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Radiobus di Quartiere: il trasporto a misura di periferia

A cura di ATM

giovedì 26 aprile 2012

I VANTAGGI DEL SERVIZIO PER LE PERIFERIE 

Più sicurezza: il Radiobus di Quartiere aspetta i passeggeri al capolinea e le sue partenze 

sono coordinate con l’arrivo delle principali linee del quartiere 

Più capillarità: raddoppiano le fermate (le soste su richiesta del Radiobus di Quartiere af-

fiancano le normali fermate dei mezzi) 

Più flessibilità: conduce il passeggero a destinazione e basta una chiamata per farsi venire 

a prendere sotto casa 

Più comfort: vetture più comode e possibilità di acquistare il biglietto a bordo 

Più convenienza: il prezzo è quello di un biglietto ordinario 

Più servizio: aumentano le corse all’interno del quartiere 

Come funziona

Per prenotare la corsa basta telefonare, a par-

tire dalle 13 del giorno stesso, al numero 

02.4803.4803 comunicando l’ora, il punto di par-

tenza e di arrivo all’interno del quartiere. 

In alternativa c’è la coincidenza garantita al ca-

polinea: salendo si comunica all’autista la pro-

pria destinazione.  

Il biglietto, quello urbano da 1,50, è dispo-

nibile anche a bordo senza nessun sovrap-

prezzo.

Cos’è

È il servizio su misura per le periferie che offre il 

massimo confort tutte le sere dalle 22 alle 2.

Il bus di zona parte in coincidenza con le principa-

li linee di collegamento con il centro città e porta 

i passeggeri a destinazione, vicino casa, grazie al 

raddoppio delle fermate.

Le zone servite

Il servizio raggiunge 14 zone e arriva a coprire 

tutte le principali aree periferiche:

• Q48: zona Lotto/Principe Eugenio

• Q68: zona Bonola/Gallaratese

• Q78: zona Lotto/Ospedale San Carlo 

• Q79: zona Chiesa Rossa/Gratosoglio 

• Q41: zona Bovisasca/Comasina

• Q59: zona Conchetta/Promessi Sposi 

• Q71: zona Sant’Ambrogio/Ospedale San  

           Paolo 

• Q52: zona Bruzzano/Niguarda 

• Q34: zona Fatima/Quintosole/Noverasco 

• Q88: zona Santa Giulia/Rogoredo 

• Q45: zona Forlanini/Ponte Lambro 

• Q39: zona Lambrate/Rubattino

• Q75: zona Udine/Rizzoli

• Q86: zona Adriano/Precotto



����������	
������

������Ì �	 
���� ���������


����

� � ���� ��� ����� ������� � ���!�� "�#��� �$ ��!!�$ %���!� #���&���!� �����!� �� ��'�(

“�������� 	�
����


�������� �����”

������ «�������	
����� ��

�ì ���’è�������������	��

���� ’������������
�»�È

�
���� � ������
�� ������

��� ��������
� �� ���� ���

����� �����	
����� ���ì

���� �� ������� ����

������� «�� ��
���� ����

���� �� ���� �� �����
���

��� ������� �� ��
��  
�

����� ����� � ���� !�����

��� ������ ��� ��ò��
�


� è �� ������� "��� ���

���
�
� �� ���� ��� �� ��

��������������������

����
� ���#� ��� ���#�

��»� «$����� ��� ������

����� �
� ���	��#� ��

������ ��	���� ��������

�����	��������
%����	»�

	�� �� ��� &�' (�������

!����� ������ ����
� ��


�� 	������ ����) *�� �
�

�
��+ «� ������»� ���� &�'�

«����
����� ����
�
����

�� ��� ����
�� *�� ��
��

�������
ò���� ��������

����������������������

�� 
�
���������� È �� ��


����� ������������ “��
�”

����� 
�	���
���������

����� ����  		�� � &���

����� © ���	� 
���	�� �	�À

�		��� �����

���� ���	�� �����	 ����
�����

��� � ���	
��� � ��	�
���� è �� ���	�� �’������


�
��	


�
�����

������ ����

������	
��

����
� � ���� �� �
���� ����������� �
��������������������	��������

����� è ����	��
�� �� ������

�� ��
��������
� �
���
�� ��	�

���� �����	
 ����
 ���
�


�
����������à��
����� �
����

���	
���	
�
��	�	
����

�� ���������� ����
	�� ��� ��


�����
�	
	� �
 �� 
		� 


�����
 �
��� � �����	��
� ��

�� � ���� ��	��		
��	�� ���

���� 
��
 ����
	!
 "�� �	 #
�

�
��
$� �
�� �� %��
	� �
�

��
 �� ����
 � �� ����������
�

&����
��
��
�����
�’’������

���	��� ���	� �����	��	�����

�	���“��	����������'
���


�
 �� ������ ��	 “������	


(����”���	�������������


�����
�	
 ��	� 
� ���	�

����� ��
	�� �	��	�� �	 ��

�
!��	� %
) #
�
��� � *���

��
� '
 ��	��	� ��	 � ��� ���

����� �’����!��	� 
�����

�	
 ����
 �
�����
�� �����

�
� �������
 � 
���
���à �� ���

����
	� �	 �	 ��	��	�� ����

�����	�� �	�������������
�

	� ��
������
 � �������à 
	
���

���
 ��� ���	� ����
 
� ��
����

�
��	�������
��� '��
������

��	�
	� ����

 � �
����
�

*����
 � %
) �����	� 
 ����

	
� 
��
 ����!��	��

�����������	
’	�	

� )������� *����’���(

�’�������
�� ����	
��

���� ���	�� �����	 ����
�����

��
� � � (��� ���� ����

�
����������(����ò,�

-��� �� ����
� �����»�

������

�	

� �� �ù ��� ����

“�� �����
�� ���	�

�� �	
� 
���� ���

���� è �	�	 �
 ����

�� �	���� ���� !��

��" �
 �����à �����

�	��� ���������# ����

��
�� ���������…

$��� �
 ��%�� �	�

��� &#&& ���	� �������

“����	 
��� �

'	��
	# �
 ����(��

��� )� ����	 �

	

� ��  	 �� �	��


�� �&&*# �%%���

�	 (���	 + ���

��# ,-- ���� ����

�� ������
	� .

��à ���	�� �������

���	 ��� ��
���

� ���  � %����”�



�� �������	
������

������Ì �	 
���� ���������

��������	 ���’
��� ������

�����	 �	� “�������� �	������”

�������� �������� �		� 
��

��		� ��	� ��������� ��	�

	'�	�� �������� ��� “�������

�� ���������” �� ���à����

�	���� �������� �����

������ 	� ��� �����������

�� ��à �������� �� �����

����� ��		� � ����� ����

� ��� !�� ����� �� ����

�����"���# $	���������

���������à ��� �	� �	���

����� ��� � “����� %�&”�

“��� ��� ������” ��� ����

	����		� � ������ � “����	�

(��)�” ��� �	����� �	����

����������� ����������� �

������ *$���+ ,


,,--,-,-.# ����

������	
�� ����


����� ����� ���� �������

�� �����	������ �� ����
������������ �	 ��������

	�� ��� ��� ��		� ���� ��

������/�#�		'�	�����/ *���


�� ���� 
0. �����������

"���� � ���� ���� �����

���	������������������

��� ��� ��� ���� ��ù “��	�

��” ��		� ����� ���	����

� �� ��	 ���� �� 1��	� �

��������� �’è ����������

	’�����/���� �� ����	��� �

������# 2� ��������� ��	

	��	����	
,,3���“0,���

	�”� �� ������ ��� 4��	���

�� ��	��� ����������

“����		������” ��� �������

��	 ������� ��/�� !/���

��) ��� 	� ��	���� ������

�� “"��� �������”# "� 	�

���� ���	�� è �������� �

�������� ��/���� �����

��������� ���� ��	 
,�,

 � ���������� “5’����

� � ����� 	� �����”� ����

������������		���������

��		’����	�� �����������#

�	 �������	 è ������� 1���

��'���� ��� � ��� ��� 	'���

���������� “��� ������”�

��������� ��		'�	���

“5'����� è �������”�

������� ���������� ����

���������à 	'$��	�� �		'���

�������� ���� �������


,�
# 5� ������� �� 6����

������ �� ���� ������� ��

����������� è�����������

�� ��& ��� ������� ����

)������ � � �� � ���

�	������	�������������	�

����� �������# ��ù 7�//��

�� 	'��������� ��6��)�6��

��	��� �	��� ���������� ��

������� ����à����������

����	%	��6�����������	

��& �� ������� 8� %�������

*��� 
�� ���� 
9:;,.# ����

����� �	���� �	�� �������

1��		� �� ��	��� ������� ��

"���//��� 4�����	� *���


�� ���� �0#00.#

����� 	�
�����

������� �� �� �����

��� ��������������

<� ���������� � �

������ � �������� �����

	� ��	��� �� ��� ����

�������� � ������� ���

�����	� �� �������/� �

���/� �����	�#

�����������1�� ������

�� ��� 	� ������� �������

��������� � �	 ���������

�������# "���� �������

����� 	� ��� �������

	������ �� “"������ ��	

��������	�” ��

8�������)�7� �	 ���

��	��� ���� � ���������

�������� ��

��'��������� �� ���

������ ����� �

�����/���� ���������

����� ����������

��		'����� ��	

������������ � ��

���������� 	�

����������# "����

������� �� ������

������������ �� ���

������/� ����� � �� ������

�� ���		���� �	 ���

���������:������� � ��

����� ���� ��

�����	� ������� ������� �

��������� �	 �����

������ �� ��� ���� �����

��� �	 ����� �� ��� ����

��������# $������ � 	��� �

�������� �� �� �������

� � ������� ������� ��

����� �� 	���# �		� �����

��� ����� � ���������

����� ��	� ���

�������+ ���	�� ���

��	���� ��	����à �

��'�	����� ��������/�=”#

8� ������#

�����

���	


	�
����
	�
���
���	
�������������������������	�����

����� � ��	� � ���	�� ��	���
� �������
������
����	
������

�����

� ���� ������

������

�	� 
’����

�	

����
���������	��� ����� 	��

������à �������� ������ �

��������� ������ �� 	��

>���� ��� �� ���������

� � ����à"�/��� �� �����

���� ��� 	� ��� “��������

�������� �# -”� ��� ����

�	������ ��� 	� ��������

“8��	� ����� �# ?0” �� 2��

���# 6�	��//�� � �������

�� ��� ���� � ��� ����� ���

���� �� 2���� �	 ������

��	 �������� ����

ç���–������ %���	����� �	

�������# $��������� ��

�������� 	� �����/����

	'������� �	��� ���� *$���+

,
 9;;93?,�.# ����



�� �������	
������

������Ì �	 
���� ���������

“�� ����� 	
�����”

�
 è ������� ���� ���	
�

������ �����������	 
��

����� 
�	�� ������ �	� “��

���	 �� ������ �����”

���	�����	���	������

����������������������

 ’	��!���� ���	�	!�� ��

"����� ��� � #���� ����

���	 ����	������ è ����

������
������
�	�����

�	���!��������!!���	�

�� ����� ���� ���$	�� 

��� ����� ��� #���� ����

�	�	 $	��� ��	�	!��$�

�� ����� ������ ����� "���

����� �� %	��	 �� &���	

�� '���	 ���� ����� �����

���	�(�����	�$������

���� �� ����	 �� ���	����

!���	������	���	���

��	�"� �� ������ )�����

������ “�� ���	 �� ������

�����” �����	�� �� ���

"�	!��$�� ��������	 �� �	��

��� ��� ����  �����

�������� �	$$�����	�� ���

��� ���’�	�� ���� �	��

�� ���� ���!�	�� ����

����� �� *����  �� �	��

�	�������	�	�������

�	��	 ��� �� ������  �� $��

�	�	$�� �� ���	 �� ��	

�� ���	�� ��ù ������� 

�����

� ������������ �������� ����� ������������ �� � ���!

����������

	�
���

�����������

������%�"� ������

�	���� �� ������ ����

�� *�����	 ������

%���	 &�����	��	 ������

�à� �� #���� ��� $��	 ��

�+ ������ �� '���	 ����

�	�� �	� �� ��	 ������	�

�	 �����	���	 “�� �����	�	

�� )	� %������	”� �� �����

�� �� ��� ��	��� �� ����

�	��� �� ���� �� (�"��	

,����ì�� ����	���	� ��

��	$���	�� ��	��� ����

� �	��� ����$��� ��

��	 $�����	 �����	� ���

�	���	 ��������� �	���é

�����������	� �� ���

��	�����  ����’�������

"����à �� ��� ��	��� %��

������� ����� �������

��� �� ��	 ��������

�	 ���	�	 !��	�����

-��$	. /� 0121+/34�

������� ���	�
�

�
���

� �	���

�����	
��

������)� ������ �� �+

����� ���’(����!	���

�� ���à %	����	 (��	����

�	 �	� �� ��	 ������	�	

��	���	� “ '���	��”� ��"�	

���������	 ���'	�	���

�	 �	����	 �� )	��	��

�6�7 -��$	. 2+� 880�2�+4�

�����

����� �����

�������)� ������ ��

�� ������ �������	 ��

���� ���	 9��! %�"���

!�� �6��� �� “�	���

,���	�’� 
���! %�����”�

�	� :	"�� ������� ���

���	  ���	��� 
�"�	 ��

)���	� ,�	�	 &����	�����

(��	���	 '�����	� �����

�	 *�	���� -��$	. /�

�;;30084� �����

�	������ ���� ������

�	�����à� «%	� ��’�����

������	� ��	$���� � ��

���!��	 
������ 
�	�� �

����� �$$����� �� ���

�""����	�����	 ��

��� � ������ �� ���""�	

���	��� �� ��� ������

��������������������$��

���� ����� ��� ������ 

���""�	 �����	 �� ���

è �� �	�	�� ����� �#��

��	 è �� ��	 ���	�  	 ����

���	�	 ��	�� ���	��	���

$�!��. �� �	�	 �	������	

����!����’������	��

"��"��	 �""���	���	 ��

�����������������"�

���� ������ �� ��� <�����

������������""���	"��

�	!�	 -��$	. �8��//2/84�

��

������	
�� ����




���������	
������

������Ì �	 
���� ���������

��� ����� ����� ��	
��

����� �������	����
��������

��������������������

���
�����	� � ��� �����

��
�����������

������������� �������

�
�	�� ��������� �� ��

�
�	�� �����!�� ��� !��

	�����	���� 	��""�

�	�#�����
����������

�	�	�� 	�	����		����$

�
���� 
�������Ù 
�	�#�

� ����#�� 
�����"�	���$

��À������  �����

������� � ��	
	�
	

������������ �������

����� 	��	�� ���	���
�

����� è �����
 ��
	 ���

���
 ��	� ���
��
 �
�

������ ������ �
����� ���

��	 	��������
����

��� �'�	� �� �	���� �������

�� ������ �� �����	 
��

������� �� ���������� �

�����	 ���� ���� �� ���

�	 ���� �� ������

������� �� ��� ���������

����������� ����� �����

������ ��ù �������� ���

����� ����� ���� ��

���� ������� ���������

����'������������� ���

���� ��� �'���������

����� �������� �� �

��������� ������� �����

�� ���������� � ������

�������	 ��� �� �������

�� ���� ��� �'�����

�����	 ����� �� ���	  �

���� � !��� � ������

�� ��� �� ��� �� ���

��� �� ������	 "��à

��� �'è �� ��������� ���à

��� �'è �� ��� ���à ��� �'è

���� �� ������ �� ��

����� ���� ��� ���

����			 #�� �'������ ��

��� �������� ����� ����

����� “����“ ������

� ���� ��� �����$ �� è

�������� � ������� ����

����� �����������

���� �������à	 "��à

��� ��� � ����� ���

�������� !��% �� è ���

�������� ����� � �����

���� ������ �� �'������

��� ������ ������ ����

������ ��� � è �� ����

�� ������� �� ����� &(	

������� ��� � ������

����� ����� ������

��� )�� �� ��� ��������

������$ ��������� �����

����� ��� ���� �� ��*

��	
 ����
	�

��	
���
��	�

������%�������
���

����’������

��’���	




�
� �� ����� ������ ������� ��� ���

��������� ����� �� “+'�������” ���

����� ��������� � ����� ����

������ ��� ��� ������� ������� ����

������ �� ������� ���� ����� ��ù ����

����	 ,��� ���� � �� �������

��������� � ������ �� “���”� � ����� ����

�������� �� ��� �������� ������	 �����é ���' �

����� �'���� � ���� ���� ��� ��������� ��

�������	   � ����� ��� ������ �'�������

� �'������ ���������� �� ������ ������� ��

�������� � �������� ��� ��� ���� ���� ���

���� �����������	 � ������� �� �������

�à �� ���������� � ���������� ������ �� ����� ��

������ �� ������ ������	 ���������� ���������

� ����� �� ��� ������ �������� ���������������

��������� ��������������� � ������� ������

���������� �� ������� ����������� ������� ���

����� �� ��������� ������ � ��������� �����	

 ��'!���� � 
"" �
������ �����

#�	 ���	
���	� � #	������

�
������ �� ���������� �� ����� � �� ����

���� ��� �� “���������“� ��� è ��ò ���

������� �� �������� �� �������	 -�

��������� �������� ����� � ����

����� �������	 �����é �� ���������

�� ���� �� ������� � �� �������à�

�� ���à ������ ���� ������� �� ��ò ��� �� ����

�������	  � ����� è � ���� ���� �� ��������

�� ������� � �� �����	 "� ���� �� ������������

�� ����� �� �� ����������� ��� ����� �����

������ ����� ���������� ����� �����������

���������� ��� ������� ����� ������������

����� �������������� ���� ����������� ����

�����	

���
 �"��à ���� 	��	��

� ���	��
� �� #
��� ��
����

�
� �� ����������� �� ��� � ������ ��

����� ����� ���� �������� ������

�������� ��� ����� ��� �����	 . ����

�� �������� ��� ������à ����������	 "�

������� �����à ���� �������� �� � ��

��������� ������� ����'�������à ��

����� ����� � ���������� ��� �������� � ����

���� ������������ ��� �������� �� ����� ��

������	 ,� ����	 "� ����������� �������� �

����� ������� �� ����� ����à ��� � ����� ��

��������� ����� ��������� “����� “�� ��

���� ������� ��� ��������� �������� �� ������� �

��ù ���������� �� � ������ ������ �� ���������

������	

!�#�	��
 � 	�#����	� �� ����	�

� � ����	 ��"� � $��� ��� �����


�
� � ����������� �� ��������à � �����

���� �������� �� � ������������

�� ����� ��� ��������� � ����� �� “������

��” � ������	 "� ������� ���� ��

������ ��� �������� ���

������ ��� ������ /���

������ ��� “����� ����� �������

����”	 �� ������������ �� �����

��� � ������� � ������ ������

�����	

%#�
��

���

	��		�
�����	�

���������������������

���� è �
 ����	�	�
� 	
�	��
�

��
�� ��� ����	
� �����	���� ���

��
��ì �� ��
���ì � �	���	��	��

 ����	����
�� ��������� ���

����� ���������� ���� �� 	�����

!	�
� �" ��	��
��� �	 ����

#$%&#'''( "��� �� ���) *	� +����

,���
�	- ./'- ''.$0 ���(


  ��������!�� "��#!$

� &!% � &!( 

������!�� ����!���%���$

���#�
�
 &
�

&��!������!��$

)�
�� &�� 1	��
�2

&��! ���'�(�!$

*�	"
 &��� 1	��
�2

&��! ���'�(�! )��*�#!$

)�
�
 ����� 1����2

����(�!��$

�	� +( ,���
�	- ./' 1����2

���( '0 %3#%.#/4

)+,,-!�!.À � �
�����

�������

�	�è 
��	

�� �����

�
�
0���� ����������

�������� �� ����'è �����

� ������������ �� ,��	

 ����� ��� � ��������

����� �� �������� �����

����� �� ��������� ��� ��

�������� � �������� ���

����� � �������� ���

����� ��� ����������

���� �����	 /�� �������

��� �� ����� � ����

���� ������	 ,�� �������

�� �� � ������	 -� ������

�� � ��������� �������

���� ���'��	 1���

������ ������	 ,� �

�������� � ����� ��

������� ��� �������

����� ������ ���� �� ��ù

������� ��� �� �������

����� � �����������

�� ��������	 "�� ��� �����

�� ���� ��������� ���

�'������ ����� ���� ���

������� ���� ��������ù	

��� �������� � �������

�� ��������� ���� ,���

�� ������� �� ��� ������

���� ������� ����� ���

2����2 ����� ���������

����� �����	 ��	������

)
��� #	
	��	�

����� ����	
	�à

�����	���

�
������ +� ����� �����

��� (3 ������� & ������

� ( ����� ��� �������

����� �������	 �� �� ���

����á ��������� � ����

��� ������� 4"� /������

�� &5 �����6 ��������


	"	6 ,����� -����6 +��

��í �� ��������� �

""	������ � ����� (5 ����

��7 ��������� ��� ����

�� �������8  ���������

���� � � ����� ���������

���� ���� �� ����	 9

����� ������ ���������

�  �����	 +´���������

� �� ������� ���´����

����	 ���� �� ��������á

��������� �´�����

���� ������ �� �������	

���� ������

�’���	
�

�	 ������


���
�,������� �

���� �'������ �� �� ��

:������ ,��������	  � �

������ ���������� ���

�� ������� �� �������� �

���ì �� ���������	 ���’���

��� �� ������ ������ ���

���� ��� �����é �� ������

���� ����� �������� 4�� ��

���� ����7 � ���� ���

�' ����� � �'������ � �����

���� � ����� �� �����

�� ��� ����� �� �����$

”,�� ����� ���������8”

� �� �������� �������

�� �������� è ����� ����

��	 ,�� è �� ;� � �����

�� ������� ����� �����

���� �����	 #�� �’����� ��

������� ��� �� �� �����

�� ;� �� ���� ������

��� ��� ������ ����� ��

������	 9 ����� ��

������ �� ��� ������� � ��

���ì ����� ��� ����� �����

������ ��� ������������

�� ��� � ���� ����� �� �ì�

���������8 � �� ������ è

��� �� �� è �����������

����������� ���������8 ���

��� 	��		�

� �������	

	� � �
�����

�
������
� ���������

���� ������������ ���

(3 ������	 � ����� �� �����

��� �’è ���� �� �������

����� �� �������� �� �����

���� �� ����� ����à �������

������ ���� 0���� �

#��� � ����� �’ ������ ����

���� �� ��� ����� ����

�’������ ������ ���

����� �� ��������	 /����

��� è ����� ������ � #����

��� ����� ��� ������ �����

�� �� #���	 � ���� ���

������� �� ����� ���������

� ��� ������ ��� ����

�� ����� �������� ����

����� ��������* ,����

�� � ����������� �� < ��

������ ��� �� ��������

����’ ����� �����������

����	 ����	����  � �

��� �
� ����

è ���	�	��


���
� ;0 è ����� � ��

�������� �� �����$ �'�����

���� ��� ��������� �����

���������� ���� ���

�� ������ �������� ����

�������� ��������� �� ��

���� ������� ��������

� �������� ������ � ���

�������� �� ���� ��

������� �� ����������

������� � ���������

�����à ��� ������� ��

����� ����à	 ����� �

�����	�

MM-HM.
MM-HM.

E 
RIGUARDO 

A “BOB” 
?

AH AH ! SMETTILA DI 
GUARDARE LE STELLE 

E GUARDA COSA C’E’ 
DIETRO DI TE, BOB !

PERCHE’ 
TI CHIAMI 

ASTRAL BOB, 
ASTRAL BOB 

?

MI CHIAMAVO ROBERTO, 
MA NEL 2007 MI E’ 
RIMASTA CHIUSA 

LA CODA IN UNA PORTA E 
ORA TUTTI MI CHIAMANO 

BOB.

VEDO NEL PASSATO, VEDO NEL FUTURO, 
VEDO ALTRI PIANI ESISTENZIALI FINO AD 

ARRIVARE NEI LUOGHI PIU’ REMOTI 
DELL’ UNIVERSO. 

POSSO VEDERE TUTTO CIO’ CHE E’ 
E CHE POTREBBE ESSERE STATO.
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La classificaLa classifica
Juventus

Milan

Lazio

Napoli

Udinese

Inter

Roma

Catania

Parma

Atalanta (-6)

Chievo

Siena

Bologna

Cagliari

Fiorentina

Palermo

Genoa

Lecce

Novara

Cesena*

74

71

55

54

52

52

50

46

44

43

43

43

42

41

41

41

36

35

28

22

Torino*
Verona
Pescara*
Sassuolo*
Varese
Padova
Sampdoria
Brescia
J. Stabia (-4)
Reggina
Grosseto
Bari (-6)
Modena
Cittadella
Crotone (-2)
Livorno*
Ascoli (-7)
Empoli*
Vicenza
Nocerina
Gubbio
Albinoleffe* 

70
66
65
64
56
56
55
53
52
51
46
45
45
44
43
38
38
34
34
31
31
25

Atalanta - Chievo
Cagliari - Catania
Novara - Lazio
Lecce - Napoli
Palermo - Parma
Roma - Fiorentina
Siena - Bologna
Udinese - Inter
Cesena - Juventus
Milan - Genoa

1-0
3-0
2-1
0-2
1-2
1-2
1-1
1-3
0-1
1-0

Torino-Reggina (rec. 33° giorn.)
Padova - Pescara (sabato 21/04)
Albinoleffe - Juve Stabia
Ascoli - Brescia
Bari - Torino
Crotone - Verona
Empoli - Modena
Nocerina - Reggina
Sassuolo - Gubbio
Vicenza - Sampdoria
Varese - Grosseto
Livorno - Cittadella

1-0
0-6
1-2
3-1
0-0
3-1
1-3
0-4
0-2
1-1
1-3
1-2

24 reti: Ibrahimovic (Milan)
21 reti: Cavani (Napoli)
20 reti: Milito (Inter),
Di Natale (Udinese)
16 reti: Palacio (Genoa)
15 reti: Denis (Atalanta)
14 reti: Jovetic (Fiorentina) 
13 reti: Klose (Lazio),
12 reti: Miccoli (Palermo),
Giovinco (Parma)
11 reti: Calaiò (Siena),
Osvaldo (Roma),
Di Michele (Lecce)
10 reti: Matri (Juventus)

25 reti: Immobile (Pescara)
21 reti: Sau (Juve Stabia)
18 reti: Sansone (Sassuolo)
15 reti: Sforzini (Grosseto), 
Jonathas (Brescia)
14 reti: Tavano (Empoli)
13 reti: Abbruscato (Vicenza), 
Sansovini (Pescara),
Insigne (Pescara), 
Papa Waigo (Ascoli),
Calil (Crotone)
12 reti: Cocco (Albinoleffe),  
Paulinho (Livorno),
Gomez Taleb (Verona)

Marcatori A Marcatori B

Palermo-Catania
Cagliari-Chievo
Roma-Napoli
Bologna-Genoa
Novara-Juventus
Atalanta-Fiorentina
Inter-Cesena
Lecce-Parma
Siena-Milan
Udinese-Lazio

Brescia-Sassuolo
Verona-Empoli
Ascoli-Livorno
Cittadella-Varese
Grosseto-Padova
Gubbio-Pescara
Modena-Juve Stabia
Reggina-Albinoleffe
Sampdoria-Bari
Torino-Crotone
Vicenza-Nocerina

 recupero 33ª giornata

2
2
2
X
2
2
1
X
1
1
2
2
2
1

36ª giornata

(29/04/2012) (28/04/2012)Prossimo turno

*una gara in meno*matematicamente retrocesso in Serie B
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Diaz 15.10-17.40-20.10-22.30
Romanzo di una strage
15.00-17.30-20.00-22.30
Il mio domani 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
To Rome with love 15.30-
17.50-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
To Rome with love 13.00-
15.30-17.50-20.10-22.30
Ciliegine 13.00-14.50-17.50-
20.30-22.30
Il primo uomo 13.00-15.30-
17.50-20.20-22.30
Piccole bugie tra amici 15.00-
21.30
Il castello nel cielo 13.00-
16.30-19.00
Diaz 12.50-15.10-17.40-20.10-
22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
The Avengers 3D 14.30-17.10-
19.50-22.30
To Rome with love 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il castello nel cielo 15.00-
17.30
Cesare deve morire 20.00-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
The Lady 15.20-21.00
Hugo Cabret 18.10

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
Cosa piove dal cielo? 14.10-
16.15-18.20-20.30-22.30
The Artist 14.10-16.15-18.20-
20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
To Rome with love 15.30-
17.50-20.10-22.30

Il castello nel cielo 15.00-17.30
Diaz 20.00-22.30
Quasi amici 15.15-17.40-
20.05-22.30
The Avengers 14.30-17.10-
19.50-22.30
Diaz 15.00-17.30
Romanzo di una strage
19.55-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
The Avengers 3D 14.30-17.10-
19.50-22.30
To Rome with love 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il castello nel cielo 15.00-
17.30-20.00
Battleship 22.30
Quasi amici 15.00-17.30-
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
Il primo uomo 15.30-17.50-
20.20-22.30
Ciliegine 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Pirati! Briganti da strapazzo
15.00-16.50
Pollo alle prugne 20.35-22.30
To Rome with love 15.20-
17.40-18.35-20.10-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Young Adult 13.00-15.20-
17.40-20.00-22.15

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
To Rome with love 11.50-
14.15-16.55-19.35-22.15
The Avengers 12.45-16.00-
19.15-22.30
Battleship 11.40-14.20-17.05
The Rum Diary 11.45-14.20-
17.00-19.40-22.25
Bel Ami - Storia di un
seduttore 12.10-14.50
Titanic 3D 17.30-21.30
Biancaneve 12.05-14.25-
16.45-19.05
Project Nim 21.30

Ho cercato il tuo nome 12.30-
14.55-17.20-19.45-22.10
Pirati! Briganti da strapazzo
11.55-14.00
Quasi amici 16.35-19.20-22.05
Street Dance 2 11.45-13.50-
16.00-22.30
Bel Ami - Storia di un
seduttore 18.00-20.15
Romanzo di una strage 19.30
Una spia non basta 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Titanic 3D 14.30-18.15
Battleship 22.30
To Rome with love 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Avengers 3D 14.30-17.10-
19.50-22.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Romanzo di una strage
17.50-22.30
Biancaneve 15.30-20.00
Quasi amici 15.30-17.50-
20.20-22.30
To Rome with love 15.30-
17.50-20.20-22.30
Il castello nel cielo 15.00-
17.30
Battleship 15.00-17.30-20.10-
22.30
The Rum Diary 15.00-17.30-
20.20-22.30
Marigold Hotel 20.20-22.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Titanic 3D 17.20-21.20
The Avengers 3D 17.15-20.20
The Avengers 3D 16.25-19.25-
22.30
Leafie - La storia di un amore
15.10
To Rome with love 15.00-
17.25-20.05-22.35
Pirati! Briganti da strapazzo
15.00-17.10
The Avengers 3D 15.00-18.20-
21.30
Act of Valor 14.50-17.25-
20.05-22.35
Ho cercato il tuo nome 14.40-
17.20-20.05
Una spia non basta 14.35-
17.10-20.10
Buona giornata! 14.35-17.00
Il castello nel cielo 14.30-
17.20-20.00
Biancaneve 14.30-17.15-20.00
The Rum Diary 14.30-17.15-
20.00-22.40
To Rome with love 14.25-
17.00-19.40-22.10
Quasi amici 14.20-17.10-
19.50-22.20
Diaz 14.10-17.00-20.00-22.40
Street Dance 2 3D 14.00-
16.05-18.15
Battleship 13.50-16.45-19.40-
22.40
The raven 22.40
È nata una star? 22.20
Ho cercato il tuo nome 22.25
Street Dance 2 3D 22.35
Battleship 19.20-22.15
La furia dei Titani 22.30
Hunger Games 20.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Battleship 16.50-19.40-22.30
Ho cercato il tuo nome 15.20-
17.40-20.20-22.40
To Rome with love 15.00-
17.30-20.00-22.30
Biancaneve 15.00-17.30-20.00
Street Dance 2 3D 14.50-
17.00-19.10
Leafie - La storia di un amore
14.30
The Rum Diary 14.15-16.50-
19.45-22.20
Il castello nel cielo 14.10-
16.50
Diaz 22.30
Titanic 3D 21.15
The Avengers 3D 19.30-22.30
The Avengers 3D 19.30-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
To Rome with love 17.30-
20.10-22.40
Ho cercato il tuo nome 17.20-
19.45-22.10
Quasi amici 17.05-22.15
Battleship 17.00-19.50-22.40
The Rum Diary 17.00-19.35-
22.15
Il castello nel cielo 17.00
Titanic 3D 21.15
Biancaneve 18.35
The Avengers 3D 18.00-21.10
The Avengers 3D 19.30-22.30
Diaz 19.35
Street Dance 2 3D 18.20-
20.30-22.40
To Rome with love 19.40-
22.10
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Ariete 21/3–20/4.
In ufficio usate la grinta,

ma non la prepotenza, per
sbloccare una situazione com-
plicata. In amore, se siete sin-
gle, cogliete al volo
l'occasione di un'avventura
molto appagante. 

Toro 21/4–21/5. 
Nel lavoro si preannuncia

una giornata nervosa e convul-
sa per il moltiplicarsi di impe-
gni da risolvere con prontezza:
cercate di mantenere la calma
e ne verrete a capo. 

Gemelli 22/5–21/6.
Nel settore del lavoro, per

chi desidera dei cambiamenti,
giungono notizie sorprenden-
ti: vi verrà affidato un incarico
importante! In serata non tra-
scurate la dolce metà.

Cancro 22/6–22/7. 
Giornata tranquilla per il

settore professionale. Nel pri-
vato, con un po’ di intrapren-
denza in più riuscirete a fare
breccia nel cuore della perso-
na che vi interessa da tempo.

Leone 23/7–22/8. 
Incaponirsi su un progetto

che non vuole decollare non
serve a nulla: concentrate le
vostre energie in iniziative più
costruttive. In amore dovete
migliorare il dialogo col par-
tner.

Vergine 23/8–22/9. 
Cercate di guardate avanti,

e di mettere da parte il passa-
to che non potete modificare:
solo così riuscirete a sfruttare
al meglio un'ottima proposta
lavorativa. Novità per i single.

Bilancia 23/9–22/10. 
Nel lavoro gli astri vi daran-

no intuito e lucidità, consen-
tendovi di inventare nuove
strade da percorrere. In casa
sono possibili battibecchi a
causa di gelosie che non vi ri-
guardano.

Scorpione 23/10–22/11.
Un amico vi darà degli

spunti preziosi per intrapren-
dere una nuova strada lavora-
tiva. Bene l’amore: farete un
incontro da cui potrebbe na-
scere una bella storia. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Se siete in procinto di con-

cludere un affare importante
curate tutti i particolari: il suc-
cesso è assicurato! Nella vita di
coppia cercate di essere più ela-
stici nei confronti del partner.

Capricorno 22/12–20/1.
Favoriti coloro che hanno

un'attività indipendente: grazie
a un buon affare, potete tirare
un sospiro di sollievo. L'amore
oggi lascia un po' a desiderare:
prendetevi una pausa.

Acquario 21/1–18/2.
Il partner oggi vi troverà di-

stratti, presi come siete da mille
cose che vi sembrano più im-
portanti. Attenti a non farvi as-
sorbire tutte le energie dal
lavoro: esiste anche la famiglia!

Pesci 19/2–20/3.
Le stelle vi consigliano pru-

denza nel lavoro: la scarsa con-
centrazione potrebbe farvi
commettere degli errori imper-
donabili. In serata il partner vi
stupirà con una bella sorpresa.

L’uomo del tempo

Non porterà da
subito l'estate
l'anticiclone afri-
cano, previsto in

arrivo sull'Italia dalle
prossime ore.
Inizialmente anzi, lo
scorrimento di aria anco-
ra più mite su un mare
ancora freddo, determi-
nerà la formazione di
banchi nuvolosi lungo la
fascia costiera, così come
lungo le Alpi, dove
potrebbe anche verificar-
si qualche debole preci-
pitazione. Solo nel corso
di giovedì e soprattutto
da venerdì cominceremo
a risentire del marcato
rialzo delle temperature
massime, che localmente
potranno toccare i 27-28
gradi. Nel corso del fine
settimana e sino al
Primo Maggio il tempo
dovrebbe mantenersi
buono e un po' caldo.

ARRIVA 
L'ANTICICLONE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

14°

14°

Max. Min.

19°

22°

25°

LA7 MTV

12.00 MTV News Notiziario
12.10 I Soliti Idioti Varietà
13.00 MTV News Notiziario
13.10 I Soliti Idioti Varietà
14.00 MTV News Notiziario
14.10 I Soliti Idioti Varietà
15.00 MTV News Notiziario
15.10 I Soliti Idioti Varietà
16.00 Made Varietà
16.50 Teen Mom 2 Varietà
17.40 Case Pazzesche Varietà
18.30 TRL Awards The Nomine-

es Musicale
19.20 MTV News Notiziario
19.30 I Soliti Idioti Varietà
22.00 Premiere: I Soliti Idioti 

Varietà
22.50 I Soliti Idioti Varietà
23.50 Speciale MTV News Noti-

ziario
0.10 Death Valley Telefilm

21.10Rai 4 HAVEN SERIE

21.15Joi The Mentalist TELEFILM

Mya Smash TELEFILM

Steel La tigre e il dragone
FILM

22.06Joi Suits TELEFILM

22.50Rai 4 IMPLACABILE FILM

22.52Mya Nip’n Tuck TELEFILM

22.57Joi Linea D’ombra I:
Personaggi In Cerca D’
Attori DOCUMENTARI

23.08Joi The Office TELEFILM

23.20Steel Supernatural
TELEFILM

23.46Mya Ugly Betty TELEFILM

23.52Joi Ultra 2012: 9 DOC.

0.14 Joi The middle TELEFILM

0.25 Rai 4 BEAST STALKER FILM

1.00 Steel Smallville VIII TF

1.08 Joi Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

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 Fantomas minaccia il

mondo Film
16.00 Atlantide - Storie di uomi-

ni e mondi Documentari
16.50 Movie flash
16.55 JAG – Avvocati in divisa

Telefilm
17.55 I menù di Benedetta 
18.50 G’ Day alle 7 su La7 Att.
19.25 G’ Day Attualità 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Piazzapulita Attualità
24.00 Tg La7 Notiziario
0.10 (ah)iPiroso Attualità 

SATELLITE D. TERRESTRE

21.00Mgm  Gioco a due FILM

Sky Family  Tre scapoli e
una bimba FILM

Sky Passion  Becoming
Jane - Il ritratto di una
donna contro FILM

Sky Max  Drunken Master
II FILM

21.10Sky Hits  Solitary Man FILM

Sky Cinema 1  Ancora tu!
FILM

22.50Sky Hits  Puzzole alla
riscossa FILM

Sky Family  Save the Last
Dance FILM

Sky Max  A-Team FILM

22.55Mgm  Pazzi, pupe e pil-
lole FILM

23.00Sky Cinema 1  Faster FILM

23.10Sky Passion  All’ultimo
respiro FILM

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 RETE 4
6.45 Unomattina Attualità
11.05Occhio alla spesa 
12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta Attualità
18.50L’eredità Gioco
20.30Qui Radio Londra Att.
20.35Affari tuoi Gioco
23.15Porta a Porta Attualità

15.00“Question Time”
15.45Crazy Parade Varietà
16.15La signora del West Tf
17.00Private Practice Telefilm
18.45Ghost Whisperer Tf
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.25Estrazioni del Lotto 
23.40La storia siamo noi 

13.10La strada per la felicità SO
15.10Lassie Telefilm
16.00Cose dell’altro Geo Doc.
17.40Geo & Geo Doc.
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le storie Diario italiano

- Si replica Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.05Volo in diretta Attualità

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

13.40 I Simpson Cartoni 
15.00 Camera Café  
16.00 Chuck Telefilm
16.50 La vita secondo Jim Serie
17.45 Trasformat Quiz
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.25 C.S.I. Miami Telefilm
0.30 Magicland Varietà
1.50 The Shield Telefilm

14.05 Forum Attualità
15.10 Flikken coppia in giallo TF
16.15 Ieri e Oggi in Tv Varietà
16.20 La gatta sul tetto che

scotta Film  (dr., 1958) 
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger TF
23.10 Speciale Europa League 

ITALIA 1

21.10
Film-tv: NERO WOLFE. Dopo esse-
re stata scagionata da un’accusa
di furto, Lara Fox chiede a Nero
Wolfe (F. Pannofino) di indagare
su un episodio del passato

21.05
Film: SPIDER-MAN 3. La vita
è meravigliosa per Peter
Parker, ma le cose cambia-
no quando una creatura
aliena entra dentro di lui

21.05
Film: PIEDONE LO SBIRRO. Pie-
done, poliziotto dai metodi
spicci, viene destituito dal capo.
Ma non si arrende e dà la cac-
cia a una banda di trafficanti

21.10
Telefilm: BENVENUTI A TA-
VOLA. Carlo (Fabrizio Benti-
voglio) promette a Federico
di lasciare in pace i Perrone
e il ragazzo fa ritorno a casa

21.10
Attualità: MISTERO. Torna
il programma che affronta
nuovi misteri. Paola Barale
è la nuova inviata di que-
sta edizione

21.10
Serie: RIZZOLI & ISLES. Jane
Rizzoli (Angie Harmon) e
Maura Isles (Sasha Alexan-
der) indagano sull’omici-
dio di una coppia

Ho defi-
nito il
geologo
Mario
Tozzi Mr.
Sciagura,

perché non avendo
un programma suo
appare di solito qui
e là – un po’ in Rai,
un po’ a La7 o Sky -
dopo una catastro-
fe. Intendiamoci,
considero l’ex con-
duttore di “Gaia”
un buon divulgato-
re, come ho avuto
modo di dirgli in
un confronto su Ra-
dioRadio. Solo lo
preferirei alle prese
con rubriche o in-
terventi non legati
all’emergenza, che
porta con sé
sempre il sospetto
di una certa morbo-
sità. Lo stesso “Spe-
ciale Atlantic”,
arrivato buon ulti-
mo, non ha aggiun-
to molto a quanto
si sa su Titanic e
Concordia.
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