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IVA

I prodotti colpiti dall'aumento dell'Iva al 22%

Imposta
sul valore aggiunto 63 i Paesi nei quali 

viene applicata

CIBI
Vino e birra

VESTIARIO
Abbigliamento, calzature, 
riparazioni di abbigliamento
e calzature

CASA
Elettrodomestici, mobili, articoli 
di arredamento, biancheria 
per la casa, servizi domestici, 
riparazioni di mobili, 
elettrodomestici e biancheria;
detersivi, pentole, posate 
ed altre stoviglie, tovaglioli 
e piatti di carta, contenitori 
di alluminio, lavanderia 
e tintoria

AUTO
Acquisto di auto, pezzi 
di ricambio, olio e lubrificanti, 
carburanti per veicoli, 
manutenzione e riparazioni

ALTRO
Prodotti cura personale, 
parrucchiere, istituti di bellezza, 
argenteria, orologi, borse, 
valigie, onorari liberi professionisti

L'Iva e il salasso per gli italiani

1° gennaio 1973: entra in vigore per la prima volta 
Dal 12% iniziale ha raggiunto oggi il 22%

La storia dell'Iva in Italia

HOBBY
Giochi e giocattoli, radio, 
televisore, hi-fi e videoregistratore,
computer, macchine da scrivere
e calcolatrici, cancelleria, 
piante e fiori, riparazioni radio,
televisore, computer,
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“Scegli il FREE STYLE di GuidaMi” è la nuova campa-

gna di ATM che offre tre mesi di abbonamento e test 

gratuito per chi si iscrive al servizio di car sharing 

entro il 31 ottobre 2013. 

GuidaMI è il  servizio di car sharing di Milano gesti-

to in esclusiva da ATM da gennaio 2010. La flotta è 

composta da 160 vetture Euro 5 ed ibride elettrico 

- benzina, 80 parcheggi tutti in superficie e quasi sei 

mila clienti. 

Le vetture vanno dalla Smart al Ducato, disponibili a Mi-

lano, Sesto San Giovanni e Monza. Nel 2013 hanno ef-

fettuato quasi 40 mila corse percorrendo oltre 1 milione 

e mezzo di km. 

I VANTAGGI DEL CAR SHARING 

Con le auto GuidaMi è possibile accedere gratuitamente 

all’interno di Area C, alle strisce blu e gialle (per residen-

ti), alle corsie preferenziali e alle ZTL.

L’auto puo’ essere prenotata in qualsiasi momento, an-

che con settimane di anticipo e fino a 15 minuti prima 

dell’utilizzo: questo garantisce la disponibilità dell’auto 

nel momento effettivo in cui serve e nel posto esatto in 

cui è stata prenotata.

Il car sharing permette, inoltre, di eliminare i costi di ac-

quisto, assicurazione, bollo e manutenzione dell’auto di 

proprietà insieme alle spese di rifornimento. 

Per maggiori informazioni www.guidami.net o numero 

verde 800.80.81.81.

GuidaMi, al via la promozione “Free Style”:
tre mesi di abbonamento gratuito 
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Siate egoisti, fate del bene!

Fare del bene è il miglior modo per sentirsi bene.

Opera San Francesco
per i Poveri
Una mano all’uomo.
Tutti i giorni.

Viale Piave, 2 - 20129 Milano ccp n. 456202
Tel. 02.77.122.400

www.operasanfrancesco.it

Chi sostiene OSF contribuisce a offrire ogni
anno 800.000 pasti caldi, 65.000 docce e 37.000
visite mediche a poveri ed emarginati. Da più
di 50 anni, con il lavoro di oltre 700 volontari,
le donazioni di beni e danaro e i lasciti testamentari,
OSF aiuta chi non ha nulla.

Dare una mano a Opera San Francesco
significa dedicare una parte di sè e
delle proprie risorse a chi ha bisogno
di aiuto e può ricambiarci solo con un
sorriso o uno sguardo di gratitudine:
significa dare speranza e fiducia e, per
questo, sentirsi meglio.
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Tempo fresco e variabile
La perturbazione giunta i giorni scorsi sull'Italia abbandonerà
presto la nostra Penisola, seguita da un generale aumento del-
la pressione atmosferica. Ci dobbiamo dunque attendere una
settimana all'insegna della variabilità: non mancheranno ampi
spazi di sole, ma pure alcuni annuvolamenti, anche estesi al
nord. Per contro non sono previste precipitazioni di particolare
rilievo sull'intero territorio nazionale. Le temperature si atteste-
ranno su valori prossimi alla media del periodo. Verso il fine
settimana si prospetta invece la possibilità  di un nuovo peggio-
ramento, a partire dalle nostre regioni settentrionali.

Milano
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it



���������	
������

������Ì � 	��	
�� ��������

�������

��	
�

������
�������� ��������	
���

��� ���� �������������

���������� �� ��� ��������

�� ���������� �������

��� ����� ������ �� ����

��� ���������� ��� ���

��� ������ �������� �������

������ � ��� ������ ��� ��

������ ����� � �������

������ �' ������� �� �� ��

������ è���������!!��

��"���� ����� �������� è

������� � ���� �����

����!����� ����� �������

�� ���� ���� !��� è ������� �

�������������� ��� ���

�� �������� ������#�

"����� �� ��� ��� $�% &()’*�

�������� !� $�$ ������

��� ������� &+$’*� �����

�� �	���� ����� ���

� �����������

�� ������	 
���� �’���

�� 
� ���	�	�����	���

������ ������� ,� �������

-.�� !�����������������

�� ��������� ����� �����

��� ��������� ��� �� �!���

�� ��������� �� �����

����’/0�1 �� /���������

«/ ���� �� �� ����� ���

������� �� ������������

�������,�������-.����

è ������� ��� �’2����� �

���� �� �� �����!�����

�� �� ����� ���� ��������

�� ��� ����� ��������”� ��

����� �� �� ���� ��� ���

�����’����������� ��������

���� ����������� �� �� ���

��������������� !��������

«#�������� �� �������

������� ������ ���

��������� ���� ������� ��

/��������»� /������

��������� ��������������

�������� ��� ������ !�

���������������������

�������� ���ì �� ����

��!������ �� ������� ,�

������-.��������������

�� �� ����� �����'��!�������

���������� /���� �� � ���

������� �'�������� ������

�� �������3���� �� ����

������ � �� ����������à �� ���

����� �� ����� 4���������

�� ������� ���à ���������

�� ������� � �5. ����� % �

6����� ������ %� �'����

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

�����������

��	�
 ����	��
��

��������


� ������

� �������

������7�� �������� �� ���

���� ��� ���������� ��

���� � ������ ���� ����

����� ��� ������ ��������

������ �� ��������� �' ����

����� �� ��������� ����

��� ��������� �� �!��� ��

������ �� ��� ���� ������

�� 8���� ��33���� ���à ���

!������ ���’�������9 ��

���� �� ����� ��������

����� �� ��������� � ���

���� �� !���� �� �'�����

����3�� �� !��� ��� ��� � ��

�������à �� 6������ ��

�������� ������ ������

����� �� è ����� ���� ��

!��à !���� �������� �� !��

���� ����'�1 4��� :�����

������ �!!���������� ���

�� ����� ����� �� 	
��

������ !�������� ���3������

���� ���� ��� $;�<=�  � ���

��������� �� �ò ������ ��

����� ����� �� ������

���� ���3�� ���� ��������

3���� �5. ��� �����

�
�����

� �’������� ���� ��������

�� 
° � �	� ���	�������

“����� ���������������”
�����	 «"������� ������

��� �� ������� ��������

���� !��������������

������ !��������� ��� ��

������� �� ��������� ������

��� #������� ������

������ �������� � ���������

������!����� ������� ����

����� �� ��������� ���

�������������������

���������������������

����������»�  � ����������

����� ������3���� ��������

��������� &�����*� �����

������ �������� ���ì� ��

�������� �'������� ����

������� ����� ��3������

�������� �� ��������� ����

����� ,����� �� �������

�������� �33��� ���� ����

�� ����!���� ��!��������
�%

�����8����� «���������

� ���� ��� ����� �������

����������� �������� ���

����� ����� ��� �������

������� ��������� ���

���� #������� ��� �� ��

������� ����� ������� ���

���� �� ������� ������

������ �� è ������ �� ���

�������33����»� ��°%�����

���������!�������������

��������4����������)

����������9 «7� �������

�� �� ������ �����������

���3�� � �� ������ �� ����

�� ���!������ � � ���

��� ���������� ��� ����

����������> 4����»� �����

���� �	

���	���

“	�������”

�� �	�
���


����� «����� �����

����� �����3� � �����

��������� �� ������� ���’��

�����»� ���ì �� ����������

����� ������3���� �������

�� �������� �������

������� ���� ��� �’�����

���� ������� �33���

���� �� ����ù �� ������ �!�

!����� ������� �� ��������

�' ������ ������� 2�����

������� �� ����� %; ����

����'����������� �� !���

����� /����� ������à� ��

��!���� ���������� �� ����

����� ��� �'�33��� ������

����� �� ����!������ ��

?��� @���� �����

�  �� �������!!� "’�##������ ��! ��"��������� ��� $ %�!!����&� ��!���� "� �� '���� �

�� ������� 	
��
 �� 
���
	
����

�� ���� (���#��� “
�!�&” ����)� ��� ������ "� ��!���* ��! ��" "�!!� +���#��, �!

��!����* �����&� �" �!��� $ �&%��#������ ����������� "� �� '����* ����"� ���-

�� �!!� “��#�&�%�!� ��"���������� ��!! �.��� ��)���� ���”� � ��!����* "� "����-

�� ������ ��!����� /��� #�� !’�&���)� 0����##�1 ������ (�#��"� ����� ����� ��

������* "��� ����������� �����"ì* ��)��� "�!!� +���� "�!!� ���������� �����

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

���� ��	

�
���

� �	���

�	�����

���������������4�����

�� è �� ���� ����������

4������� ���� �����

����� �� ��� ��������

������������ �� ���

�� !!������� �� �����

����� ������ ����

������� �� ��������� ��

�������!���� ���� ����

���������� “���������

��”�  � 4������ ������3��

���!���� “ ��� ���� ���

������� �� ������ ��

����������� ����!����

�� ������ �� ������ �����

��������� ���� ����

����”� �����

��� ���� ���	

��
��� �� ����à �� A��

����� �������à �'/�� ����

���� ����� B�� ���

$;%	� �� �� ���� ���� ��

����� �� ������� �����

���� ��� $;%< ����à ��

����� � B�- 2�������

������ �'���3���� $;%=

è �� ��������� � B�-

C��5� �����

�� 
����� ���

������ ���������

���������� :��è���

����� �� ��3� � ���� ���

 � �����������������

�� ����������� �� ����

!����3� ���������� ���

����� ����������

��������� ������

���������� �� ��� ��

�����4������� �� ����

������������ �� ���!!�

������������� ���

�'�����������@������

4�.���«B�� ���� �����

������� �� ���������� ���

�������� ������� ���� �

����� ��� ������� !��

��» � ��������������

���������� �����

� ��%���� ���#����

��������

�������

���������

������«���� (�!�#� "�

�������� �� �� )���"�

#!�% #�&� 3������ �!

&��#. #�� !� 4��� ���à

��� %�!!� #���#�"��-

��»� ��%���� ���#���

"������ �! ��#��#� "�!

5�!�������� � 67 ���

"�! &��#. #.� �! ���&

���#� "�������à "�&�-

�� � ������ #����� �

%���#����� �� 8.�&-

������ 8�&� .� ����

���� !� ��#���à ���#�* �!

��#��#� .� (��&��� ��

#�������� (��� �! ���$*

#�� �� ��)�))�� "� *9

&!� "� ���� ��� !’����-

�� �����!� � "� 6*9 ��!!�

��##������� �����

��  �������	�!

���� ��	

 �!���	"


����

�� ��#ù
�����
���� �� %�����-

��#� :�;;� <��!�� .�

����� �� ��%ù "�����

��� ����* ��!!� ������

"�!!� )�������#�* "�-

������"� !� ���&�

"���� )��"�#� �� ���

#�&��������� �������-

�����!� &��#.�!�� ����

!� <��!�� �� è ��"��� �!

(���#� "� #��3�� ��&�-

�� �� �� #����� ������-

�� "� ������� ��� ��!�-

���� )!� ����#��� "�)!�

��&��� ��! ����� "�

3��!�(�#������ "��

���"��!� "� )�������#�

�������#�� �����

 �������

�����

"���� � �#	� � $
��
 $	
�� � ���	�� %�	����
& �'
	�(���	
���!��



�� �������	
������

������Ì � 	��	
�� ��������

��� �����	
������
���

��������’��
���� 
����

�������� ����� �����	 ��


�������� ����������

�����
�� �� �����	 ��

�'����� “��� �����” ���

�������������
������

������� ��������� ��� �����

�� �������� ��� �� ������

��������	 �� �����������

������ � �� ����� ��ù�

����� �'�� �� ��������

��� ������������ ��������

���� ��������� ������� ��

������ �� ��������������	

 ����� ������ ����� !���	

���� �� �������������

�� " ��
���� � #$� È ���

����� �������à ��� ��� 
��

���������� �������� �����

�� � ������ �� ���������

�������	 ���� ����
�

����'����
��� “%��������

�� � �������à” ����������	

� ������� ��
���� �� ��

����� �����	 ����� &�����

�à �������� �� ��������

����'���������������'%�

��������� �����������

�����������

��ù �� ��� 	
� �� ���

(�� ���� ����
� ���

�')*	*+ ��
�� ����������

����������� ������� ��

����� “����� �����”	����

������ �'##	)+��������

� �� #"	,+ ����� �������

�������� �� ������ “���

���”� % ���������� ���

��

���� ���������� ���

�� ���������������������

�'������ �� ����������� ��

��� ��������� ����������

����� ����� ���
������

����� ������ ��� ����

���� �)#	-+� �� ������

�)"	.+������).	,+������

���� �-/	)+�� 0� �����

�����������������
����

����� ���������� �

����� �-*	*+�	 �� � �����

����� � ����� ����� ����

������� ���� �.$	-+� � ���

����������� ��� ��������


�à ������� ��� � ��
�� ��

����� ��� 
�������

�*.	#+��

�� 	����� ��������

0� �����à è ��� ��� �� "#+

��
�� ����������� ��������

�����������

��������

�� ��� ����������� ������

��� ��� ��������� ���

“�����” � ���������������

“������”	 �� 1"+��������

� �� 1.	*+ ����� �������

��� 
�� ����� �� ����
�

� ������ ����� � ����	

������ ��� �� .+ ��� ���

��
� ���� &��� �� -+ ������

���� ������ � ��� ������

������������2��������

��	 ������ �� *$+ � ������

�� ��������������� ��

������� 
����� � �� 1$+ ����

 ����� �� 
����� �����

���� �����

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

����	
��

������

�����

����������

3

� %
��� ��� �� ����

� ������ �����

&�� � ��� � 
���������

4������5 6��

7�����5 6�

7������5 6��

�������5 «6�������8»	

���� �3�

0� � ���� �� � �����

������3�

��������à�9	 � ��� ���

��ò ��������

!����� ���� �� �����

��é ���� �����	�����

�� ���� ������	������

���� 
����� � ������

���� �'è ������

%��� ���� ����� ������

����� ��� �����������

�� �� ��� �������

����� � �� :���� :��

���	�� ���� :���� �

���� :�����

:�ù ��� ����� ����� ���

����
��� � ��������

�� ��� ������������

���������� ���������

���� �� ��������� ����

�����

%;%�% �����

09� �����

�3 ��	 ����� �����é ��

�� ������ �� ��������

����������

0� ������ ����� ���'���

�� ����� ��� �� ������ �

1*8

��	�
� �����

����������	��
����	�

������	��
���

����� � �� ��������

��
� 	���
��

� � ���� ���� ������
���

����������� 	���� ����

����� ������� ���� ��

���
������ � ��� ��


���� ������� �� �������

�� ������ �������� �


  ����� ������� �����

��
 ������
�� !
  � ���

����� ��ù “�������”�

� �’������� «��ò ���

��������� � ���	� "���

����� ����

�� ��������

�� ��

� #�� � è �� �� 
���


'������������� ��� �����

����� ��

'�
��� ��� �		�

	
� ���
������ ����� �


��� ���������� ����

����� ���������� ���

����� ������ � �����

�����»�

“�ù ��� � ������
 �’��
�������� �
��

�	� � �
��	
��
 � ����� �� ������	�

�� 	���
������à ����� ��� ������� ���

�
� ��	 �� ������ �
�����	 ������

	���
������à �� �	���
� ��� ����� �

����� �	
����
”� 	�����
���������
� �

��������� �����À ���
���� �� �������� ��

'���
������

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







���������	
������

������Ì � 	��	
�� �����������	���

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

��������

�	��
�

��
 ����

��������������� �	��
�

��
 ����� È �� ����� �������

�� �� ����� �� �	�	��	 ����

��������'�

�������	�

�������������	 �� ����

���� ���
���
��������

�������� 
����������� ��


�	
��
� �� �
	�	��	���

��
���	������
���� ��

�
��	�� �������	 ��� ��

������� ��� ����	�������


��������� ������
��� �	�

�	 �������� ��
� ��� ���	�

��	�� �	������	��

����
� � �������� �

����


���	��� 
���	������

������� ������� ���������

�� �
	����� ����������

 � ������� ������
���

!�!"���	#��� ��
�� ���

�� �����������������

��
à��	��	�� $�%&&

���
���� (��
�� "�)*& �
	+�

�	��
��� ����������	���

��������	��� ��
����	

���	���	
����	 ���
�����

�	� �� 
���	���,��� �	����

��,����à �� ����� ������	�

#�
�� ��������
��	 ��� ��

�
���
������è���
�

���	�� �
	�� � �'�������

�� �
	�	���� �	�����
�

�� �����	��� �
	�	��	 ��

���
� ������ �	�	���
 ���

����	 �'����
�����,
�����

����� ��������

������

����	

“
����	”

�� ����	� � �
����� 

�� !���� "##�$%&'$( 	 

��
��
�
 � ����� ��

����
	�

)
 �����
 �*� ��� �����

*� �
����
+ 	�
		���


����	����� �
���
�+

�� ������
� �� �	
,,� 

����� � 	����
 ��	 � 

��� �
���
�� ���� � 

�
-� ��-� �� ��
 �

�-���
��� . ����� ��� 

�� � �	���� � �����
 �� 

	�	à ������ �
�����
 

��/

�� �
���� ����� ����� ��

���,����à *&-! (�� �� *)

��� *.�-*�'-*+� ��� ���

�'�
�� -� �	��� .-*� ��

�
�����	 �� �����
�����

�	 ����� ������	�� ���

�
	���������� �� ��

�
������ ���	 �� !- ���

���,
� *&-!� ��
����

��	
� ���	
����	��� è

�	��/� �	���,���

�	�����
� �� ��,���� ���

�	����� �����
����� ��

/���'����� �	�����

��	��� �,,������ ��

���	 ����
��� ����� 0	��

�������� (###��	������

��������+�

�
��
��


�
��	�,�����

� ������ ���� ���������

�� ��� �������

� ������ ��� �� 
�
 ����

����� �������
�� �� ������

���� � ����� ��� ���������

� ������ ���� �� �������
��

�� ���� 
�
 ���� ���

 ����������� 	�� ��!�" �

��" ����!#" � $��� ������

�’����������� �������

“�����” ����� �� ������

���	�
�1�� 
���	
�	 ����

�'2������ ����� 3��
���

���
���	�����*°�
����

��
� *&-! �� �������	��

����� �	��
�������� ���

0	��� �� 4����	 �� ���

��������� �� �*�&5 (
������

�	���	�����	��
�	�	����	

��	
�	 ���	+� � �
	��� ��

�� �	��
���	�� ��� ���

-° �
�����
� �
� ����� ��
�

�� .�)5� ��
�����������

6�4� �	
�� ���	,����
��

������� ����� 0���
� ��

�	���
��	��4����	�����

�� 
�������	�� ��� �
���� �

4����	 � �
	������ ��� -°

������
� *&-!� ���������

�� ���
������ ��� ���	
�

����
�������� ��
 ���� ��

���	�	��� � �� �	�� ��� ���

�	�	�	� �	� �	��
���	��

��� �
���� ���� ��� ����

�'����	���	 �� �	�	 �����

����� �
� �� �*�75 ����� ���

��
��������	������!�%5

��� ������� «1	�	 �� �
���

�����	���	������
	��

�
������	�� ���	,����
�

���*&-*������
���	�

��

���	 ������� ��� ����	

���
�
� �� �� ���,�������

��	�� � �� ������
��	 4�
�

�	 1���	
�� �
�������� ��

��� �° ���	�
��� ��� �������� �� ������ �� “�����	�” �� �������
����������

�			
��	
 �� �² � 0���


��	 �� ���� ��
,����

1’23�� ������

6�4�� 6��
� ���� ������

��	�� ��� �
����� �'���
�

�	�����	�� ��
 �������
�

�� 
��
��� ��� �	���
�	 è

�� 
���
����� ��� ��
���	

��� �
����	� ��� �	�
�,,�

����
� ����������� ����� ���

/����à ����� � ����	���

��	�������,���������
�

�� �� 0���� 1��	���� � �
��

������ �	���
�����	���18

-&*9-&-!»� 
����

			
��	
 �� �² ��	 �� ����

�� 	��	����	�	�



news.itwww.



news.itwww.





���������	
������

������Ì � 	��	
�� ��������

MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
The Spirit of ‘45 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
L’intrepido 15.30-17.50
Sala riservata
Via Castellana Bandiera
15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Sacro GRA 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Bling Ring 13.00-15.30-
17.50-20.00-22.00
Che strano chiamarsi
Federico! 13.00-15.30-17.30-
20.00-21.50
Viaggio sola 13.00-15.30-
18.00-20.00-21.50
Vado a scuola 13.00-15.30-
17.50
Leggenda n. 17 20.00
La grande bellezza 13.00-
18.30-21.15

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Una fragile armonia 15.20-
17.40-20.00-22.00
Che strano chiamarsi
Federico! 15.15-18.30
The grandmaster 21.00
Bling Ring 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
To be or not to be -
Vogliamo vivere 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Via Castellana Bandiera
15.30-17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Una fragile armonia 14.30-
16.30-18.30-20.20-22.30

La variabile umana 14.30-
16.30-18.30-20.20-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Bling Ring 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Come ti spaccio la famiglia
15.30-17.50-20.10-22.30
Rush 15.00-17.30-20.00-
22.30
I Puffi 2 15.30-17.50
Mood Indigo - La schiuma
dei giorni 20.00-22.30
Universitari - Molto più che
amici 15.30-17.50-20.10-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 -
tel.0247719279
Bling Ring 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Sotto Assedio - White
house down 15.00-17.30-
20.00-22.30
I Puffi 2 15.00-17.10-19.20
L’intrepido 21.00
L’arbitro 15.15-18.30-21.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Vado a scuola 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Sacro GRA 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
The grandmaster 15.00-
17.30-20.00-22.30
L’intrepido 15.00-17.30-
20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 -
tel.0248008908
Bling Ring 15.20-17.40-
20.10-22.30
Un piano perfetto 15.30-
17.50-20.20-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Lo sconosciuto del lago
16.00-18.00-20.00-22.00

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

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Bling Ring 12.30-14.40-
16.55
Rush 19.10-22.00
Rush 11.50-14.30-17.15
Bling Ring 20.05-22.20
Universitari - Molto più che
amici 12.10-14.35-17.05-
19.35-22.10
I Puffi 2 11.55-14.20-16.50
Shadowhunters - Città di
ossa 19.20-22.05
Come ti spaccio la famiglia
12.00-14.25-16.55
Love, Marilyn - I diari
segreti 19.30-21.40
I Puffi 2 3D 12.35-15.00-
17.30-20.00
Un piano perfetto 22.25
Sotto Assedio - White
house down 13.05-16.05-
19.05-22.05
Monsters University 12.05-
14.35-17.10
Elysium 19.45-22.15
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 12.15-14.45-17.20-
19.55
Il potere dei soldi 22.30
Sala riservata

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
I Puffi 2 15.15-17.35
Come ti spaccio la famiglia
20.00-22.30
Universitari - Molto più che
amici 15.00-17.30-20.00-
22.30
Rush 15.00-17.30-20.00-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Viaggio sola 16.30-18.45-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Rush 15.00-17.30-20.10-
22.30
I Puffi 2 15.00-17.00-19.00

Come ti spaccio la famiglia
21.00
Bling Ring 15.00-17.00-
19.00-20.40-22.30
Come ti spaccio la famiglia
15.30-17.50-20.10-22.30
Sotto Assedio - White
house down 15.00-17.30-
20.00-22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 15.00-17.30
Un piano perfetto 20.20-
22.30

SPAZIO OBERDAN
CINETECA ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Roma 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
L’intrepido 14.10-17.00-
19.45-22.20
Elysium 15.30-18.30-21.30
Sotto Assedio - White
house down 16.30-19.30-
22.35
Un piano perfetto 14.00
Rush 15.10-18.40-21.40
Come ti spaccio la famiglia
14.30-17.10-20.00-22.30
Un piano perfetto 17.10-
22.25
Sotto Assedio - White
house down 14.10
La grande bellezza 19.35
Sarebbe stato facile 14.40-
17.00-19.45-22.10
Monsters University 14.00-
16.40
Rush 19.15-22.10
You’re Next 15.00-17.30-
20.00-22.25
Universitari - Molto più che
amici 14.20-17.10-20.00-
22.40
Turbo 14.30-17.00
Riddick 20.00-22.40
I Puffi 2 14.00-16.30
La fine del mondo 20.00
Il potere dei soldi 22.30
I Puffi 2 14.30-17.00
Rush 19.30-22.30

Redemption - Identità
nascoste 15.00-17.40-20.10-
22.40
I Puffi 2 3D 14.15-16.45-
19.30
Bling Ring 15.00-17.30
La grande bellezza 22.30
I Puffi 2 20.00
Rush 14.10-17.00
Bling Ring 20.00-22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.11-16.50-20.00-
22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 10.00

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Rush 17.00
I Puffi 2 19.50-22.25
Sotto Assedio - White
house down 17.00-19.50-
22.45
I Puffi 2 17.15
Rush 19.50-22.40
Universitari - Molto più che
amici 17.00-19.30-22.00
Bling Ring 17.30-20.00-
22.30
Elysium 18.30-21.30
Come ti spaccio la famiglia
17.00-22.15
Redemption - Identità
nascoste 19.40
Monsters University 17.00
Redemption - Identità
nascoste 22.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 19.30

UCI CINEMAS
MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
I Puffi 2 17.30-20.00-22.30
Bling Ring 17.30-20.00-
22.30
Universitari - Molto più che
amici 17.20-19.55-22.30
La fine del mondo 17.15
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.10
Rush 17.00-19.50-22.40

Sotto Assedio - White
house down 17.00-19.50-
22.40
I Puffi 2 3D 17.00
Redemption - Identità
nascoste 17.00
Come ti spaccio la famiglia
19.40-22.20
Elysium 18.30-21.30
Redemption - Identità
nascoste 20.10-22.35
You’re Next 22.10
Un piano perfetto 19.40
Rush 19.20-22.10

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Redemption - Identità
nascoste 17.45-20.05-22.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.40-20.00-22.25
Un piano perfetto 17.35-
22.30
Universitari - Molto più che
amici 17.30-20.15-22.40
Rush 17.25-20.05-22.50
Come ti spaccio la famiglia
17.20-20.10-22.35
Bling Ring 17.15-20.20-
22.20
I Puffi 2 17.10-18.10-20.30-
22.15
Sotto Assedio - White
house down 17.00-19.50-
22.45
Via Castellana Bandiera
20.25
Elysium 19.55-22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Bling Ring 19.10-21.30
Redemption - Identità
nascoste 21.30
I Puffi 2 19.00
Universitari - Molto più che
amici 19.10-21.30
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Rush 19.00-21.30
Il ministro 21.00
Sotto Assedio - White
house down 19.00-21.40

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Rush 16.00-18.45-21.35
Monsters University 16.10
Shadowhunters - Città di
ossa 22.00
Universitari - Molto più che
amici 16.20-18.55-21.30
Sotto Assedio - White
house down 16.05-19.05-
22.05
Come ti spaccio la famiglia
16.35-19.15-21.55
Bling Ring 17.30-19.50-
22.10
I Puffi 2 3D 16.40-19.15-
21.50
Redemption - Identità
nascoste 16.40-19.10-21.40
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 16.40
Love, Marilyn - I diari
segreti 19.15-21.45
I Puffi 2 16.45-19.20
Elysium 21.55
Riddick 16.25
You’re Next 19.20
Un piano perfetto 21.45

MELZO
ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Sotto Assedio - White
house down 20.00-22.40
Bling Ring 20.30-22.20
Rush 20.10-22.35
I Puffi 2 20.15
Come ti spaccio la famiglia
22.25
Universitari - Molto più che
amici 20.20-22.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Redemption - Identità
nascoste 17.50-20.30-22.45

Rush 17.30-20.20-22.50
Sotto Assedio - White
house down 17.30-20.00-
22.40
I Puffi 2 17.20-20.00-22.30
Rush 16.30-19.00-21.20
Monsters University 16.30-
18.40
Universitari - Molto più che
amici 16.30-18.40-21.15
Bling Ring 16.30-18.20-
20.30-22.40
Come ti spaccio la famiglia
16.30-18.40-21.15
I Puffi 2 3D 16.30-18.30
Il potere dei soldi 16.30-
18.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 16.30-18.50-21.15
Elysium 18.00-21.00
Un piano perfetto 21.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 20.30-
22.50
Comic Movie 20.30-22.40

PIEVE FISSIRAGA
CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Come ti spaccio la famiglia
20.15-22.40
Universitari - Molto più che
amici 20.15-22.40
Rush 20.00-22.40
Sotto Assedio - White
house down 20.00-22.45
I Puffi 2 20.10-22.30
Bling Ring 20.30-22.35

PIOLTELLO
UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Rush 18.30-21.40
Bling Ring 17.30-20.00-
22.30
Redemption - Identità
nascoste 17.20-19.45-22.10
Monsters University 17.20
Turbo 17.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.00
I Puffi 2 3D 17.00

Rush 17.00
I Puffi 2 17.00
Sotto Assedio - White
house down 17.00-19.50-
22.40
Sarebbe stato facile 17.00-
19.30-22.00
Universitari - Molto più che
amici 22.20
Un piano perfetto 19.35
Universitari - Molto più che
amici 19.40
Sotto Assedio - White
house down 22.10
You’re Next 19.40-22.20
I Puffi 2 20.00-22.30
Rush 19.40-22.30
Elysium 18.30-21.40
Elysium 18.30-21.30
Riddick 22.30
La fine del mondo 20.00

ROZZANO
THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 -
tel.892111
I Puffi 2 3D 16.40-19.20
Bling Ring 22.10
Rush 16.00-19.00-22.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 16.30
Elysium 21.50
Monsters University 19.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 15.30-18.20
Sotto Assedio - White
house down 21.00
Sotto Assedio - White
house down 16.00-19.00-
22.00
You’re Next 16.25-19.15
Un piano perfetto 21.35
Monsters University 16.15
Love, Marilyn - I diari
segreti 19.00-21.30
I Puffi 2 15.30-18.20
Universitari - Molto più che
amici 21.10
Redemption - Identità
nascoste 16.50-19.15-21.40
Come ti spaccio la famiglia
16.20
Shadowhunters - Città di
ossa 19.00-21.30

Universitari - Molto più che
amici 16.40-19.25-22.05
Rush 15.00-18.00-21.00
Bling Ring 15.00-19.00-
21.20

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Universitari - Molto più che
amici 20.10-22.30
Come ti spaccio la famiglia
20.10-22.30
Un piano perfetto 22.20
I Puffi 2 20.10
Sotto Assedio - White
house down 19.50-22.20
Rush 20.00-22.30
Bling Ring 20.20-22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Monsters University 17.35
Un piano perfetto 15.10-
20.15-22.30
Universitari - Molto più che
amici 15.15-17.40-20.10-
22.30
I Puffi 2 17.30
Che strano chiamarsi
Federico! 15.10-19.50-21.50
Sotto Assedio - White
house down 15.10-19.30-
22.15
Redemption - Identità
nascoste 15.20-17.35-20.10-
22.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 15.10-19.20-21.45
Bling Ring 15.10-17.20-
20.10-22.20
Rush 15.20-19.30-22.10
Come ti spaccio la famiglia
15.05-17.30-20.00-22.30

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573

Bling Ring 16.55-19.10-
21.25-22.10
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.50
Sotto Assedio - White
house down 20.30
Monsters University 16.30
Il potere dei soldi 19.10-
21.30
Come ti spaccio la famiglia
16.45-19.25-22.05
Redemption - Identità
nascoste 16.50-19.15-21.40
Come ti spaccio la famiglia
18.20
Shadowhunters - Città di
ossa 21.20

I Puffi 2 16.40-19.10-21.35
Universitari - Molto più che
amici 18.10-20.45-21.50
Rush 16.30-19.15-22.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 16.50-19.30
I Puffi 2 3D 18.30
Elysium 19.40-21.30
Sotto Assedio - White
house down 18.45-21.45
The grandmaster 18.40
Un piano perfetto 17.10
You’re Next 22.10
Love, Marilyn - I diari
segreti 18.30-21.00
Rush 18.20-21.10
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16.15Ghost Whisperer TF
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfet-

ta Sitcom
22.45Blue Bloods Telefilm

21.10
Fiction: PAURA DI AMARE 2.
Nonostante la morte di Car-
lo, Stefano e Asia decidono
di celebrare ugualmente le
nozze, ma la donna riceve
un video che la sconvolge

21.10
Telefilm: CRIMINAL
MINDS. Il team è a Santa
Monica dove un killer dà
fuoco alle sue vittime, la-
sciandone i resti sul molo
della città

15.00Le nuove avventure di
Flipper Telefilm

15.45Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.20Gazebo 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Giovan-
ni Floris propone servizi sul-
la stretta attualità e la
discussione in studio con
politici, magistrati e rappre-
sentanti delle forze sociali

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.55Matrix Attualità

21.10
Film-tv: LA CORTIGIANA -
PARTE II. Scampato al rogo,
Ruppertus ora ricopre il
ruolo di Grande Inquisitore
Papale. Marie, intanto, vi-
ve felice col marito Michel

16.00Alla fine arriva
mamma! Telefilm

16.55Community Sitcom
17.45Mike & Molly Sitcom
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
0.30 Champions League -

Speciale Sport

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Ilary Blasi e Teo Mam-
muccari al timone del pro-
gramma che propone servizi
di attualità, inchieste scomo-
de e interviste dissacranti

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.35My Life Soap opera
16.50Carovana di fuoco Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.25Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.05The closer Serie

21.10
Telefilm: THE MENTALIST.
Una ragazza muore in quel-
lo che sembra un incidente
d’auto, ma Jane capisce im-
mediatamente che non si è
trattato di un incidente

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Agente 007 -
Licenza di uccidere FILM

Sky Cinema 1  Parto
con mamma FILM

22.25Sky Family  Bratz FILM

22.50Sky Cinema 1  I Borgia -
2a  stagione TELEFILM

23.05Sky Hits  Skyfall FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  La battaglia
di Shaker Heights FILM

Sky Passion  Sette anni
in Tibet FILM

Sky Max  Hunger
Games FILM

TELEFILM

22.07Joi Royal Pains V
TELEFILM

22.58Joi United States Of
Tara I TELEFILM

23.07Mya Army Wives -
Conflitti Del Cuore V
TELEFILM

20.24Premium Action
Human Target TELEFILM

20.27Joi Suits TELEFILM

21.15Joi Due Uomini e 1/2 IX
SITCOM

Mya Nip’n Tuck II
TELEFILM

Premium Action Arrow

SATELLITE

16.50Ginnaste – Vite Parallele 
17.20Teen Mom 2 Varietà
18.20Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.20Geordie Shore Varietà
20.15Scrubs Varietà
21.10Catfish: False Identita’
23.00Turistas Film 

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.30The district Telefilm
18.15Commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Linea gialla Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Grande città francese 6.

Elegante tipo di veliero

12. Affrontare il rischio

14. Regno letterario 15.

Può esserlo un'edizione

del Tg 18. Gigari 19. Fa

straripare il fiume 20. Ir-

regolare (abbr.) 21. La fine

del testo 22. Nel 410 mise

a sacco Roma 24. Si leg-

gono in gita 25. Cura la

viabilità nazionale (sigla)

26. Rincorsa, slancio 28.

Esame psico-attitudinale

29. Buchini nasali 31. La

collina di Gerusalemme

33. L'isola del dio Apollo

35. Antica lingua proven-

zale 37. Desiderare con

viva forza 39. Casa senza

uguali 40. È diventata Te-

lecom (sigla) 42. Incolleri-

ta 43. Latitudine in breve

44. Caducità, precarietà

47. Guglielmo di..., filoso-

fo inglese 48. Il nome di

Newton 49. Diane attrice

50. Lo è l'amore per il pro-

prio paese. 

Verticali 

1. Privati del vello 2. Il co-

lor rosso porpora 3. Dei

del focolare 4. Ogni tanto

è legale 5. Indirizzo filo-

sofico del II secolo 7. Rac-

coglie i resti della crema-

zione 8. Una rosa chiara 9.

Moneta aurea di origine

araba 10. I colleghi dello

sceicco 11. Il mitico sovra-

no di Camelot 13. Bagna

Breslavia 16. Insenature

spagnole 17. Delfino dei

fiumi 22. Stato di grande

agitazione 23. Segue lo

scritto 25. Moneta bronzea

dell'antichità 27. Amò Le-

andro 30. La capsula spa-

ziale di Gagarin 32. Scuri al

massimo 33. Elemento

noto del problema 34. Un

pregiato crostaceo 36. Una

maga omerica 38. Parte

del perimetro 39. Marco

Polo così chiamava la Cina

41. Roditore delle foreste

sudamericane 43. Un re

del teatro 45. Il "King"

Cole del jazz 46. Istituto in

tre lettere. 

Parole crociate

Del numero precedente








