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le nuove norme
Gli obblighi saranno progressivamente applicati da maggio

Avvertenze relative
alla salute sui pacchetti, 
con grandi scritte 
ma soprattutto una fotografia
a colori, che raffigura gli effetti
shock del fumo sulla salute. 
Inoltre viene riportato 
il numero verde 
per smettere di fumare

LE AVVERTENZE DEVENO 
OCCUPARE ALMENO

65% della
superficie 

del pacchetto

1 Vietato fumare 
all'aperto nei pressi 
di scuole, ospedali, 
università. Vietato
inoltre in macchina, 
sia per il conducente 
che per i passeggeri, 
se a bordo ci sono minori 
o donne in gravidanza

2 Stretta sulla vendita ai minori: 
chiunque trasgredisce al divieto 
viene sanzionato con una multa 
da 500 a 3.000 euro, 
e gli viene sospesa la licenza
per 15 giorni.  In caso di recidiva 
la multa sale da 1.000
 a 8.000 euro, e la licenza 
viene revocata 

3

3 Vetato 
l'inserimento 
nel tabacco 
di additivi
quali vitamine,
caffeina 
o taurina, e aromi 
caratterizzanti. 

4 Vietata 
la vendita 
dei pacchetti
da dieci
sigarette

5Sigarette elettroniche: obbligatoria una notifica 
al ministero della Salute da parte dei produttori, che 
contenga l'elenco di tutti gli ingredienti contenuti 
nel prodotto, i dati tossicologici, la descrizione del processo 
di produzione, ecc. Mentre con le ricariche va allegato
un «foglietto illustrativo» con istruzioni per l'uso, elenco 
dei componenti, avvertenze sugli effetti nocivi 
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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La corrispondenza 15.10-
17.40-22.10
Revenant - Redivivo 15.30-
16.50-19.40-22.30
L’abbiamo fatta grossa 15.30-
17.50-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Joy 12.50-15.10-17.30-19.50-
22.10
Carol 17.50
Ridendo e scherzando -
Ritratto di un regista
all’italiana 13.00-15.20
Macbeth 22.00
Goya - Visioni di carne e
sangue 13.00-15.30-17.50-20.00
Il figlio di Saul 13.00-17.30-
19.40-21.50
Via dalla pazza folla 13.00-
15.00-17.20-19.40-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Irrational man 15.20-17.40-
20.00-22.00
Goya - Visioni di carne e
sangue 15.30-17.30-19.30-
21.30
Joy 14.15-16.40-19.05-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Il ponte delle spie 16.50-
21.15
Goya - Visioni di carne e
sangue 15.00-19.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Il ponte delle spie 14.30-
17.10-19.50-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Il ponte delle spie 16.20-
19.10-22.00
Dio esiste e vive a Bruxelles
14.00
Una volta nella vita 14.00-
16.10-18.15-20.25-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
L’abbiamo fatta grossa 15.30-
17.50-20.20-22.30
Quo vado? 15.00-18.40-20.30
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 14.45-
16.50
Revenant - Redivivo 16.40-
19.40-22.40
Remember 21.00

La grande scommessa 14.40-
17.20-20.00-22.40
Steve Jobs 15.00-17.30-22.40

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Joy 15.00-16.40-19.05-21.30
Goya - Visioni di carne e
sangue 15.30-17.30-19.30-
21.30
Revenant - Redivivo 15.00-
18.00-20.00-21.00
Carol 17.45
Quo vado? 14.50

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Ti guardo 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
La corrispondenza 15.00-
17.30-20.00-22.30
Joy 15.00-17.30-20.00-22.30
Assolo 15.30-17.50-20.20-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Il Piccolo Principe 15.00
Goya - Visioni di carne e
sangue 18.00
La corrispondenza 19.50
Quo vado? 22.15
L’abbiamo fatta grossa 15.00-
17.30-20.00-22.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Ti guardo 15.30-17.30-19.30-
21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
L’abbiamo fatta grossa 13.30-
16.30-19.30-22.20
Joy 13.00-16.00-19.00-22.00
Revenant - Redivivo 11.50-
15.10-18.30-21.50
Quo vado? 13.20-15.30
Joy 20.10
Steve Jobs 22.30
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 12.00-
14.30-17.00
Goya - Visioni di carne e
sangue 19.00-21.00
Assolo 19.40-22.10
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 12.40-15.00-
17.20
Creed - Nato per combattere
13.00-16.00-22.00
Se mi lasci non vale 19.00
Piccoli Brividi 11.50-14.10
Se mi lasci non vale 17.00
Quo vado? 19.20-21.50
Point Break 11.50-14.25-
17.00-19.40-22.20
Quo vado? 12.30-14.45

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Joy 15.00-17.30-20.00-22.30
Steve Jobs 15.00-17.30-20.00-
22.30
Revenant - Redivivo 15.45-
19.15-22.15

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Le ricette della signora Toku
16.00-18.30-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
L’abbiamo fatta grossa 15.30-
17.50-20.10-22.30
Revenant - Redivivo 15.00-
18.00-21.00
Goya - Visioni di carne e
sangue 17.30
La grande scommessa 15.00-
20.00-22.30
Quo vado? 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Joy 15.00-17.30-20.00-22.30
Steve Jobs 15.00-17.15
Goya - Visioni di carne e
sangue 19.30
Il ponte delle spie 22.10

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Decalogo - Episodi 7 e 8
16.45
Giants in Milan: Il Piccolo
Teatro 21.00
I’m So So 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Quo vado? 14.00-16.10-18.20-
20.30-22.40
Revenant - Redivivo 15.20-
18.40-22.10
Point Break 14.45-17.25-
20.00-22.35
Piccoli Brividi 14.15-16.45-
19.15
Revenant - Redivivo 21.40
Creed - Nato per combattere
16.30-19.30-22.30
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 14.20
Una volta nella vita 15.00-
19.50-22.15
La grande scommessa 15.30-
18.30-21.30
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 17.10
Creed - Nato per combattere
14.15
Il ponte delle spie 22.10
La corrispondenza 19.30
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 14.50-
17.20
L’abbiamo fatta grossa 22.20
Breve storia di lunghi
tradimenti 19.45
Star Wars: Il risveglio della
forza 14.50-18.00-21.15
Point Break 3D 16.40-21.35

Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 14.15-
19.10
Goya - Visioni di carne e
sangue 18.00-20.30
Steve Jobs 14.20-22.30
Ridendo e scherzando -
Ritratto di un regista
all’italiana 18.00-20.30
Il Piccolo Principe 15.05-
17.35
Se mi lasci non vale 22.20
Revenant - Redivivo 14.20-
17.40-21.00
Joy 14.15-17.00-19.45-22.30
L’abbiamo fatta grossa 14.55-
17.30-20.05-22.40
L’abbiamo fatta grossa 16.15-
18.45-21.15
Breve storia di lunghi
tradimenti 14.10

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
La grande scommessa 18.30-
21.30
Il Piccolo Principe 17.10
L’abbiamo fatta grossa 19.45-
22.15
L’abbiamo fatta grossa 17.45-
20.15-22.40
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 17.15
Joy 19.45-22.35
Revenant - Redivivo 19.00-
22.20
Piccoli Brividi 17.30
Creed - Nato per combattere
22.35
Point Break 20.00
Joy 17.30
Steve Jobs 22.35
Quo vado? 20.20
Point Break 17.10-22.40
Goya 20.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Revenant - Redivivo 17.50-
21.15
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 17.20
Point Break 17.20-20.00-22.35
L’abbiamo fatta grossa 17.15-
19.55
Piccoli Brividi 17.00
Quo vado? 17.00-19.10
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 17.00
Joy 17.00-19.50-22.35
L’abbiamo fatta grossa 22.30
Goya - Visioni di carne e
sangue 18.00-20.30
Revenant - Redivivo 22.20
La grande scommessa 19.25
Quo vado? 22.00
L’abbiamo fatta grossa 21.35
La grande scommessa 18.30-
21.30
Creed - Nato per combattere
22.35
L’abbiamo fatta grossa 20.00
Steve Jobs 22.30
Revenant - Redivivo 19.10
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13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
18.00Tg Sport Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
21.10Lol Serie
23.352Next - Economia e Fu-

turo Attualità

21.20
Fiction: LUISA SPAGNOLI.
Luisa è sempre attenta alle
condizioni di vita delle ope-
raie e le maestranze l’ado-
rano. Intanto, la passione
tra lei e Giovanni divampa

21.15
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Arkady è vittima di un
misterioso agguato, la sua
auto esplode e un cadave-
re viene rinvenuto accanto
ad essa

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.15La casa nella prateria TF
16.20Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ. L’ap-
profondimento politico.
Come di consueto, l’edito-
riale di Massimo Giannini
darà il via al dibattito con
gli ospiti in studio

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Chocolat Film 

21.10
Film: I MAGHI DEL CRIMINE.
Alcuni maghi ricevono dei
tarocchi da una misteriosa
figura incappucciata che li
ha osservati per mesi men-
tre eseguivano i loro trucchi

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom 
15.352 Broke Girls Telefilm
16.00How I Met Your Mother

Sitcom
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.15Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.40I 2 soliti idioti Film

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Secondo appunta-
mento settimanale del pro-
gramma irriverente. Stasera
alla conduzione Geppi Cuc-
ciari, Pif e Nadia Toffa

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
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
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.50L’arma della gloria Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.20 Donnavventura

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Safiria Leccese
racconta storie di esperien-
ze spirituali e religiose at-
traverso la testimonianza
di chi le ha vissute

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Agent
Carter TELEFILM

21.50Sky Cinema 1  Agent
Carter TELEFILM

22.25Sky Family  Neverland -
Un sogno per la vita
FILM

22.40Sky Cinema 1  Si accet-
tano miracoli FILM

21.00Sky Family  Una fanta-
stica e incredibile gior-
nata da dimenticare
FILM
Sky Passion  Onegin
FILM
Sky Max  Limitless FILM

21.10Sky Hits  Chef - La
ricetta perfetta FILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM
21.15Joi Big Bang Theory

SITCOM
Stories Royal Pains TF
Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Joi Deadbeat SITCOM
Stories Chasing Life
TELEFILM

18.55Joi Quelli di Joi VARIETÀ
19.05Joi Shit! My Dad Says

SITCOM
Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action The
Last Ship TELEFILM

SATELLITE

15.45Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

17.00X Factor UK Varietà
18.00Hell’s Kitchen USA 
19.00Modern Family Telefilm
20.15Top 20 Countdown 
21.10Django Unchained Film
0.30 Pochi dollari per Djan-

go Film (western, 1967)

MTV8

13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.30Il commissario Cordier TF
18.20L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Non appoggiatevi troppo
agli amici, ma cercate per
quanto vi è possibile di ca-
varvela da soli: sarà un’ot-
tima occasione per
emanciparsi. In quanto
all’amore, la persona che
vi sta accanto potrebbe di-
mostrarvi poco affetto.

Bilancia 23/9–22/10. 
Intesa di coppia tutta da
conquistare. I più giovani
di voi proveranno l’emo-
zione di conoscere il pri-
mo amore. Trascorrete
troppe ore in ufficio, non
lamentatevi se poi le
incombenze quotidiane
ricadono sempre su di voi.

Acquario 21/1–18/2.
Affettivamente esuberan-
ti, sentitevi pure liberi di
correre dove vi porta il de-
stino. Oggi potrete speri-
mentare quello che fino
ad ora avete osato solo
nei sogni. Favoriti lo
scambio di idee e l’aiuto
reciproco, anche tra amici. 

Cancro 22/6–22/7. 
Dalla persona del cuore
riceverete tutte le confer-
me affettive che desidera-
te, finalmente vi sentite
felici e appagati. Riguardo
al lavoro, potreste avere
da ridire di colleghi che
tendono a demandare
troppo le responsabilità. 

Scorpione 23/10–22/11.
Siete disponibili e acco-
modanti. Tutte qualità
che vi serviranno per sa-
nare una discussione
spiacevole che sorgerà al
lavoro tra colleghi animo-
si. Serata movimentata
con piacevoli e improvvi-
se sorprese.

Pesci 19/2–20/3.
Usate la fantasia per dare
una mossa ai rapporti per-
sonali, rischiano di diven-
tare routinari e noiosi.
Siate più possibilisti in
amore, se vi fermate alla
prima incomprensione e
al primo equivoco, farete
pochi passi avanti.

Ariete 21/3–20/4.
Molte idee vi
permetteranno di arricchi-
re la vostra posizione pro-
fessionale, anche se
qualche collega è spaven-
tato dal grado di innova-
zione che vorreste
introdurre. Iniziate e rim-
boccatevi le maniche...

Leone 23/7–22/8. 
Fantasia ne avete, voglia
di provare nuove emozio-
ni anche, ora manca solo
di mettere in pratica tutte
queste idee, più o meno
brillanti. Nulla vi remerà
contro. Non date spago
alla stanchezza o al trop-
po nervosismo...

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata nervosa e anche
un po’ problematica, si
solleveranno polemiche e
disguidi di ogni genere. Al
lavoro si moltiplicheranno
gli impicci e i battibecchi e
vi sembrerà che tutti si
siano coalizzati contro di
voi. Respirate e contate...

Toro 21/4–21/5. 
Una gran fatica per nien-
te: inutile intestardirsi in
vicende amorose
complesse e frustranti.
Coinvolgete la vostra crea-
tività e il vostro fascino
verso nuovi obiettivi. Sa-
rete desiderabili come
mai prima d’ora...

Vergine 23/8–22/9. 
Se vi siete spesso lamenta-
ti di non poter esprimere
il vostro talento, oggi
avrete pane per i vostri
denti. Ci sarà il rischio di
farsi prendere dal panico
proprio il giorno della
grande occasione, non da-
tegli retta e proseguite.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete troppo pronti a criti-
care il prossimo per spera-
re clemenza di fronte a un
piccolo errore stavolta
commesso da voi. Ora sor-
bitevi in pace le stesse cri-
tiche che avete spesso
rivolto agli altri. Presto ri-
solverete la faccenda.

L'anticiclone perde forza
La fine del lungo periodo siccitoso che
coinvolge soprattutto nord e Sardegna
sembra vicina. L'anticiclone subtropi-
cale che, per tante settimane, ha do-
minato la scena sin dallo scorso au-
tunno, lasciando all'inverno solo le bri-
ciole, sta per battere infatti in ritirata.
Un primo passaggio piovoso coinvol-
gerà soprattutto Triveneto, Romagna
e regioni adriatiche tra mercoledì po-
meriggio e giovedì mattina, con an-
nessa moderata flessione delle tem-

perature e spruzzate di neve in Ap-
pennino. Il vero cambiamento però ar-
riverà da sabato, quando una prima
perturbazione transiterà su nord, To-
scana e Sardegna portando piogge dif-
fuse e alcune nevicate in montagna ol-
tre gli 800m, la seconda giungerà do-
menica recando esteso maltempo.
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