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Il costo e i numeri di un’emergenza
+823% L’aumento di migranti verso l’Italia

nei primi 4 mesi del 2014

Da gennaio ad aprile sono giunti

Gli arrivi negli ultimi anni

I costi

Da dove arrivano

45 € al giorno
la spesa per ogni immigrato
tra soccorso e mantenimento

La maggior 
parte da paesi
in crisi 
e da guerre 
sanguinarie 

Siria
Eritrea
Somalia
Nigeria

Mali
Afghanistan
Libia
Tunisia

1.300.000.000 €
spesi dal 2005 
dal governo italiano 
per il contrasto 
all’immigrazione 
clandestina

25.650
migranti in Sicilia

660
in Puglia e Calabria

25
mig

2011 2012 2013 2014

63.000

13.000
43.000

26.000*

*(solo nei primi 4 mesi dell'anno)

800.000
Le persone che
potrebbero
giungere dalle
coste dell’Africa

16.000
I posti disponibili
nelle strutture
abilitate in Italia

55 milioni di €
(solo per i Cie)
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Più buio di mezzanotte
14.50-16.45-18.35-20.20
La sedia della felicità 22.30
Locke 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.00-
17.20-19.50-22.15
Ninotcka 17.50
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 15.15-20.20-
22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
WA! Japan Film Festival a
Milano 13.30-16.00-18.00-
20.00-20.30
La vita è facile ad occhi
chiusi 20.00-21.30
The english teacher 17.50
Tracks - Attraverso il deserto
15.00
The German doctor 13.00-
15.40-17.50-19.40
Il treno va a Mosca 13.00
Nymphomaniac - Volume 2
22.10
Felice chi è diverso 17.50
ABCinema il
multiculturalismo 14.45
La sedia della felicità 20.00
Nymphomaniac - Volume 1
22.00
Grand Budapest Hotel 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Solo gli amanti
sopravvivono 15.00-17.10-
19.20-21.30
Grace di Monaco 15.00-17.10-
19.20-21.30
Grand Budapest Hotel 15.00-
17.00-21.30
Principessa Mononoke 19.00

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Philomena 17.00-21.00
Ida 15.20-19.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Locke 15.15-17.00-18.45-
20.30-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Padre vostro 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Song ‘e Napule 15.00-17.30-
20.00-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
La mafia uccide solo d’estate
17.30-19.30-21.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Grace di Monaco 15.30-17.50-
20.20-22.30
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 15.30-17.50-
20.10-22.30
Godzilla 15.00-17.30-20.00-
22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Grace di Monaco 15.00-17.10-
19.20-21.30
Grand Budapest Hotel 15.15-
17.15-19.30-21.30
Principessa Mononoke 15.30-
19.00
Gigolò per caso 21.30
The Amazing Spider-Man 2
15.00-17.35
Ida 20.10
Nymphomaniac - Volume 2
21.40

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Non dico altro 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.30-22.30
Solo gli amanti
sopravvivono 15.00-17.30-
20.00-22.30

Il venditore di medicine
17.50-22.30
La sedia della felicità 15.30-
20.20

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Grace di Monaco 16.10-18.15-
20.15-22.30
Godzilla 15.15-17.40-20.05-
22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Storia di una ladra di libri
12.40-15.00-17.30-20.00-
22.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Godzilla 13.20-16.10-19.25-
22.10
Grace di Monaco 12.40-15.10-
17.40-20.00-22.20
Godzilla 3D 12.20-15.10-
18.10-21.10
Ghost Movie 2 12.30-14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Nut Job 12.40-14.40-16.40
The Amazing Spider-Man 2
19.05-22.10
Amore oggi 12.00-14.10-
16.20-18.30-20.40-22.50
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 12.20-14.45-
17.15-19.45-22.15
Principessa Mononoke 12.40-
15.40-18.40-21.40
Brick Mansions 13.30-15.40-
18.00-20.10-22.25
La stirpe del male 22.10
Gigolò per caso 20.10

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
The Amazing Spider-Man 2
17.30
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 15.00-20.00
The Amazing Spider-Man 2
3D 22.30
Grand Budapest Hotel 14.45-
16.45-18.40-20.35-22.30

Godzilla 3D 17.30-22.30
Godzilla 15.00-20.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Cineforum

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Grace di Monaco 15.00-17.30-
20.10-22.30
Godzilla 15.00-17.30-20.00-
22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.30-20.20-22.30
Gigolò per caso 15.00-17.30-
20.20-22.30
The Amazing Spider-Man 2
15.00-17.30-20.00-22.30
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 17.50-22.30
Marina 15.30-20.10

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Siblings are forever 17.00
Janapar: Love on a bike 19.00
Beyond the edge 21.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Grand Budapest Hotel 14.30-
17.15-20.00-22.25
Godzilla 14.00-17.00-20.00-
22.50
Godzilla 3D 15.20-18.30-21.30
Godzilla 16.15-19.25-22.20
Un fidanzato per mia moglie
14.35-17.10-20.00-22.35
Rio 2: Missione Amazzonia
14.45-17.10
La stirpe del male 22.40
Non-stop 20.00
The Amazing Spider-Man 2
17.00
Gigolò per caso 14.25-22.10
Locke 20.00
Brick Mansions 15.00-17.30-
20.00-22.30
Solo gli amanti
sopravvivono 14.00-16.50-
19.55-22.45
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 14.15-17.00-
19.50-22.35
Parker 14.10-17.00-19.45-
22.40
Nut Job 15.00-17.40

Transcendence 20.00-22.45
Violetta - Backstage Pass
15.15-17.30
The english teacher 19.50
The Amazing Spider-Man 2
22.05
Sex - Una commedia
sentimentalmente scorretta
17.10
Noah 14.05-19.30-22.35
The Amazing Spider-Man 2
16.30-19.30-22.35
Ghost Movie 2 15.10-17.40-
20.05-22.30
Grace di Monaco 14.40-17.20-
20.05-22.40
Non dico altro 15.10-17.30-
20.00-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
The Amazing Spider-Man 2
18.15-21.30
Nut Job 17.00
Godzilla 3D 19.20-22.15
Godzilla 17.00-19.50-22.40
Grace di Monaco 17.10-19.40-
22.15
Un fidanzato per mia moglie
17.10-19.50-22.10
Ghost Movie 2 17.30-19.50-
22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
17.15
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 19.50-22.30
Brick Mansions 17.10-20.00-
22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Un fidanzato per mia moglie
17.30-19.50-22.20
Godzilla 3D 17.20
Rio 2: Missione Amazzonia
17.20
Grace di Monaco 17.20-19.50-
22.15
Brick Mansions 17.15-22.40
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 17.10
Ghost Movie 2 17.10-20.00-
22.30
Nut Job 17.00
Godzilla 17.00-19.50-22.35
The Amazing Spider-Man 2
17.00

The Amazing Spider-Man 2
22.20
Brick Mansions 20.10
The Amazing Spider-Man 2
19.30
Parker 19.50-22.30
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 20.10-22.40
Transcendence 19.50-22.30
Godzilla 3D 19.20-22.10

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 17.50-21.10
Grace di Monaco 17.40-20.05-
22.20
Ghost Movie 2 17.35-20.10-
22.40
Brick Mansions 17.30-20.20
Noah 17.25
Rio 2: Missione Amazzonia
17.20
Solo gli amanti
sopravvivono 17.15-19.55-
22.30
Godzilla 17.10-20.00-21.20
Nut Job 17.05
The Amazing Spider-Man 2
17.00-19.50-22.15
Godzilla 3D 18.20-22.50
Un fidanzato per mia moglie
20.25-22.35
Fino a prova contraria -
Devil’s Knot 22.45
Parker 20.15
Transcendence 22.25

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Godzilla 3D 20.30
Godzilla 19.00-21.30
The Amazing Spider-Man 2
18.50-21.30
Ghost Movie 2 19.20-21.30
Grace di Monaco 19.10-21.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 19.00
Parker 21.30
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14.00Detto Fatto Attualità
16.15The good wife Telefilm
17.05Elezioni Europee 2014 -

Tavola rotonda 
17.55Tg2 Flash Lis Notiziario
18.00Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Elezioni Europee 2014 -

Intervista 

21.15
Fiction: UN MEDICO IN FA-
MIGLIA 9. Lorenzo decide di
dare un’ultima possibilità al
rapporto con Sara. Enrica e
Libero, intanto, tentano di
evitare la sua partenza

21.10
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. La squadra sta
indagando su un omicidio
che potrebbe essere colle-
gato a un possibile attacco
terroristico a un treno

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia 
18.05Aspettando Geo 
18.15Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.10Quel gran pezzo

dell’Italia Attualità

21.05
Film: APPALOOSA. Fine Ot-
tocento. Due uomini ven-
gono assunti per
proteggere una cittadina
del New Mexico da un te-
mibile ranchero

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.05Grande Fratello - Live 
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 
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità

21.10
Varietà: AMMUTTA MUDDI-
CA. La seconda di tre serate
in compagnia dello spetta-
colo che Aldo, Giovanni e
Giacomo hanno portato in
giro per i teatri d’Italia

13.40Grande Fratello - Live 
14.10I Simpson 
14.35Vecchi bastardi Varietà
15.25What’s my destiny Dra-

gon Ball Cartoni animati
15.50Urban Wild Attualità
16.45Big Bang Theory Sitcom
17.40Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
0.00 Chiambretti supermar-

ket Varietà

21.10
Documentari: WILD - OL-
TRENATURA. Stasera Fiam-
metta Cicogna ci porterà a
conoscere il campione del
chilometro lanciato sugli
sci Simone Origone

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Oceano rosso Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.20Cobra Film  (pol., 1986) 

21.15
Film: THE PATRIOT. Un grup-
po armato di ispirazione na-
zista non esita a contaminare,
in nome della propria ideo-
logia, una regione del Mon-
tana con un virus mortale

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  The Words
FILM

Sky Max  Il caso
Thomas Crawford FILM

21.10Sky Hits  La fredda luce
del giorno FILM

Sky Cinema 1  Scary
Movie 5 FILM

22.40Sky Cinema 1  Kill Bill -
Volume 1 FILM

22.45Sky Family  L’ultimo
dominatore dell’aria
FILM

18.55Sky Max  Looper - In
fuga dal passato FILM

19.05Sky Hits  The Mexican -
Amore senza la sicura FILM

19.10Sky Passion  Il club di
Jane Austen FILM

19.15Sky Cinema 1
Ultimatum alla Terra
FILM

19.30Sky Family  Zampa 2 - I
cuccioli di Natale FILM

21.00Sky Family  Le 5 leg-
gende FILM

19.35Joi Duro a Morire
TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.00Premium Action Nikita
TELEFILM

22.05Joi Shameless TELEFILM

Mya Dracula TELEFILM

17.40Joi Shit! My Dad Says
SITCOM

18.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

18.40Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.15Joi Mike & Molly SITCOM

19.20Premium Action The
Shield TELEFILM

SATELLITE

13.20Friendzone: Amici o Fi-
danzati?

14.15Scrubs
15.10New Girl
16.00Catfish: False Identita’
16.50Teen Mom 2
17.5016 Anni e Incinta
18.50Vieni a Vivere dai Miei
20.15New Girl
21.10Prima del tramonto Film
22.40Il Testimone
0.50 Are You The One? Un

Esperimento D’Amore

MTV

11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.40Il commissario Cordier

Telefilm
18.10L’Ispettore Barnaby

Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Announo Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk

LA7

6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
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
21.10Carosello Reloaded 
23.20Canzone Elisa - L’anima

vola Musicale

���������	�
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Ariete 21/3–20/4.

Questo è il periodo me-

no opportuno per chiedere

piaceri ad amici o parenti.

Il desiderio di avere una

propria autonomia è sem-

pre più forte. Non ingab-

biate il vostro innato

spirito avventuroso.

Toro 21/4–21/5. 

Novità in amore, soprat-

tutto per chi sta cercando

l’anima gemella. Per i sin-

gle potrebbe essere la vol-

ta buona. Se c’è qualcuno

che vi piace fate il primo

passo e non siate timidi.

Tutto andrà per il meglio!

Gemelli 22/5–21/6.

Se siete in conflitto con

il vostro partner correte

subito a chiarire i malinte-

si. Ultimamente siete intol-

leranti e irremovibili, ma

tornare sulle proprie posi-

zioni è sinonimo di forza.

Insomma coraggio! 

Cancro 22/6–22/7. 

Il lavoro vi assorbirà tal-

mente tanto da arrivare a

trascurare le persone a voi

vicine. Avete molte cose da

fare e poco tempo per far-

le, ma se non vi rilassate

rischiate di non essere luci-

di. In arrivo un amore... 

Leone 23/7–22/8. 

Una piccola dieta disin-

tossicante è proprio quello

che ci vuole per sentirsi

meglio. Se poi riusciste an-

che a fare un po’ di sport

sarebbe perfetto. Basta

con la pigrizia, il vostro

corpo vi ringrazierà.

Vergine 23/8–22/9. 

Sul fronte affettivo, siete

in una situazione stabile,

quasi in una botte di ferro.

Potete tirare un sospiro di

sollievo e godervi con il

partner l’arrivo del prossi-

mo week end. Organizzate

una gita fuori porta.

Bilancia 23/9–22/10. 

Un po’ di malinconia,

ma soprattutto svogliatez-

za, non vi permettono di

fare quello che avete in

mente. Potete forzarvi op-

pure rimandare i vostri im-

pegni a domani e prendere

un giorno di riposo. 

Scorpione 23/10–22/11.

Se la pazienza non è il

vostro forte cercate di abi-

tuarvi alla tolleranza e

ascoltate di più chi vi sta

intorno. Abituatevi a

guardare le cose sotto va-

ri aspetti e punti di vista,

vi aiuterà!

Sagittario 23/11–21/12. 

Concentrate la vostra

energia nella professione,

apportando tutti gli oppor-

tuni cambiamenti che ave-

te in mente. I risultati non

tarderanno ad arrivare. Un

pizzico di coraggio in più

potrebbe aiutarvi.

Capricorno 22/12–20/1.

Siete confusi e non sa-

pete se state facendo le co-

se nella maniera giusta. A

breve capirete che tutto

sta andando proprio come

desiderate. Non siate fret-

tolosi riguardo una contor-

ta situazione affettiva. 

Acquario 21/1–18/2.

È arrivato il momento di

chiarire una questione im-

portante con una persona

cara. Avete ragione, ma un

passo indietro potrebbe

farvi recuperare un rappor-

to che va avanti da anni e

che non volete chiudere.

Pesci 19/2–20/3.

Voi e il vostro partner

desiderate le stesse cose. E

allora perché non fate al-

tro che litigare? Deponete

l’ascia di guerra ed entrate

nell’ottica che se ci si ascol-

ta di più nessun problema

è così insormontabile.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

12°

13°

Max. Min.

21°

23°

23°

L’uomo del tempo

Alessio  Grosso
www.meteolive.it

Temporali al sud e in Adriatico
Il nostro Paese è sempre interessato da un flusso di correnti piuttosto fredde per
la stagione, che coinvolgono maggiormente le regioni del medio Adriatico e
quelle meridionali, dove anche oggi provocheranno annuvolamenti associati a
rovesci o temporali. Il resto d'Italia rimane sottovento e fruisce di condizioni più
soleggiate, ma pur sempre ventose. Situazione simile anche per venerdì, quan-
do anzi i temporali sul meridione potranno essere anche più intensi e le tempe-
rature accusare su quelle zone un ulteriore calo. Fine settimana con schiarite
ovunque e rialzo termico, ma ancora con qualche temporale in Appennino.
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