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Mafia Spa
20 miliardi

150
miliardi di euro

Il patrimonio sottratto 
alla criminalità organizzata
e a disposizione dello Stato

Asset
sequestrati

17.000

i di euro

Asset
sequestrat

17.000
costruzioni

1.700
imprese

in quattro
regioni:

Campania,
Sicilia,

Calabria,
Puglia

Il valore 
dell’economia 
criminale

10,9%
del Pil

il fatturato delle mafie
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2,94  € 
1 kg

COLOMBA COOP
classica o senza canditi,

 Anzichè   4,90 € 
 6,98 € 
 al kg 

 AGNELLO 
 porzionato, misto,  

 3,59 € 
 150 g 

 UOVO DI CIOCCOLATO 
AL LATTE IL MONDO DI 
PATTY O GORMITI 

 Anzichè   5,99 € 
 da   39.93 €   a   23.93 €   al kg 

 SCONTO 

4 0 % 
 ALLE CASSE  SCONTO 

4 0 % 
 ALLE CASSE 

 SCONTO 

4 0 % 
 ALLE CASSE 

 3,24 € 
 750 ml 

 SPUMANTE 
PINOT DI PINOT 
GANCIA  

 Anzichè   5,40 € 
 da   7.20 €   a   4.32 €   al litro 

NEI SUPERMERCATI COOP LOMBARDIANEI SUPERMERCATI COOP LOMBARDIA

FINO AL 1° APRILE 2013
www.volantinocoop.itwww.volantinocoop.it
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Domani sospensione “Area C”

Il provvedimento “Area C” sarà 

sospeso per tutta la giornata di 

domani, venerdì 22 marzo, a cau-

sa dello SCIOPERO NAZIONALE 

del trasporto pubblico locale, che 

interessa tutte le città italiane. 

In tutto il territorio nazionale è prevista l’interruzione di 24 ore del 

servizio di trasporto pubblico locale.

A Milano l’agitazione è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine 

del servizio. 

Corse garantite in metropolitana e in superficie al mattino fino alle 8,45 

e dalle 15 alle 18.

Area C riprenderà il regolare funzionamento lunedì 25 marzo. 
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* Nuova Clio Wave 1.2 75CV, prezzo scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido a fronte del ritiro di un veicolo usato, con immatricolazione antecedente al 31/12/2003 o da rottamare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. 
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra offerta valida fi no al 31/01/2013. Foto non rappresentativa del prodotto.

RENORD

Via F. Clerici, 2/4 - angolo Viale Fulvio Testi
Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02 248801
Via Lazzaro Papi, 14 - Milano - Tel. 02 5400091
Via Veglia, 2 - ang. V.le Marche - Milano - Tel. 02 6080494
www.renord.com

3A CAR

Via dei Missaglia ang. Via Selvanesco, 75
Milano - Tel. 02 8268411
Via Leonardo da Vinci, 170 
Trezzano sul Naviglio - Tel. 02 48403789
www.3acar.nissan.it

FASSINA

V.le Certosa, 253 - Milano - Tel. 02 380511
www.gruppofassina.it
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Si affaccia la primavera
Si va allontanando verso i Balcani la perturbazione che, nelle ulti-
me ore, ha attraversato gran parte del Paese e che stamane insi-
sterà ancora sulle regioni adriatiche e all'estremo sud, dispensan-
do le ultime precipitazioni, ma ad ovest è già subentrato un
miglioramento che ci accompagnerà almeno sino a sabato sera,
favorendo anche un generale rialzo delle temperature, che ten-
deranno finalmente a portarsi su valori primaverili. Il bel tempo
sarà purtroppo bruscamente interrotto nella giornata di domeni-
ca, quando dall'Atlantico giungerà l'ennesimo corpo nuvoloso
carico di pioggia. Atteso maltempo anche lunedì.

Milano
OGGI

DOMANI

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

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Viva la libertà 14.50-16.45-
18.40-20.35-22.30
Un giorno speciale 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Il figlio dell’altra 15.30-17.50-
20.15-22.30
Gli amanti passeggeri 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il lato positivo 12.40-15.00-
17.20-19.40-22.00
Il figlio dell’altra 13.00-15.30-
17.50-20.00-22.00
Anna Karenina 13.00-15.00-
17.30
Benvenuto Presidente!
13.00-15.30-17.40-19.50-22.00
La scelta di Barbara 13.00-
20.00-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Gli amanti passeggeri 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Il grande e potente Oz 15.00-
17.30
La frode 20.00-22.30
I croods 15.00-17.30
I croods 3D 20.20-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Lincoln 15.00-18.00-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
Vita di Pi 15.00-17.30-20.00-
22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
I croods 14.30-16.30-18.30
Gli amanti passeggeri 20.30-
22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.00-22.30

Benvenuto Presidente!
14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
Gli amanti passeggeri 14.30-
16.30-18.30
I croods 3D 20.30-22.30
Il grande e potente Oz 15.00-
17.30-20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Gli amanti passeggeri 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
La frode 15.00-17.30-20.00-
22.30
I croods 15.00-17.30
I croods 3D 20.20-22.30
Il grande e potente Oz 15.00-
17.30-20.00
Buongiorno papà 22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La cuoca del presidente
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Amiche da morire 15.30-
17.50-20.20-22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Educazione siberiana 15.30-
17.50-20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Benvenuto Presidente!
15.10-17.05-18.30-20.45-22.40
Gli amanti passeggeri 15.00-
16.45-19.00-20.30-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Quartet 13.00-15.20-17.40-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
I croods 3D 12.10-14.40-17.10-
19.40-22.10
La frode 12.30-15.00-17.30-
20.00-22.30
Benvenuto Presidente!
12.20-14.50-17.20-19.50-22.20
Buongiorno papà 11.50-
14.20-16.55-19.35-22.15
Il grande e potente Oz 3D
13.05-16.05-19.05-22.05
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 12.55-
15.15-17.40-20.05-22.25
Gli amanti passeggeri 11.45-
13.50-16.00-18.10-20.20-22.30

Amiche da morire 12.05-
14.35-17.05
Upside Down 19.35-22.10
Educazione siberiana 11.50-
14.15-16.50-19.25-22.00
La frode 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il grande e potente Oz 3D
14.45-17.20-19.55-22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
I croods 3D 16.45-20.35-22.30
I croods 14.45-18.40

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Le nevi del Kilimangiaro
17.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
La madre 15.30-17.50-20.10-
22.30
I croods 15.30-17.50
Il grande e potente Oz 15.00-
17.30-20.00-22.30
Benvenuto Presidente!
15.00-17.30-20.20-22.30
Gli amanti passeggeri 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.10-22.30
I croods 3D 20.10-22.30

SALA SAN GIOVANNI BOSCO
via Redipuglia 13
Riposo

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
I poeti... che cinema! Video
non stop 15.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Il grande e potente Oz 3D
16.30-19.35-22.40
Il grande e potente Oz 15.45-
19.10-22.10
Benvenuto Presidente!
15.15-17.40-20.10-22.35
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 15.00-
17.35-22.30
I croods 15.00-17.30-20.00-
22.30

La madre 14.50-17.30-20.05-
22.30
Il principe abusivo 14.50-
17.30-20.05-22.35
La frode 14.50-17.25-20.00-
22.30
Sinister 14.45-17.25-20.05-
22.40
Upside Down 14.35-17.20-
19.50-22.20
I croods 3D 14.30-17.00-19.40-
22.10
Educazione siberiana 14.25-
17.15-20.00-22.35
Buongiorno papà 14.25-
17.10-20.00-22.40
Benvenuto Presidente!
14.20-16.50-19.45-22.05
Il lato positivo 14.15-17.00-
19.50-22.40
Argo 14.10-17.00-20.00-22.40
I croods 14.00-16.30-19.10
Gli amanti passeggeri 14.00-
16.30-19.20-21.50
Die hard - Un buon giorno
per morire 22.40
Amiche da morire 20.05

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
I croods 17.30
La madre 17.20-20.00-22.30
Educazione siberiana 17.10-
19.50-22.30
La frode 17.10-19.50-22.20
Il lato positivo 17.10-19.50-
22.30
Buongiorno papà 17.10-
19.50-22.30
Il grande e potente Oz 3D
17.00
Benvenuto Presidente! 17.00
Benvenuto Presidente!
20.00-22.20
I croods 3D 20.00-22.30
Il grande e potente Oz 3D
19.20-22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Benvenuto Presidente!
18.20-20.30-22.40
La madre 18.00-20.20-22.40
I croods 3D 17.30-20.00-22.30
La frode 17.20-19.50-22.15
Il grande e potente Oz 3D
17.20
Il grande e potente Oz 17.10
I croods 17.10-19.40-22.10
Il lato positivo 17.00
Gli amanti passeggeri 17.00-
19.30-22.05

Educazione siberiana 17.00-22.20
Sinister 22.30
Il principe abusivo 20.10
Il grande e potente Oz 3D
19.40-22.40
Il lato positivo 19.45
Il lato positivo 22.45
Educazione siberiana 20.20

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
I croods 3D 16.25-18.55-21.20
Buongiorno papà 18.30-21.10
Upside Down 18.20-21.00
Argo 18.25-22.15
Pinocchio 17.00

La frode 16.50-19.15-21.45
La madre 17.15-19.40-22.05
Gli amanti passeggeri 17.20-
19.35-21.55
I croods 18.00-20.30
Il grande e potente Oz 3D
18.40-21.40
I croods 17.10
I croods 3D 19.35-22.00
Il lato positivo 18.45-21.35
Benvenuto Presidente! 19.50
Educazione siberiana 17.15-
22.20
Sinister 22.10
Buongiorno papà 16.50-19.30
Dead man down 16.40-21.50
Ci vuole un gran fisico 19.20
Il grande e potente Oz 17.25-
20.20
Benvenuto Presidente!
16.30-19.00-21.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.30Tutti pazzi per amore 
16.25Army Wives Serie
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.55Tg2 Notiziario

20.15
Sport: ITALIA-BRASILE.
L’amichevole tra gli Azzurri
di Prandelli e il Brasile. L’in-
contro precede di 3 mesi la
sfida del 22 giugno, valida
per la Confederations Cup

21.05
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Il programma
che vede Raffaella Carrà,
Riccardo Cocciante, Noe-
mi e Piero Pelù alla ricerca
della voce più bella voce

15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Speciale Tg3: Consulta-

zioni Quirinale 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Stanlio e Ollio
20.35Un posto al sole SO
22.55La Storia siamo noi 

21.05
Film: GUARDIA, GUARDIA
SCELTA... Galleria di per-
sonaggi delle forze
addette al traffico: dal vi-
gile scelto al brigadiere
diviso tra lavoro e figli

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful SO
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.05Amic
16.50Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.40Striscia la notizia 
23.20Mai dire Provini Varietà

21.10
Film: FEMMINE CONTRO
MASCHI. L’intreccio di tre
storie sui buffi difetti del-
le donne, intorno al tema
generale della disperata
ricerca dell’uomo ideale

13.40 I Simpson Cartoni 
14.35 What’s my destiny Dra-

gon Ball Cartoni animati
15.00 Le avventure di Lupin III 
15.50 Chuck Telefilm
17.40 La vita secondo Jim 
18.10 Life bites Sitcom
19.20 C.S.I. - New York Telefilm
0.10 Le iene Varietà

21.10
Film: SUPERMAN
RETURNS. Dopo un lungo
soggiorno su Krypton,
Superman torna sulla
Terra e scopre che Lois
Lane si è rifatta una vita

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.15La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta a Porta Attualità

RETE 4

10.50Ricette di famiglia 
12.00Detective in corsia Tf
12.55La signora in giallo Tf
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 Tf
16.35Quella nostra estate Film
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
23.10Bones Serie

21.10
Serie: THE CLOSER. Men-
tre Flynn torna a casa, as-
siste a un incidente in cui
un pirata della strada inve-
ste una ragazza. Le indagi-
ni portano ad una donna

DIG. TERRESTREMTVLA7

Reloaded FILM

21.10Sky Hits  127 ore 
FILM

Sky Cinema 1  Perfect
stranger FILM

22.50Sky Hits  Mr. Beaver FILM

22.55Sky Family  Beastly FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Piramide di
paura FILM

Sky Passion  La guerra
dei Roses FILM

Sky Max  Matrix

22.10Joi Parks And
Recreation TELEFILM

22.30Joi Outsourced SITCOM

22.55Joi Undercovers TF

Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

23.00Steel Alias TELEFILM

21.15Joi Better With You
SITCOM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Steel Arn - L’ultimo
Cavaliere MINISERIE

22.05Mya Pretty Little Liars TF

SATELLITE

18.30Ballerini: Dietro il sipa-
rio Varietà

19.30Modern Family Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda 
22.00I Soliti Idioti Varietà

MTV

15.30Murder 101 - Fino a
prova contraria Film-tv

17.10Commissario Cordier Tf
18.50I menù di Benedetta 
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico
23.45Omnibus notte Attualità

LA7
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