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Pagamenti: che cosa cambia
DA OGGI

CATEGORIE COINVOLTE

Scatta l'obbligo di accettare
pagamenti tramite Pos per spese
superiori ai 30 euro

Commercianti, artigiani,
imprese, studi professionali

LE SPESE PER GLI ESERCENTI

Costo
installazione
Pos da tavolo

115 euro
Canone
mensile
per noleggio

24 euro
Commissione
sul transito

2,19%

IN CASO
DI INADEMPIENZA

Attualmente il decreto
non prevede alcuna multa.

Si ipotizza in futuro
l'introduzione di sanzioni
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Il programma di oggi e domani

Stadio: Nacional
(Brasilia)

Ottavi di finale

Nigeria

Ore 18.00
Sky Mondiale 1

Francia

Algeria

Ore 22.00
Sky Mondiale 1, 
Rai 1 

Germania

Svizzera

Ore 18.00
Sky Mondiale 1

Argentina

Usa

Ore 22.00
Sky Mondiale 1
e Rai Uno

Belgio

Stadio: Beira-Rio 
(Porto Alegre)

Ottavi di finale

Stadio: Arena de Sao
Paulo (Sao Paulo)

Ottavi di finale

Stadio: Arena Fonte
Nova (Salvador)

Ottavi di finale
OGGI DOMANI

,!*�� ! '%-! �� '�$�&� '-�'  $ -*�� -���!
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 E...state con costume 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30The good wife Telefilm
17.00Dribbling Mondiale
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.55La fontana dell’amore

Film  (comm., 2010) 

21.30
Sport: GERMANIA-ALGERIA.
Mondiale 2014. Ottavi di fi-
nale. All’Estadio Beira-Rio di
Porto Alegre la nazionale te-
desca di Joaquim Loew scen-
de in campo contro l’Algeria

21.10
Film: LE MIE GROSSE GRAS-
SE VACANZE GRECHE. Geor-
gia è una guida turistica.
Durante un viaggio, si ritro-
va in Grecia con un gruppo
di turisti strampalati

15.00Terra nostra 2 TN
16.00Relazione annuale

dell’autorità garante
della concorrenza del
mercato 

16.50Il ragazzo dal kimono
d’oro 6 Film 

18.10Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.15Tg Regione Notiziario

21.05
Attualità: SCONOSCIUTI
COLLECTION. Il program-
ma che ha raccontato le
storie degli italiani conqui-
sta la prima serata. Condu-
ce Giulio Scarpati

9.05 Un roditore per amico
Film-tv

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Cuore ribelle Telenovela
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Le tre rose di Eva 2 Fiction
17.00La scelta del cuore Film-tv
19.00Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint
23.45Amelia Film 

21.10
Film: CHARLOTTE GRAY.
Charlotte, una giovane
donna di origini scozzesi,
vive a Londra mentre la Se-
conda guerra mondiale è
in pieno svolgimento

9.30 Deadly 60 Documentari
10.45Natural Born Hunters Doc.
11.25Human prey Doc.
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
23.15La casa degli Assi - Wee-

kly Reality show

21.10
Film: CATWOMAN. Timida
e sensibile, Patience
Philips (Halle Berry), viene
trasformata in Catwoman.
Ma dovrà decidere come
usare i suoi nuovi poteri

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
16.45Il comandante Florent

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.50Parla con lei Film  

21.15
Film: C’È POST@ PER TE. Lui
(megalibraio) e lei (piccola
negoziante) sono rivali nel
lavoro e mal si sopportano.
Ma  si innamorano, incon-
sapevolmente, via internet

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Blindato FILM

21.10Sky Hits  Prometheus
FILM

Sky Cinema 1  Turbo FILM

22.25Sky Family
Supercuccioli - I veri
supereroi FILM

22.35Sky Max  La regola del
silenzio - The Company
You Keep FILM

22.50Sky Cinema 1
Welcome to the Punch
- Nemici di sangue FILM

19.15Sky Cinema 1  The
Factory - Lotta contro il
tempo FILM

Sky Max  Redbelt FILM

19.20Sky Hits  Il dubbio FILM

Sky Family  Io, lei e i
suoi bambini FILM

Sky Passion  Il bambino
con il pigiama a righe FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Passion  Dance
with Me FILM

Supernatural TELEFILM

22.05Mya Mercy TELEFILM

22.50Premium Action
Revolution TELEFILM

22.55Joi Big Bang Theory
SITCOM

22.58Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.40Joi Mike & Molly SITCOM

23.50Mya Gossip Girl TELEFILM

0.05 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

19.30Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

19.35Joi Suits TELEFILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Psych TELEFILM

Mya Parenthood TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Premium Action

SATELLITE

16.00Scrubs Varietà
16.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.5016 Anni e Incinta 
18.50Plain Jane: La Nuova Me 
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Are You The One? Un

Esperimento D’Amore 
22.00House Of Food - Princi-

pianti in Cucina Varietà
23.00Beauty School Varietà

MTV

9.45 Coffee Break Attualità
11.00Otto e Mezzo Attualità
11.40L’aria che tira - Il diario 
13.30Tg La7 Notiziario 
14.20Tg La7 Cronache
14.40Starsky & Hutch Telefilm
16.40Il commissario Cordier TF
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In onda Attualità
21.10Anatomia di un omici-

dio Film (dramm., 1959)
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.30Don Matteo 3 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Un medico in famiglia 8 
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.10Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Diario Mondiale 
0.05 Notti Mondiali 
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Ariete 21/3–20/4.

Proposte temerarie da

qualcuno che non ha affat-

to a cuore il vostro interes-

se. Fate attenzione e siate

prudenti. Come diceva il

grande saggio fidarsi è be-

ne ma non fidarsi, ora più

che mai, è meglio... 

Toro 21/4–21/5. 

Piccole divergenze in fa-

miglia e sul luogo di lavoro

saranno risolte con un po’

di buonsenso. Anche se le

vostre qualità non si pos-

sono negare, non amate

metterle in mostra, ma co-

sì sbagliate...

Gemelli 22/5–21/6.

Nessun avvenimento im-

portante o di rilievo. Sod-

disfazioni in mattinata.

Favoriti eventuali

chiarimenti da farsi sul la-

voro o in famiglia. Non

portate rancore verso nes-

suno e starete bene.

Cancro 22/6–22/7. 

Dedicate del tempo a

voi stessi. Vi state trascu-

rando troppo e state per-

dendo di vista i vostri

obiettivi primari. Fate il

punto della situazione ma

sbloccate questa stasi che

non vi fa stare bene.

Leone 23/7–22/8. 

Il vostro modo di fare

talvolta lascia sconcertate

le persone che vi circonda-

no, in particolare i vostri

amici. Oggi è uno di quei

giorni in cui sono più per-

plessi del solito. Ma tanto

voi non cambierete mai...

Vergine 23/8–22/9. 

Piccoli problemi per

quanto riguarda l’amore.

Qualche nuvola

all’orizzonte metterà in cri-

si anche i rapporti più col-

laudati. Parlate con la

persona che vi sta a cuore

e chiarite ogni malinteso.

Bilancia 23/9–22/10. 

Momento luminoso e

ricco di tantissime soddi-

sfazioni. Dall’amore al la-

voro tutto procede a

gonfie vele. Anche la fortu-

na gira dalla vostra parte.

Provate a giocare... mi rac-

comando senza esagerare.

Scorpione 23/10–22/11.

Giornata complessa. Po-

trebbero nascere complica-

zioni sul lavoro ed

originarsi situazioni con-

flittuali con i vostri supe-

riori. Siete così convinti di

avere ragione? Urge

esame di coscienza.

Sagittario 23/11–21/12. 

Situazione complicata

con il partner. Evitate ogni

discussione. Per i single in-

vece buone nuove e

ottime possibilità in arrivo.

Basta entrare nell’ottica

giusta e vedrete che presto

non sarete più soli.

Capricorno 22/12–20/1.

In questo periodo il

mondo sembra avercela

con voi. Cercate di restare

calmi e di non attaccarvi a

tutto per poi poter dire

che siete sfortunati. Que-

sta situazione passerà pre-

sto e voi sarete più forti.

Acquario 21/1–18/2.

Non abbiate paura di af-

frontare alcuni argomenti

delicati con il vostro

partner o con chi per voi è

importante. Certi

chiarimenti sono necessari

ed è meglio parlarne subi-

to. Eviterete discussioni. 

Pesci 19/2–20/3.

Oggi fuggite da tutte le

situazioni che potrebbero

mettervi in condizione di

litigare o di discutere inu-

tilmente. Soprattutto con il

partner, particolarmente

polemico, sarà necessaria

diplomazia e astuzia.

Nord ancora vulnerabile
Ampie schiarite oggi al nord, dopo il
passaggio del fronte freddo che an-
cora per qualche ora insisterà sulle re-
gioni centrali recando brevi tempo-
rali, per poi allontanarsi velocemen-
te verso i Balcani. Moderate corren-
ti di Maestrale allenteranno la mor-
sa del caldo anche al sud. Da marte-
dì a venerdì di nuovo tempo instabile
al settentrione con temporali e locali
nubifragi, tempo migliore sul resto
del Paese, salvo lieve tendenza a

temporali pomeridiani lungo la dor-
sale appenninica del centro; caldo in
graduale intensificazione al sud. Nel
fine settimana ruggito dell'antici-
clone africano ovunque con tanto
sole e caldo, probabilmente di breve
durata al nord, dove i temporali re-
steranno in agguato.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

15°

18°

Max. Min.

27°

24°

21°
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