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I 500 parcometri in città

A cura di ATM

Martedì 10 aprile 2012

Attraverso la rete capillare dei parco-
metri Atm è possibile effettuare diver-
se operazioni, dalla sosta all’attivazio-
ne dell’abbonamento.

1) Pagamento della sosta sulle     
     strisce blu
2) Acquisto dei ticket per 
     l’ingresso in Area C
3) Attivazione dell’abbonamento   
     rinnovato presso i bancomat 
     Unicredit
4) Acquisto dei ticket per viaggiare    
     sulla rete notturna
5) Lettura della tessera Atm

TANTI SERVIZI ATM 
A PORTATA DI MANO

Con il blocco del traffico dalle 10 alle 18 a Milano e provincia 
vai a piedi o in bici, e con un solo biglietto ordinario viaggi su 
tutta la rete ATM.
 
Con la City Marathon, la corsa per atleti e staffette.

Con musei aperti, visite guidate, feste nelle zone, giochi in 
strada per bambini e tante altre iniziative gratuite in città. 

SI CORRE LA CITY MARATHON, SI VIVE LA CITTÀ.
SENZA AUTO È FESTA VERA.

in collaborazione con:
D O M EN I CA
SECONDO APPUNTAMENTO

1 5 A P R I LE

INFO E PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI
WWW.COMUNE.MILANO.IT/DOMENICASPASSO
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DA VINCI LO ERA 
PER DAVVERO, 

DORMIVA COME 
UN GATTO ! 

SOLO PICCOLI 
SONNELLINI, 

NESSUN RIPOSO 
PROLUNGATO.

LEGGI 
ANCORA
LE VITE 

DEI GENI 
?

QUINDI ORA 
VOGLIO SAPERE 
COSA MANGIAVA 
PER MANGIARE 
LE  SUE STESSE 

COSE.

DA VINCI E’ IL PIU’ 
GRANDE GENIO 

DI SEMPRE, GIUSTO ? 
SE SEGUISSI LA SUA 

ROUTINE POTREI USCIRE 
DALLA MIA DEPRESSIONE 

MENTALE.

CREDO SARESTI 
IL PRIMO GATTO 
VEGETARIANO 
DEL MONDO.

OK, 
DIAMO 

UN’OCCHIA-
TA AD ALTRI 

GENI.
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RISPONDI
& STAMPA

Raccogli i punti esprimendo la tua opinione
e stampa la tua Foto su Tela Luxe

grazie a Photobox.
Vai subito su www.metronews.it

iscriviti al metropolitan panel e vinci!

leader della stampa foto online

Valore Montepremi € 5.047,90 - Info e regolamento sul sito www.metropolitanpanel.it
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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
A simple life 15.30-22.30
17 ragazze 15.00-16.50-18.40
Lezione di cinema 17.15
Romanzo di una strage
15.00-17.30-20.00-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il mio migliore incubo!
13.00-15.20-17.30-19.50-21.50
Faust 13.00-15.40-18.20-21.00
I più grandi di tutti 13.00-
15.30-17.50-19.50-21.50
Piccole bugie tra amici 15.00-
18.00-21.00
Marina Abramovic - The
Artist Is Present 12.50
The Lady 14.30-17.00-19.30-
22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
L’arte di vincere 15.20-17.40-
20.00-22.15
Biancaneve 15.00
“Manon” - L’opera dal
Metropolitan di New York
19.00
Pirati! Briganti da strapazzo
15.00-17.00
Cesare deve morire 18.50-
20.30-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Riposo

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Marigold Hotel 15.15-17.40-
20.05-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Hysteria 14.10-16.15-18.15-
20.30-22.30
La scomparsa di Patò 14.10-
16.15-18.20-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Romanzo di una strage
14.45-17.20-19.55-22.30
Good as You 16.50-18.40-
20.30-22.30
È nata una star? 15.00
Piccole bugie tra amici 16.00-
19.00-22.00

Pirati! Briganti da strapazzo
3D 15.00-16.45-20.45
Magnifica presenza 18.35-
22.30
Marigold Hotel 16.00-22.30
Cosa piove dal cielo? 18.30-
20.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Quasi amici 15.00-17.30-
20.00-22.30
I più grandi di tutti 15.00
“Manon” L’opera del
Metropolitan di New York
19.00
La furia dei Titani 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
I Muppet 15.00-17.30
Buona giornata! 20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Pollo alle prugne 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Romanzo di una strage
15.00-17.30-20.00-22.30
Quasi amici 15.15-17.40-
20.05-22.30
Il mio migliore incubo!
15.30-17.50-20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Pollo alle prugne 15.10-
16.55-18.40-20.35-22.30
Pirati! Briganti da strapazzo
15.00-16.50-18.40-20.30
È nata una star? 22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
The Help 16.00-21.15
Mare chiuso 18.40-20.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Biancaneve 11.50-14.20-
16.50-19.20-21.50
Titanic 3D 13.30-17.30
La furia dei Titani 3D 14.55-
17.15-22.00
È nata una star? 12.40
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 19.40-22.10
Buona giornata! 12.50-15.10-
17.30-19.50
The raven 22.05
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 12.10-14.40
Opera: “Manon” 19.00
Quasi amici 12.00-14.30-
16.55-19.25-21.55

Pirati! Briganti da strapazzo
11.55-14.00-16.10-18.20-20.25
È nata una star? 22.30
Romanzo di una strage
11.45-14.20-17.00-19.45-22.30
Act of Valor 12.55-15.15-
17.35-19.55-22.15
Safe House - Nessuno è al
sicuro 22.00
Magnifica presenza 19.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Biancaneve 15.20-17.45-
20.10-22.30
Quasi amici 15.00-17.30-
20.00-22.30
Titanic 3D 14.30-18.15-22.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
I colori della passione 16.30-
18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
I più grandi di tutti 17.50-
20.10-22.30
Buona giornata! 15.30
Quasi amici 15.30-17.50-
20.20-22.30
Biancaneve 15.30-17.50-
20.20-22.30
Piccole bugie tra amici 15.00-
18.00-21.00
Marigold Hotel 15.00-17.30-
20.20-22.30
Romanzo di una strage
15.00-17.30-20.20-22.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Buona giornata! 17.40-20.00-
22.35
Magnifica presenza 17.20-
19.50-22.30
Titanic 3D 17.15-21.15
Safe House - Nessuno è al
sicuro 15.30-18.30-21.30
I più grandi di tutti 15.10-
17.40-20.05-22.25
Pirati! Briganti da strapazzo
3D 15.00-17.10-20.00-22.15
Viaggio nell’isola misteriosa
3D 15.00
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 14.50-17.35
Good as You 14.50-17.30-
20.10-22.30
Act of Valor 14.50-17.25-
20.00-22.40
La furia dei Titani 3D 14.45
Marigold Hotel 14.40

Biancaneve 14.30-17.15-
20.00-22.30
Romanzo di una strage
14.30-17.10-19.50-22.25
Pirati! Briganti da strapazzo
14.30-16.40
The raven 14.25-17.15-20.00-
22.30
Quasi amici 14.20-17.05-
19.40-22.15
Act of Valor 14.20
Piccole bugie tra amici 14.00-
16.50-19.40-22.35
È nata una star? 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.40
L’altra faccia del diavolo
14.00-16.00-18.05-20.30-22.35
La furia dei Titani 3D 20.05-
22.25
In Time 20.00-22.35

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Buona giornata! 17.30-22.30
Pirati! Briganti da strapazzo
3D 17.30-20.00
Act of Valor 17.20-19.50-22.20
Biancaneve 17.20-19.50-22.20
La furia dei Titani 3D 17.20-
19.50-22.20
Titanic 3D 17.15-21.15
Romanzo di una strage
17.00-19.50-22.40
È nata una star? 20.10
Safe House - Nessuno è al
sicuro 18.30-21.30
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960

Pirati! Briganti da strapazzo
3D 18.20-20.30
Buona giornata! 17.40-20.10-
22.30
È nata una star? 17.35-22.30
La furia dei Titani 3D 17.20-
22.30
Titanic 3D 17.15-21.15
Quasi amici 17.15-19.45-22.15
Act of Valor 17.10-19.50
Biancaneve 17.00-19.40
Romanzo di una strage
17.00-19.50-22.35
Safe House - Nessuno è al
sicuro 18.30-21.30
Act of Valor 22.20
The raven 19.50
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 19.45
The raven 22.40
Biancaneve 22.10
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L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Credo che possiate ripren-

dere le normali attività con un
atteggiamento più fiducioso!
In amore ci sono schiarite. Evi-
tate polemiche o imprudenze,
il resto s’aggiusta. Sera buona.

Toro 21/4–21/5. 
State spendendo un po’

troppo ma credo ve lo possiate
permettere. Siete i superfavori-
ti del periodo. Siate meno timi-
di e sfruttate la grinta, sarete
premiati. Sera movimentata.

Gemelli 22/5–21/6.
La Luna per traverso vi ren-

de nervosi e non molto socie-
voli. Peccato! Proprio ora che
state ritrovando l’intesa in
amore. Nel lavoro premia la te-
nacia ma siate meno distratti.

Cancro 22/6–22/7. 
Inizio di settimana alquan-

to movimentato, forse stan-
cante. Ottimismo e grinta,
nonostante le recenti difficol-
tà, aiutano a risolvere molte
noie. Sera animata ma stan-
cante, notizie.

Leone 23/7–22/8. 
In amore state ritrovando

l’intesa oppure potrebbero
esserci piacevoli novità. Siete
più vitali ed ottimisti. Cambi
importanti in vista, meglio
evitare noie legali. Sera diver-
tente.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete nervosi e stanchi ma

non per questo meno agguer-
riti e fortunati. Non trascurate
gli affetti e siate meno gelosi e
polemici, potreste ottenere
molto di più. Sera stancante.

Bilancia 23/9–22/10.
L’amore torna a sorridere!

L’umore è abbastanza buono
ma se rifiutate di crescere o non
prendete in considerazione
nuove opportunità o cambi ine-
vitabili rovinate tutto! Sera sì!

Scorpione 23/10–22/11.
Siete convinti che tutto vi

sia dovuto e non vi manca la
grinta per dimostralo, allora
usatela! Senza peccare di pre-
sunzione, rovinereste tutto!
Cambi o notizie interessanti.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna nel segno ed il Sole

amico rendono la giornata
molto animata. In amore po-
trebbero esserci incomprensio-
ni. Evitate imprudenze e non
dite tutto ciò che pensate.

Capricorno 22/12–20/1.
Non trascurate la forma fisi-

ca, non sottovalutate i cambi
in vista, richiedono impegno
ma riservano soddisfazioni.
Notizie o incontri interessanti.
Meglio riposare la sera, fiacca.

Acquario 21/1–18/2.
Sole, Luna e Venere sono

gli astri che rendono la gior-
nata interessante. Presunzio-
ne e superficialità vanno
tenute a bada. Bene amore e
sera, ma spendente un po’
troppo.

Pesci 19/2–20/3.
Evitate imprudenze e non

trascurate gli affetti. La Luna
tenta di rendervi antipatici e
nervosi. Giove aiuta a rimedia-
re! Arrivano notizie attese.
Niente imprudenze o gelosie.

L’uomo del tempo

Un'intensa per-
turbazione rag-
giungerà l'Italia
nella giornata di

mercoledì, determinan-
do precipitazioni anche
forti, soprattutto al nord
e al centro, in
trasferimento verso sud
entro le prime ore di gio-
vedì. Sulle Alpi, oltre i
1500m, si verificheranno
alcune nevicate. Seguirà
una fase di variabilità
con rischio di acquazzo-
ni pomeridiani, in parti-
colare a ridosso dei
rilievi. Per il fine
settimana possibile arri-
vo di una depressione
dalla Spagna, con
peggioramento a partire
dalle regioni occidentali,
accompagnato da piogge
e rovesci. Speriamo pos-
sa così colmarsi il deficit
idrico che attanaglia
molte regioni.

NUOVO 
PEGGIORAMENTO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7

8

7

Max. Min.

11

12

17

CRISTINA
BELLARDI RICCI LA7 MTV

12.10 Made Varietà
13.00 MTV News Notiziario
13.10 Jersey Shore Telefilm
14.00 MTV News Notiziario
14.10 Jersey Shore Telefilm
15.00 MTV News Notiziario
15.10 Hard Times: Tempi duri

per RJ Berger Telefilm
16.00 Made Varietà
16.50 Teen Mom Varietà
17.40 Moving In Varietà
18.30 TRL Awards The Nominees 
19.20 MTV News Notiziario
19.30 Hard Times: tempi duri

per RJ Berger Telefilm
20.20 Jersey Shore Telefilm
21.10 Diario Di Una Nerd Super-

star Telefilm
22.00 Premiere: Death Valley TF
22.50 Premiere: True Blood TF
23.50 Speciale MTV News 

19.00Mya Friends TELEFILM

19.29Mya The Vampire diaries
TELEFILM

19.33Joi Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.40Rai 4 Supernatural SERIE

20.23Joi Leverage TELEFILM

20.25Steel Haven TELEFILM

Rai 4 Numbers SERIE

21.10Rai 4 Beast Stalker FILM

21.15Joi Royal Pains TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Steel Taken MINISERIE

22.07Mya Pretty Little Liars TELEFILM

22.47Joi Joi On Air ‘12: Aprile
VARIETÀ

22.50Steel Surface - Mistero
dagli Abissi TELEFILM

22.54Mya Nip’n Tuck TELEFILM

22.55Rai 4 Sotto corte marziale
FILM

7.00 Omnibus Magazine
7.30 Tg La7
9.45 Coffee Break Attualità 
11.10 L’aria che tira Attualità 
12.30 I menù di Benedetta 
13.30 Tg La7 Notiziario
14.05 Lo sport preferito dall’uo-

mo Film (comm., 1964) 
16.00 Atlantide - Storie di uomi-

ni e mondi Documentari 
17.00 JAG – Avvocati in divisa TF
17.50 I menù di Benedetta 
18.50 G’ Day alle 7 su La7 
19.25 G’ Day Attualità 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Inside the Titanic Doc.
23.05 Mario Tozzi presenta

“Speciale Atlantide: Tita-
nic-Concordia, la notte
dei naufraghi

SATELLITE D. TERRESTRE

21.00Sky Family  Dragon
Trainer FILM

Sky Passion
Appuntamento a tre FILM

Sky Max  Alien: La clona-
zione FILM

Mgm  Operazione sotto-
veste FILM

21.10Sky Hits  Puzzole alla
riscossa FILM

Sky Cinema 1  La fine è il
mio inizio FILM

22.45Sky Family  Sognando
Beckham FILM

Sky Passion  Un amore a
5 stelle FILM

22.50Sky Hits  Ondine - Il
segreto del mare FILM

22.55Sky Cinema 1
Vallanzasca - Gli angeli
del male FILM

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 RETE 4
12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra 
20.35Affari tuoi Gioco
23.10Porta a Porta Attualità

14.00Italia sul due Attualità
16.15La signora del West TF
17.00Private Practice Serie
18.45Ghost Whisperer TF
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.25Estrazioni del Lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Tg 2 Notiziario

13.10La strada per la felicità SO
15.05Lassie Telefilm
15.55Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le storie - Diario Italiano
20.35Un posto al sole SO
23.15Volo in diretta Attualità

14.10CentoVetrine Soap Opera
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Reality show
16.45Pomeriggio cinque 
18.45The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Striscia la notizia
23.00Matrix Attualità
1.30 Tg 5 Notte. Meteo 5 

13.40I Simpson Cartoni 
15.00Camera Café 
16.05Chuck Telefilm
17.00La vita secondo Jim Serie
17.50Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo x
19.00Studio Sport 
19.25C.S.I. Miami Telefilm
23.15Matrix Revolutions Film

14.05 Forum Attualità
15.10 Flikken coppia in giallo TF
16.15 Ieri e Oggi in Tv Varietà
16.20 Gli avvoltoi hanno fame

Film  (western, 1970) 
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger TF
0.05 Travolti dal destino Film  

ITALIA 1

21.10
Film-tv: LA FUGA DI
TERESA. Teresa non riesce
ad accettare che sua
madre, Laura (Stefania Roc-
ca), si sia suicidata

21.05
Varietà: TERRYBILMENTE DI-
VAGANTE. Teresa Mannino
ci racconta la sua surreale
esperienza di donna paler-
mitana trapiantata a Milano

21.05
Attualità: BALLARÒ. La tradizio-
nale copertina satirica è affida-
ta a Maurizio Crozza che
prende di mira i politici ospiti in
studio. Conduce Giovanni Floris

21.10
Film: THE WEDDING DATE.
Una single in crisi si fa ac-
compagnare da un gigolò
al matrimonio della sorella:
vuole far ingelosire il suo ex

21.10
Film: TRE UOMINI E UNA
GAMBA. Il 31 luglio Aldo,
Giovanni e Giacomo parto-
no per raggiungere le loro
famiglie in vacanza in Puglia

21.10
Film: CAST AWAY. Un naufrago
sopravvissuto ad un incidente
aereo, si ritrova su un’isola de-
serta. La lotta per la sopravvi-
venza durerà quattro anni

Situazio-
ne scomo-
da, quella
degli in-
tellettua-
li. Se

tacciono li si accusa
di latitare, se si spor-
cano le mani
sbagliano
ugualmente,
avallando i ‘mostri’
con la loro autorevo-
le attenzione. Nello
svelare “Il mistero di
Maria. La filosofia,
la De Filippi e la tele-
visione” (ed. Mime-
sis) Francesco
Patriarca ha spiega-
to in modo esempla-
re, con l’oggettività
dello scienziato,
quale sia il pericolo
di confondere la rap-
presentatività/imita-
zione con la
realtà/verità. Per ca-
pire, i vecchietti che
si svergognano a
“Uomini e donne
over” non sono rea-
li. Purtroppo non lo
sanno.

DE FILIPPI 
E L’ATROCE 
MISTERO

Fattore S

MARIANO
SABATINI


