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I numeri
del piano
di tagli di
Cottarelli
Obiettivo
spending review

La torta dei risparmi anno per anno

2014*
7 miliardi di € 18 miliardi di € 34 miliardi di €

2015 2016
7 miliardi di €7 18 miliardi di € 34 miliardi di €

Efficiamento diretto

Legenda

(appalti pubblici, immobili,
auto blu, consulenze,
stipendi dirigenti, corsi
di formazione)

2,2

2,2

0,2

0,4
2

Riorganizzazioni
(riforme province,
sinergie corpi polizia,
digitalizzazione,
spese P.A.)

Riduzione trasfer.
Inefficienti

(trasferimenti stato/imprese,
regioni/imprese, abusi
pensioni invalidità)

Costi politica
* (cifra inferiore se le misure vengono adottate in corso d’anno)

5,2

5

2,8

0,7
4,4

12,2

7,9

5,8

0,9
7,1

Spese
dei ministeri

(difesa, costi standard,
sanità, pensioni)
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L'estate non è ad un passo
L'anticiclone, aldilà di qualche nebbia mattutina su pianure e
coste, sta facendo credere che la primavera possa addirittura a
breve tramutarsi in estate. Queste belle e tiepide giornate, al
nord-ovest sin calde per il periodo, resteranno invece solo una
piacevole ed ingannevole parentesi. Dal fine settimana infatti tor-
nerà il maltempo e colpirà duramente il settentrione con piogge
anche abbondanti, un netto calo termico e il ritorno della neve
sino a quote medie sulle Alpi. Nubi e precipitazioni coinvolgeran-
no entro domenica anche le regioni centrali tirreniche, per poi
abbracciare tutto il Paese entro lunedì.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

10°

11°

Max. Min.

21°

20°

16°

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



350 gr di caserecce al farro, 1 barattolo di fagioli sottolio, Un mazzetto 
di rucola, 80 gr di prosciutto cotto a julienne, 1 cucchiaio di curcuma, 
2 cucchiai di pesto, 100 gr di pomodori al forno o secchi, 1 cucchiaino 
di Sale Ideale, Grana Padano q.b.

800 985 289
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.15-22.30
Ida 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Anni felici 15.30-17.50-20.00-
22.10
Lei 15.10-17.40-20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Noi 4 13.00-15.30-17.50-20.00-
22.00
Smetto quando voglio 17.40-
20.00-22.00
Dallas Buyers Club 13.00-
15.30
Lei 13.00-15.20-19.40-22.00
Ida 13.00-15.00-16.45-18.30-
20.10-22.00
Allacciate le cinture 13.00-
15.15-17.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Lei 15.00-17.20-19.20-21.40
Smetto quando voglio 15.00-
17.10-19.40-21.40
Allacciate le cinture 15.00-
17.10-21.40
12 anni schiavo 19.20

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Il capitale umano 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Saving Mr. Banks 15.00-
17.30-20.00-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Il violinista del diavolo
15.00-17.30-20.00-22.30
Tutta colpa di Freud 15.00-
17.30-20.00-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Mr. Peabody & Sherman
16.15-18.00
Tutta colpa di Freud 19.45-
22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.20-22.30
12 anni schiavo 14.45-17.20-
19.55-22.30
Non buttiamoci giù 15.30-
17.50-20.20-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.30-17.50
Snowpiercer 20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Lei 15.15-17.40-20.10-22.30
Supercondriaco 15.00-17.30-
20.00-22.30

Smetto quando voglio 15.00-
17.00-21.30
12 anni schiavo 19.00
Noi 4 15.15-17.20-20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
A proposito di Davis 15.15-
17.45-20.15-22.30
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30
Noi 4 15.30-17.50-20.20-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Amici come noi 15.30-18.25-
22.40
12 anni schiavo 20.10
Allacciate le cinture 17.45-
20.20-22.30
Mr. Peabody & Sherman
14.45-16.35

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Dallas Buyers Club 13.00-
15.20-17.40-20.00-22.15

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
300 - L’alba di un impero
12.30-15.00-17.20-19.45
300 - L’alba di un impero 3D
22.10
Allacciate le cinture 14.20-
16.50-19.20-21.50
Evento roadshow warner
11.45
Amici come noi 13.15-15.30-
17.45-20.00-22.15
Tarzan 12.40-15.00-17.20
Non buttiamoci giù 19.50-
22.00
Mr. Peabody & Sherman
12.25-14.45-17.05
Supercondriaco 19.20
12 anni schiavo 21.45
47 Ronin 14.00-16.45-19.25
47 Ronin 3D 22.05
Il ricatto 13.20-17.40-19.45
Non buttiamoci giù 15.30
La bella e la bestia 22.05
Need for Speed 14.00-16.45-
19.30-22.15
Lei 13.30-19.00-21.50
Lei 16.15
Non buttiamoci giù 20.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Non buttiamoci giù 17.45-
20.10-22.30
Mr. Peabody & Sherman
14.45-16.40-18.35
Il ricatto 20.35-22.30
47 Ronin 15.00-17.30
300 - L’alba di un impero
20.00-22.30

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

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Supercondriaco 15.00-17.30-
20.20-22.30
Saving Mr. Banks 17.30-
20.00-22.30

Mr. Peabody & Sherman
15.30
Non buttiamoci giù 15.00-
17.30-20.20-22.30
Allacciate le cinture 15.00-
17.30-20.20-22.30
Amici come noi 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il ricatto 15.30-17.50-20.10-
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
Tarzan 14.50-17.20
Sotto una buona stella 20.05-
22.35
300 - L’alba di un impero
14.50-17.25-20.00-22.45
Mr. Peabody & Sherman
14.40-17.10-19.40
Amici come noi 22.00
La bella e la bestia 14.45-
17.20-20.05-22.45
The Lego movie 14.30-17.00
300 - L’alba di un impero 3D
22.15
Monuments men 19.40
Mr. Peabody & Sherman
14.00-16.40
Maldamore 20.05-22.30
Noi 4 14.30-17.10-19.50-22.25
Non buttiamoci giù 14.40-
17.20-20.00-22.30
Lei 14.00-16.50-19.55-22.45
Snowpiercer 16.45-22.35
Una donna per amica 14.20-
20.10
Il ricatto 15.10-17.40-20.05-
22.40
Presto farà giorno 14.10-
17.00-19.40-22.15
Supercondriaco 14.45-17.35-
20.05-22.40
Allacciate le cinture 14.10-
17.00-20.05-22.40
12 anni schiavo 14.00-16.50-
19.45-22.40
Need for Speed 14.00-17.00-
19.50-22.45
Amici come noi 15.00-17.25-
20.00-22.30
47 Ronin 14.00-16.50-19.55-
22.45

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
300 - L’alba di un impero
17.15-20.00-22.45
Mr. Peabody & Sherman
17.00-19.45
Need for Speed 22.20
Amici come noi 17.30-20.00-
22.15
Need for Speed 17.00
Supercondriaco 20.00-22.45
Allacciate le cinture 17.25-
20.00
47 Ronin 22.35
La bella e la bestia 17.00
12 anni schiavo 19.40-22.35
Il ricatto 17.30-20.00-22.20
Non buttiamoci giù 17.15-
19.45-22.05

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960

Mr. Peabody & Sherman
17.30
Non buttiamoci giù 17.30-
20.00-22.20
Amici come noi 17.30-20.00-
22.20
Allacciate le cinture 17.30-
20.00-22.30
Il ricatto 17.25-20.10-22.40
300 - L’alba di un impero
17.20
Tarzan 17.20
47 Ronin 17.10
La bella e la bestia 17.10-
19.50-22.30
Need for Speed 17.00-19.50
300 - L’alba di un impero
20.00-22.30
Una donna per amica 20.00-
22.35
47 Ronin 22.20
Mr. Peabody & Sherman
20.00
Supercondriaco 22.40
Need for Speed 22.35
Lei 19.50

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Noi 4 17.45-21.05
Amici come noi 17.45-20.10-
21.10-22.20
Non buttiamoci giù 17.35-
20.00-22.10
300 - L’alba di un impero
17.30-20.30-22.50
La bella e la bestia 17.25
47 Ronin 17.20-22.45

Mr. Peabody & Sherman
17.15
Need for Speed 17.10-19.55-
22.40
Lei 17.05-19.50
12 anni schiavo 17.00-21.00
Il ricatto 20.20-22.25
Allacciate le cinture 22.35
Supercondriaco 20.15

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
300 - L’alba di un impero
19.00-21.30
Non buttiamoci giù 19.00-
21.30
Il ricatto 19.00-21.30
Supercondriaco 21.30
Mr. Peabody & Sherman
19.00
Need for Speed 19.00-21.30
Amici come noi 19.00-21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
300 - L’alba di un impero
20.10-22.30
Mr. Peabody & Sherman
20.00
Non buttiamoci giù 21.00
47 Ronin 21.10
Need for Speed 22.20
Amici come noi 20.20-22.25

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Una donna per amica 17.30-
20.30-22.40
Il ricatto 17.30-20.30-22.40
Maldamore 17.30-20.00-22.30
47 Ronin 3D 17.30-20.30-
22.45
Need for Speed 17.15-20.10-
22.50
300 - L’alba di un impero
17.00-19.15-21.30
Noi 4 17.00-19.20-21.30
Non buttiamoci giù 16.50-
19.15-21.30
Amici come noi 16.30-18.50-
21.15
La bella e la bestia 16.30-
18.50-21.20
Mr. Peabody & Sherman
16.30-18.30
Supercondriaco 18.15-21.00
Amici come noi 20.30-22.40
Allacciate le cinture 18.30-
21.00

PIEVE FISSIRAGA
CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Non buttiamoci giù 20.20-
22.35
Il ricatto 20.30-22.40
300 - L’alba di un impero
20.15-22.35
Need for Speed 20.00-22.45
47 Ronin 22.45
Mr. Peabody & Sherman
20.10
Amici come noi 20.30-22.40
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13.30 Tg 2 Costume e Società 
13.50 Medicina 33 Attualità
14.00 Detto Fatto Attualità
16.15 Cold Case Telefilm
17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg Sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Lol Serie
21.10 NCIS: Los Angeles TF
21.55 Hawaii Five-0 Telefilm
22.45 Blue Bloods Telefilm

14.00 Tg Regione. Meteo 
14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50 Tgr Leonardo Attualità
15.00 Tg3 Lis Notiziario
15.05 Tgr Piazza Affari 
15.10 Terra nostra Telenovela
16.00 Aspettando Geo 
16.40 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Sconosciuti Attualità
20.35 Un posto al sole SO
21.05 La strada della verità 
23.15 Gazebo Attualità

11.00 Forum Attualità
13.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
13.40 Beautiful Soap opera
14.05 Grande Fratello - Live 
14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.05 Grande Fratello - Live 
16.15 Il segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio cinque 
18.50 Avanti un altro!
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscina la notizina
21.05 Calcio: Napoli-Porto
23.00 Europa League Speciale

13.40 Grande Fratello - Live 
14.10 I Simpson 
14.35 Dragon Ball GT Cartoni 
15.00 Big Bang theory Telefilm
15.50 Due uomini e mezzo TF
16.35 E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
17.25 Nikita Telefilm
18.00 Grande Fratello - Live 
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 CSI Scena del crimine TF
21.10 Mistero Attualità
0.35 Shiver Film  (thriller,

2008) con Junio Valverde

RETE 4

10.40 Sai cosa mangi? 
10.50 Ricette all’italiana 
11.30 Tg 4 - Telegiornale 
12.00 Detective in corsia TF
12.55 La signora in giallo TF
14.00 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 My life Soap opera
16.50 La casa stregata Film 
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Il segreto Telenovela
20.30 Tempesta d’amore SO
21.15 Urban justice Film-tv
23.15 Chase Telefilm

LA7 LA7

14.00 Tg La7 Cronache 
14.40 Le strade di San Franci-

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

16.50 Teen Mom 2
17.50 Teen Cribs
18.20 Ginnaste - Vite Parallele
19.20 Scrubs
20.15 Modern Family
21.10 Dodgeball - Palle al Bal-

zo Film
23.00 Diario di Una Nerd Su-

perstar

MTV

6.00 Euronews News
6.10 Unomattina Caffè 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Verdetto finale Attualità
15.20 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
21.10 Don Matteo 9 Fiction
23.30 Porta a Porta Attualità
1.05 Tg 1 - Notte

DIG. TERRESTREMTV

21.10Sky Hits  Vicini del terzo
tipo FILM
Sky Cinema 1  Un
sapore di ruggine e
ossa FILM

22.30Sky Family
Frankenweenie FILM

22.55Sky Hits  Romanzo di
una strage FILM

19.15Sky Hits  The Raven FILM
19.30Sky Passion  Lovestruck:

The Musical FILM
19.35Sky Family  Oceani FILM
21.00Sky Family  La gang del

bosco FILM
Sky Passion  Burlesque
FILM
Sky Max  Hanna FILM

21.15Joi Suits TELEFILM
Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM
Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Mya Dracula TELEFILM
Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

18.50Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

18.55Joi Shit! My dad says
SITCOM

19.25Joi Psych TELEFILM
Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

20.25Premium Action Cult
TELEFILM

SATELLITE

Ariete 21/3–20/4.
Ottime occasioni per

quanto riguarda la vostra
situazione lavorativa. Siete
molto bravi in quello che
fate e finalmente qualcuno
se ne sta accorgendo. At-
tenzione alle finte
amicizia. 

Toro 21/4–21/5. 
Siete troppo ansiosi e

stressati. Cercate di
rilassarvi di più e dedicate
del tempo alla cura di voi
stessi. Una bella dieta di-
sintossicante e un po’ di
palestra potrebbero fare
proprio al caso vostro.

Gemelli 22/5–21/6.
Un amico ha bisogno di

voi. Aiutatelo in questo
momento difficile della
sua vita e vedrete che il be-
ne che fate vi tornerà
indietro. Piccole questioni
delicate da risolvere in fa-
miglia.

Cancro 22/6–22/7. 
Molti vi criticano e forse

hanno ragione. Invece di
arrabbiarvi e mettere il
muso cercate di sfruttare
al meglio quello che vi si
dice per crescere. Siate co-
struttivi. Non tutto il male
viene per nuocere. 

Leone 23/7–22/8. 
Siete un po’ troppo taci-

turni e il partner è parec-
chio stanco di questa
situazione. Una bella cena
romantica forse è quello
che ci vuole per riscaldare
gli animi. Ottime possibili-
tà sul lavoro.

Vergine 23/8–22/9. 
La vostra storia d’amore

sta finalmente prendendo
la piega giusta. Avete ac-
cantonato la troppa gelo-
sia che non vi permetteva
di essere lucidi. Godete di
questi bei momenti insie-
me al partner.

Bilancia 23/9–22/10. 
Qualcuno vuole crearvi

dei problemi a tutti i costi.
Siate lucidi e concentrati e
fuggite a gambe levate da
chi cerca di farvi innervosi-
re inutilmente. Risparmia-
te energie e vedrete che
tutto andrà per il meglio. 

Scorpione 23/10–22/11.
La persona che vi piace

da impazzire e che ammi-
rate moltissimo finalmen-
te vi ha concesso un
appuntamento. Siate voi
stessi e vedrete che riusci-
rete a fare un’ottima im-
pressione.

Sagittario 23/11–21/12. 
Attenzione alle voci che

stanno girando sul vostro
conto. Fare finta di niente,
in questo momento, non
è la cosa giusta. Non date
modo a nessuno di dipin-
gervi in maniera diversa
da quello che siete.

Capricorno 22/12–20/1.
Se ultimamente avete

dimostrato troppa insicu-
rezza, è proprio il caso di
recuperare. Le persone che
vi stanno intorno non sono
abituate a vedervi così.
Forza e coraggio! Tutto
torna a splendere.

Acquario 21/1–18/2.
Bilanci positivi sia in

amore che per la carriera.
Tutti vi stimano e vi voglio-
no bene, a dirla tutta aver-
vi tra i piedi è un vero
piacere. Aiuti inaspettati
da chi non credevate capa-
ce di tanto altruismo. 

Pesci 19/2–20/3.
Continuate a fare

progressi per quanto
riguarda la vostra situazio-
ne sentimentale. Con  mil-
le e più paroline dolci,
state riuscendo a far capire
al partner quello di cui
davvero avete bisogno.

Orizzontali 

1. Scrisse "La peste" 6.

Cartamodello 11. Lo ama

Tosca 13. Se le dà il vani-

toso 14. Il poeta della Vita

nuova 15. Sigla di Trapani

16. Il pari sulla schedina

17. E' anche detta cimite-

ro dei globuli rossi 18. Il

romanesco Patacca 19.

Fine settimana 20. La man-

zoniana Mondella 21. L'in-

sieme degli attori del film

22. Molto difficoltose 24.

Un recipiente dove far in-

vecchiare il vino 25. Il re-

gista di "La voglia matta"

26. Possono unire più gior-

ni festivi 27. Piccola sor-

gente 28. Una provincia

lombarda 30. Parte latera-

le del bacino 31. Il prota-

gonista dei Pagliacci 32.

Metà di otto 33. La madre

di Learco 34. Tiene fermo

il pezzo sul banco da fale-

gname 35. Spesso vale l'al-

tro 36. Le hanno coppe e

trofei 37. Dio del vino 38.

Vivacità 39. Consente di

evitare la permanenza nel-

la casa di cura 41. Le "tute

blu" 42. Avverso, nemico

Verticali 
1. Città francese con una ce-
lebre cinta muraria 2. As-
socia donatori di sangue
(sigla) 3. La West dello
shimmy 4. La città di Abra-
mo 5. Più che cattive 6. Iso-
la al largo del Circeo 7.
Vendita all'incanto 8. Ini-
ziali di Eliot 9. Prefisso ite-
rativo 10. Cornelio, storico
latino 11. Il primo omicida
12. Pianta ornamentale con
grandi fiori 15. Presta il
suo volto per la campa-
gna pubblicitaria 17. Bovi-
no che si munge 18. Jolly...
italiano 20. Il nome della
Brignone 21. Grande fiume
africano 23. Una polvere
usata in cosmesi 24. Tron-
fia superbia 26. Immerso in
meditazioni 27. Vi si cuoce

la polenta 28. Un veliero da

trasporto a due alberi 29. Il

Peter che è stato Lawrence

d'Arabia 31. Faceva coppia

con Renato 34. Un popolo

precolombiano 35. Colpi

involontari 37. Caffé 38.

Unità di informazione 39.

In fondo al piede 40. Una

sigla dopo la firma

Parole crociate

Soluzione




