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La salute "fragile" degli italiani

Fonte: Istat, indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari"

Dati riferiti al 2013

Ne soffrono 2,6 milioni
di persone 
Prevalenza doppia
tra le donne rispetto
agli uomini

4,4%
della
popolazione

Depressione

Cause principali

Patologie croniche

crisi
economica

perdita
del lavoro

 malattie decesso
di un familiare

Colpiscono
il 46,9%
della
popolazione

artrosi/artrite
allergie
emicrania

ipertensione 
arteriosa 17,1%

16,2%
13,7%

10,8%

Ne fa ricorso
il 14,8%

degli italiani 

Malattie in aumento
(rispetto al 2005)

Visite specialistiche

Tumori
maligni

Tiroidi

Alzheimer
e demenze
senili

+60%

+52%

+50%

nel 2005 11,9%
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Le meraviglie 15.30-17.50-20.15-
22.30
Un insolito naufrago
nell’inquieto mare d’Oriente
15.40-18.15-20.30-22.30
Quel che sapeva Maisie 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Jersey Boys 15.00-17.30-20.00-
22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 - tel.02780390
Mai così vicini 15.30-17.50-20.30-
22.30
La madre 15.30-17.50-20.30-22.30
In ordine di sparizione 15.30-
17.50-20.10-22.30
Synecdoche, New York 17.40-
20.00-22.30
Song ‘e Napule 15.30-20.15
Le Week-End 15.10-17.50-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Principessa Mononoke 17.00
Il capitale umano 21.30
Smetto quando voglio 19.45
La mafia uccide solo d’estate
17.00-21.30
La città incantata 19.10
Grand Budapest Hotel 17.00-21.30
Synecdoche, New York 19.15

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Tutto sua madre 15.40-18.20-
21.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
L’estate sta finendo 14.30-
16.30.18.30-20.30-22.30
Locke 14.30-16.30
La ricostruzione 18.30-20.30-
22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Mai così vicini 20.20-22.30
Philomena 20.20-22.30
Jersey Boys 19.55-22.30
Maleficent 20.10-22.30
Babysitting 20.30-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Jersey Boys 17.00-19.10-21.30

Maleficent 17.15-19.45
La mafia uccide solo d’estate 21.30
La città incantata 17.00-19.15
Smetto quando voglio 21.30
Grand Budapest Hotel 17.00-
19.45-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La gelosia 15.30-17.10-18.50-
20.30-22.30
Quel che sapeva Maisie 15.30-
17.50-20.20-22.30
Jersey Boys 14.45-17.20-19.55-22.30
Synecdoche, New York 15.00-
17.30-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Mai così vicini 17.45-20.10-22.30
Jersey Boys 17.30-20.00
Synecdoche, New York 22.00

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Racconti d’amore 16.15-18.10-
20.00-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Maleficent 14.30-17.00-19.30-
22.00
Tutte contro lui 14.30-17.00-
19.30-22.10
Mai così vicini 14.05-16.15-18.20-
20.30-22.40
Big Wedding 14.10-16.20-18.25-
20.30-22.35
Jersey Boys 15.00-18.20-21.30
Il magico mondo di Oz 14.00-
16.10
Le origini del male 18.20-20.30-
22.40
Gigolò per caso 14.10-16.20-
18.25-20.30-22.35
Babysitting 14.05-16.15-18.20-
20.30-22.40
Insieme per forza 14.30-17.10-
19.40-22.15
Mai così vicini 20.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Big Wedding 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Tutte contro lui 15.015-17.40-
20.05
Le origini del male 22.30
Mai così vicini 14.50-16.45-18.40-
20.35-22.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Maleficent 15.00-17.30-20.00-
22.30
Jersey Boys 15.00-17.30-20.00-
22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.50-22.30
Tutte contro lui 15.30-20.20
Big Wedding 15.30-17.30-20.20-
22.30
Mai così vicini 15.00-17.30-20.00-
22.30
Le origini del male 17.30-22.30
Babysitting 15.30-20.20

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Rapsodia in agosto 17.00
La fortezza nascosta 21.00
Any day now 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 18.25-21.40
Tutte contro lui 17.35-20.10-22.45
Le origini del male 17.25-20.05-
22.30
Mai così vicini 17.25-20.10-22.35
Insieme per forza 17.05-19.50-
22.40
Il magico mondo di Oz 17.15
3 days to kill 20.05-22.45
Tutta colpa di Freud 18.15-21.25
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.10-22.15
Goool! 17.25
Tutta colpa del vulcano 20.05-
22.25
Il capitale umano 17.15-19.50-
22.35
Big Wedding 17.30-20.05-22.20
Godzilla 17.00-19.50-22.35
Jersey Boys 16.55-19.45-22.40
1303 17.35-22.35
The best man holiday 19.50
Babysitting 17.35-20.10-22.35
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.00-19.40-22.20
Maleficent 17.10-19.45-22.15
Dallas Buyers Club 19.40
American Hustle - L’apparenza
inganna 22.25

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Le origini del male 20.10-22.40
Babysitting 19.45-22.15

Maleficent 21.00
Tutte contro lui 20.00-22.35
Tutta colpa di Freud 19.45-22.30
Mai così vicini 20.00-22.20
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.30-22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 22.10
Big Wedding 19.50

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
X-Men: Giorni di un futuro
passato 18.30-21.30
Maleficent 17.30-20.00-22.30
Le origini del male 17.30-20.00-
22.30
Babysitting 17.20-19.30-22.15
Mai così vicini 17.15-19.40-22.10
Tutte contro lui 17.10-19.45-22.20
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.10-20.00-22.30
Insieme per forza 17.10-19.50-
22.25
Il magico mondo di Oz 17.05
Big Wedding 19.45-22.10
Tutta colpa di Freud 19.30-22.15

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Synecdoche, New York 17.50-
21.00
Le origini del male 17.45-20.30-
22.40
Insieme per forza 17.40-19.55-
22.25
I croods 17.30
Maleficent 17.25-20.20-22.30
Mai così vicini 17.20-20.00-22.10
Babysitting 17.15-20.05-22.05
PER QUALCHE DOLLARO IN
PI&Ugrave; 17.10
Rio 2: Missione Amazzonia 17.00
Paranormal Stories 20.15-22.15
Big Wedding 20.10-22.20
Tutte contro lui 20.25-22.45
Jersey Boys 21.10
Il magico mondo di Oz 18.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) - tel.0396956516
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.50-22.30

Maleficent 20.00-22.30
Mai così vicini 20.00-22.30
Tutte contro lui 19.50-22.30
Big Wedding 20.00-22.30
Le origini del male 20.00-22.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
Maleficent 20.20
Le origini del male 20.30-22.30
Tutte contro lui 22.15
Mai così vicini 20.10-22.10
Babysitting 20.40-22.25

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Maleficent 19.30-21.30
Babysitting 18.30-20.30-22.30
Tutte contro lui 18.30-20.30-22.40
Muscle Shoals - Dove nascono le
leggende 22.40
3 days to kill 18.20-20.30
Mai così vicini 18.30-20.30-22.30
Paranormal Stories 22.30
Big Wedding 18.20-20.20
The best man holiday 18.40-
21.15
X-Men: Giorni di un futuro
passato 22.30
Come fare soldi vendendo droga
20.30
Goool! 18.20
Maleficent 3D 18.20-20.30-22.40
Le origini del male 18.30-20.40-
22.40
Jersey Boys 21.00
Il magico mondo di Oz 19.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.15-21.30
Insieme per forza 18.30-21.15

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 - tel.0371237012
Insieme per forza 21.10
Mai così vicini 21.00
Babysitting 21.15
Maleficent 21.00
Tutte contro lui 21.15
Le origini del male 21.15

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
X-Men: Giorni di un futuro
passato 18.30-21.30

Big Wedding 18.20-20.30-22.40
Mai così vicini 18.20-20.30-22.40
Le origini del male 18.20-20.30-
22.40
Babysitting 18.10-20.10-22.10
Maleficent 17.30-19.55-22.20
Tutte contro lui 17.30-20.00-22.30
The best man holiday 17.20
Il magico mondo di Oz 17.15
Jersey Boys 17.00-19.50-22.40
Insieme per forza 17.00-19.40-
22.20
Tutta colpa del vulcano 20.00
American Hustle - L’apparenza
inganna 22.10
Il capitale umano 19.30-22.00
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 19.00-22.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 3D 18.30-21.30
Tutta colpa di Freud 19.00-22.00

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Babysitting 22.30
Jersey Boys 19.50
Tutte contro lui 20.10-22.30
Maleficent 20.10-22.20
Chiusura estiva
Mai così vicini 20.00-22.20
Le origini del male 20.20-22.40

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Il magico mondo di Oz 15.15-
17.30
Il capitale umano 20.00-22.20
Big Wedding 15.20-17.35
La mafia uccide solo d’estate
20.20-22.15
Mr. Peabody & Sherman 17.35
Smetto quando voglio 15.10-
20.10-22.20
Maleficent 15.20-17.30-20.00-
22.30
Tutte contro lui 15.15-17.35-
20.15-22.30
Babysitting 15.10-17.00-18.50-
20.40-22.20
Insieme per forza 15.10-17.35-
20.00-22.30
Mai così vicini 15.15-17.30-20.10-
22.15
Rio 2: Missione Amazzonia 17.40
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.05-19.45-22.20

������



���������	��
���

��	��ì �� ������ ������ ����1

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 E...state con costu-

me Informazione
13.50Tg2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30Army Wives Serie
17.00Dribbling Mondiale 
17.50Rai Player Rubrica
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.45Blue Bloods Telefilm

21.20
Film: AIR FORCE ONE. Du-
rante il ritorno da Mosca,
l’aereo presidenziale ame-
ricano viene preso in
ostaggio da un gruppo di
ribelli kazaki

21.10
Telefilm: ELEMENTARY. Il
corpo della direttrice di un
hotel, viene trovato dentro
una lavatrice. Holmes capi-
sce che la vittima non era la
persona che tutti credevano

14.00Tg Regione. Tg Regione
Meteo Notiziario

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
15.00Rai Player Rubrica
15.05Ciclismo: Tour de France 
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.00Tg 3 Linea notte estate

21.05
Film: SPAGHETTI HOUSE.
Domenico, cameriere ita-
liano a Londra, assieme ai
suoi quattro connazionali
viene preso in ostaggio da
tre rapinatori di colore

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Piccoli intriganti Film-tv
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Le tre rose di Eva 2 Fiction
18.20Cuore ribelle Telenovela
19.00Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint
0.00 Hit The Road Man 
0.30 Tg 5 Notte

21.10
Attualità: SEGRETI E DELIT-
TI. Il programma di Gianlui-
gi Nuzzi apre con gli ultimi
sviluppi sul giallo della
morte di Yara Gambirasio,
la tredicenne di Brembate

9.40 Deadly 60 Documentari
10.50La furia della natura 
11.25L’acqua e i suoi pericoli 
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.00Dilloconunacanzone 
14.05I Simpson Telefilm
14.30Futurama Cartoni 
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.30Fighting Film

21.10
Film: 12 ROUNDS. L’agente
Danny Baxter scopre che la
sua ragazza è stata rapita
da un ex carcerato legato
al suo passato. Dovrà supe-
rare 12 sfide per rivederla

RETE 4

8.15 Distretto di polizia TF
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Ieri e Oggi in Tv Varietà
16.00Il Marchese del Grillo Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.35Sessomatto Film 

21.15
Film: FEBBRE DA CAVALLO LA
MANDRAKATA. Bruno Fioret-
ti, alias Mandrake, si è fidan-
zato con la padrona di un
bar, ma non ha perso il vizio.
E scommette ancora ai cavalli

DIG. TERRESTREMTVLA7

Window FILM

Sky Cinema 1  Miss
Detective FILM

22.30Sky Family  La tela di
Carlotta FILM

22.35Sky Max  Mega Piranha
FILM

22.50Sky Passion  Effetti col-
laterali FILM

22.55Sky Hits  Colpi da mae-
stro FILM

23.05Sky Cinema 1  E io non
pago FILM

19.30Sky Hits  Balle spaziali
FILM

Sky Passion  Breakin’
All the Rules - Amore
senza regole FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Jude Law
RUBRICA

Sky Family  Spirit -
Cavallo selvaggio FILM

Sky Passion  Closer FILM

Sky Max  Piranha 3D FILM

21.10Sky Hits  Secret

22.00Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Mya Parenthood
TELEFILM

22.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

22.30Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.50Premium Action The
tomorrow people
TELEFILM

22.58Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

19.35Joi Suits TELEFILM

Premium Action Miami
Medical TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Mom SITCOM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.40Joi The middle TELEFILM

SATELLITE

14.15Ginnaste - Vite Parallele 
15.10Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
16.0016 Anni e Incinta 
16.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.50Teen Mom Varietà
18.50Teenager in Crisi di Peso 
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
23.00House Of Food - Princi-

pianti in Cucina 

MTV

11.00In onda Attualità 
11.40Murder 101 Serie
13.30Tg La7 Notiziario 
14.20Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch TF
15.40Il commissario Cordier TF
17.55L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In onda Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie - Remix 
22.30Ti lascio perché ti amo

troppo Film 

LA7

11.30Don Matteo 4 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Capri Serie
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè Varietà
23.40Notti Mondiali 
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Ariete 21/3–20/4.

Il bisogno di evadere di-

venta sempre più forte e

voi avete una gran voglia

di fare esperienze nuove e

conoscere persone diverse.

Cercate di divertirvi senza

scatenare le gelosie del

partner.

Toro 21/4–21/5. 

Molto rumore per nulla.

Vi siete immischiati in una

situazione che non vi

riguarda e adesso non sa-

pete come uscirne. Siate

diplomatici e la prossima

volta cercate di farvi gli af-

fari vostri.

Gemelli 22/5–21/6.

Giornata ottima per di-

chiarare il proprio amore

al partner. Sarete attraver-

sati da una strana ed inso-

lita sensazione di felicità.

Approfittatene al 100%.

Moderate l’irrequietezza

nelle situazioni lavorative.

Cancro 22/6–22/7. 

Amore ingarbugliato e

confuso. Ne risentirete a

tal punto da preferire una

sana e rigenerante pausa.

Un po’ di mare e tanta

buona musica nelle orec-

chie vi farà tornare il sorri-

so. Amici inclusi...

Leone 23/7–22/8. 

Oggi per alcuni è l’inizio

di un nuovo e radioso futu-

ro. Buttate dietro le spalle

tutta la sofferenza che c’è

stata nel passato e rimboc-

catevi le maniche. Sfrutta-

te le nuove opportunità e

vedrete che ce la farete.

Vergine 23/8–22/9. 

Oggi non fate di testa

vostra, sicuramente

sbagliereste. Consultate

chi ha più esperienza di

voi. Guadagnerete tanti

buoni consigli e riuscirete

a risolvere tutte quelle

questioni un po’ intricate. 

Bilancia 23/9–22/10. 

Le vostre capacità intel-

lettive vi aiutano e vi sor-

reggono. A questo punto

non avete altro da fare che

impegnarvi e sforzarvi per

moltiplicare le occasioni. Il

successo è dietro l’angolo,

basta volerlo...

Scorpione 23/10–22/11.

Giornata fantastica per

quanto riguarda l’amore.

Penderete dalla bocca del

vostro amato e sarete di-

sponibili a stare con lui

tutto il tempo possibile. La

situazione lavorativa

migliora notevolmente.

Sagittario 23/11–21/12. 

Troppe le occasioni sfu-

mate perché non avete sa-

puto farvi valere. Avete un

carattere bizzarro, docili e

gentili con chi si impone e

nervosi e antipatici con chi

invece con voi è sempre

corretto. Non va bene... 

Capricorno 22/12–20/1.

Fate bene ad affrontare

a viso aperto ogni situazio-

ne. Non tiratevi mai indie-

tro. Ci sono chiarimenti in

arrivo ma anche tante po-

lemiche che risulteranno

inutili quanto fastidiose.

Coraggio!

Acquario 21/1–18/2.

Mettete da parte paure

e paranoie inutili. Sicura-

mente è vero che per certi

aspetti siete fragili ed

emotivi ma non è il caso di

farsi intristire da pensieri

infondati quanto dannosi

e inutili.

Pesci 19/2–20/3.

Guadagni grazie a inve-

stimenti saggi. Buon intui-

to e forte magnetismo.

Troppo spesso mettete al

primo posto persone che

non fanno lo stesso con

voi. Cercate di scegliere

bene amicizie e amori.

Prevalenza di sole
Sarà una giornata di tregua, con pre-
valenza di sole dopo tanta variabilità e
tanto vento. Le temperature rimarran-
no gradevoli ma aumenteranno un po'
rispetto ai giorni precedenti. Solo sui
settori appenninici saranno possibili ad-
densamenti associati a brevi rovesci po-
meridiani. Sabato invece l'instabilità tor-
nerà protagonista un po' su tutto il Pae-
se, ma soprattutto al nord, dove nel po-
meriggio torneranno rovesci tempora-
leschi a carattere sparso, estesi anche

alle pianure. Domenica tempo simile
con ancora qualche temporale pome-
ridiano qua e là. Lunedì ultime incer-
tezze, specie sui rilievi e nel pomerig-
gio, mentre da martedì probabile af-
fermazione dell'alta pressione con sole
e caldo ovunque per alcuni giorni.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

17°

17°

Max. Min.

27°

24°

26°
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