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La Lombardia riparte: 
investiti oltre 2 miliardi 
nei primi 100 giorni.

• Ridotti i costi della politica: 
risparmi per 24 milioni.

•  1,5 miliardi per le imprese.
•  500 milioni per le  famiglie.
•  Oltre 200 milioni per comuni, 

province, ambiente.

www.regione.lombardia.it



Accordo trilaterale tra Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Comune di Milano e Atm per 
l’ottenimento del contributo statale di 21 milioni 
di euro per quattro ulteriori treni che andran-
no ad ammodernare la linea 2 della metro-
politana, per i quali Atm 
sarà co-finanziatore con 
risorse proprie. La giunta 
comunale ha dato il via, 
con specifica delibera, 
alla convenzione trilate-
rale che sarà formalizzata 
nelle prossime settimane 
presso il Ministero. Con 
questa convenzione, Atm 
diventa di fatto soggetto 
attuatore dell’intero inter-
vento. 

Quando entreranno in 
servizio:
Entro l’estate del 2014, 
quattro Meneghino si ag-
giungeranno alla flotta 
della linea verde. Con la messa in linea di que-
sti quattro treni, a beneficiarne saranno anche i 
processi di manutenzione dell’intera flotta della 
linea 2. Sono quattro mezzi già in fase di co-

struzione e che si vanno ad aggiungere ai trenta 
già oggetto della gara di Atm del 2012, con un 
investimento di 209 milioni. 

Quello deliberato dal Comune di Milano è il testo 
della convenzione trilate-
rale  che regola l’eroga-
zione del contributo stata-
le assegnato dal Cipe (21 
milioni di euro) nel 2011, 
ma sbloccato solamente 
a giugno di quest’anno, 
grazie all’intervento, ol-
tre che di Atm, del Comu-
ne di Milano e alla pronta 
sollecitudine del Ministero 
delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

Un grande risultato e un 
grande esempio di colla-
borazione tra diversi sog-
getti istituzionali. L’anno 
prossimo i quattro Me-

neghino saranno già sulla linea 2 della metro-
politana, totalmente equipaggiati di aria condi-
zionata, uno degli aspetti di cui giustamente i 
clienti della verde oggi risentono di più. 
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L'ora del bel tempo
L'estate entra nel vivo. Archiviata la fase temporalesca che per
alcuni giorni ha tenuto sotto scacco diverse zone d'Italia, ora
ecco arrivare il sole, che potrà  dire la sua senza più disturbi tra-
sversali. Il tutto grazie al rinforzo dell'alta pressione delle Azzor-
re, un nome, una garanzia. Il tempo bello stabile resisterà  poi su
gran parte del nostro Paese per buona parte della settimana,
anche se da mercoledì 17 al nord potranno aversi alcune note di
instabilità , altresì accompagnate da qualche temporale intenso,
segnatamente su Alpi e Piemonte. Le temperature permarran-
no in linea con i valori medi stagionali.

Milano
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DOMANI

DOPODOMANI
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30°

29°

26°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

17.00Guardia costiera TF
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: P.S. I LOVE YOU. Una
giovane vedova scopre che
il suo ultimo marito le ha
lasciato dieci messaggi, per
aiutarla ad alleviare il dolo-
re e ricominciare a vivere

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. La mente di
Melanie Brocker è tormenta-
ta da una serie di eventi
drammatici che hanno
lasciato un segno profondo

14.45Piazza Affari Magazine
14.50Tg3 Lis Notiziario
14.55Ciclismo: Tour de France 
18.00Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole SO
23.15Tg3 Linea notte estate 

21.05
Varietà: CIRCO ESTATE. Tor-
na il circo con Andrea Lehot-
ska e il “clown dei clown”,
David Larible, per presenta-
re otto puntate con il meglio
delle produzioni circensi

13.40Beautiful Soap opera
14.45Il segreto Telenovela
15.40Le tre rose di Eva Fiction
16.40Lilly Schonauer - Come

una favola Film-tv
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it
20.40Paperissima sprint 
23.30Tg5 Punto Notte 

21.10
Varietà: ZELIG ANTHOLOGY.
Anche questa seconda pun-
tata ripropone le performan-
ce dei comici che si sono
alternati nello show nel cor-
so di questi anni

14.10I Simpson 
14.35Dragon 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. Miami Telefilm
23.00Covert affairs Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. - SCENA DEL
CRIMINE. La squadra Indaga
su una serie di omicidi di un
serial killer, intento a ricrea-
re una donna con parti dei
cadaveri delle sue vittime

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.35My Life Soap opera
17.05Furia del West Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.10 Carne tremula Film  

21.10
Film: BLOOD DIAMOND.
Durante la guerra civile del
1999 in Sierra Leone, un
contrabbandiere traffica
con diamanti per finanzia-
re azioni terroristiche

DIG. TERRESTREMTVLA7

Boulevard FILM

Sky Cinema 1  Harry
Potter e la camera dei
segreti FILM

22.50Sky Max  Non avere
paura del buio FILM

22.55Sky Family  Monte
Carlo FILM

Sky Passion  Quel
mostro di suocera FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Water
Horse - La leggenda
degli abissi FILM

Sky Passion  I miei
primi 40 anni FILM

Sky Max  Imbattibile
FILM

21.10Sky Hits  London

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Premium Action
Human Target TELEFILM

21.35Joi Mike & Molly SITCOM

22.05Joi Psych TELEFILM

22.55Joi Leverage TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

23.05Mya Army Wives TELEFILM

19.30Joi Psych TELEFILM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Premium Action Covert
Affairs TELEFILM

20.25Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Hollywood Heights - Vi-

ta Da Popstar Telefilm
17.40Plain Jane: La Nuova Me 
18.30Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
19.30Geordie Shore Varietà
20.20Ginnaste - Vite Parallele 
21.1016 Anni e Incinta 
22.00Giovani Sposi Varietà

MTV

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.30The district Telefilm
18.10L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In Onda Estate Attualità
22.35Donne vittime e carne-

fici Attualità

LA7

15.10Un caso d’inganni Film-tv
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Notiziario
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.45Obiettivo Castrocaro

MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Treno di notte per Lisbona
17.30
La grande bellezza 19.50-
22.30
To the wonder 17.40-22.30
Treno di notte per Lisbona
20.05
Salvo 16.15-18.20-20.25-22.30
Vogliamo vivere 16.30-18.30-
20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Uomini di parola 16.30-
18.20-20.10-22.00
Il fondamentalista riluttante
17.00
Tra cinque minuti in scena
16.30
Qualcosa nell’aria 16.40-
18.40-21.00
Sugar man 20.20-22.10
Passioni e desideri 16.40-
19.50-22.00
La grande bellezza 18.20-21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Treno di notte per Lisbona
17.30-20.00-22.15
Now you see me - I maghi
del crimine 17.30-20.00-22.30
The Lone Ranger 17.45-20.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
No - I giorni dell’arcobaleno
15.40-18.20-21.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Oggetti smarriti 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Nella casa 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Now you see me - I maghi

del crimine 17.30-20.00-
22.30
Pacific Rim 17.30-20.00-22.30
World War Z 17.30-20.00-
22.30
The Lone Ranger 16.45-19.30-
22.15
L’uomo d’acciaio 17.30
Italian Movies 20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Now you see me - I maghi
del crimine 17.30-20.00-22.30
La grande bellezza 17.30-
20.00-22.30
The Lone Ranger 17.45-20.30
World War Z 17.30-20.00-
22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
To the wonder 20.00-22.30
Uomini di parola 20.20-22.30
La grande bellezza 20.00-
22.30
Passioni e desideri 20.10-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
World War Z 20.00-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 20.15-22.30

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
Pacific Rim 15.20-19.00-22.00
The Lone Ranger 15.30-18.45-
22.00
Now you see me - I maghi
del crimine 14.10-16.50-
19.30-22.10
L’uomo d’acciaio 15.10-18.40-
21.50
Dino e la macchina del
tempo 14.05-16.10-18.20
The Rolling Stones Crossfire
Hurricane 21.30

World War Z 13.55-16.30-
19.15-22.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.20-16.50-19.40-
22.00
Dream Team 14.40-17.10-
19.50-22.15
Riposo
Pacific Rim 20.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
World War Z 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Lone Ranger 16.00-19.30-
22.30
Pacific Rim 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Riposo

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Uomini di parola 17.50-
20.20-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 17.30-20.00-22.30
World War Z 18.30-20.30-
22.30
The Lone Ranger 18.00-21.00
Pacific Rim 18.30-21.30
La grande bellezza 18.00-
21.00

SALA SAN GIOVANNI BOSCO
via Redipuglia 13
Riposo

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Cozze mon amour 17.00-
21.00
Village at the end of the
world 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
The Lone Ranger 18.15-21.40
Now you see me - I maghi
del crimine 17.20-20.00-22.35
Dino e la macchina del
tempo 17.20
Doppio gioco 17.20
Parental Guidance 17.15-
19.50-22.20
To the wonder 17.15-20.00-
22.35
Uomini di parola 17.10-
19.50-22.15
Oggetti smarriti 17.10-19.45-
22.15
The Lone Ranger 17.10-20.35
World War Z 17.05-19.50-
22.30
La grande bellezza 17.00
Now you see me - I maghi
del crimine 16.40-19.20-22.00
L’uomo d’acciaio 15.30-18.30-
21.30
The Lone Ranger 19.00-22.15
World War Z 22.05
The Lone Ranger 18.50
Anna Karenina 18.00-21.50
Pacific Rim 3D 18.20-21.35
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.00-22.20
Una notte da leoni 3 22.25
Italian Movies 20.00

Educazione siberiana 19.50-
22.20
Pacific Rim 19.10-22.15

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Uomini di parola 19.55-22.30
The Lone Ranger 19.00-22.20
L’uomo d’acciaio 21.30
Educazione siberiana 19.40-
22.15
World War Z 19.45-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 19.45-22.25
Pacific Rim 19.20-22.20
The Lone Ranger 21.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Now you see me - I maghi
del crimine 19.50-22.35
Uomini di parola 19.40-22.15
The Lone Ranger 20.30
The Lone Ranger 19.00-22.15
World War Z 19.45-22.35
Pacific Rim 19.10-22.10
Into Darkness - Star Trek
19.30-22.30
Educazione siberiana 20.00-
22.35

The Lone Ranger 21.30
L’uomo d’acciaio 21.30

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Pacific Rim 3D 18.20-21.25
Uomini di parola 19.30-21.50
Dream Team 19.15-21.35
Dino e la macchina del
tempo 18.50
World War Z 21.00
Pacific Rim 20.45
L’uomo d’acciaio 18.40-21.45
Now you see me - I maghi
del crimine 19.25-22.05
Pacific Rim 19.00-22.10
The Lone Ranger 19.05-22.15
The Lone Ranger 20.50
World War Z 19.20-22.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.40-21.55
Parental Guidance 19.10-21.40
The Rolling Stones Crossfire
Hurricane 21.00
The Lone Ranger 19.15-21.30
Now you see me - I maghi
del crimine 18.25-21.05

cinema
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