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Linee bus 41-82: modifiche di percorso 
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Auto elettriche in flotta

GuidaMi: il car sharing targato ATM

Da domenica 1 luglio per 25 giorni circa, 
per lavori stradali in via Bovisasca ango-
lo via Assietta, le linee modificano prov-
visoriamente il percorso:

Linea 41
• direzione Senigallia: la linea effettua il 
percorso regolare fino in via Assietta , poi svol-
ta in via Bovisasca nella carreggiata opposta e 
in via Maffi riprende il percorso regolare; 
• direzione Quartiere Bovisasca: percorso 
regolare. 

Fermate

In direzione Senigallia è soppressa la fermata 
in via Bovisasca, dopo via Assietta, ed è isti-
tuita una fermata in via Assietta di fronte al 
civico 31, prima di via Bovisasca.

Linea 82
• direzione Cerkovo (Quartiere Bovisasca): 
la linea effettua il percorso regolare fino in via 
Assietta, poi, anziché svoltare in via Bovisasca 
prosegue in via El Alamein, via Cerkovo, via 
Bir Acheim e, in via Maffi, riprende il percorso 
regolare; 
• direzione Stazione Centrale: percorso 
regolare. 

Fermate

In direzione Cerkovo (Quartiere Bovisasca)
sono soppresse le fermate in via Bovisasca, 
dopo via Assietta, e in via Maffi dopo via Bo-
visasca.
Sono istituite le fermate in via Assietta, di  
fronte al civico 31, prima di via Bovisasca, ed 
in via Bir Acheim dopo civico 7.

I principali vantaggi delle vetture GuidaMI: 
Ingresso libero in Area C  • 
Accesso libero a corsie preferenziali e ZTL • 
Parcheggio gratuito nelle aree contrassegna-• 
te dalle strisce blu/gialle

Per iscriversi
www.guidami.net o numero verde Atm 
800.80.81.81, operativo tutti i giorni dalle 7,30 
alle 19,30. 

GuidaMI è il servizio di condivisione auto di Milano 

gestito da Atm che offre 134 auto, Euro 5 ed ibride 

elettrico-benzina, e 84 parcheggi in superficie. 

Scegliendo il car sharing, chi usa l’auto saltuaria-

mente può risparmiare da 1.000 a 4.000 euro all’an-

no a seconda del modello di auto.

Dal 18 giugno la flotta GuidaMi è diventata ancora più 
sostenibile con l’arrivo delle prime auto ad alimen-
tazione completamente elettrica.
Si tratta di due Peugeot Ion, prenotabili tramite i canali 
tradizionali (www.guidami.net e call center nazionale) 
e accessibili h24 come gli altri veicoli GuidaMi. Sono di-
sponibili presso i parcheggi di Corso Europa e Sant’Am-
brogio/Cattolica.
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ALLORA, COM’E’ 
QUESTA COM-
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VENTILATORE- 
PORTAFOGLIO ? 
SEI A TUO AGIO 
E AL FRESCO ?

IN TAL CASO 
FORSE 

POTREBBE 
INTERESSARTI 
LA MIA NUOVA 

LINEA DI BOXER 
RIVESTITI DI 

FREEZER-PAK 
?

PER COMINCIARE 
NON POSSO 

ALLONTANARMI 
      PIU’ DI UN METRO 

       PER VIA 
        DEL CAVO...

ROBERT, DEVI 
PURE FARE 
QUALCHE 

SACRIFICIO 
PER AVERE 
UN SEDERE 

FRESCO.

SARO’ 
ONESTO, 

HA ALCUNI 
DIFETTI...

CREDO DI NON 
ESSERE ANCORA 
PRONTO A FARLI.
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I risultati sportivi di tutto il mondo
in tempo reale su www.metronews.it

C’È UN MODO MIGLIORE PER FAR SENTIRE LA TUA VOCE!

Che senso ha fare un’aff ermazione, sostenere una tesi o anche solo parlare di qualcosa se nessuno ti ascolta?

Entra nel METROPOLITAN PANEL e fai sentire la tua VOCE ai lettori del quotidiano più diff uso al mondo!

metronews.it

Metropolitan Panel è uno strumento d’indagine online volto a dialogare con te! 

Partecipando ai sondaggi, avrai la possibilità di far sentire la tua voce in altri 13 

paesi. Diventa parte della nostra giuria iscrivendoti subito su www.metronews.it,

seleziona il tuo paese d’origine e prendi parte alle conversazioni internazionali!
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La guerra è dichiarata 16.15-
18.20-20.30-22.30
Sister 16.30-18.30-20.30-22.30
Detachment - Il distacco
16.15-18.20-20.30-22.30
C’era una volta in Anatolia
16.00-18.50-21.40

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
La sorgente dell’amore
15.00-17.20-19.40-21.50
Un amore di gioventù 15.30-
17.50-20.00-22.00
Marilyn 15.30-17.50-20.00-
22.00
A qualcuno piace caldo
15.30-17.40-19.50-22.00
Chef 16.00-18.00-20.00-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Marilyn 15.20-17.40-20.00-
22.00
A qualcuno piace caldo
15.00-17.30-20.00-22.30
Il dittatore 16.50
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.00
Marley 21.00
Rock of Ages 18.40

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Marigold Hotel 18.20-21.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Edward e Wallis 15.00-17.30-
20.00-22.30
Tutti i nostri desideri 15.00-
17.30-20.00-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Chef 15.30-17.50-20.20-22.30
Detachment - Il distacco
15.30-17.50-20.20-22.30
Qualche nuvola 15.30-17.50-
20.20-22.30
L’amore dura tre anni 15.30-
17.50-20.20-22.30
Rock of Ages 15.00-17.30-
20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
A qualcuno piace caldo
15.00-17.30-20.00-22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.00-16.50
Quasi amici 18.40-21.00
Il dittatore 15.00-16.50-18.40
Marley 21.00
Rock of Ages 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La guerra è dichiarata 15.30-
17.30-19.30-21.30
C’era una volta in Anatolia
15.30-18.30-21.30
Marilyn 15.30-17.30-19.30-
21.30
Love&Secrets 15.30-17.30-
19.30-21.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Detachment - Il distacco
15.30-18.00-20.15-22.30
Rock of Ages 15.20-17.40-
20.00-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Singolarità di una ragazza
bionda 16.30-18.00-19.30-
21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Il dittatore 11.55-14.00-16.05-
18.10-20.20-22.30
La cosa 12.00-14.35-17.10-
19.45-22.20
La bella e la bestia 3D 12.35-
15.00-17.25-19.50-22.15
L’amore dura tre anni 12.15-
14.45-17.10-19.40-22.05
Cave of forgotten dreams 3D
12.10-14.40-17.10-19.40-22.20
Rock of Ages 13.10-16.10-
19.10-22.10
Men in Black 3 12.20-14.50-
17.20-19.55-22.30
Chernobyl Diaries - La
mutazione 18.05-20.20-22.35
Lorax - Il guardiano della
foresta 3D 11.40-13.45-15.55
I tre marmittoni 12.50-15.10-
17.35-20.00-22.25
La mia vita è uno zoo 19.30
Margin Call 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
La bella e la bestia 3D 15.00-
16.55-18.45
L’amore dura tre anni 20.30-
22.30
La cosa 15.15-17.40-20.05-
22.30
Il dittatore 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Pollo alle prugne 16.30-21.00
Silent Souls 18.45

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Margin Call 17.50-20.20-22.30
7 giorni all’Havana 17.50-
20.20-22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.50
Il cammino per Santiago
17.50-20.20-22.30
Il dittatore 17.50-20.20-22.30
Adorabili amiche 20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Riposo

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Quella casa nel bosco 17.50
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.40-20.20-22.40
Il dittatore 17.35-20.15-22.25
La cosa 17.30-20.00-22.40
Qualche nuvola 17.30-20.00-
22.15
Detachment - Il distacco
17.30-20.00-22.25
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.25-20.00-22.10
I tre marmittoni 17.20-20.00-
22.20
Killer Elite 17.15-20.00-22.40
I più grandi di tutti 17.15-
20.00-22.30
Dark Shadows 17.10-19.50-
22.30
Chef 17.05-19.40-22.05
L’amore dura tre anni 17.00-
19.40-22.15
Rock of Ages 16.50-19.40-22.30
The Blues Brothers 16.50-
19.45-22.35

Men in Black 3 16.45-19.30-
22.10
A qualcuno piace caldo 21.00
The Avengers 3D 19.10-22.10
Project X - Una festa che
spacca 18.30-21.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Men in Black 3 22.10
Lorax - Il guardiano della
foresta 19.45
A qualcuno piace caldo 21.00
L’amore dura tre anni 20.10-
22.40
I più grandi di tutti 19.50-
22.30
Project X - Una festa che
spacca 21.30
La cosa 19.55-22.30
Rock of Ages 19.30
Chernobyl Diaries - La
mutazione 22.25
Il dittatore 22.15
Chef 20.00

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Project X - Una festa che
spacca 21.30
L’amore dura tre anni 20.20-
22.40
A qualcuno piace caldo 21.00
Rock of Ages 22.30
Dark Shadows 19.40
Men in Black 3 19.45-22.20
Il dittatore 20.20-22.30
I tre marmittoni 20.30-22.40
I più grandi di tutti 20.00-
22.15
La cosa 20.00-22.40
Chernobyl Diaries - La
mutazione 20.40-22.45

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Detachment - Il distacco
17.50-21.00
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.40-20.40-22.45
I tre marmittoni 17.35-20.30-
22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.30-20.00
Il dittatore 17.30-20.10-22.15
L’amore dura tre anni 17.25-
20.15-22.35
Rock of Ages 17.20-19.50

Men in Black 3 17.20- 22.25
La cosa 17.15-20.25-22.40
Chef 17.10-20.05-22.05
Project X - Una festa che
spacca 22.10
A qualcuno piace caldo 20.50

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Killer Elite 22.30
Dark Shadows 19.40
A qualcuno piace caldo 21.00
Lorax - Il guardiano della
foresta 20.30
Benvenuto a bordo 22.40
Il dittatore 20.15-22.20
I tre marmittoni 19.50-22.20
Chernobyl Diaries - La
mutazione 20.30-22.40
Project X - Una festa che
spacca 19.00-21.30
La cosa 20.00-22.20
Chef 20.30-22.40
Men in Black 3 19.50-22.20
Rock of Ages 19.30-22.10
L’amore dura tre anni 19.50-
22.20
Qualche nuvola 20.10-22.30
Le paludi della morte 20.10-
22.40

ROZZANO

THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
La bella e la bestia 3D 17.00-
19.15-21.30
Chef 17.30-20.00-22.20
Cave of forgotten dreams 3D
18.00-20.00-22.40
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.10-19.30-22.00
Marley 18.00-21.15
Rock of Ages 18.30-21.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 19.50
21 Jump Street 17.15-22.00
Men in Black 3 17.30-20.00-
22.30
Project X - Una festa che
spacca 20.05
Killer Elite 17.25-22.20
L’amore dura tre anni 17.20-
19.55-22.30
La cosa 17.30-20.00-22.30
I tre marmittoni 17.20-19.50-
22.20
Il dittatore 17.30-20.00-22.30

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
L’amore dura tre anni 15.10-
17.30-20.00-22.20
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.30-17.35
Dark Shadows 20.10-22.35
Seafood - Un pesce fuor
d’acqua 16.50
Chef 15.00-18.45-20.40-22.35
Il dittatore 15.00-16.50-18.45-
20.40-22.30
La cosa 15.30-18.00-20.30-22.45
I tre marmittoni 15.10-17.35-
19.30-21.30
A qualcuno piace caldo
15.45-19.40-22.25
Qualche nuvola 15.20-17.30-
20.10-22.25
Men in Black 3 15.15-17.30-
20.15-22.30
La bella e la bestia 3D 15.15-
17.15
Rock of Ages 19.40-22.15

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
I tre marmittoni 17.00-19.25-
21.50
Lorax - Il guardiano della
foresta 18.05-20.20
Le paludi della morte 19.50
Killer Elite 17.00-22.20
Rock of Ages 16.35-19.25-22.15
Chef 17.10-19.20-21.35
Project X - Una festa che
spacca 18.55-21.10
Cenerentola 16.55
Men in Black 3 17.05-19.40-
22.10
Il dittatore 17.20-19.30-21.45
La bella e la bestia 3D 16.45-
19.00-21.20
Cave of forgotten dreams 3D
16.40-19.00-21.15
L’amore dura tre anni 16.50-
19.15-21.40
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.25-19.40-21.55
Marley 18.15-21.25
Dark Shadows 18.00-20.40
Men in Black 3 3D 18.25-
21.00
La cosa 17.05-19.35-22.05
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Ariete 21/3–20/4.
Ottima giornata per con-

cludere affari o portare a ter-
mine progetti. L’entusiasmo
non vi manca. In amore le co-
se si mettono davvero bene.
La serata promette scintille.

Toro 21/4–21/5. 
Se siete single approfittate

di questo periodo per lanciar-
vi nella mischia. Potreste uscir-
ne con un anello al dito. Al
lavoro siate cauti.
Miglioramenti a fine settima-
na. 

Gemelli 22/5–21/6.
Forse è il momento di

diventare altruisti. Vero, le
stelle vi proteggono ma do-
vreste fare un passo verso gli
altri, condividere le vostre gio-
ie per tirare su di morale chi vi
sta vicino.

Cancro 22/6–22/7. 
Lanciarvi in nuovi progetti

potrebbe darvi la carica giusta
per ricominciare. La fiducia in
voi stessi non vi manca. In
amore siate più morbidi e me-
no permalosi. 

Leone 23/7–22/8. 
Non mettetevi in discussio-

ne per ogni cosa. Rischiate di
perdere sicurezza e il vostro
fascino potrebbe subirne un
duro colpo. Bene l’amore. 

Vergine 23/8–22/9. 
Concedete più tempo alla

famiglia. Una bella cena in ter-
razzo (senza televisione!) po-
trebbe essere una buona
occasione per confrontarvi.
Buon appetito! 

Bilancia 23/9–22/10. 
Divertimento assicurato.

Ogni tanto però lasciate a casa
bancomat e carte di credito.
Essere generosi non significa
che dobbiate offrire tutto voi.
Soddisfazioni sul lavoro.

Scorpione 23/10–22/11.
State seminando bene. Alla

fine dell’estate il vostro raccol-
to sarà fruttuoso. Ma ricorda-
tevi che non si vive di solo
lavoro. Dovreste imparare a
rilassarvi. Famiglia. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Ottimismo. Questo deve

essere il vostro motto
dell’estate. Solo così riuscirete
a non affliggervi per ogni
sciocchezza. Le stelle vi danno
la forza di superare anche i
brutti momenti. 

Capricorno 22/12–20/1.
Le coppie consolidate

vivranno una magnifica serata
romantica. Portate il vostro
partner a cena, magari sotto
le stelle... L’atmosfera si riscal-
derà in un batter d’occhio.

Acquario 21/1–18/2.
La pigrizia è il vostro

peggior difetto. Cercate di com-
batterla o sembrerete accidiosi.
Fate un po’ di attività fisica, sti-
mola le endorfine, e chissà che
non ritroviate un po’ di vitalità?

Pesci 19/2–20/3.
I complimenti di colleghi e

superiori aumentano la vostra
autostima e vi danno così tan-
ta energia che anche l’amore
ne godrà. Preparate un wee-
kend in famiglia. 

L’uomo del tempo

L'Italia gode di
un clima tempe-
rato, con estati
calde ma senza

eccessi. Quando però il
caldo dell'estate italia-
na viene snaturato dal-
l'alta pressione
nord-africana, diventa
opprimente e si spera
che si congedi quanto
prima. Ecco allora giun-
gerci in soccorso l'aria
atlantica, decisamente
più fresca, a far calare
le temperature. Si
inizierà con il nord, do-
ve i temporali di lunedì
hanno già sortito l'effet-
to sperato. A breve giro
di posta freschi venti di
Maestrale si spingeran-
no anche sul resto del-
l'Italia, risultando più
attivi al centro e sulla
Sardegna. Il caldo, sep-
pur un po' attenuato,
insisterà invece al sud.

IL CALDO ALLENTA
LA MORSA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

20°

20°

20°

Max. Min.

26°

27°

24°

LA7 MTV

10.10 MTV News Notiziario
10.20 Popland Varietà
11.00 MTV News Notiziario
11.10 Popland Varietà
12.00 MTV News Notiziario
12.10 Disaster Date Varietà
13.00 MTV News Notiziario
13.10 Made Varietà
14.00 Jersey Shore Telefilm
14.50 Greek: La Confraternita

Fiction
15.40 Ginnaste vite parallele Va-

rietà
16.30 Teen Cribs Varietà
16.50 16 Anni e Incinta Varietà
17.40 Made Varietà
18.30 Ginnaste vite parallele Va-

rietà
19.20 La vita segreta di una tee-

nager americana Fiction
20.20 Il testimone Documentari

20.20Rai 4 Veronica Mars SERIE

Joi Er-Medici in prima
linea TELEFILM

20.25Steel Eleventh Hour
TELEFILM

21.10Rai 4 Teschi FILM

21.15Joi Psych TELEFILM

Mya Matrimonio tra
amici FILM

Steel Sanctuary TELEFILM

22.50Mya The Tudors TELEFILM

22.55Steel Percezioni
DOCUMENTARI

23.05Rai 4 Killing SERIE

23.10Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

23.25Steel Haven TELEFILM

23.50Mya Una ricetta per due -
Atto iv FILM

0.10 Rai 4 Spiral SERIE

1.00 Joi Rubicon TELEFILM

6.00 Tg La7. Meteo. Oroscopo.
Traffico Notiziario

6.55 Movie Flash
7.00 Omnibus estate Magazine
7.30 Tg La7
9.45 Coffee Break Attualità 
11.10 Ti ci porto io Attualità
12.30 I menù di Benedetta 
13.30 Tg La7 Notiziario
14.05 I vichinghi Film (avv.,

1957) con Tony Curtis, Kirk
Douglas. Regia di Richard
Fleischer

16.10 L’ispettore Barnaby Film-tv 
18.00 I menù di Benedetta 
18.55 Cuochi e fiamme Gioco 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 In Onda Estate Attualità
21.10 The Constant Gardener -

La cospirazione Film 
23.35 Tg La7 Notiziario

SATELLITE D. TERRESTRE

19.30Sky Family  Le avventure
di Sammy FILM

19.35Sky Max  Legittima offesa
- While She Was Out FILM

21.00Sky Family  Tesoro, mi si
sono ristretti i ragazzi FILM

Sky Passion  Le ragazze
del Coyote Ugly FILM

Sky Max  Mega Piranha FILM

21.10Sky Hits  Giorni di tuono
FILM

Sky Cinema 1  Grande,
grosso e... Verdone FILM

22.30Mgm  Maledetta estate
FILM

22.40Sky Family  Le nuove
avventure di Pippi
Calzelunghe FILM

Sky Max  Anaconda FILM

22.50Sky Passion
Appuntamento a tre FILM

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 RETE 4
15.15Un vero amore per Leah

Film-tv
17.15Heartland Telefilm
18.00Il commissario Rex TF
18.50Reazione a catena Gioco
20.30TecheTecheTe’ Varietà
23.10Lascia perdere chi ti por-

ta a mala strada - Don
Pino Puglisi Doc.

14.00Senza traccia Telefilm
15.30Guardia costiera Tf
16.30Diretta dal Senato della

Repubblica 
17.55Rai Tg Sport Sport
18.45Cold Case Telefilm
19.35Ghost Whisperer Tf
20.25Estrazioni del Lotto 
22.40Supernatural Telefilm

12.15Cominciamo bene estate
13.10La strada per la felicità

Soap Opera
14.55Ciclismo: Tour de France 
18.00Geo Magazine 2012 Doc.
20.00Blob Videoframmenti
20.10Cotti e mangiati Serie
20.35Un posto al sole SO
23.15Tg3 Linea notte Estate. 

14.45Extreme Makeover Ho-
me Edition Doc.

15.45Parenthood Telefilm
16.50Inga Lindstrom - Nella

rete dell’amore Film-tv
18.45Il braccio e la mente
20.30Veline Varietà
23.30Lol - Il tempo dell’amore

Film

14.35What’s my destiny Dra-
gon Ball Cartoni animati

15.00Gossip Girl Serie
16.00Le cose che amo di te TF
16.35Mammoni - Short 
17.10Friends Telefilm
17.35Mercante in fiera Gioco
19.25C.S.I. - New York Tf
23.40L’Italia che funziona

12.55 Distretto di polizia Tf
14.05 Forum Attualità
15.10 Wolff un poliziotto a

Berlino Telefilm
16.00Ieri e Oggi in Tv Varietà
16.10Mogambo Film  
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Siska Telefilm
23.30Abbronzatissimi Film

ITALIA 1

21.20
Telefilm: LAST COP. Il com-
missario Mick Brisgau
(Henning Baum) si risveglia
dal coma dopo 20 anni e
torna in servizio

21.05
Telefilm: LA SPADA DEL-
LA VERITÀ. Kahlan
(Bridget Regan) scopre
di essere l’ultima depo-
sitaria rimasta in vita

21.05
Varietà: CIRCO ESTATE.
Andrea Lehotska ci
accompagna nella tradi-
zionale serie estiva dedi-
cata al circo mondiale

21.20
Telefilm: DR. HOUSE. Wilson
non vuole fare la chemiotera-
pia, ma House (Hugh Laurie)
cerca di convincerlo: al suo
amico restano 5 mesi di vita

21.10
Reality show: I MAMMONI.
Il programma che vede pro-
tagoniste mamme e suoce-
re alle prese con aspiranti
fidanzate per i loro figli

21.10
Film-tv: DUE IMBROGLIONI E
MEZZO. Gina (Sabrina Ferilli)
e Lello (Claudio Bisio), due
truffatori spietati, per errore
rapiscono un ragazzino

Ad alcuni
televisivi
la radio
giova
come ai fe-

gatosi un soggiorno
alle terme. Si è con-
clusa su Radio2 Rai
l’esperienza di Piero
Chiambretti, farcita
da deprecabili pole-
miche con Fabio Fa-
zio. A
“Chiambrettopoli”
(realizzato col fido
Tiberio Fusco),
durante gli europei
di calcio l’ex
Portalettere ha con-
versato a suo modo
con personaggi noti;
nell’ultima puntata,
Baudo e Boncompa-
gni. Domenica inve-
ce, ho letto su un
quotidiano un dotto
elogio dell’imperfe-
zione destinato alla
Milanesiana a firma
del pestifero Pierino,
che spesso rischia di
usarlo come alibi per
la sua Tv.

PIERINO 
CHIUDE 
PER FERIE

Fattore S

MARIANO
SABATINI




