17.50-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
The imitation game
12.40-15.00-17.20-19.40-
22.00
American Sniper 13.00-
15.30-17.30
Pride 12.40-15.00-17.20-
19.40-22.00
Hungry Hearts 12.40-
15.00-17.20-19.40-22.00
La teoria del tutto 17.20-
19.40-22.00
La teoria del tutto 12.40-
15.00

ARCOBALENO
FILMCENTER
viale Tunisia 11 -
tel.899399816
Hungry Hearts 15.00-
17.10-19.30-21.30
American Sniper 17.00-
19.10-21.30
Asterix e il Regno degli
Dei 14.40
L’amore bugiardo - Gone
Girl 16.20-21.40
Pride 14.50-19.10

ARIOSTO
via Ariosto 16 -
tel.0248003901
Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
L’amore bugiardo - Gone
Girl 15.30-18.30-21.30

CENTRALE
via Torino 30-32 -
tel.02874826
American Sniper 14.05-
16.40-19.20-22.00
Magic in the moonlight
14.05-16.20-18.30
Interstellar 21.00

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Italo 17.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
American Sniper 15.00-
17.20-20.00-22.35
Big Eyes 17.30-20.10-22.40
The imitation game
15.00-17.40-20.05-22.30
Exodus - Dei e Re 16.00-
19.00-22.00
Si accettano miracoli
15.15-17.50
L’amore bugiardo - Gone
Girl 15.00-19.50-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 -
tel.0247719279
The imitation game
14.45-17.00-19.15-21.30
American Sniper 16.15-
19.00-21.30
Asterix e il Regno degli
Dei 14.30
La teoria del tutto 14.50-
16.40-19.10-21.30
Hungry Hearts 14.40-
17.15-21.30
L’amore bugiardo - Gone
Girl 18.45

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219

The imitation game
15.15-17.40-20.05-22.30
Hungry Hearts 15.30-
17.50-20.10-22.30
La teoria del tutto 15.00-
17.30-20.00-22.30
Storie pazzesche 17.30-
20.00-22.30
Il ragazzo invisibile 15.00

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 -
tel.0248008908
La teoria del tutto 15.00-
17.30-20.00-22.30

American Sniper 16.50-
19.30-22.00
Italo 14.50

MEXICO
via Savona 57 -
tel.0248951802
Magic in the moonlight
13.00-15.20-17.40-20.00-
22.00

NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 -
tel.0289093242
Chiuso per lavori

THE SPACE CINEMA
ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Exodus - Dei e Re 11.50-
15.10-18.30
Exodus - Dei e Re 3D
21.50
American Sniper 12.25-
15.30-18.35-21.40
The imitation game
13.45-16.25-19.05-21.45
Si accettano miracoli
12.00-14.30-17.00-19.35-
22.10
Come ammazzare il capo
2 12.00-14.30-17.00-19.35-
22.10
Italo 16.50
Asterix e il Regno degli
Dei 12.30-14.40-19.20

The water diviner 22.10
La teoria del tutto 13.10-
16.00-18.50-21.40
I cavalieri dello zodiaco -
La leggenda del Grande
Tempio 12.00-14.20-16.40
L’amore bugiardo - Gone
Girl 21.30
The water diviner 19.00
Paddington 12.00-14.20
The water diviner 19.35-
22.10
La teoria del tutto 20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Exodus - Dei e Re 16.45-
19.35
Exodus - Dei e Re 3D
22.30
Big Eyes 15.15-17.40-
20.05-22.30
American Sniper 14.45-
17.15-19.50-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 -
tel.026702700
Il capitale umano 17.00-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Exodus - Dei e Re 17-
19.50-22.30
American Sniper 15.30-
17.50-20.20-22.30
La teoria del tutto 15-
17.30-20-22.30
Asterix e il Regno degli
Dei 15.30-17.30
L’amore bugiardo - Gone
Girl 19.40-22.30
Come ammazzare il capo
2 17.50-22.30
Big Eyes 15.30-20
Si accettano miracoli 15-
17.30-20-22.30

SPAZIO OBERDAN
CINETECA ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
La signora di Shanghai
17.00
Musei Vaticani - La
grande arte al cinema
21.15
J`ai tue ma me’ re 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Paddington 14.00-16.10
Come ammazzare il capo
2 20.25-22.45
Asterix e il Regno degli
Dei 18.20
Exodus - Dei e Re 15.50-
19.10-22.25
American Sniper 15.15-
18.15-21.15
Exodus - Dei e Re 15.00-
18.15-21.30
I cavalieri dello zodiaco -
La leggenda del Grande
Tempio 14.40-17.00-22.20
Big Eyes 20.00
Banana 15.00-17.30-20.00-
22.15
Big Hero 6 14.50-17.30
Si accettano miracoli
19.45-22.15
The imitation game
14.30-17.10-19.45-22.20
Asterix e il Regno degli
Dei 14.00-16.05-20.40-
22.45
The water diviner 18.10
Ouija 15.15-17.40-20.10-
22.30
Exodus - Dei e Re 3D
14.10-17.30-20.50
Italo 14.50-17.15-20.00-
22.25
Come ammazzare il capo
2 14.45-17.15
The water diviner 19.45-
22.20
Lo Hobbit: La battaglia
delle cinque armate
15.15-18.30-21.45

Si accettano miracoli
14.45-17.20-20.15-22.45
La teoria del tutto 14.15-
17.00-19.45-22.35
American Sniper 16.30-
19.30-22.30
L’amore bugiardo - Gone
Girl 14.30-18.00-21.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Big Hero 6 17.20
Come ammazzare il capo
2 20.00-22.40
Exodus - Dei e Re 17.15
Ouija 20.30-22.40
Asterix e il Regno degli
Dei 17.00
Exodus - Dei e Re 19.00-
22.20
American Sniper 17.00
Si accettano miracoli
20.00-22.40
Italo 17.00
La teoria del tutto 19.35-
22.20
Si accettano miracoli
17.00
American Sniper 19.35-
22.35
La teoria del tutto 17.10
The water diviner 22.20
Italo 19.55
Ouija 17.30
The imitation game
19.40-22.15

UCI CINEMAS
MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
American Sniper 18.20-
21.15
Exodus - Dei e Re 3D
17.45-21.10
Ouija 17.20
Italo 17.10-19.50
Si accettano miracoli
17.10-19.40-22.05
Exodus - Dei e Re 17.10
Big Hero 6 17.10
La teoria del tutto 17.05-
19.50-22.35
The imitation game 17.00
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Asterix e il Regno degli
Dei 17.00
Ouija 20.10-22.40
The water diviner 22.25
Exodus - Dei e Re 19.10-
22.25
I cavalieri dello zodiaco -
La leggenda del Grande
Tempio 20.20-22.35
The imitation game
19.40-22.20
Come ammazzare il capo
2 19.50-22.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Exodus - Dei e Re 17.45-
21.10-22.20
Come ammazzare il capo
2 17.40-20.20-22.45
Asterix e il Regno degli
Dei 17.35
I cavalieri dello zodiaco -
La leggenda del Grande
Tempio 17.30-20.05
Si accettano miracoli
17.25-20.10-22.50
Italo 17.20
Ouija 17.15-20.25-22.35
American Sniper 17.10-
20.00-22.40
La teoria del tutto 17.05-
19.50-22.30
Big Hero 6 17.00
Exodus - Dei e Re 3D
20.15
The water diviner 19.55-
22.25
The imitation game
19.45-22.15

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso
Centro Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Asterix e il Regno degli
Dei 17.30
Si accettano miracoli
17.00-19.10-21.30
Asterix e il Regno degli
Dei 16.30
La teoria del tutto 16.30-
19.00-21.30
Big Hero 6 16.30
Ouija 19.30-21.30
American Sniper 18.30-
21.30
Exodus - Dei e Re 18.30-
21.30
Come ammazzare il capo
2 19.00-21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Asterix e il Regno degli
Dei 17.30
Lo Hobbit: La battaglia
delle cinque armate 17.20
American Sniper 17.10-
20.00-22.10
Exodus - Dei e Re 3D
21.10
Exodus - Dei e Re 18.00
Ouija 20.20-22.20
La teoria del tutto 18.10-
21.00
Si accettano miracoli
20.10-22.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Ouija 17.30-19.30-21.30
Exodus - Dei e Re 3D
17.30-20.30
Big Hero 6 17.20-19.30
La teoria del tutto 17.20-
20.00-22.30
Come ammazzare il capo
2 16.40-18.50-21.15
Italo 16.40-18.40-20.40
American Sniper 16.30-19-
21.40
Asterix e il Regno degli
Dei 16.30-18.30-20.30
The imitation game
16.30-18.40-21
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 16.20-
18.30-20.40-22.50
Exodus - Dei e Re 18.00-
21.00
L’amore bugiardo - Gone
Girl 21.40
Big Eyes 22.15
I cavalieri dello zodiaco -
La leggenda del Grande
Tempio 18-20
The water diviner 22.40
Si accettano miracoli 18-
20.30-22.40
American Sniper 22.40

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Ouija 20.40-22.45
Come ammazzare il capo
2 20.10-22.35
Si accettano miracoli
20.20-22.40
La teoria del tutto 20.00-
22.40
American Sniper 20.00-
22.45
Exodus - Dei e Re 21.00

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Exodus - Dei e Re 18.50-
22.15
I cavalieri dello zodiaco -
La leggenda del Grande
Tempio 17.30
Big Hero 6 17.20
Ouija 17.20-19.40-22.00
Asterix e il Regno degli
Dei 17.20-19.40-22.00
Paddington 17.15
The imitation game
17.10-19.50-22.30
Italo 17.10-19.45-22.20
Si accettano miracoli
17.05-19.50-22.35
The water diviner 17.00-
19.40-22.20

La teoria del tutto 17.00-
19.50-22.40
Come ammazzare il capo
2 16.50
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 20.00-22.35
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 22.20
Big Eyes 19.45
Come ammazzare il capo
2 20.00-22.35
American Sniper 19.30-22.30
Exodus - Dei e Re 3D
18.30-21.30
L’amore bugiardo - Gone
Girl 19.20-22.30

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503

The imitation game
19.50-22.20
Si accettano miracoli
20.20-22.30
Exodus - Dei e Re 21.30
American Sniper 20.00-
22.30
La teoria del tutto 20.00-
22.20
Come ammazzare il capo
2 22.30
Ouija 20.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca
- tel.0224860547
The water diviner 15.15
L’amore bugiardo - Gone
Girl 19.20-22.10

La teoria del tutto 15.15-
19.40-22.20
The imitation game
15.00-17.30-20.00-22.30
Exodus - Dei e Re 18.00-
21.20
Italo 15.00-17.10-19.20
Big Hero 6 17.40
Come ammazzare il capo
2 15.15-20.20-22.35
Asterix e il Regno degli
Dei 17.30
Ouija 15.05-20.00-22.30
American Sniper 15.15-
19.30-21.45-22.20
I cavalieri dello zodiaco -
La leggenda del Grande
Tempio 17.40
Si accettano miracoli
15.10-20.10-22.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: UN PASSO DAL CIELO
3. Due bambini, giocando
con un fucile, si convincono
di aver ucciso un uomo per
sbaglio. Ma Pietro darà il suo
contributo alle indagini

20.55
Sport: JUVENTUS-VERONA.
La Juventus di Allegri farà il
suo esordio nella Coppa Ita-
lia 2015 con la partita degli
ottavi di finale contro la
squadra di Mandorlini

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
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
20.15Disney Classic Cartoons 
20.35Un posto al sole SO
22.50The Newsroom Telefilm

21.05
Film: YOUNG ADULT. Un
ritorno al passato per una
scrittrice di romanzi che
tenterà di riconquistare il
suo ex fidanzato del liceo,
oggi felicemente sposato

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela 
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.20Se devo essere sincera

Film  (comm., 2004)

21.10
Film: È NATA UNA STAR? Lu-
cia riceve una busta conte-
nente un film porno. Dopo
aver visto la copertina del
video, si accorge che il pro-
tagonista è Marco, suo figlio

13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30I Griffin Telefilm
14.55Arrow Telefilm 
15.40The Vampire diaries TF
16.40La capitale dei supere-

roi Attualità
16.45Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
0.40 Californication Telefilm

21.10
Varietà: XLOVE. Al centro
di ogni appuntamento
l’amore, in tutte le sue pos-
sibili declinazioni e sfaccet-
tature. Conduce Giovanna
“Nina” Palmieri

RETE 4

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
16.35Zorro Telefilm
16.55La legge del capestro

Film  (western, 1956) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.40Il cliente Film 

21.15
Film: HIGH CRIMES - CRIMI-
NI DI STATO. Claire, avvoca-
to, accetta di difendere il
marito, ex marine accusato
di aver ucciso sette civili in
un raid in Salvador

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Redemption -
Identità nascoste FILM

21.10Sky Hits  Qualcosa di
buono - Something
Good FILM

Sky Cinema 1
Terminator Salvation
FILM

22.45Sky Max  Elysium FILM

22.50Sky Family  100 volte
Natale FILM

23.00Sky Passion  The Door
in the Floor FILM

19.30Sky Hits  Io, lei e i suoi
bambini FILM

Sky Family  Charlie,
anche i cani vanno in
Paradiso FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Nomination
Oscar RUBRICA

Sky Family  Muppets 2 -
Ricercati FILM

Sky Passion  Diana - La
storia segreta di Lady
D. FILM

23.50Joi Due Uomini e 1/2 
0.15 Joi Big Bang Theory

SITCOM

0.40 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

2.15 Joi Friends SITCOM

3.05 Joi Aiutami Hope!
SITCOM

3.40 Premium Action Cult
TELEFILM

20.25Premium Action Cult
TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Mya Hemlock Grove
TELEFILM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

22.35Joi Royal Pains TELEFILM

22.50Premium Action Dune
MINISERIE

22.55Mya Gossip Girl TELEFILM

23.25Joi Mike & Molly SITCOM

SATELLITE

10.30Catfish: False Identita’ 
12.1016 Anni e Incinta Varietà
13.50Thelma e Louise Film
16.00Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
16.50Ginnaste - Vite Parallele 
18.00Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10Hitch - Lui si’ che Capi-

sce le Donne Film
23.10Geordie 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 
14.40Il commissario Maigret Tf
16.25L’ispettore Tibbs Tf
18.05Crossing Jordan Tf
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
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
23.25Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
I futuri cambiamenti che
coinvolgeranno voi e la
vostra famiglia saranno di
buon auspicio. Gli impe-
gni quotidiani di tanto in
tanto vi fanno perdere la
pazienza, siate meno im-
pulsivi e più organizzati.
Nulla vi fermerà.

Bilancia 23/9–22/10. 
Nell’ultimo periodo non
siete proprio di
compagnia, sono troppi i
pensieri che vi incupisco-
no e preoccupano. Gli
amici più stretti ne sono al
corrente e per tirarvi su le
stanno sperimentando
davvero tutte.

Acquario 21/1–18/2.
Tutto ciò che suona ecces-
sivo stona. Non serve fare
gesti eclatanti per conqui-
starvi, basta essere sinceri
e rispettare i vostri tempi.
Diffidate di un collega che
nell’ultimo periodo si mo-
stra troppo premuroso.
C’è qualcosa sotto.

Cancro 22/6–22/7. 
Periodo intenso e partico-
larmente complesso. C’è
da notare però che persi-
no da stanchi la vostra af-
fabilità e gentilezza non
sembrano risentirne affat-
to. Fortunato il partner
che vi è accanto, siete
sempre affabili.

Scorpione 23/10–22/11.
Poiché quella di primeg-
giare è una vostra caratte-
ristica, se vi trovate faccia
a faccia con il capo sappia-
te trattenervi. Anche se
avete ragione. Ne guada-
gnate in salute. Nella spe-
ranza che poi se ne
accorga da solo. 

Pesci 19/2–20/3.
Iniziate, anche se piano
piano, ad adeguarvi ad
una situazione che fino a
questo momento vi terro-
rizzava e non vi faceva
dormire. Freddi nei riguar-
di di una persona che vi
corteggia, sembra proprio
che la cosa vi infastidisca.

Ariete 21/3–20/4.
Prendete tutto troppo alla
lettera e se qualche pro-
gramma subisce delle mo-
difiche vi sentite spaesati
e nervosi. Alcune situazio-
ni invece pretendono un
po’ di leggerezza, con il
tempo ve ne accorgerete.
Abbiate fiducia.

Leone 23/7–22/8. 
Arrendetevi all’evidenza,
non con tutti si può esse-
re amici. Consapevolezza
che raggiungerete dopo
l’ennesima ed estenuante
litigata con una persona
a voi parecchio vicina.
Fortuna che sapete ben
difendervi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Collaborate di più con il
vostro compagno/a,
vedrete che effetti benefi-
ci ne ricaverete... Visi
rilassati, parole confortan-
ti e tante coccole. Prende-
te spunto da ciò che avete
intorno per pensare ad un
nuovo progetto.

Toro 21/4–21/5. 
Al lavoro faticate a trovare
il giusto ritmo, credete
che gli impegni siano
troppo gravosi. In amore
siete attratti dall’esatto
opposto di voi stessi e,
poiché siete permalosi,
non prendetevela se il
partner è più simpatico.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete intransigenti, nono-
stante la vostra sensibilità
proprio non riuscire a pas-
sare sopra certi aspetti
che nel partner etichetta-
te come difetti. Buona la
sintonia con un gruppo di
colleghi, ciò vi rende sere-
ni e disponibili.

Capricorno 22/12–20/1.
Scordatevi di tutte quelle
delusioni lavorative ed af-
fettive che vi hanno mes-
so in ginocchio, perché
adesso si riparte con nuo-
vo sprint. Avete voglia di
conoscere quante più per-
sone e questo vi fa onore,
niente vi avvilisce.

Maltempo in arrivo
Una perturbazione atlantica si sta av-
vicinando al settentrione, preceduta da
correnti umide ed instabili che reche-
ranno oggi molta nuvolosità e anche
qualche debole pioggia, specie in Li-
guria; una nuvolaglia irregolare sarà
presente anche lungo le regioni tirre-
niche, tempo discreto sul resto del Pae-
se. Venerdì ulteriore peggioramento al
nord con piogge diffuse e limite del-
la neve attorno ai 900-1200m; rovesci
anche in Toscana, parzialmente nu-

voloso sul resto del centro con peg-
gioramento in serata su Umbria e La-
zio, associato a precipitazioni, nuvo-
laglia con un po' di sole al sud. Saba-
to maltempo su centro-sud e nord-est,
con fenomeni più intensi su Trivene-
to e centrali tirreniche, ancora neve sul-
le Alpi, più freddo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

6°

6°

Max. Min.

8°

8°

9°
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