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“AREA SERVICE ITALIA”SERVIZI E CREDITO PER IL TUO FUTURO

PRESTITI
da € 2.000,00 a € 50.000,00

A TUTTE LE CATEGORIE
Pensionati, dipendenti pubblici e privati, autonomi, colf, badanti, baby sitter, portieri.
Prestiti a stranieri, comunitari, extracomunitari con lavoro in regola. 
Cessione del V dello stipendio fino a 120 mesi.
Consolidamento debiti con unica rata               Monomandato con pluriprodotto

MUTUO FINO A 40 ANNI TASSO FISSO • VARIABILE
• ACQUISTO • SOSTITUZIONE • RISTRUTTURAZIONE

Area Service Italia società di consulenza nella ricostruzione del merito creditizio. Servizi resi nel rispetto del codice deontologico D.Lgs. 196/2003.
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PROPONE ATTRAVERSO I SUOI PARTNER:

Se ti hanno rifiutato un finanziamento contattaci per:  
Visure banca dati per conoscere la tua reale situazione debitoria Visure Camera di Commercio
Cancellazione dati negativi solo se hai i requisiti richiesti dalla legge

LA PROFESSIONALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO!!! 
CONTATTACI

Milano Corso Buenos Aires n. 52  -  M Lima - Tel. 02.20401786 - 02.29534008 
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Rinnova 
l’abbonamento ATM 

 

 Ricarica on-line su www.atm.it 

Sui parcometri è possibile ricaricare e at-
tivare il proprio abbonamento in un’unica 
operazione. Si tratta di un’opzione aggiun-
tiva rispetto alle altre due modalità. Basta 
appoggiare la tessera ATM e seguire le indi-
cazioni sul display.

Su www.atm.it chi ha la tessera elettronica può trovare le istruzioni per abbonarsi diret-
tamente on line. La tessera deve essere attivata in uno dei 35 totem presenti nelle 
principali stazioni della metropolitana o in uno dei 500 parcometri in città. per 
sapere dove sono i parcometri basta visitare la sezione “GiroMilano” del sito si può trova-
re la mappa dei parcometri

È possibile eseguire la ricarica agli sportelli 
bancomat del circuito Unicredit e Intesa San 
Paolo. Si possono acquistare gli abbonamenti 
urbani, interurbani e cumulativi. È possibile 
attivare l’abbonamento ai totem in me-
trò o ai 500 parcometri. 

 

Ai bancomat 
Intesa San Paolo e Unicredit

 

Si può ricaricare anche... 
 

 Ai 500 parcometri 
in città



news.itwww.



�� �������	
������

������Ì �	 
��
� ���������

�
����

�
����

� �� ������ ���������

“�� ������	
������

�	 �	��	��������”

������ ����� ����	�

��
�	� �	��	 ���	 �	 ���

�	���� �� �	���	� ��� ��

������ ��	 ����
� ��’��	

�������	�������	�������	

��� �	 ���	��	�
����� ��

�	���� �	à ��	�� � ��� 	�

���	��� ����

�� �� �	

����	� �	ù ��� ���	�	��� ��

�	 ����� ��� �	�� �����

���������������������	


������ ��� �������	���� 	�

������ �� ���	 �������à

“����  ���'!���� �����

����	� "���	�� #�	�	��”

��������� ��� ��	���

“���������	�”� 	� ��	
�

�	������ �$$%� “�������

�’�����
����”� ������ ���

�$&�� �� ���	���� �����

��� �	����	 	���	�	�

�
��
��è����
��	����
�

�
�������
�

�� ������ �����	 ����� 	� �

(����	 
	 ����� ����	��

��� �	���	 ���� �� (����	

�	��	���	�	 �	�
����	��

�� � �	����� �
	 ��
���

�� �	���� �������	��� ���ì�

�� è ��
 ���� ���������

����’
����� 	�� ��� ����
�

�
�����������
�

��

)������	�����(��������

��“�����	�������”�
���

�	 ����� �������� �����

�����������	�����	
��	

�� ��� �������� �������

���� ����� �� �	���	���	…

�� è ���
���� �	��� ��

“�����” ��� �	�� 	� ����

 ���	�
� ���������	 ���

����
�����* 	 �����	 ���

����� (������� �� �	��  	

���	 +	���� ,!-�������..�

 �	
�������� ��	 ����	 ���

�	������ �� ��� �	 ����à

��	���� ���� �	�� �	 �� ��

����� 
� � ��� ���
���

�����

����	.	�������� “�����”�

�����
 �� ����
 ����� � 

���� � ��������� � ��	�
	�


����� ����
�

)��
	� �������� ��� ����

����.���	������
	������

è��������������	�	����

�	��� � ��	 
	 ����������

��� �	�������� 	������.���

�� ���	��à 	���	�	���# ���

���	ò����������è������

	� (����� �	��.	���� /�

��	� ���� ������.��

! � "���� ���’è��
��
…

"�� ������ ����� �����	�

��� ����� ����� ��� �	

��	�
� �	����	�
�� ���


�����.� �	 �	���	� ���

�	����	�	����	�!��	�
�

�	������	����� 	����

#�� ��� � 	
������
	��

"��� ��
����	..��� ��	

���	�	�	� ��� �	 ��	�	��

������� �	ù� 0����
���	�

��������	 ������ 
� �����

�������������

"� ��
 ������
 è �
�����$

�
�  ��
 ���� �����
 �
�$

����
�
����
����������$

�
�	��������������ò���

����

����� ����� 	� 1$2�� ��	
�

��������
� ��� 	
	� ����	

���� ����� 	 �	ù �����	� 	

���� ���	���	� � � ���� ���	

�� ������ �����������	
��


���������	�


�����	 � 	 ���	

��	�	 �� ���	

�����������	���

������� ��	�����	

������	
��

%���� � ��	� � &��	�� '��	���	 � (	���� #�������

� �'����� !" �� ����� �� “#�”�

��� �  ����
 �� %��
� )���� *������

�����

������ 3���	��	 ����	�

����� 	������� ��	� ��

��	���� 3��	� � 
����

4	�
���������è��
���

��� ���5�����  	 ������

�	���	���������������

���	
� ��� “6�”� 	��	��

��	 6���7 #7�� ��	 (���	

���à 	� �������� 	� % ��

��	����	���	�6����+���	

���� «È �� ����
 �	�����

� �'��
������� ��� ����	

���.	��	»� ��	���� # ��

.	��.� ��� �� ������	��	

�� ��' �	��	��* «! ����� 	

�	�����	��	 �� �'�����

���
��������	��������


� (��� ��� ����� è �'��

���	��
� ��	 ���»� �� �	

��� è ����� ��	�	���� ����

��0���	�8	��	�
�* «4�	

���� ���� ��
��� 	� ���

9��
� �	������� ��� ��

��	�� 	 ���	 ����	��	 
	

�������	 ������	»� #���	� 	�

����� ��� ���� �����

���7�����������������à

���'!���� �	 /�����* «:�

���	��������	���.��	��

è ��
��� ���	�	��	
� �	

��� 6����;”� # ��	 ������

���9* «È ��'��������	�à

�	ù ������� �����é ��<

��	�����	����	�������

)�� ���� �� 	��������	

����� ��� 	� ��� ����»�

 �� ��� ����	��� 4	�


������ 	 ��� ����	 ���
	

��� �� ������ �	 ������

��* «"���� ������� � ���

����� # ����� �� ����	� �	

������	 �������»� �� ��	

3��	� �	 �	���
������<

0	������ ���	���	� =
�

����	�	�	���>* «)�� ���	”�

�
�������
�


“�� ����

�� �	�
����

�� �	��

��� ���”

������ «$�

��� ��%���

� �� �� "� &

%����( ���ò

��� " !)�

����"� ��

� ����*���%�� �� � ��

����"��ò ! � ���»� È ��

��+���*� �� �) !, "�

� --��.������� �

“�/��%�*���”� ��&

�’�����+���� � --�� )�

������ "� �+�� ���&

� �� ��� � ! !�� �����

+
��� ��
�,





�� �������	
������

������Ì �	 
��
� ���������

� ������� ���'���� �������� �� ������� ����  

�� �����	
��
 ����à

�
�
 ����������

������ ���� ����	
�� �

������� ��� è �� ���� ��

����������
� ��'�� ����


��� �
���	�� ����

�� �� ����

��	à ���'�	��� �� ��	�����

�� �� �� ���  �� 
�

�

��	
�����	�� ����	�
� ���

��� ��	
������ ����� 	�����

 �� !�""“#� 	�
���������
�


à”� $� �	���		à �  � %�&�

(���	���')	
���
�������

�������*��� ��	�+,� ��	�

,-�� #�������
� �� ����� ��	�

��
��� ����� “�.�� ��'

$�����” ���� /�����
��

�	����
�	à �� �	��� �����

��
����	� �

� ��������

���� �� ����	
��� ����

 �������� � �	��� ��ù ����

 ������ � ��� ��

�	� !�""��

�
��� ��� �'���
� �� ��

 	���� �� �

��� �
	��

���
��
�� ��ù “�0�
���
�”

�� �	����
� ��� ��		�����


�� �&�����
�	à ��/
�
�
�

��� ��	� “(	��
�
��	”� �&�

���
�  �� � 
	��
'���� ���

������ 	����“���”�
��

������ #� ���	
�	� �� ���

 ��	�1�����*��
� ��� ���


	�������
� “2����	���

0����	�����.�	���0”

��	� +,�34� �� 	���� �����

�� ������	� ��
���� ����� �� ��
�		 �����

������ �� �����	��� �������	� � �	�����

�
������

��������

�����

�	��
� $� ��

�	�� �

�� ��� �’����	�"����

��

�	��� ���	�� � 
���


	� ��� �’�

�	�� �	���

��
�	 � � 	� ��
� ���

	�� ��		�

� �&�� �� �	��

����������� ����	à ���

������ �
���	� � �����

��� ���� +,�5-� ����’��

���� ��	 �� ���
�6�� “2�

6����� ������� è ��	�

����” ��	
���� �� ����

�� �� ��� “7� �è� – ���


���� $� ���� �+4,3�

+4,-�”� /� 
	�

� ��� �	��

�� �� 
	� ��6����
�

����� �� �	� ��� �����	�

��

�	� � ��� ��� 	���

��	
� ��� � ��� &� �&�

�� ��	��� �� ��� ����

�
��"� � �� ��� �	��"���

�� �	
��
���� �� /6�""�	�

� �� 
�		�
�	�� �� 1����


��	�� ��		�

�� ��� ����

�� �� $� ����� �����	à

�� �������� 8���
����

���� � �&����
	� ��

���������� 	���	��

����’����

� � ��� ����


�

� ����� �&�����

�ò �� ��

�	� ���� �����

	�6� ��� �� �#���9 4+

::+44:5:��

������� ���	�
�

	��� (�

'��
	�  ���	� ��

�� ����� ��� �� ���	����

�� 	��0�

�	� 2��	&��
�	

� �� ��	� ��
��� ��6�	�

“���������”� ����
� ���

�&� ��

����� �� ��	�

++�34� ��	� ,-�� ��	  �� ���

���
	�� �  � ���� ,;�34

�	���� �� �������	� ����


����
�	 �� ��	�� ��

�	��

<���������������	���

����
�	à � �����	����
�	à

������ �	��� �� “���� ����

�’��
	��������	��� ����

���� ���
���”� ��������
�

��	 ��
�6� �� ����
� ���

���
��
� $���� �������

�'�

��� �����	
� ��� ���


����	� ��
�	&���� �	�6��

�
� ��	 �
���	� ���'#����

�	��� ��� 1������� # ���

 ���

� ��
	���� ����	�

	����	��
� �	���� � ������

�� 6����
� ��6� ���� �
�
�

��8���
�
�� ��
	� �� ,4 ���

 ��� +4,3� ����� �������

���’�� ��
�
 ��

������	
�� ����


�� ������		�

��������	���� �� 
�� ����

���	���� ������� � �������

�	����� /�	�
� �� (��
	�

2����	��������������

 	���� ��

�	�
�	� ��
�	�

��"������� /
���	� ����

��

���� +,� � ����	� ��� �����

����� ,5��������"������

“$������������” ��	����

�� ��	�

�	� �������� ���

�	�� 2� ��	��� ��� �� ���

�	��� �� � �	��� �����

=���/���0��%�&����
�

"�� � �� �	���� ����
"�	

��	 �� ��		�
�6� +44, ���

�&��� �&����� �� 
�	����

��� ��	� ��
�	6��
� �� 
�		à

�� �����	
� “������ ���

��” ��� ��
	� �� ��� �

>�		����� /����

�� �� ���

�
��������ù	������
���6�

��� ���
� ���� �� ��� ���

�� ��� 
����
� ��������

������
� ��� ���
	�������

�� ��� �#���9 4+ ?;@4-��

����

“�������” è

� ������� �����

���	�� “A��	
�
” ��2��

�
��B���������(��

���	
��� ���  �� /���


& ��	à�	���

�
��  �� ���

�� +,�34� �����	
��� �� ���

��""�*������	 “�	����


��” �#���9...����"�����

����������� �����

����� � ��	� � ���	�� ��	���
� �������
������
����	
������





�� �������	
������

������Ì �	 
��
� ���������

����������' � �
������ �� ����
� � �� ����� ��� 	����
� ��

����� ������ � ���� ��������� ������������������
������

�������������� ������� �������

���������������� ���	����
��������������!��� �����������

!��������������� ���"�#��"#���� �� �����!����� !��� ����$�$����

"���������������� �����%������� �����"������!��� ������&�&��

'���������������� ��� (���������������'������ !��� �����������

)������������� ���*��
��+���*����,��&�����)���

!��� �$����$��&��-�$����$��&��

*����

������� ������� ������ ���.��������������� �� ����!�"#$#�#/�����

/�������������$���.����� !��� �����&&�������� ��+�0�#,���������

���$���� ��� %�� ������!���� %�� %��� 12�(�
� ��$3����4 

�����
 
!
"#"��!$�� ���$��%�!� ���*����/�
���� ���

)��� �5��6�����������$�/�

���*��"������ 1�74

%�&&���$()���� 
�������� �������� ��++#
����0���������8���

����� �������	����
��������

��������	
������
	���	

�	��������� � ��� ��
	�

�������������

�	����������� �	
����


�	��� ��	����	��� ���
��

	��� �	������ ��� ���

�� ��	����
�� �� ���!!�

	��"������������	��

	����
�� ����	�	�������

���	�� ��������Ù ���"�

 � �����"�� 	�� 	!�������

��À�� ���� � ������

������� � ��������

/6)7.79	6*7!!À

/:)*7*(7%!7;

*
  ���
 �+� � ��	,- .�

“���
 
” �������
 /	�����

��- � ��	�- "� ������0	�

1�		à ��	
"
��
 �. ,	��

��	�� "�  � ��	�"� .	0���

  ��� " 23 �+ 
���	

�  ’
	� � �+�  �34 "� ���

��"� � ��
��� � ��"-  

564 �
� ���� �.00 �-

 ’74 � �.�
 �	1��� �  

84 � 0�� ����� &�����

������ ��	 �� �+� 11
 �

!
��- "
1�  � ��	����.� 

�
�
 �
�� ����� 	0� ���

��� �� ����
 �+�  �34 ,�

	� � �.�
 � 1� "���"
� È

�	
�	
 1�	
 �+�  ’�	0�

"� 1��
 è ����	� �ù

1�	"�� )" è � �	������
 1��

	
 �+�  � �
�� 0�  � �.����

"
�
 ����	� � �	
1��

����������	


�� ����� ��	� � �� 
�

������ �	�
� ����� ��

�������� �� ��������

��	���� ��à �������

�� �	 ���� ����� ���

��� ����� � �	 �������

��� 	���� ��	� �����	�

����� � �	��	� � �����

������ � �� ������ ��� ��

�� ���’��� �	� �����

“���������” � ����� ����

�	�� �
� ������ �	 ��

�������  � 	���� ��	�

���� ����� �������� �’ �

������  !	���� ���	�� ��

è ����	���� ����	�� �	

"������!��� �	 ���� �

�		�	���	�� �� �������

�� ����� ���� ��� "�����

���� #�� ���� ����� �	�

���!!��	��� $������

��� ���� �’�	���� � �
� ��

“���� �����” �����	�

��������� �	�
� %���

�
��� �	
	��	�

����� è #� <#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� ��#�#�#& �'

��%�� �����$���� "��# )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���3����� %��� ������ 5�� *����

/�
���� ��� ����$ )=�6�

�!!����������� ������

��!�$ &�!�(�

��������� ���$���� ����

�����
 
 !
"

��$���%�������

��
 � !�� 1������4

��$� ���(�)���

��	,
 !��� 1������4

��$� ���(�)�� *��+����

��
 
 &�0�� 1)���4

��%�)�����

!
��� ��� *���� /�
���� ���

���� �$ ������������

� ��
���� 9�� "�

� ��

���� �� ������$&����

�� � ����	
�

����������

�
�
��� �� �
� ��	�

�� 
� ����	��� � ��	�

������ �� �� ����	����

	� �� !����	� �� � ��	���

�� ��	� �	 ��	�����	�

�����!!��& '��
é ��

����	�� �������� ���

����� � !����	� �	�
�

��	 ��	������ ������

�� ���!	� �� ��������

	���
� !�� ��		� ���&  �

���� ������� è ��

����� � ��	���� %��	��

����	��� �� ����� ���

����� ��� ��	�������

	�	 �� 	���� ����	����

	� �� ��� �� ����	���

�����	�� �� ���!	��

���	��	�	 
�		� �����

!	�� $������		� 
�

����� �	� “���!������

	�” 
� ����� “���������

�� !�� ����
�” �� 	���

�� 
� ����� ��� “�������

!�” �	 %��	�� !�� ����

�
� ��	� ����� ������

�� �������	� 	����� ���

�� !�à è ����� ��!�����

��	�� �� ��	��� ��	��

��� ������!� ����!	��

���� ��!���� ��

�()���� �������� � ���

�	����!� �� ��� ������

	� �� ����	� %�����

�� ��� è �	� ��������

	� ����	�������

���
����� ��
	

�� ���

� �
����

�
���À '������ *�����

	� ������ �� � �	'����

������� �� ����� �����

	� �����������	�� �	�

��	������ � ������� ����

� �������� �� ��	�� ���

�� ���
é ������� ����

�� ��!	���� �� ��	!�

���� �� ������ � �	�

!
��� �
� ��	�������

����	� �������	��

�!	� !��	�� �� %�����

������ �	��������� ,

���� ����� �
� �	 !���

��	�  �������� è �����

���� ����� ��� ����
���

�� � ��	!�� ���� ��

��� �	������� �	 ��	�

�
� ��������� ��

������ È ������ ��	�

%��� �
�����  � %�����

!�	�� �	 ��' �� �����

� �������� �� ��������

�'�����	��� 	��� � ��

!��� ������� ���� �
�

	�	 ������	� ���� � ���

	�� �� �	�
� �����	�

�� �	���	�&  � ����	���

��	��� 
� ������ ��

	�	���� �� �	��� 	���

�� ����!!� ����� ��

	�	 ���� �����	��

���� �� ����
� �� %���

��� “�����” ���������

�!��	��!����� ��� ���

����������� ����	����

�����

��� ������

�� ��
�������

�
����� .� ��������

����� ��	���� /��	����

���������� ��!	��

 ���0� ���à ���� ����

�� �	  ����� �� ������ ��

�	 �����	�� #���	� ���

�� ���	���� ��	������

�		� %������  	��	���

�� ���������� ��	���� ���

����	� � �������� 	�	


� ��� �	� ������ �� ��

!�!���� ����	���� ����

���'è �� ����	� ��� !��

��	��  	 %��	�� �� ���

����� ���� �	��������

���� �� ����� !���� ���

�����	� ����� ���� �����

���� ��� ������

�� ����������

�	��� �����

�� ��	���à

��
�� $�	� �	 �����

�	�� ��� ����� ��������

�� �� �	 ���� � �	�

�����	� �� ����	�� 
�

������ �� ����� �� ��

������� ����� ���� ���

��� �
� ���� ���������

��	�� ���� �� ��	���

�		�	������� �!!��	!�

�	����� ��	���	� �� !�à

��������� �����	���

�	���� 	�	 
� � ���

���� �	 ��	� �������

.� ���� ���� ������

�� �� ������� ���� �	

!����	� ����� � ������

�� ��	���� ���������

��	 �� ��������	� �����

����� ��	!��1 �� ���

��	�� ����� �� �����

���� �!�� ����� � ��	��

��� 	���� ��	!�� ���

������� �� ��� è 	���

�����1 �'���� è ���� ��

���� �
� ��!!���

��	�� ����� �� ������à

	���'���������	� ��

%������� �� ��ù �����

	���� 	���'���	���� ��

� ��	����� � � ������ ���

���� ���	�� �'�		�

����������� 2 �� ����

����& ,� ��� ������ ��

����� ����� 	�������

�� �!!��	!�� ����� ��

�	����� �	� ������ ��

�	!����� �������	��

��ù ����� �� ����	�� ��

	����	� � ���� �
� ��	��

����� �� ����	���
��

�		�� ���	� �������

 ����	�

����
��
�����	
������#
������	$���

��,�� � �.	� " $	���� ���+��  # ��	1��� �  ����	�9���	
�� :��

������	��	

�����	���	

�������	
��
���
�

 ������ 
��

�
� ���������	�� ��	��� ��	 ��� �� ������� 3��

����  ��� !��������� �� ������������� ����' ��


� �	 ����� ��������	�� �������� #�� �
� ���

è �	����� �� 	�	 �	���������� ������� ������

��� ��	����� � ���������à �� ���� �� �����

	�� ������� ��� ����� ����	��	� �
� �������	�

������� ��� �����	� ��� ��	�����	��� $� ��ò �	

��� �������� �� �� �������� ��	 ���������� ���

!
�!!� �������	�� �	� ������� �	 �	� ���� � ��� ���

����	��� ����� è ��������� ������ �� �����������

���� �
� ����	%�� 	����	� �� �	 ��	���� �����

���� ������ �	� ����!���� $� ��	���� 	���� ����!���

��� �������� %����� �� ������� ������!!��� ��	��	�� ��

���� 	�� !����� � ��	���� ����� �� �� ���!!�� �� �����

������ �	� ��������	� �	 	��� �	'  �� ���������

����
���� %���� �		����� 4���� ��ò� 2 �����!�� ��

����� � ��	���� � ���� ���� ��	�� ��� ����	���� �

���� �� ����� ��������	� �� 	���'���	����� ��	�

��	���	� �� ����� 	�� !������ ���	�� �	 ����� �� ������

����
�	� ��� ��	!� è ����� �	 ���� ��� ����	����

���
����� ����À

�����	���	

����

��	��
	À
�����
��
�

�
� �� ��	 ����� �
������ �����	� � 	���

�� ����� “������” �
� �!	� �		� ���

��	�� �'����� �
� �	�� �����& "'è

�
� 
� ��!��� �� �	��	�� ��	 ���� ��

������ �� ���� �� ����	�� �	 �	���

���� /�� ��� ������ ��	 �	 ��� “����

��”0 � �
� �� è �������� � $�	�� "�		�����	� ��� 5��

	���� ������	� �'������ #�� ����� �	�
� %����� !���

!	�� �� �����	� �� ����	� � ���� ����� ���� ����!���	��

�� ���� ��	� ����� ���������� � ���
� ��	��� ����'��

����� ����� ������ 6�	 ���� ����� ������à ���� �����

,������ �
� ������� �	 �������� �	 ����� /���
é

�'���� è ����� �������� ����� �������0� �
� ����� �������

� ����� �	 ��!	� /���
é �� ��� ���� ���� 
�		� ������

�� ���������0� %��� è �� ����� �� ������ �	� ����!��

��	�� ����������� �� ���7 ����'����� ����������	��

������ � �	 ����� �	 ����	� ���� ����� ����� �� �����&

'� �
� ������� ����� %����� �������à �'�		� ������

�� �� ����� �� ������� ��	�� ������� 2 ������� ��

������� $�	�� ����� è ��������� 	���!�� ��� 8���

�
����� ,	��.�

Settimana fresca e dinamica
Inizio d'estate scoppiettante, con diversi colpi di scena, in un
contesto climatico spesso ventoso e sempre gradevole. Per
contro dovremo pagare lo scotto di qualche situazione tempo-
ralesca, dovuta proprio alle infiltrazioni di aria fresca che segui-
teranno a penetrare sul Mediterraneo dal nord dell'Atlantico. In
particolare segnaliamo i temporali di mercoledì al nord-est e al
centro e quelli di giovedì in trasferimento dal nord verso il cen-
tro. Non mancherà  il vento, che renderà  l'aria gradevole ma
anche mossi o molto mossi gran parte dei nostri mari. Nel
week-end migliora al nord, ancora instabile al centro-sud.

Milano
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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
La grande bellezza 15.00-
17.40-22.00
Il fondamentalista riluttante
15.00-17.30-20.00-22.30
Cha Cha Cha 15.40-18.10-
20.30-22.30
Vogliamo vivere 15.30-17.50-
20.15-22.15

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Passioni e desideri 15.30-
17.40-19.50-22.00
Quartet 15.30-17.40-19.40-
21.40
Quando meno te lo aspetti
15.30-17.40-19.50-22.00
Il caso Kerenes 15.30-17.40-
19.50-22.00
La grande bellezza 15.20-
18.10-21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Il grande Gatsby 15.30-18.30-
21.30
L’uomo d’acciaio 15.00-17.30-
20.00-22.30
La grande bellezza 17.30-
20.00
Into Darkness - Star Trek
15.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Tutti pazzi per Rose 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Il fondamentalista riluttante
15.00-17.30-20.00-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Il grande Gatsby 14.10-16.50-
19.30-22.10
Killer in viaggio 14.30-16.30-
18.30-20.30
Holy Motors 22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
L’uomo d’acciaio 14.30-17.10-
19.50-22.30
Into Darkness - Star Trek
15.00-17.30-20.00-22.30
Passioni e desideri 15.30-
17.50-20.10-22.30
L’uomo d’acciaio 3D 15.30-
18.30-21.30
Dream Team 15.30-17.50-
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
L’uomo d’acciaio 15.00-17.30-
20.00-21.30-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.15-17.30
Quando meno te lo aspetti
19.30
Stoker 15.20-17.40-20.10-
22.30
La grande bellezza 17.30-
20.00-22.30
Monsters & Co. 3D 15.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Quando meno te lo aspetti
15.30-17.50-20.10-22.30
Stoker 15.30-17.50-20.20-
22.30
La grande bellezza 14.45-
17.20-20.00-22.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Into Darkness - Star Trek
14.50-17.35-20.00-22.40
L’uomo d’acciaio 15.00-17.20-
20.05-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Viaggio sola 15.15-16.50-
18.25-20.00-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
L’uomo d’acciaio 12.30-15.35-
18.50-22.10
L’uomo d’acciaio 3D 12.00-
15.10-18.10-21.40
Into Darkness - Star Trek 3D
13.25-16.25-19.25-22.25
Dream Team 12.25-14.40-
17.25-19.50-22.20
Monsters & Co. 3D 12.15-
14.40-17.10
Balletto Bolshoi 21.00
Cha Cha Cha 12.40-14.55-
17.25-20.05

Into Darkness - Star Trek 3D
22.25
After Earth - Dopo la fine del
mondo 13.00-15.20-17.35-
19.55
Cha Cha Cha 22.00
Niente può fermarci 12.20-
14.40-17.00
Il grande Gatsby 19.20
La grande bellezza 22.30
Una notte da leoni 3 12.30-
15.00-17.30-22.40
La migliore offerta 19.50
La grande bellezza 19.40
Fast and Furious 6 22.10

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Into Darkness - Star Trek 3D
17.20-22.30
Into Darkness - Star Trek
14.45-19.55
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.45-16.40-18.35
Una notte da leoni 3 20.30-
22.30
L’uomo d’acciaio 3D 14.30-
17.10-19.55-22.35

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
No - I giorni dell’arcobaleno
18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.30-20.00
Dream Team 16.40-18.30
Passioni e desideri 15.30-
17.50-20.10-22.30
Into Darkness - Star Trek
15.00-17.30-20.00-22.30
Monster & Co. 15.00
La grande bellezza 15.00-
18.00-21.00
Epic 15.00
L’uomo d’acciaio 15.00-18.00-
21.00
L’uomo d’acciaio 3D 22.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Un sapore di ruggine e ossa
18.00-21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.30-20.10-22.25
Cha Cha Cha 17.10-22.15
L’uomo d’acciaio 16.00-19.10-
22.15
Into Darkness - Star Trek
16.00-19.15
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.30
Regalo a sorpresa 15.30-
17.35-19.50-22.10
L’uomo d’acciaio 3D 15.30
Fast and Furious 6 15.30-
18.30-21.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.10
L’uomo d’acciaio 15.00-18.15-
21.30
Epic 15.00-17.30
Tulpa - Perdizioni mortali
14.55-17.30-20.15-22.25
Una notte da leoni 3 14.50-
17.30-19.55-22.15
Cha Cha Cha 14.40
Monsters & Co. 3D 14.30-
17.00
Dream Team 14.25-17.10-
20.00-22.20
Passioni e desideri 14.20-
17.10-19.50-22.25
L’uomo d’acciaio 14.00-17.00-
20.15
Niente può fermarci 14.00-
19.40
Into Darkness - Star Trek 3D
18.50-22.00
Into Darkness - Star Trek
22.30
Cha Cha Cha 20.00
Hates - House at the end of
the street 20.10-22.35
Into Darkness - Star Trek 3D
22.15

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.10
Cha Cha Cha 17.10-19.30-
22.00
Monsters & Co. 3D 17.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.30-22.00
Una notte da leoni 3 19.40-
22.10
Fast and Furious 6 18.30-
21.30
Dream Team 20.00-22.30
L’uomo d’acciaio 19.00-22.10
L’uomo d’acciaio 3D 18.20-
21.40
Into Darkness - Star Trek 3D
22.05
Into Darkness - Star Trek 19.05

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960

L’uomo d’acciaio 3D 18.30-21.40
Dream Team 17.50-20.15-22.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.30-19.50-22.10
L’uomo d’acciaio 17.30-21.10
Monsters & Co. 3D 17.20
Epic 17.00
Cha Cha Cha 17.00
Cha Cha Cha 20.00-22.30
Una notte da leoni 3 20.00-
22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
22.25
Into Darkness - Star Trek
19.20
L’uomo d’acciaio 19.20-22.30
Un sapore di ruggine e ossa
18.00-21.00
Fast and Furious 6 18.30-
21.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Tulpa - Perdizioni mortali
17.35-22.40
Dream Team 17.30-20.30
Cha Cha Cha 17.25-20.20-
22.25
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.20-20.15-22.30
Passioni e desideri 17.15-
20.10-22.35
Hates - House at the end of
the street 17.10
Into Darkness - Star Trek
17.05-19.55
Monster & Co. 17.00
L’uomo d’acciaio 16.50-18.00-
19.50-21.00-22.50
Il fondamentalista riluttante
20.00
Into Darkness - Star Trek 3D
22.45
Fast and Furious 6 22.40
Una notte da leoni 3 20.05-
22.20
L’uomo d’acciaio 3D 19.00-
22.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
L’uomo d’acciaio 3D 21.00
Tulpa - Perdizioni mortali
19.15-21.30
Una notte da leoni 3 19.10-
21.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.10-21.30
Into Darkness - Star Trek
19.00-21.40
L’uomo d’acciaio 21.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
L’uomo d’acciaio 18.50-22.00
Una notte da leoni 3 17.40-
20.00-22.20
Monster & Co. 18.45
L’uomo d’acciaio 21.00
Into Darkness - Star Trek
18.45-21.45
Cha Cha Cha 18.10-20.20-
22.30
L’uomo d’acciaio 18.20-21.30
L’uomo d’acciaio 3D 19.20-
22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.45-20.10-22.30
Epic 18.00
Balletto Bolshoi. Romeo &
Giulietta 21.00
La migliore offerta 21.10
Dream Team 17.40-20.10-
22.40
La grande bellezza 18.05
Niente può fermarci 21.15

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
L’uomo d’acciaio 3D 21.00
L’uomo d’acciaio 19.50-22.10
Into Darkness - Star Trek 3D
20.00
Into Darkness - Star Trek
22.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.20-22.30
Una notte da leoni 3 20.10-
22.35

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
L’uomo d’acciaio 19.00-21.30
Dream Team 20.30-22.40
L’uomo d’acciaio 20.00-22.50
La grande bellezza 22.15
Il grande Gatsby 19.00

Passioni e desideri 19.10-
21.20
Cha Cha Cha 19.30-21.30
L’uomo d’acciaio 19.30-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.00-21.30
L’uomo d’acciaio 3D 20.00-
22.50
Tulpa - Perdizioni mortali
21.20
Epic 19.10
Into Darkness - Star Trek 22.40
Una notte da leoni 3 20.50
Monster & Co. 19.00
Into Darkness - Star Trek 3D
22.50
Into Darkness - Star Trek 20.10

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Dream Team 20.20-22.40
Una notte da leoni 3 22.35
Monsters & Co. 3D 20.15
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.30-22.40
L’uomo d’acciaio 3D 20.05-
22.50
Into Darkness - Star Trek
20.00-22.45
L’uomo d’acciaio 20.00-22.45

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Tulpa - Perdizioni mortali
18.20-20.30-22.40
Una notte da leoni 3 17.30-
20.00-22.30
Dream Team 17.30-20.00-
22.30
Cha Cha Cha 17.20
L’uomo d’acciaio 17.20-20.40
Passioni e desideri 17.15-
19.45-22.15
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.10-19.40-22.10
Epic 17.00
Monsters & Co. 3D 17.00
Niente può fermarci 19.40
Hates - House at the end of
the street 22.20
Il grande Gatsby 22.30
Cha Cha Cha 20.00
La grande bellezza 19.20
Cha Cha Cha 22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
22.30

Into Darkness - Star Trek 19.20
L’uomo d’acciaio 19.30-22.30
L’uomo d’acciaio 3D 18.30-21.30
Fast and Furious 6 18.30-21.30
Un sapore di ruggine e ossa
18.00-21.00

ROZZANO

THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
L’uomo d’acciaio 3D 15.30-
18.45-22.00
L’uomo d’acciaio 15.00-18.15-
21.30
Hates - House at the end of
the street 14.30
Fast and Furious 6 16.50
La grande bellezza 19.40-22.40
L’uomo d’acciaio 14.30-17.35-
20.45
Dream Team 14.50-17.15-
19.45-22.05
Tulpa - Perdizioni mortali
15.40-18.00-20.20-22.35
Niente può fermarci 14.40-17.00
Balletto Bolshoi. Romeo &
Giulietta 21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.30-17.00
La migliore offerta 19.20-22.20
Cha Cha Cha 15.15-17.30-
19.55-22.10
Into Darkness - Star Trek 3D
16.00-19.00-22.00
Una notte da leoni 3 14.45-
17.10-19.45-22.10
Monsters & Co. 3D 14.30
L’uomo d’acciaio 3D 16.50-20.00
L’uomo d’acciaio 16.00-19.15-
22.30

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Cha Cha Cha 20.10-22.30
Into Darkness - Star Trek 21.30
L’uomo d’acciaio 3D 21.00
L’uomo d’acciaio 20.00-22.10
Dream Team 20.10-22.30
Una notte da leoni 3 21.00
Una notte da leoni 3 22.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.10

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547

Dream Team 15.15-17.30-
20.10-22.30
Cha Cha Cha 15.10-17.20-
20.15-22.15
Passioni e desideri 15.00-
17.35-20.00-22.20
L’uomo d’acciaio 15.00-16.00-
17.50-18.50-20.45-21.45
Sala riservata
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.15-17.30-20.10-
22.30
Monster & Co. 15.00-17.15
Una notte da leoni 3 20.00-
22.35
Tulpa - Perdizioni mortali
15.00-16.50-18.45-20.35-22.35
Into Darkness - Star Trek
15.20-19.15-22.00

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
L’uomo d’acciaio 3D 18.15-
21.30
Passioni e desideri 18.40-
21.15
Il grande Gatsby 18.25
Il fondamentalista riluttante
21.20
Hates - House at the end of
the street 17.25-22.05
Una ragazza a Las Vegas
19.50
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.30
La migliore offerta 18.50-21.40
Dream Team 16.50-19.15-21.40
Una notte da leoni 3 16.35-
19.00-21.25
L’uomo d’acciaio 18.45-22.00
Monsters & Co. 3D 17.10
L’uomo d’acciaio 3D 19.30
Into Darkness - Star Trek 3D
18.50-21.50
Cha Cha Cha 16.30-18.45-
21.05
Epic 16.40
La grande bellezza 19.10
Fast and Furious 6 22.15
Niente può fermarci 17.00
Balletto Bolshoi. Romeo &
Giulietta 21.00
Tulpa - Perdizioni mortali
17.05-19.25-21.45
L’uomo d’acciaio 17.15-20.30
L’uomo d’acciaio 17.45-21.00
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17.00Guardia costiera Telefilm
17.55Tg Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Senza traccia Telefilm
19.35Castle Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
21.55Countdown Telefilm
22.50Strike Back Telefilm

21.15
Film-tv: L’AMORE È SERVITO.
Felix Hausser, chef stellato,
borioso e prepotente, manda
fuori strada con la sua auto
Frieda. Ma un uomo prende
il suo numero di targa

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Il proprietario
di un cane viene ucciso in
un autogrill. Semir e Ben de-
vono occuparsi dell’animale
e risolvere un caso delicato

15.00Ponderosa Telefilm
15.50Madonna che silenzio

c’è stasera Film
17.20Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
23.25Tg3 Linea notte estate

21.05
Attualità: BALLARÒ. In diret-
ta dallo studio Teulada 2 di
Roma, Giovanni Floris con-
duce la terz’ultima puntata
del settimanale d’informa-
zione e approfondimento

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Il segreto Telenovela
15.40Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint
0.00 TG5puntonotte

21.10
Talent show: JUMP! STASERA
MI TUFFO. Serata con Teo
Mammucari e i vip impegnati
nelle gae di tuffi. Il vincitore
si aggiudicherà 50.000 euro
da devolvere in beneficenza

14.05I Simpson 
14.30Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.25The Vampire diaries TF
16.20Smallville Telefilm
17.15Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York Telefilm
23.15The Hitcher Film 

21.10
Film-tv: DEATH RACE 2. Al-
cuni prigionieri di un car-
cere vengono coinvolti in
una folle corsa automobili-
stica dove in palio c’è la li-
bertà, oltre che la vita

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in giallo 
16.35My Life Soap opera
17.00Rancho Notorius Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.25Tutta la vita davanti

Film  (comm., 2008) 

21.10
Fiction: BENVENUTI A TAVOLA
NORD VS. SUD. Carlo litiga
con la moglie, rea di non
prendere mai con decisione le
sue parti davanti a Leone, che
non smette mai di criticarlo

DIG. TERRESTREMTVLA7

Giustizia ad ogni costo
FILM

Sky Cinema 1  Match
Point FILM

22.35Sky Family  Diario di
una schiappa FILM

Sky Max  Incontro con
il male FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Robots FILM

Sky Passion  Quel
mostro di suocera FILM

Sky Max  Furia cieca
FILM

21.10Sky Hits  Ticket Out -

Linea TELEFILM

22.58Joi Leverage TELEFILM

23.50Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

21.15Joi The Big Bang
Theory SITCOM

Mya Smash TELEFILM

Premium Action The
Event TELEFILM

21.40Joi Mike & Molly SITCOM

22.05Joi Psych TELEFILM

22.55Mya Er-Medici In Prima

SATELLITE

17.30Giovani Sposi Varietà
18.25Ginnaste - Vite Parallele 
19.25Scrubs Sitcom
20.15Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda 
21.10Il Testimone Attualità
22.50La Prova dell’Otto di Ca-

terina Guzzanti Varietà

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.30Suor Therese Telefilm 
18.10The district Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10S.O.S. Tata Reality show
0.10 Omnibus notte 

LA7

15.15Un’altra occasione Film-tv
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Notiziario
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.20Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Richiesta d'aiuto 4. Nato

due mesi prima 13. Il nome

di un re di Norvegia 15. Tie-

ne fresche le bevande nel-

le camere d'albergo 16. Il

dio Marte in Grecia 18. Col-

pisce l'occhio 20. Ha un

dolce suono 22. Il vecchio

nome dell'Iran 23. Il centro

del Verdun 24. Ricettacolo

di vizi 26. Anno Domini in

breve 27. Caduta di un suo-

no all'interno di una paro-

la 29. Private del carico 31.

Ventaglio di penne 33. La

capacità di intendere 34.

Può suscitarla una barzel-

letta 37. Macchiano l'ono-

re 39. Innalzati 40. L'ope-

rettista Fall 41. Gesti, cen-

ni 43. Robbins del cinema

44. Racchiudono l'alfabeto

45. Le isole con Zante 46.

Modulazione della voce

47. Stato di perfetta quiete

49. Il Faliero di Donizetti 50.

Il poeta... da Todi 51. Si dice

spiegando. 

Verticali 

1. In fondo al fosso 2. Co-

reografia allo stadio 3. La

moglie di Abramo 5. Ini-

ziali di Fermi 6. Preposi-

zione che si frappone 7.

Consonante dentale 8. La

cura del proprio corpo 9.

Un gioco con le mani 10. Il

trampoliere del Nilo 11. Lo

è la terra che ci ha visti ve-

nire alla luce 12. Mitolo-

giche ninfe dei monti 14.

A scuola è la traduzione

17. Tutt'altro che acceso

19. Fatti alla bell'e me-

glio 21. Può subire una

lussazione 22. Conduttura

petrolifera 25. Un eroico

Enrico 27. Si fa in poche ri-

ghe 28. Recipienti impie-

gati per lubrificare 30. La

città lagunare 31. L'"arte"

dei latini 32. Ha per sim-

bolo Ac 35. Gli dei con

Thor 36. Un Savoia di Spo-

leto 38. Segno di intesa

41. L'"opera" in tv 42. In-

sieme a Ric formava il duo

comico 45. Nome d'uomo

46. La tecnica di analisi ra-

diologiche con il computer

(sigla) 48. Iniziali di Coc-

ciante. 

Parole crociate

Del numero precedente
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