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Le ultime modifiche alla Legge di stabilità
PAGAMENTO
MINI IMU

Slitta dal 16 al 24 gennaio

PENSIONI 
INDICIZZATE

Per il 2014 indicizzazione delle pensioni 
al 95% tra 1.500 e 2.000 euro

QUESTIONE
ESODATI

Salvaguardia per 17.000 esodati

CUNEO
FISCALE

Istituzione del Fondo taglia-cuneo 
per la riduzione della pressione fiscale.
Benefici allargati a: pensionati, 
professionisti e piccolissime imprese

EQUITALIA

Le cartelle potranno essere pagate 
in soluzione unica entro il 28 febbraio 
2014, senza interessi

TOBIN TAX

Ritirato l'emendamento che prevedeva:

FONDI

Aumento del trattamento salariale 
dei contratti di solidarietà 
Sostegno all'emittenza radiotelevisiva
Rifinanziamento borse di studio

Allargamento della tassa a tutti i titoli
Abbassamento dell'aliquota allo 0,01%
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www.citroenmilano.it

PERCHÉ ASPETTARE NATALE
PER SCARTARE I REGALI?

Approfitta subito dei vantaggi che ti offre.

IN CITROËN MILANO 
È GIÀ ARRIVATA LA XMAS CARD.
VIENI A RITIRARE LA TUA! 

● Ti dà diritto a EXTRA-SCONTI fino a 1.000 euro
● È completamente GRATUITA
● Gli sconti sono cumulabili con le offerte in corso su tutti i VEICOLI NUOVI
● È valida fino al 31 dicembre 2013

È un’esclusiva Citroën Filiale Milano

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Consumo su percorso misto: più basso Nuova Citroën C3 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream CMP - Citroën DS3 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream CMP - Citroën DS5 Hybrid4 Airdream (Cerchi da 17'') 3,4 l/100 km; più alto
Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 GPL Airdream/Benzina (uso a benzina) 6,6 l/100 km - (uso GPL) 8,5 l/100Km. Emissioni di  CO2 su percorso misto: più basse Nuova Citroën C3 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream CMP
Citroën DS3 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream CMP 87 g/km, più alte Citroën DS4 1.6 THP 160 c.a.6 178 g/Km. 
La card può essere ritirata gratuitamente e senza alcun impegno fino al 31/12/13 in Citroën Filiale Milano e può essere utilizzata per immatricolazioni entro il 31/12/2013. Gli sconti cui dà diritto la card si intendono
sui veicoli nuovi di tutta la gamma, variano a seconda dei modelli, sono cumulabili con le offerte promozionali in corso e verranno dettagliati dagli addetti della Filiale. Offerta valida fino al 31/12/2013. Le immagini
sono inserite a titolo informativo. 

CITROËN FILIALE MILANO - WWW.CITROENMILANO.IT

● Via Gattamelata 41 -  Tel. 02 39 76 22 19 - e-mail: succursale-milano@citroen.com ● Viale Monza 65 - Tel. 02 26 11 23 47 - e-mail: filialevialemonza@citroen.com
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Maltempo al nord-ovest
Una perturbazione atlantica raggiungerà il nord-ovest, favoren-
do un graduale peggioramento del tempo con piogge su pianu-
re e coste e nevicate sulle Alpi, anche a quote basse sul Piemon-
te, dove i fiocchi entro sera potrebbero raggiungere Asti, Torino,
Cuneo ed Alba. Sul resto del nord peggioramento più lieve e
qualche precipitazione solo verso sera e a ridosso dei rilevi, dove
risulterà nevosa oltre i 1100m. Nubi in arrivo e qualche piovasco
sulle regioni centrali tirreniche, solo velature altrove, ma con pre-
valenza di sole. Venerdì ancora residue precipitazioni al nord e
sull'alto Tirreno, migliora ovunque da sabato.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
The Lunchbox 14.30-16.30-
18.30-20.30
Dietro i candelabri 22.30
A lady in Paris 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Philomena 14.40-16.35-18.30-
20.30-22.30
Still Life 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
La mafia uccide solo d’estate
12.45-14.40-16.35-18.30-20.30-
22.30
Dietro i candelabri 15.00-
17.30-22.30
Molière in bicicletta 15.30-
17.50-20.20-22.30
Philomena 12.45-14.40-16.35-
18.30-20.30-22.30
Blue Jasmine 12.45-14.40-
16.35-18.30-20.30-22.40

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Philomena 15.15-17.30-20.00-
22.30
Blue Jasmine 15.15-17.30-
20.00-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.15-17.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
3D 20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
L’ultima ruota del carro
15.40-18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Still Life 15.15-17.00-18.45-
20.35-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Venere in pelliccia 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
In solitario 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Il segreto di Babbo Natale
17.30
Philomena 20.00-22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Blue Jasmine 14.45-16.40-
18.35-20.30-22.30
Un fantastico via vai 15.30-
17.50-20.20-22.30
Indovina chi viene a Natale?
15.30-17.50-20.20-22.30
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 16.00-19.00-22.00
Colpi di fortuna 15.30-17.50-
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Colpi di fortuna 15.15-17.30-
20.00-22.30

Philomena 15.15-17.30-20.00-
22.30
Un fantastico via vai 15.15-
17.30-20.00-22.30
Blue Jasmine 15.15-17.30-
20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Blue Jasmine 14.45-16.40-
18.35-20.30-22.30
Philomena 14.45-16.40-18.35-
20.30-22.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 15.15-17.40-20.10-22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Indovina chi viene a Natale?
17.45-20.20-22.30

Frozen - Il regno di ghiaccio
14.50-16.50-18.50-20.50

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Blancanieves 16.00-18.00
Zoran, il mio nipote scemo
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 14.40-18.10-21.35
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 11.50
Colpi di fortuna 12.05-14.30-
16.55-19.30-22.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
12.00-14.35-17.15
Un fantastico via vai 20.00-
22.25

Indovina chi viene a Natale?
12.00-14.30-17.05-19.35-22.05
Un fantastico via vai 12.05-
14.30-17.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
19.30-22.10
Philomena 12.05-14.35-17.10-
19.50-22.15
I sogni segreti di Walter
Mitty 11.50-14.20-17.00-
19.40-22.20
Il segreto di Babbo Natale
12.00-14.10-16.25
Colpi di fortuna 18.50
Indovina chi viene a Natale? 21.20
Free Birds - Tacchini in fuga 11.50
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.00
Blue Jasmine 17.15-19.45
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 22.10
Indovina chi viene a Natale?
19.30
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14.00Detto Fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.30Il grande cocomero 

21.10
Attualità: SPECIALE SUPER-
QUARK. Piero Angela ci
guida in un viaggio alla
scoperta dell’oggetto più
complesso dell’universo
conosciuto: il cervello

21.10
Musicale: EMOZIONI. La
storia di Patty Pravo, l’ulti-
ma diva della canzone ita-
liana e, nella seconda
parte, il racconto della car-
riera della cantautrice Elisa

15.05Piazza Affari Attualità
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.00La Grande Storia Expo

21.05
Film: EMPEROR. Giappone,
Seconda guerra mondiale.
Il generale Bonner Fellers
deve decidere se processa-
re l’Imperatore Hirohito co-
me criminale di guerra

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
23.30Supercinema 

21.10
Film: ANCHE SE È AMORE
NON SI VEDE. Quando Gisella
lascia il suo fidanzato, prende
il via una girandola di assurde
situazioni che vedono prota-
gonisti Ficarra e Picone

15.30Salvi chi può Varietà
15.45Alla fine arriva

mamma! Telefilm
16.40Le regole dell’amore TF
17.35Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
22.05Sherlock - Il banchiere

cieco Film-tv

21.10
Telefilm: CSI NEW YORK. Il
proprietario di un bar alla
moda viene ucciso. Durante
le indagini, gli uomini di Mac
scoprono che è stato picchia-
to con il calcio di una pistola

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35L’altra metà del cielo Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
23.35L’età dell’innocenza Film

21.10
Telefilm: DOWNTON AB-
BEY III. Primavera 1920.
Mentre fervono i preparati-
vi per le nozze di Matthew
e Mary, Robert è angoscia-
to da un grave problema 

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  La gang del
bosco FILM
Sky Passion  Ricordami
ancora FILM
Sky Max  Sacrifice FILM

21.10Sky Christmas  Natale a
Miami FILM
Sky Cinema 1  Scusa,
mi piace tuo padre FILM

22.30Sky Family  Il grande
Joe FILM

19.25Sky Cinema 1
Anteprima Piovono
Polpette 2 RUBRICA
Sky Passion  Una vita
normale FILM

19.30Sky Cinema 1  Piovono
polpette FILM
Sky Family  Il cane di
Babbo Natale FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM
Mya Pretty Little Liars
TELEFILM
Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

22.55Premium Action Cult
TELEFILM

23.00Mya Dallas TELEFILM

18.35Mya One Tree Hill
TELEFILM

18.40Joi Better With You
SITCOM

18.50Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Trust Me TELEFILM
19.40Premium Action

Moonlight TELEFILM

SATELLITE

16.00Ginnaste - Vite Parallele
16.50Diario di una nerd su-

perstar
17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele
19.20Gandia Shore
20.15Scrubs
21.10Slevin - Patto criminale

Film (dramm., 2006)
23.20Diario di una nerd su-

perstar

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.35La libreria del mistero -
Il week-end del mistero
Film-tv

18.10Commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico Più

Attualità
23.30Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità 
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità
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