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Il tasso di disoccupazione in Europa
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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. 
E’ necessario inserire nell’apposita bocchet-
ta la tessera ATM e seguire le indicazioni 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 circa 90 totem presenti 
nelle stazioni della metropolitana o in uno dei 500 parcometri in città. 
Per sapere dove si trovano basta visitare la sezione “GiroMilano” del sito.

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 necessario 
attivare l’abbonamento ai totem in me-
tropolitana o ai 500 parcometri. 

 

Ai bancomat 
Intesa Sanpaolo e Unicredit

Si può ricaricare anche... 
 

 Ai 500 parcometri 
in città
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BALBUZIE, si può risolvere?
Comunicare è una delle abilità più importanti per un essere umano. Poter trasmettere agli altri le
nostre idee,  i nostri desideri, le nostre esigenze,  è un’ azione essenziale per la nostra vita sociale,
per lo studio o per il lavoro. Ci occupiamo da anni del trattamento dei problemi di balbuzie, aiutando
le persone a riscoprire le proprie abilità comunicative. A Milano e in tutta Italia.

•corsi specializzati per il trattamento della balbuzie.
•corsi di comunicazione e Public Speaking
•prevenzione e trattamento della balbuzie nei bambini
•conferenze informative gratuite sulla balbuzie

CONFERENZA GRATUITA
Martedì 14 Gennaio 2014 - ore 18,30

HOTEL ABACUS - Corso Monte Grappa, 39 - Sesto San Giovanni (MI)

“Ha vinto la balbuzie e ora aiuta chi ne soffre”
Dott.ssa Chiara Comastri, psicologa ed ex balbuziente
conduce la conferenza informativa sul metodo 
“PsicoDizione” da lei stessa ideato, per risolvere 
il problema delle balbuzie.

Per informazioni o prenotazioni: 
Tel. 011.0466223
chiara@psicodizione.it
www.psicodizione.it
www.mywordsandi.com
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E’ un gennaio molto mite
Proseguirà  sino a domenica la fase di eccezionale mitezza che
accompagna questa prima fase del gennaio europeo. Nel fine
settimana è infatti previsto il graduale cedimento dell'alta pres-
sione di matrice africana che ci sta accompagnando dall'Epifania.
Ne deriverà  per domenica qualche pioggia sulla Sardegna, in
successiva estensione alle regioni centro-meridionali, specie del
versante tirrenico. Entro lunedì sera invece arriverà  una intensa
perturbazione, che recherà  maltempo quasi ovunque sino a
mercoledì, favorendo anche nevicate abbondanti sulle Alpi sino
a 700-1000m, oltre ad un moderato calo delle temperature.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Philomena 14.50-16.45-18.40-
20.35-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 14.45-
17.20-20.00-22.30
Still Life 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.35
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 12.50-15.00-17.30-
20.00-22.30
Blue Jasmine 13.00-15.20-
17.50-20.30-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 12.50-
17.20-20.00-22.30
Molière in bicicletta 15.30-
17.50-20.20-22.30
La mafia uccide solo d’estate
13.00-15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Il capitale umano 15.00-
17.30-20.00-22.30
Philomena 17.30-20.00-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.00
Disconnect 15.00-17.30-20.00-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
The Lunchbox 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
2 giorni a New York 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Sole a catinelle 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689

The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.30-19.00-21.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30
Un boss in salotto 15.30-
17.50-20.20-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 14.30-
17.10-19.50-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.40-16.40
Philomena 18.40-20.35-22.30
Il grande match 15.30-17.50-
20.10-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Il capitale umano 15.00-
17.30-20.00-22.30
Disconnect 15.00-17.30-20.00-
22.30
Philomena 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Un boss in salotto 17.30-
20.00-22.30
Capitan Harlock 15.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La mafia uccide solo d’estate
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Philomena 14.45-16.40-18.35-
20.30-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.00-
17.30-20.00-22.30
Disconnect 15.15-17.40-20.15-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Il capitale umano 15.15-
17.40-20.15-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.00-
17.30-20.00-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Blancanieves 16.00-18.00
The Rocky Horror Pictures
Show 22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Un boss in salotto 12.10-
14.40-17.10-19.40-22.10

Il capitale umano 11.50-
14.20-16.55-19.30-22.05
Sapore di te 12.05-14.35-
17.05-19.35-22.05
Il grande match 11.50-14.20-
17.00-19.40-22.20
Capitan Harlock 11.55-14.25
Capitan Harlock 3D 19.40-
22.20
Frozen - Il regno di ghiaccio
11.50-14.20
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 17.10-20.40
Il castello magico 12.00-14.10
I sogni segreti di Walter
Mitty 16.20-19.10-21.50
Piovono Polpette 2 12.10-
14.40-17.10
Philomena 19.30-22.00
Disconnect 12.00-14.35-17.10-
19.45-22.20
Il grande match 19.30
Disconnect 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.10-17.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 20.00-22.30
Un boss in salotto 15.15-
17.40-20.10-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.00-17.30-20.00-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Venere in pelliccia 16.30-
18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.10-17.40-20.10-
22.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 15.00-17.30-20.00-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.00-
17.30-20.00-22.30
Un boss in salotto 15.30-
17.50-20.20-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.00-17.00
Philomena 20.10-22.30
Sapore di te 15.30-17.50-
20.30-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Baciami, stupido 16.45
La vita di Adele 21.00
Per altri occhi 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Il capitale umano 14.20-
17.00-19.50-22.25-01.00
Un boss in salotto 14.50-
17.30-20.10-22.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.10-
19.20-22.25
Capitan Harlock 14.25-17.10-
20.00-22.35
American Hustle -
L’apparenza inganna 14.00-
17.10-20.30-00.40
Disconnect 14.20-17.15-20.00-
22.40
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 14.00-16.50-19.40-
22.30
Un fantastico via vai 17.20-
20.00
Colpi di fortuna 15.00-22.20
Piovono Polpette 2 14.10-
16.50
Un boss in salotto 19.40-
22.10-00.45
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.50-17.20
Philomena 19.45
Indovina chi viene a Natale?
22.20
Disconnect 00.50
Il castello magico 14.00-16.40
Capitan Harlock 3D 19.40-
22.15-00.45
2 giorni a New York 14.00-
16.40-19.40-22.10-00.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 14.20-17.05-20.00-22.40
Un compleanno da leoni
15.00-17.40-20.05-22.40-01.00
Il grande match 14.20-17.05-
20.00-22.30
Sapore di te 14.50-17.30-
20.05-22.40-01.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.25-17.00-19.45-22.20
Il grande match 00.45
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 14.45-18.15-21.45

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Sapore di te 17.05-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 19.30
Capitan Harlock 17.00

Capitan Harlock 3D 19.45-
22.30
Un boss in salotto 17.30-
20.00-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.00-
22.30
Sapore di te 20.00
Il capitale umano 17.00-
19.40-22.15
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.15-19.55
I sogni segreti di Walter
Mitty 22.35
Il grande match 17.00-19.40-
22.15
Il castello magico 17.00
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 21.15

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Sapore di te 17.30-20.00-
22.25
Un compleanno da leoni
17.20-19.50-22.10
Il grande match 17.15-20.05-
22.40
Il capitale umano 17.15-
19.50-22.25
Capitan Harlock 17.15
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.10-19.45
Disconnect 17.10-19.50-22.30
Un boss in salotto 17.10-
19.45-22.20
I sogni segreti di Walter
Mitty 22.15
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 19.25-22.20
Capitan Harlock 3D 19.55-22.40
American Hustle - L’apparenza
inganna 19.30-22.30

BELLINZAGO LOMBARDO
ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Il castello magico 17.40
Philomena 17.35-20.00
Un boss in salotto 17.30-
20.30-22.50
Disconnect 17.25-20.00-22.30
Frozen 17.20-20.10
Il capitale umano 17.15-
19.55-22.20
Sapore di te 17.10-20.10-
22.25
Il grande match 17.05-20.20-
22.50
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 17.00-19.50-22.35
Piovono Polpette 2 17.00

Capitan Harlock 3D 22.45
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 22.10
Capitan Harlock 20.15
I sogni segreti di Walter
Mitty 22.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 19.50-
22.40

BUSNAGO
MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
CAPITAN HARLOCK | 3D
19.50-22.30
Sapore di te 20.00-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 19.45-22.30
Il grande match 19.50-22.30
Il capitale umano 19.50-22.30
Un boss in salotto 20.00-
22.30

CERRO MAGGIORE
THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Un boss in salotto 16.30-
19.00-21.35-0.15
Il castello magico 16.10
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 18.20-21.20-0.20
Capitan Harlock 16.20
Capitan Harlock 3D 19.15-
22.05
Piovono Polpette 2 17.00
Philomena 19.30
Disconnect 16.10-18.55-21.45-
0.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.15-18.00
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 21.00
Il grande match 16.20-19.05-
21.50-0.35
Il capitale umano 16.25-
19.05-21.45
Un compleanno da leoni
16.45-21.50-0.20
Indovina chi viene a Natale?
19.15
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.30-
21.00-0.10
Sapore di te 16.30-19.05-
21.45-0.20
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17.00Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Rai Player Magazine
17.55Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35Obiettivo Pianeta 

21.10
Attualità: COSÌ LONTANI CO-
SÌ VICINI. Giunge al termine
il programma condotto da
Al Bano Carrisi e Cristina Pa-
rodi  che racconteranno an-
cora storie emozionanti

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Il docu-
talk di Nicola Porro. In
studio, il giornalista appro-
fondisce le inchieste con i
suoi ospiti

15.15Terra nostra Telenovela
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole SO
23.15Correva l’anno 

21.05
Telefilm: SCANDAL. David,
spinto da Olivia, indaga
sull’esplosione della Cytron
e fa arrestare Hollis Doyle,
accusandolo anche del ten-
tato omicidio del presidente

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Come un delfino Min.
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.00Le verità negate Film

21.10
Miniserie: IL PECCATO E LA
VERGOGNA II. La guerra è
finita. Nito Valdi rientra a
Roma per conoscere suo fi-
glio, nato dalla violenza su-
bita da Carmen Fontamara

15.30Big Bang theory TF
16.25Due uomini e mezzo TF
17.10Alla fine arriva

mamma! Telefilm
17.30Tom & Jerry Cartoni 
17.40Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25Arrow Telefilm
23.00Revolution Telefilm

21.10
Telefilm: ARROW II. Diggle
e Felicity si rivolgono a Lian
Yu per sapere qualcosa su
Oliver (Stephen Amell), che
ha lasciato Sterling City do-
po l’Undertaking

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.35Ieri e Oggi Tv Speciale
15.45Havana Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.05 Diario di uno scandalo

Film  (dramm., 2006) 

21.10
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi, coadiuvato
da esperti del mondo del
crimine, conduce il program-
ma che indaga sui delitti
più efferati della cronaca

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  In Time FILM

Sky Cinema 1
L’Immortale FILM

22.35Sky Max  Ring of Fire
FILM

22.40Sky Family  Miracolo di
una notte di inverno
FILM

23.05Sky Hits  Tre uomini e
una pecora FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Carrie RUBRICA

Sky Passion  This
Christmas - Natale e
altri guai FILM

Sky Max  BW2 - Il libro
segreto delle streghe:
Blair Witch 2 FILM

Sky Family  Hotel
Transylvania FILM

Supernatural TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

21.35Joi Friends SITCOM

22.00Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

22.05Joi Friends SITCOM

Mya Dallas TELEFILM

19.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Harry’s Law TELEFILM

19.40Premium Action Nikita
TELEFILM

20.20Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

20.25Joi Harry’s Law TELEFILM

20.30Premium Action

SATELLITE

14.15Geordie Shore
15.10Scrubs
16.0016 Anni e Incinta Italia
16.50Teen Mom
17.50Teenager in Crisi di Peso
18.50Catfish: False Identita’
19.50Pranked
20.15Scrubs
21.10Teenager in Crisi di Peso
23.00Geordie Shore

MTV

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

sco Telefilm
16.35The district Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Recital Varietà
0.25 Tg 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
23.10TV 7 Attualità
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