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Le decisioni del Cdm

RIFORME

LAVORO

RISPARMI

FISCO
Dal 2015 
dichiarazione fiscale 
precompilata 
spedita a casa

Taglio Irpef

10

3,5

68

Miliardi

destinato
a 10 milioni
di italiani

in più all’anno a chi
guadagna fino 
a 1.500 € netti al mese

-10%

10%

1000 € 

Dal 1 maggioDal 1 maggio

Dal 1 aprile

le imprese pagheranno 
il 10% in meno di Irapdel costo dell’energia

Taglio

tra 15 giorni alle Camere

Ddl riforma del Senato

Debiti P.A. Dissesto idrogeologico

miliardi per ristrutturare le scuole

1,5 miliardi per il risanamento 
del territorio

1,7
miliardi 
di euro

miliardi di pagamenti
sbloccati entro luglio

Piano casa

Garanzia giovani Entro il 2018 Contratto a termine
al via piano per giovani 
dai 18 ai 29 anni

obiettivo 
100.000 posti 
di lavoro per i ricercatori

Solo per 3 anni
Contratto d’apprendistato
senza causale

Dal 26 aprile saranno vendute 
100 auto blu con asta online
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“Semplicemente MonnyB”

2 carote, 2 patate, 1 porro, 1 broccolo romanesco, 50 gr di pecorino, 50 
gr di pangrattato, Scorza grattugiata di un limone, Erbe aromatiche a 
piacere, 2 cucchiai di olio, 1 cucchiaio di Sale Ideale.

800 985 289



lineadiretta@atm.it

Giovedì 13 marzo 2014
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Muoviamo Milano... e non solo
Visita il sito 
ATM mobile

e scarica l’APP
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Un bel sole per tutti
L'alta pressione domina l'Europa centrale ed estende la sua posi-
tiva influenza anche al nostro Paese, favorendo condizioni di bel
tempo con temperature che, nelle ore diurne, potranno anche
agevolmente toccare i 20 gradi. Solo all'estremo sud si avverti-
ranno marginalmente gli effetti di una depressione afro-medi-
terranea, che recherà annuvolamenti sulla Sicilia e le isole mino-
ri, ma con basso rischio di precipitazioni. Il tempo si manterrà
simile sino a sabato, quando sulle Alpi di confine arriverà qual-
che nevicata sino a 1200m, mentre domenica aria fresca
raggiungerà l'Adriatico ed il sud, favorendo alcuni rovesci.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI
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Max. Min.

19°

19°

19°

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

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Giovane e bella 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Ida 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Allacciate le cinture 13.00-
15.15-17.30-19.45-22.00
Smetto quando voglio 13.00-
15.20-20.10-22.10
Dallas Buyers Club 13.00-
15.15-17.30-19.45-22.00
Lei 13.00-15.20-17.20-19.40-
22.00
Ida 13.00-15.00-16.45-18.30-
20.10-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Lei 15.15-17.40-20.10-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
21.40
Dallas Buyers Club 19.30
Allacciate le cinture 15.00-
17.15-20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Blue Jasmine 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Prossima fermata: Fruitvale
Station 15.30-17.50-20.20-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Tutta colpa di Freud 15.00-
17.30-20.00-22.30
Nebraska 15.00-17.30-20.00-
22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Mr. Peabody & Sherman
16.00-17.45-19.30
Tutta colpa di Freud 21.15

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30
12 anni schiavo 17.20-19.55-
22.30
Need for Speed 14.45
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.20-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.00-16.50-18.40
Need for Speed 20.00-22.30
300 - L’alba di un impero
15.00-17.30-20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Lei 15.15-17.40-20.10-22.30
Supercondriaco 15.00-17.10-
20.00-22.30
Need for Speed 15.00-17.30-
20.00-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
21.40
Dallas Buyers Club 19.20

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Saving Mr. Banks 15.00-
17.30-20.00-22.30
Snowpiercer 15.00-17.30-
20.00-22.30
A proposito di Davis 15.15-
17.45-20.15-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Allacciate le cinture 15.30-
17.45-20.10-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.00-17.05-19.10
12 anni schiavo 21.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
The Wolf of Wall Street
14.20-17.40-21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
300 - L’alba di un impero
12.25-14.50-17.15-19.40
300 - L’alba di un impero 3D
22.05
Mr. Peabody & Sherman
12.20-14.40-17.00
Allacciate le cinture 19.25-
22.00
Need for Speed 13.20-19.10
Need for Speed 3D 16.15-
22.10

The Lego movie 12.00
La bella e la bestia 14.25-
17.00-19.35-22.10
Allacciate le cinture 11.55-
14.30-17.10
Mr. Peabody & Sherman
19.50
Supercondriaco 22.10
47 Ronin 11.50-14.30-19.50
47 Ronin 3D 17.10-22.30
Tarzan 12.10-14.30-17.00
12 anni schiavo 19.20-22.10
Supercondriaco 12.05-14.30-
17.15-19.50
Una donna per amica 22.10
Lei 14.10-19.40-22.20
Lei 16.50
Lei 19.00
La grande bellezza 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
300 - L’alba di un impero 3D
17.40-22.30
300 - L’alba di un impero
15.15-20.05
Mr. Peabody & Sherman
15.15-17.40
Allacciate le cinture 20.00-
22.30
47 Ronin 3D 17.30-22.30
47 Ronin 15.00-20.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Cineforum 17.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
300 - L’alba di un impero
15.30-17.50-20.10-22.30
Saving Mr. Banks 15.30-
17.50-20.10-22.30
Supercondriaco 15.00-17.30-
20.20-22.30
Allacciate le cinture 15.00-
17.30-20.20-22.30
Need for Speed 15.00-17.30-
20.00-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.00-17.30-20.00
Snowpiercer 22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Sguardi Altrove Film
Festival. XXI edizione Dalle
15.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Lei 14.00-16.50-19.55-22.45
Mr. Peabody & Sherman
14.40-17.10-20.00
Mr. Peabody & Sherman 3D
22.30
Mr. Peabody & Sherman
14.00-16.40-19.40
Need for Speed 3D 22.15
Non Pervenuto
Snowpiercer 14.00-16.50-
19.50-22.40
The Lego movie 14.30-17.00-
19.50-22.30
Una donna per amica 17.10-
20.10-22.25
La scuola più pazza del
mondo 14.25
Sotto una buona stella 17.20-
20.05-22.35
Belle & Sebastien 14.40
12 anni schiavo 14.00-16.50-
19.45-22.40
La bella e la bestia 15.00-
17.35-20.10-22.45
Tarzan 15.00-17.20
Tarzan 3D 19.40
The Wolf of Wall Street 21.50
Monuments men 14.10-
17.15-20.00-22.40
Maldamore 14.20-17.05-
20.05-22.30
Allacciate le cinture 14.10-
17.00-20.05-22.40
47 Ronin 14.00-16.50
47 Ronin 3D 19.55-22.45
300 - L’alba di un impero 3D
14.10-16.50-19.50-22.25
300 - L’alba di un impero
14.50-17.25-20.00-22.45

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
47 Ronin 17.10
47 Ronin 3D 19.50-22.45
Mr. Peabody & Sherman
17.00
Need for Speed 3D 19.45-
22.40
300 - L’alba di un impero 3D
17.00-19.45-22.30
Mr. Peabody & Sherman 3D
22.45
Mr. Peabody & Sherman
20.10
Allacciate le cinture 17.30-
20.00-22.30
Tarzan 17.10
12 anni schiavo 19.30-22.20
La bella e la bestia 17.00-
19.40-22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Mr. Peabody & Sherman
17.40-20.00
Allacciate le cinture 17.30-
20.00-22.30
300 - L’alba di un impero
17.20
Tarzan 17.20
La bella e la bestia 17.10-
19.50-22.30
Lei 17.10-19.50-22.35
47 Ronin 17.10
Mr. Peabody & Sherman
17.10
300 - L’alba di un impero 3D
19.55-22.30
Need for Speed 3D 19.50-
22.40
47 Ronin 3D 19.50-22.25
Mr. Peabody & Sherman 3D
22.20
12 anni schiavo 19.40
Sotto una buona stella 22.30
Una donna per amica 20.00-
22.35

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
The Lego movie 17.50
Lei 17.45-20.50
Supercondriaco 17.40-20.10-
22.35
Tarzan 17.35
300 - L’alba di un impero
17.30-20.30-22.50
Mr. Peabody & Sherman
17.20-20.05-22.25
Need for Speed 17.15-20.00-
22.45
Allacciate le cinture 17.10-
19.50
47 Ronin 17.05-19.50-22.30
12 anni schiavo 17.00-21.00
Una donna per amica 22.20
Maldamore 21.10
La bella e la bestia 20.15-
22.40

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
47 Ronin 3D 19.00-21.30

Need for Speed 19.00-21.30
300 - L’alba di un impero
19.00-21.30
Mr. Peabody & Sherman
19.00-21.30
Allacciate le cinture 19.00-
21.30
Supercondriaco 19.00-21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Need for Speed 20.00-22.30
12 anni schiavo 22.10
Mr. Peabody & Sherman
20.05
47 Ronin 19.50-22.15
300 - L’alba di un impero
20.20-22.40
Allacciate le cinture 20.10
Supercondriaco 22.20

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
The Lego movie 17.50
Maldamore 17.30-20.00-22.30
Una donna per amica 17.30-
20.30-22.40
Saving Mr. Banks 17.30-20.00
Need for Speed 17.15-20.10-
22.50
300 - L’alba di un impero
17.00-19.15-21.30
Tarzan 17.00-19.15
Supercondriaco 16.50-19.15-
21.30
La mossa del pinguino 16.30-
18.30
La bella e la bestia 16.30-
18.50-21.20
47 Ronin 16.30-18.50
Mr. Peabody & Sherman
16.30-18.30
Sotto una buona stella 20.20-
22.30
Prossima fermata: Fruitvale
Station 20.30-22.30
Allacciate le cinture 18.30-
21.00
47 Ronin 3D 21.10
Monuments men 21.15
Snowpiercer 22.45
300 - L’alba di un impero 3D
22.30
Mr. Peabody & Sherman 3D
20.30
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17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
19.00Dichiarazioni di voto fi-

nale sul decreto delle
missioni internazionali 

20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
21.55Hawaii Five-0 Telefilm

21.10
Fiction: DON MATTEO 9. Il
capitano è accusato di ag-
gressione nei confronti di
un minore, colpevole di
una rapina. Don Matteo e
Cecchini cercano di aiutarlo

21.10
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Deeks e Sam vengono
tratti in salvo dai loro tor-
turatori. Intanto, il team
finalmente rintraccia le te-
state atomichee

15.10Ciclismo: Tirreno-Adria-
tico 

16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.00Gazebo Attualità

21.05
Film: ONE DAY. Dexter ed
Emma si sono incontrati
per la prima volta durante
la laurea, nel 1988, e pro-
mettono di rivedersi lo
stesso giorno tutti gli anni

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscina la notizina 
23.00Europa League Speciale

21.00
Sport: JUVENTUS-FIORENTI-
NA. Europa League. In diret-
ta dallo Juventus Stadium di
Torino, un “derby” tutto ita-
liano nella sfida tra i bianco-
neri di Conte e i viola

15.00Big Bang theory Tf
15.50Due uomini e mezzo Tf
16.35E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
17.25Nikita Telefilm
18.00Grande Fratello - Live 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine Tf
0.35 L’esorciccio Film

21.10
Attualità: MISTERO. Gli inve-
stigatori dell’ignoto torna-
no a occuparsi di leggende
popolari ed esperimenti
scientifici, fenomeni para-
normali e antiche civiltà

RETE 4

12.55La signora in giallo Tf
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 Tf
16.35Grand hotel Excelsior

Film
18.55Tg4 - Telegiornale
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.10Chase Telefilm

21.15
Film: TODAY YOU DIE. Un
ladro vorrebbe smettere di
esercitare la propria pro-
fessione, ma durante l’ulti-
ma rapina qualcosa va
storto e viene arrestato

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Cinema 1  La
migliore offerta FILM

Sky Hits  Biancaneve FILM

23.05Sky Passion  La lettera
d’amore FILM

Sky Hits  Beverly Hills
Cop - Un piedipiatti a
Beverly Hills FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  La mia vita
è uno zoo FILM

Sky Passion  Come lo
sai FILM

Sky Max  Nemico pub-
blico FILM

22.55Joi Shameless TELEFILM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

23.45Mya Parenthood TF

Premium Action
Grimm TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Suits TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series TF

SATELLITE

17.50Teen Cribs
18.20Ginnaste - Vite Parallele
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.10Romeo + Giulietta di Wil-

liam Shakespeare Film
23.10Ragazze: Istruzioni per

l’uso

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.40Il commissario Cordier Tf
18.10L’ispettore Barnaby Tf
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico Att.
0.00 Tg La7 Night Desk Att.

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
23.30Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. La presenta la parte lesa

7. Vecchia imposta sugli

immobili (sigla) 12. Non

l'ha fissa il girovago 14.

Precede il decimo 15. Ini-

ziali di Boito 17. Zingaro

ungherese 19. Fiume del

Tirolo 20. Denominazio-

ne di Origine Controllata

22. La capitale inglese 24.

Si sdoppia nel subco-

sciente 25. Dispotico capo

arabo 27. Avanzi, residui

29. Città della Francia 31.

Arrossamento epidermico

33. È meno di poco 35.

Thomas Alva, famoso in-

ventore 36. Natante della

laguna di Venezia 38. Lo

sono le pecore 39. Sfugge

al distratto 41. Delfino di

fiume 42. Iniziali della Cuc-

carini 44. Comune palmi-

pede 46. Occidentale

(abbr.) 47. I fiori detti gi-

cheri 49. Wanda delle vec-

chia rivista 51. In piazza e

in strada 52. Incursione

aerea 54. Verso della poe-

sia greca e latina 56. Una

cantautrice, polistrumen-

tista italiana 57. Schivare

abilmente.

Verticali 

1. Torneo con quattro so-

cietà sportive 2. Sede in

centro 3. L'Ortolani musi-

cista 4. Il pittore Nolde 5.

Ragione filosofica 6. Hanno

la buccia dorata 8. A metà

dell'anno 9. Tu e lui 10. I na-

zionali... suonati 11. Affet-

to da una fissazione unica

13. Il contrario di venire 16.

Terme in provincia di Bre-

scia 18. Bruttissimo 21. An-

tica città africana 23. Alacri,

solerti 26. La compianta

Mondaini della TV 28. Un

concittadino di Pergolesi

30. Uccello dal piumaggio

macchiettato di bianco 32.

L'attrice Vitti 34. L'amore di

Abelardo 37. Una regione

polare 40. Il Flynn del ci-

nema 43. Era un circolo di

ricreazione per lavoratori

(sigla) 45. Popolazione di

pelle bianca delle isole Cu-

rili 48. La metà di VI 50. So-

stituì il Sifar (sigla) 53. Sie-

gel regista americano

(iniz.) 55. I limiti dell'oriz-

zonte. 

Parole crociate

Soluzione
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