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Paesi “Amici della Russia”
Partner
Paesi intermedi
o neutrali
Paesi intermedi
o neutrali

1-Slovenia
2-Croazia
3-Bosnia Erz.
4- Serbia
5-Montenegro
6-Kosovo
7-Macedonia
8-Albania
9-Paesi Bassi
10-Belgio
11-Lussemburgo

CINA

IRAN

Irlanda Gran
Bretagna

Norvegia

Svezia

Finlandia

FEDERAZIONE
RUSSA

Estonia

Lettonia

Lituania

Polonia

Danimarca

Germania

Francia

Spagna

Portogallo

Italia

Svizzera
Austria

1 2
3 4

5 6
7

8

9

10
11 Rep. Ceca

Slovaccjia

Ungheria
Romania

Moldova

Ucraina
Repubblica

Ucraina
dell’Unione

Russa

Bielorussia

Bulgaria

GreciaGrecia Turchia

Cipro

Georgia
Azerb.

Turkmenistan

Uzbekistan

Kazakistan

Kirghizistan

Taghikistan

“Bottini di guerra” russi
Paese con cui stabilire un’alleanza militare
Paesi o territori da integrare nell’Unione Russa
Paesi o territori da integrare nella Federazione Russa

Oceano
Atlantico

Mar 
del Nord

Mar Nero
Mar

Caspio

Mar
Mediterraneo

Le alleanze russe

Fonte: Elaborazsione su dati Limes
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 61° CONGRESSO MONDIALE 
DEL TRASPORTO PUBBLICO

Si è concluso ieri il 61°congresso mondiale del trasporto 
pubblico UITP, l’Unione Internazionale del Trasporto 
Pubblico che, ogni due anni, riunisce tutti gli operatori di 
Tpl del mondo. 
Dall’8 al 10 giugno ATM ha fatto da padrone di casa 
accogliendo i rappresentanti di 75 Paesi (oltre 320 
espositori e 2 mila delegati) che si sono incontrati a Milano 

al centro congressi Mi.Co per la convention.
Quest’edizione segna anche il passaggio di testimone alla 
Presidenza di UITP: ieri pomeriggio è stato nominato il 
nuovo Presidente Ogata Masaki (Vice Chairman East Japan 
Railway Company (JR East), Tokyo, Japan) che succede a Sir 
Peter Hendy (Commissioner Transport for London, London, 
United Kingdom).

GRAZIE A TUTTI!
ANCHE QUEST’ANNO ABBIAMO REALIZZATO IL PIU’ GRANDE EVENTO DELL’ANNO! GRAZIE AGLI ARTISTI… A LUCA & PAOLO, A BRUNO SANTORI E LA SUA ORCHESTRA, 

ALLE CASE DISCOGRAFICHE… A TUTTO LO STAFF DI RADIO ITALIA… A TUTTI VOI…  MA NON SOLO…
RADIOITALIALIVE - IL CONCERTO HA SUONATO ANCHE GRAZIE A…

CHEBANCA 
AMICA CHIPS - TOYOTA - CONNETTIVINA - UNIPEGASO - LEVI’S - RIMMEL - FASTWEB - COOP - SORRISI E CANZONI TV - ATM - CHI - CLASS TV - FIUGGI - TERRAFERMA

VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO - HOTEL ME MILAN – IL DUCA - BORTOLIN ANGELO SPUMANTI - METEO.IT

Da sinistra Ogata Masaki nominato ieri pomeriggio Presidente UITP, al centro 
il Presidente ATM Bruno Rota, e a destra il Presidente uscente Sir Peter Hendy

di trasporto pubblico. Nella 

Da sinistra Sir Peter Hendy, il 
Sindaco di Milano Giuliano Pisapia 
e il Presidente di ATM Bruno Rota

all’Assessore alla Mobilità del Comune di Milano Pierfrancesco Maran



news.itwww.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Vulcano 15.40-18.15-20.30-
22.30
Youth - La giovinezza 15.30-
17.50
Sala riservata
Il regno d’inverno - Winter
Sleep 15.00-20.00
E’ arrivata mia figlia 15.30-
17.50-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Youth - La giovinezza 13.00-
15.20-17.40-20.00-22.15
La vita oscena 13.00-15.00-
17.50-20.00-21.50
Eisenstein in Messico 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.10
Il racconto dei racconti 13.00-
15.30-17.10-19.40
Il racconto dei racconti 21.00
Una storia sbagliata 13.00-
15.30-18.30-22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Jurassic World 14.40-17.00-
19.20-21.40
Il racconto dei racconti 17.00-
21.30
Forza maggiore 14.45
Matisse - La grande arte al
cinema 19.20
Youth - La giovinezza 14.45-
17.00-19.15-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 16.45
Forza maggiore 14.30-18.50
Adaline - L’eterna giovinezza
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
E’ arrivata mia figlia 15.15-
17.40-20.05-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Io, Arlecchino 14.20-16.20-
18.20-20.30-22.30
Il fascino indiscreto
dell’amore 14.20-16.20-18.20-
20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Jurassic World 15.00-17.30-
20.00-22.30
Le regole del Caos 15.15-
17.40-20.05-22.30
Youth - La giovinezza 15.00-
17.40-20.05-22.30
Fury 15.00-17.20-19.55-22.30
La risposta è nelle stelle
15.00-17.30

Il racconto dei racconti 20.00-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Jurassic World 14.40-17.00-
19.20-21.40
Youth - La giovinezza 14.45-
17.00-19.15-21.30
Il racconto dei racconti 16.50
Tomorrowland - Il mondo di
domani 14.50
Matisse - La grande arte al
cinema 19.10
Mad Max: Fury road 21.40
E’ arrivata mia figlia 14.40-
17.20-19.30-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Acrid 15.30-17.50-20.20-22.30
The Salvation 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Youth - La giovinezza 15.15-
17.40-20.10-22.30
Lo straordinario viaggio di
T.S. Spivet 15.30-17.50-20.20-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Youth - La giovinezza 15.20-
17.45-20.15-22.30
Fury 14.50-17.20-19.50-22.20

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Adaline - L’eterna giovinezza
15.20-17.40-20.00-22.20
(sott.it.)

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Jurassic World 16.00-19.00-
22.00
Jurassic World 3D 15.00-
18.00-21.15
Fury 16.00-19.00-22.00
Insidious 3 - L’inizio 14.35-
17.10-19.50-22.20
Jurassic World 14.00-19.30
Wolf Creek 2 - La preda sei
tu 14.40-17.20-19.50-22.20
San Andreas 14.10-16.50-
19.30-22.10
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.00-19.20-22.20
Jurassic World 16.40
Youth - La giovinezza 19.35-
22.20
Jurassic World 14.20-17.10-
20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Fury 15.00-17.30-20.00-22.30
La risposta è nelle stelle
15.00-17.30
Youth - La giovinezza 20.00-
22.30
Jurassic World 3D 17.30-22.30
Jurassic World 15.00-20.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Jurassic World 15.30-17.50-
20.20-22.30
Fury 15-18-21
Jurassic World 16-19-21.30
Youth - La giovinezza 15.30-
17.50-20.20-22.30
Il libro della vita 15.30-17.30
Le regole del Caos 20-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.30-22.30
La risposta è nelle stelle 15-
20

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Bethlehem 16.30
Magic men 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Le regole del Caos 17.05-
19.50
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.15
Mad Max: Fury road 22.35
Jurassic World 14.20-17.05-
19.50-22.35
Insidious 3 - L’inizio 17.35-
20.05-22.35
La vita oscena 15.05
Fury 15.10-18.20-21.30
Wolf Creek 2 - La preda sei
tu 15.15-17.45-20.15-22.45
Youth - La giovinezza 15.20-
18.15-21.30
Il racconto dei racconti 14.50-
17.50-21.10
Le badanti 14.30-17.15-19.45-
22.15
San Andreas 14.30-17.15-
20.00-22.40
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.45-19.20-22.30
Affare fatto 15.20-17.45-
20.15-22.40
La risposta è nelle stelle
16.00-19.10-22.20
E’ arrivata mia figlia 14.15-
16.50
Fury 19.30-22.30
Jurassic World 15.50-18.50-
21.45
Jurassic World 3D 14.40-
17.35-20.30
Jurassic World 15.15-18.15-
21.15
Il libro della vita 14.45-17.05
La vita oscena 19.50
Jurassic World 22.10

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Fury 17.05-22.35
Le regole del Caos 20.00
Il libro della vita 17.00
Jurassic World 19.15-22.00
Jurassic World 17.05-19.50-
22.35
Jurassic World 3D 17.00-
19.40-22.25

Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.00-19.50-22.40
San Andreas 17.10-22.40
Fury 19.45
La risposta è nelle stelle
17.00
Insidious 3 - L’inizio 20.10-
22.40
Insidious 3 - L’inizio 17.15
Youth - La giovinezza 19.35
La risposta è nelle stelle
22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Wolf Creek 2 - La preda sei
tu 17.20-20.00-22.30
Jurassic World 17.20-20.00-
22.35
Insidious 3 - L’inizio 17.10-
19.25
Il libro della vita 17.10
Youth - La giovinezza 17.10-
19.50
San Andreas 17.05
Fury 17.05
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.00-19.45
La risposta è nelle stelle
16.55-22.35
Jurassic World 3D 18.30
Jurassic World 21.30
Fury 21.40
Insidious 3 - L’inizio 22.40
Jurassic World 3D 22.05
Jurassic World 19.20
Il racconto dei racconti 19.50
Mad Max: Fury road 22.30
Fury 19.40-22.35
San Andreas 20.00-22.35

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Jurassic World 3D 17.50
Wolf Creek 2 - La preda sei
tu 17.40-20.30-22.50
La risposta è nelle stelle
17.35-21.00
Le regole del Caos 17.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.25
San Andreas 17.20-19.50-
22.45
E’ arrivata mia figlia 17.15-
21.15
Fury 17.15-19.40-22.35
Jurassic World 17.10-18.20-
20.00-21.10-22.30
The Salvation 21.30
Insidious 3 - L’inizio 20.20-
22.40
Youth - La giovinezza 21.20

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Jurassic World 3D 17.20-20.30
Jurassic World 16.30-19.00-
21.30
San Andreas 16.30-21.30
Insidious 3 - L’inizio 16.30-
19.00-21.30
Fury 18.30-21.30
Youth - La giovinezza 19.00
La risposta è nelle stelle
18.30-21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
San Andreas 17.30-19.55-
22.30
Jurassic World 17.20-18.10-
21.10-22.40
Fury 17.10-19.50-22.20
Jurassic World 3D 20.00
Youth - La giovinezza 18.00
La risposta è nelle stelle
21.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Jurassic World 17.30-20.20-
22.50
San Andreas 17.30-20.15-
22.40
Pitch Perfect 2 17.20
Le regole del Caos 17.20-20
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.15-20.10-22.45
Il libro della vita 17
La risposta è nelle stelle
16.40-19.50-22.30
Insidious 3 - L’inizio 16.40-19-
21.30
Affare fatto 16.30-18.30-
20.30-22.30
Wolf Creek 2 - La preda sei
tu 16.30-19-21.20
Jurassic World 3D 16.30-
19.30-22.30
Jurassic World 18.30-21.30
La vita oscena 19.30-21.40
Jurassic World 20-22.40
Fury 18-21
Youth - La giovinezza 22.20
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Estate 
15.30Ghost Whisperer TF
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.55CSI: Cyber Telefilm

21.20
Cultura: SPECIALE SUPER-
QUARK. Il programma di
Piero Angela torna con "13
miliardi di anni: in viaggio
nell'universo", con filmati,
computer grafica ed esperti

21.10
Docufiction: COPPIE IN ATTE-
SA. Le vicende di otto coppie
italiane che vedono la loro
vita inevitabilmente cambia-
re con l’attesa e poi con la
nascita del proprio bimbo

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Terra nostra 2 TN
16.00I miserabili Film  
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Un posto al sole SO
23.10Scandal Telefilm

21.05
Film: QUANDO C’ERA BER-
LINGUER. Cineracconto di
una delle figure politiche
italiane più amate: Enrico
Berlinguer. Sullo sfondo, un
decennio della nostra storia

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Rosamunde Pilcher - Il

cottage di Zia Clara Film-tv
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.15Supercinema

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI
EVA 3. Alessandro (Roberto
Farnesi) non è soddisfatto
di quello che ha scoperto.
Le domande senza risposta
sono ancora troppe

13.00Sport Mediaset Sport
13.45One piece tutti

all’arrembaggio! 
14.10I Simpson Cartoni 
14.30Speciale Radio Italia Live 
14.35American Dad Telefilm
15.00Futurama Cartoni 
15.25Pretty Little Liars TF
17.10Love Bugs Sitcom
17.20Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.50 The Love Guru Film 

21.10
Musicale: RADIO ITALIA LI-
VE. Il concerto evento, te-
nuto a Milano lo scorso 28
maggio, che ha visto sul
palco, tra gli ospiti, Marco
Mengoni. Con Luca e Paolo

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.45Walker Texas Ranger -

Furia cieca Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Oltre il limite Sport

21.15
Attualità: ALIVE - LA FORZA
DELLA VITA. Appuntamento
con Giusy Versace e Vincen-
zo Venuto. Al centro della
serata, le testimonianze dei
protagonisti di vicende reali

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Quattro
matrimoni e un fune-
rale FILM

Sky Cinema 1  Ghost
Movie 2 - Questa volta
è guerra FILM

22.35Sky Family  Beverly
Hills Chihuahua FILM

22.40Sky Passion  Il bambino
con il pigiama a righe
FILM

22.45Sky Cinema 1  I
Simpson - Il film FILM

18.55Sky Passion  Figli di un
dio minore FILM

19.15Sky Max  Infiltrato spe-
ciale FILM

19.20Sky Family  Little
Secrets - Sogni e
segreti FILM

19.30Sky Hits  La sposa fan-
tasma FILM

21.00Sky Family  Il coni-
glietto magico FILM

Sky Passion  Butter FILM

Sky Max  Non-stop FILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.00Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action
Grimm TELEFILM

23.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.45Mya X-Style ATTUALITÀ

23.50Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.30Mya Human Target TF

19.40Joi Chuck TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.25Mya The Secret Circle
TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

SATELLITE

14.05Cake - Ti Amo, Ti Mol-
lo...Ti Sposo Film

16.0016 Anni e Incinta Italia 
16.50Teen Mom 2 Varietà
18.00Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
18.30Catfish: False Identita’ 
19.20Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Il Testimone 
21.10Avviso di chiamata Film 
23.00The Valleys Varietà

MTV

11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Navarro

Telefilm
16.20Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
18.10Il commissario Cordier

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Announo Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Estate 
11.30Mezzogiorno italiano 
12.25Don Matteo 7 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.05Estate in diretta 
16.30Tg 1. Che tempo fa 
17.40Che Dio ci aiuti Fiction
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè con tutti i

sentimenti 
23.35Esserci sempre - Concer-

to della Polizia di Stato 
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Bel tempo e caldo
Sarà un giovedì soleggiato e caldo sul-
l'Italia, grazie alla temporanea espan-
sione di un cuneo di alta pressione. I
valori più elevati si registreranno sul-
la Sardegna e al sud, ma il clima ri-
sulterà afoso anche in Valpadana e
sulle zone interne del centro. Vener-
dì il nord-ovest verrà raggiunto da aria
umida ed instabile, che innescherà
temporali serali, altrove ancora mol-
to sole. Nel fine settimana ulteriore ac-
centuazione dell'instabilità al nord

con temporali sparsi a partire da
ovest, anche di forte intensità e ac-
compagnati da grandinate; domeni-
ca tali fenomeni si estenderanno an-
che alle regioni centrali tirreniche ed
alla Sardegna, altrove prevalenza di
sole e ancora caldo. Lunedì instabile
ovunque e più fresco.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19°

21°

21°

Max. Min.

30°

29°

26°

Gemelli 22/5–21/6.
Nel campo degli affetti
personali dovete far fron-
te ad alcuni malumori.
Stasera cercate di rilassar-
vi perché avete davvero
bisogno di ritrovare la se-
renità perduta. Fate un bel
bagno rigenerante con
olii essenziali.

Bilancia 23/9–22/10. 
Risulterete distratti e con
la testa fra le nuvole, tan-
to da sembrare apatici a
qualsiasi cosa. Ottime no-
tizie in campo lavorativo e
per coloro che sono alla
ricerca di una nuova pro-
fessione. In amore, il par-
tner vi reclama.

Acquario 21/1–18/2.
Porterete avanti tutti i vo-
stri impegni. Nei rapporti
affettivi cercate di venire
incontro alle esigenze del
partner e non agitatevi se
le vostre idee non sono
sempre accompagnate da
rulli di tamburo. Non siete
sempre perfetti...

Cancro 22/6–22/7. 
La giornata potrebbe ini-
ziare in modo piuttosto
complicato, soprattutto se
siete di ritorno da un viag-
gio o se, per qualche
ragione, siete stati assenti
agli impegni familiari.
Sbrigatevi e riprendete le
redini della situazione...

Scorpione 23/10–22/11.
Oggi giornata di test.
Non per voi ma per le
persone verso le quali
nutrite qualche dubbio.
Mi raccomando, non tor-
nate sull’argomento se il
test ha decretato la fine
di un’amicizia o di un
amore...

Pesci 19/2–20/3.
Vi alzerete un po’ demoti-
vati, scarichi a livello men-
tale e con poca voglia di
prendere iniziative. Asse-
condate questo sentimen-
to, sarà momentaneo. In
amore è arrivato il tempo
per osare di più. Siate più
coraggiosi...

Ariete 21/3–20/4.
Emotività e sensibilità ac-
centuate. Sfruttatele a vo-
stro favore. Siate puntuali
e non perdete tempo, po-
treste arrivare tardi all’ap-
puntamento più
importante della vostra vi-
ta. E, non perdonarvelo
per il resto della vita...

Leone 23/7–22/8. 
Oggi sono favoriti i colpi
di fulmine e le nuove co-
noscenze. Vi sentirete par-
ticolarmente attratti da
persone che fino a ieri
proprio non considerava-
te. Non trascurare salute e
aspetto fisico. Fate una
dieta disintossicante.

Sagittario 23/11–21/12. 
Inaspettatamente la per-
sona che amate potrebbe
deludervi. Non fatene un
dramma, piuttosto orga-
nizzatevi in modo da
affrontare e risolvere tut-
to con la massima calma.
Cercate di risolvere i pro-
blemi con astuzia. 

Toro 21/4–21/5. 
Ottima giornata, vi senti-
rete in pace con l’univer-
so, trascorrete dei
momenti indimenticabili
con il partner. Di sera,
concedetevi una bella ce-
na romantica. Nessuna
grossa novità per quanto
riguarda il lavoro...

Vergine 23/8–22/9. 
Forse è arrivato il momen-
to di essere più intrapren-
denti e meno timorosi di
fronte al vostro capo. In
amore fate attenzione a
un ritorno di fiamma con
un lui o una lei che ha de-
ciso di riconquistarvi. Ne
varrà la pena?

Capricorno 22/12–20/1.
Migliora la condizione fisi-
ca e mentale tanto da
stravolgere la vostra gior-
nata, sarà ricca di soddi-
sfazioni. Per quanto
riguarda l’amore diventa
necessario dedicare più
tempo al partner. Potreb-
bere perdere la pazienza...
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