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IL NUMERO DI AGOSTO È IN EDICOLA
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e EDISPORT EDITORIALE, È DISPONIBILE
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A cura di ATM

Lunedì 16 luglio 2012

Rete tranviaria: lavori in via Lancetti
Modifiche di percorso per le linee 2, 90/91 e 92 

Fino al 31 agosto, per interventi di ammodernamen-
to della rete tranviaria in via Lancetti, nel tratto com-
preso tra via Resegone e viale Stelvio, le linee 2, 
90/91 e 92 modificano il percorso.

Linea 2
La linea effettua percorso nella tratta piazzale Ne-
grelli-piazzale Maciachini. In direzione piazzale Ma-
ciachini M3, da piazzale Negrelli la linea tram è re-
golare fino a via Farini/viale Stelvio, poi, invece di 
svoltare in viale Stelvio, prosegue diritto in via Farini, 
piazzale Maciachini. In direzione Negrelli da piazzale 
Maciachini, via Menabrea, via Farini, via Farini/viale 
Stelvio, percorso regolare. Per raggiungere il capo-
linea di piazza Bausan, da via Farini/viale Stelvio è 
possibile utilizzare la linea 92.

Linea 90/91
Linea 90: da piazzale Lotto, effettua il percorso re-
golare fino in via Resegone/Lancetti, poi carreggiata 

laterale di via Lancetti, viale Stelvio e, da viale Stel-
vio/via Farini riprende il percorso regolare.
Linea 91: da Isonzo effettua il percorso regolare fino 
in viale Stelvio/via Farini, dove tutte le vetture pro-
cederanno sulla carreggiata laterale di viale Stelvio 
e di via Lancetti, poi via Resegone infine percorso 
regolare. 

Linea 92
Il servizio della linea 92 viene effettuato con bus 
sull’intero percorso. In direzione Isonzo: da Bovisa, 
la linea segue il percorso regolare fino a viale Lan-
cetti/via Resegone, poi carreggiata laterale di viale 
Lancetti, viale Stelvio e, da viale Stelvio/via Farini, 
riprende il percorso regolare. In direzione Bovisa: da 
Isonzo, la linea effettua il percorso regolare fino a 
viale Stelvio/via Farini, carreggiata laterale di viale 
Stelvio, via Lancetti e, da via Lancetti/via Resegone 
riprende il percorso regolare.

       ATM Mobile: le applicazioni gratuite

       per smartphone: 
 

• Orari completi di tutte le linee

• Tempi di attesa di bus, filobus e    

    tram

• Area news “ATM Informa” con       

   tutte le variazioni di percorso e le  

   diverse attività ATM

Visualizzazione delle fermate di • 

superficie e metropolitana vicine 

al punto in cui ci si trova

Negli ultimi 12 mesi

più di 200.000 persone 

hanno già scaricato le 

App Mobile di ATM per 

smartphone, iPhone e iPad 

 I principali servizi 
disponibili con le 

APP ATM

Pagina telematica LineaDiretta a cura di ATM S.p.A. – Anno I – Reg. Trib. Milano n. 193 del 13/4/2012 Direttore responsabile: Bruno Rota - Redazione: Foro Buonaparte, 61- 20121 Milano

 Per maggiori informazioni www.atm.it 
o chiamare il numero verde 800.80.81.81.
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HO 
BISOGNO 

DI UNA 
PENNA !

DAVVERO ?
PERCHE’ ?

SONO STUFO CHE 
BUCKY PENSI DI 

ESSERE PIU’ 
INTELLIGENTE DI ME  

SOLO PERCHE’ 
SCRIVE DELLE 
STORIELLE !

BEH, SO
 SCRIVERE 
ANCHE IO !
E MEGLIO 

DI LUI !

ECCO QUI. 
SI PARTE.

SCRIVERE !
SCRIVERE !

... SCRIVERE ?

LA PENNA 
NON SCRIVE. OK, 

SCRIVERE !
TOGLI 

IL TAPPO.
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Inquadra, scatta e vendi!

METRO E SCOOPSHOT TI DANNO 
L’OPPORTUNITÀ DI  ESSERE UNO DEI 
NOSTRI FOTOREPORTER!

Per saperne di più vai subito su
metronews.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Detachment - Il distacco
16.15-18.20-20.30-22.30
Cena tra amici 16.00-20.20-
22.30
The way back 16.30-19.30-
22.15
Un vero portiere 16.25-19.25-
22.10
Love&Secrets 15.20-17.40-
20.00-22.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
The Amazing Spider-Man
19.30-21.30
Chef 19.00
Diaz 19.30-21.50
Un amore di gioventù 19.30-
22.00
Sister 19.00-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Riposo

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Riposo

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Chiusura estiva

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Marley 14.10-16.45-19.20-
22.00
La guerra è dichiarata 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Riposo

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Riposo

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

Cena tra amici 15.15-17.20-
19.25-21.35

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Cena tra amici 15.10-18.10-
20.15-22.30
The Amazing Spider-Man
15.40-17.15-19.50-22.30

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

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
The Amazing Spider-Man
16.20-19.20-22.20
The Amazing Spider-Man 3D
15.20-18.20-21.20
Biancaneve e il cacciatore
14.00-16.50-19.40-22.30
Biancaneve e il cacciatore
15.30-18.30-21.30
Lo schiaccianoci 14.30-17.05
Le idi di marzo 19.45-22.15
Freerunner - Corri o Muori
13.50-15.55-18.00-20.10-22.25
Quell’idiota di nostro
fratello 17.50
The Amazing Spider-Man
14.20-20.20
L’amore dura tre anni 17.00-
19.35-22.10
Lorax - Il guardiano della
foresta 14.35
Il dittatore 14.00-16.05-18.10-
20.20-22.30
Margin Call 19.30
Men in Black 3 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il dittatore 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Love&Secrets 15.15-17.40-
20.05-22.30
Biancaneve e il cacciatore
15.00-17.30-20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Chiusura estiva

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Riposo

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

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Biancaneve e il cacciatore
18.25-21.25
The Amazing Spider-Man
18.20-21.35
La bella e la bestia 3D 17.40
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.20
The Amazing Spider-Man 3D
17.15
Freerunner - Corri o Muori
17.10
Biancaneve e il cacciatore
17.00
The Amazing Spider-Man
17.00
Men in Black 3 20.00-22.25
Biancaneve e il cacciatore
19.50-22.45
The Amazing Spider-Man
19.30-22.30
Biancaneve e il cacciatore
19.25-22.20
Dieta Mediterranea 20.15-
22.35
Quell’idiota di nostro
fratello 20.10-22.25
Rock of Ages 19.45-22.30
The Amazing Spider-Man
20.30
The way back 19.40-22.30
Freerunner - Corri o Muori
20.15-22.25
Diaz 19.50-22.40
Lorax - Il guardiano della
foresta 18.10
Chernobyl Diaries - La
mutazione 20.20-22.40
Il dittatore 20.00-22.05
The Amazing Spider-Man 3D
19.10-22.10
The Amazing Spider-Man 3D
19.45-22.45
Cena tra amici 20.00-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Quell’idiota di nostro
fratello 22.00
Chef 19.45
Freerunner - Corri o Muori
20.00-22.15
Biancaneve e il cacciatore 21.00
Diaz 20.10-22.45
The Amazing Spider-Man
19.45-22.45

The Amazing Spider-Man 3D
19.30-22.30
Biancaneve e il cacciatore
19.50-22.40
Il dittatore 20.30-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Biancaneve e il cacciatore
19.50-22.40
Chernobyl Diaries - La
mutazione 20.35-22.40
Freerunner - Corri o Muori
20.30-22.40
The Amazing Spider-Man 3D
21.10
Quell’idiota di nostro
fratello 20.25-22.35
The Amazing Spider-Man 3D
19.45-22.45
Il dittatore 20.20-22.30
Diaz 20.00-22.40
Biancaneve e il cacciatore
21.00
The Amazing Spider-Man
19.40-22.35

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
The Amazing Spider-Man
19.10-22.15
Freerunner - Corri o Muori
18.25-20.50
La vita negli oceani 18.00-
20.30
Biancaneve e il cacciatore
20.45
Quell’idiota di nostro
fratello 18.05-20.50
The Amazing Spider-Man
18.30-21.40
The Amazing Spider-Man 3D
21.00
Biancaneve e il cacciatore
18.15-21.15
Men in Black 3 18.20-21.20
Biancaneve e il cacciatore
18.45-21.45
Il dittatore 18.35-21.10

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Biancaneve e il cacciatore
18.30-21.30
The Amazing Spider-Man
18.25-21.30
Freerunner - Corri o Muori
18.20-20.30-22.40

Il dittatore 18.15-20.20-22.25
Chef 18.10-20.15-22.20
Dieta Mediterranea 17.30-
19.50
Diaz 17.05-19.50-22.35
La bella e la bestia 3D 17.00
Men in Black 3 22.10
Quell’idiota di nostro
fratello 20.15-22.25
Lorax - Il guardiano della
foresta 18.10
The Amazing Spider-Man 3D
19.40-22.40
The Amazing Spider-Man
19.25-22.30
Biancaneve e il cacciatore
19.00-22.00
The Amazing Spider-Man 3D
18.35-21.40
Biancaneve e il cacciatore
19.30-22.30
Chernobyl Diaries - La
mutazione 20.00-22.10

ROZZANO

THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
The Amazing Spider-Man 3D
18.30-21.30
The Amazing Spider-Man
17.45-21.00
Quell’idiota di nostro
fratello 17.40-20.00-22.15
La cosa 17.30
The Amazing Spider-Man
20.30
Biancaneve e il cacciatore
17.00-20.00
Il dittatore 17.30-20.00-22.30
Lo schiaccianoci 17.00
Le idi di marzo 19.00-22.00
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.00-19.15
Men in Black 3 21.30
Biancaneve e il cacciatore
19.30-22.30
L’amore dura tre anni 20.00
Chef 17.30-22.30
Freerunner - Corri o Muori
18.00-20.30-22.40
Biancaneve e il cacciatore
19.15-22.15
La bella e la bestia 3D 17.00
The Amazing Spider-Man
19.35-22.35

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547

Seafood - Un pesce fuor
d’acqua 17.00
Chef 15.10-19.00
Dark Shadows 20.10-22.35
Cena tra amici 15.10-7.30-
20.10-22.30
The Amazing Spider-Man
15.00-16.10-17.50-19.00-20.40-
22.00
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.30-17.35
Il dittatore 15.00-16.50-18.45-
20.40-22.30
Biancaneve e il cacciatore
15.00-16.15-17.30 -18.55-
20.05- 21.30-22.40
Quell’idiota di nostro
fratello 15.00-16.55-18.50-
20.45-22.35
Freerunner - Corri o Muori
15.00-16.55-18.50-20.45-22.35
C’era una volta in Anatolia
21.30

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
The Amazing Spider-Man 3D
18.25-21.25
Quell’idiota di nostro
fratello 19.25-21.40
Chef 20.05-22.15
Lorax - Il guardiano della
foresta 3D 17.55
Lo schiaccianoci 18.00
Le idi di marzo 21.25
The Amazing Spider-Man
17.40-20.40
Biancaneve e il cacciatore
17.35-20.30
The Amazing Spider-Man
19.30
The Amazing Spider-Man
18.00-21.00
La bella e la bestia 3D 17.45
Biancaneve e il cacciatore
20.00
Biancaneve e il cacciatore
19.15-22.05
Freerunner - Corri o Muori
17.30-19.40-21.50
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.50-20.05-22.20
Il dittatore 17.40-19.55-22.10
Men in Black 3 18.30-21.00
The Amazing Spider-Man 3D
18.50-22.00
The Amazing Spider-Man
18.30-21.35
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Ariete 21/3–20/4.
Siete sicuri del fatto vostro

e per questo il lavoro che fate
inizia a starvi stretto. Se ritro-
verete la grinta otterrete il
giusto compenso. Serata deci-
samente fiacca.

Toro 21/4–21/5. 
Gli astri continuano a pre-

vedere novità e gratifiche im-
portanti sul lavoro e in casa. In
amore vince chi fugge. La se-
rata sarà interessante ma deci-
samente faticosa. 

Gemelli 22/5–21/6.
Niente atteggiamenti arro-

ganti o le stelle vi puniranno.
Tutto quello che avete ottenu-
to con successo rischia di esse-
re messo a repentaglio dalle
vostre incertezze amorose.

Cancro 22/6–22/7. 
Vi siete svegliati di ottimo

umore. State recuperando se-
renità e grinta e presto vedre-
te che porteranno a effetti
insperati. Date tutto in amore,
c’è chi sia aspetta di più!

Leone 23/7–22/8. 
La luna continua a condi-

zionare la vostra giornata la-
vorativa. Siete privi di idee e
scarsamente motivati. Se la
vostra vita sociale è noiosa è
soprattutto per colpa vostra.

Vergine 23/8–22/9. 
Dovreste prendere in consi-

derazione di prendere qual-
che giorno di riposo in
montagna. Un po’ di aria fre-
sca è quello che ci vuole per
calmare i bollenti spiriti. Fine
giornata piacevole.

Bilancia 23/9–22/10.
Giornata del tutto anoma-

la. Se siete in cerca di emozio-
ni uscite con un amico del
segno del Toro. Quella perso-
na che al lavoro proprio non
sopportate ha capito la vostra
antipatia per lui.

Scorpione 23/10–22/11.
Se siete in coppia e avete

figli piccoli cercate una baby
sitter. Avete proprio bisogno
di ritrovare l’intimità con il vo-
stro partner. I single incontre-
ranno persone deludenti.

Sagittario 23/11–21/12.
Dovreste preferire la com-

pagnia di un bel libro a quella
del vostro partner. In amore
oggi volano schiaffi! Il lavoro
vi stressa troppo, provate a
riorganizzare la giornata.

Capricorno 22/12–20/1.
Qualche piccola soddisfazio-

ne economica vi rende felici,
ma per ora non diventerete ric-
chi. Litigare con un fratello o
una sorella non porterà a risol-
vere la piccola faida familiare.

Acquario 21/1–18/2. Se
pensate di chiamare una

vecchia fiamma lasciate perde-
re… le stelle dicono che il
vostro cuore sarà sconvolto da
un nuovo incontro. Andate a
letto presto e cenate leggero.

Pesci 19/2–20/3.
Se siete sposati da tempo

potreste ricevere la notizia
dell’arrivo di un bimbo. I sin-
gle si mettano alla ricerca di
un partner, la persona giusta
potrebbe arrivare grazie a un
amico.

L’uomo del tempo

L'arrivo di Bora e
Maestrale garan-
tirà un generale
ridimensiona-

mento delle temperatu-
re sul nostro Paese,
anche sul meridione, do-
ve sino a poche ore fa si
sono ancora raggiunti
valori localmente supe-
riori ai 40 gradi, specie
sulla Sicilia. Qualche ro-
vescio o temporale potrà
anche interessare il me-
dio Adriatico, ma tende-
rà rapidamente ad
attenuarsi. Per il resto
splenderà il sole, ma tor-
neremo ad un'estate più
normale. Vento molto
forte è atteso in
Sardegna. Il bel tempo ci
accompagnerà sino a ve-
nerdì, per lasciare poi
spazio a qualche nuovo
episodio temporalesco al
settentrione, specie lun-
go le Alpi. 
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milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

18°

21°

Max. Min.

27°

28°

31°

LA7 MTV

11.10 Popland Telefilm
12.00 MTV News Notiziario
12.10 Disaster Date Varietà
13.00 MTV News Notiziario
13.10 Made Varietà
14.00 Greek: La Confraternita

Fiction
14.50 Teenager in crisi di peso 
15.40 Ginnaste vite parallele 
16.30 Teen Cribs Varietà
16.50 16 anni e incinta Varietà
17.40 Made Varietà
18.30 Ginnaste vite parallele 

Varietà
19.20 Ninas Mal Telefilm
21.10 Jersey Shore Telefilm
22.00 Pauly D: Da Jersey Shore a

Las Vegas Telefilm
22.50 Crash Canyon Cartoni  
23.40 Speciale MTV News 
24.00 I Soliti Idioti Varietà

18.50Joi Parenthood TELEFILM

19.00Mya Friends TELEFILM

19.25Rai 4 Torchwood SERIE

19.30Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

20.25Rai 4 Veronica Mars SERIE

Joi Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

Steel Smallville TELEFILM

21.10Rai 4 Dabangg FILM

21.15Joi Il cavaliere oscuro FILM

Mya Suburgatory TELEFILM

Steel Grimm TELEFILM

22.05Steel Being Human
TELEFILM

22.10Mya 2 Broke Girls TELEFILM

23.05Steel Sanctuary TELEFILM

23.10Mya The Tudors TELEFILM

23.15Rai 4 Mainstream SERIE

23.35Rai 4 Sopranos SERIE

0.05 Joi Alias TELEFILM

6.00 Tg La7. Meteo. Oroscopo.
Traffico Notiziario

7.00 Omnibus estate Magazine
9.45 Coffee Break Attualità
11.00 In Onda Estate Attualità
11.40 Agente speciale Sue Tho-

mas Telefilm
12.30 I menù di Benedetta 
13.30 Tg La7 Notiziario
14.10 Fantozzi in Paradiso Film

(comm., 1993) 
16.10 L’ispettore Barnaby TF
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 Il divo Film (dramm.,

2008) con Toni Servillo,
Anna Bonaiuto. Regia di
Paolo Sorrentino

23.30 Film Cronaca 

SATELLITE D. TERRESTRE

19.10Sky Passion  L’altra metà
dell’amore FILM

19.15Sky Hits  School of Rock
FILM

19.25Sky Max  Anaconda FILM

19.35Mgm  L’alibi era perfetto
FILM

21.00Mgm  Il compromesso
FILM

Sky Family  Sky High -
Scuola di superpoteri FILM

Sky Passion  La dicianno-
vesima moglie FILM

Sky Max  Red FILM

21.10Sky Hits  Letters to Juliet
FILM

Sky Cinema 1  Super 8 FILM

22.35Sky Passion  Via dall’in-
cubo FILM

22.45Sky Family  Il mio primo
bacio FILM

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 RETE 4
15.15Rosamunde Pilcher:

Quattro stagioni  Film-tv
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Heartland Telefilm
18.00Il commissario Rex TF
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTe’ Varietà
23.30Tg1 60 secondi

14.00Senza traccia Telefilm
15.30Guardia costiera TF
16.15The good wife Telefilm
17.00One Tree Hill Telefilm
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Ghost Whisperer TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.55Tg2 Notiziario

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.55Ciclismo: Tour de France 
18.00Geo Magazine 2012 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Cotti e mangiati Serie
20.35Un posto al sole SO
23.05Tg3 Linea notte Estate. 

13.40Beautiful Soap Opera
14.10Aspettando il tuo si Film-tv
16.30Il mammo Telefilm
17.00Un grande amore a Cu-

ba Film-tv
18.30La ruota della fortuna 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Veline Varietà
0.15 Damages Telefilm

15.00Gossip Girl Serie
15.55Le cose che amo di te

Telefilm
16.45Friends Telefilm
17.35Mercante in fiera Gioco
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Studio Sport 
19.25C.S.I. - New York Telefilm
23.00Rookie blue Telefilm

15.10Wolff  Telefilm
16.05My Life Soap Opera
16.40Il commissario Navarro

Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore 

Soap Opera
20.10Siska Telefilm
23.40Ischia Global Festival

ITALIA 1

21.20
Film: HINDENBURG... Germa-
nia 1937. Per far revocare l’em-
bargo delle merci dagli Stati
Uniti, viene piazzata una bom-
ba sul dirigibile Hindenburg

21.05
Varietà: PASSATA È LA TEMPE-
STA? È di scena Enrico Bertoli-
no. Uno spettacolo incentrato
sulla crisi italiana, tanto esila-
rante quanto acuto

21.05
Film: I PERFETTI INNAMO-
RATI. Un promotore pubbli-
citario è alle prese con un
regista che tiene in “ostag-
gio” il suo film

21.20
Varietà: CIAO DARWIN 5. In
replica, Paolo Bonolis ci ac-
compagna alla ricerca del
carattere antropologico do-
minante del Terzo Millennio

21.10
Telefilm: GREY’S ANATOMY.
Meredith (Ellen Pompeo)
vuole dimostrare di essere
all’altezza dei compiti di un
capo dipartimento

21.10
Film: TRAINING DAY. Los
Angeles: l’agente Harris è
alle prese con la recluta Ja-
ke Hoyt per insegnargli ad
affrontare la dura giornata

Prima si
chiamava
“Da da
da”, que-
st’anno
ha preso

il nome grazioso di
“Techetechetè” ed è
sempre su Rai1 dopo
il Tg. Arriva da cielo
in Tv a miracol mo-
strare di cosa la Rai
è stata in grado di
produrre con gigan-
ti dello spettacolo,
del giornalismo, del-
la cultura. Sì, tra i
pregevoli spezzoni
di repertorio nella
nuova versione sbu-
cano, ad esempio,
qui e là anche
Miriam Mafai o Sal-
vatore Quasimodo.
Bella la trovata della
ideale passerella fi-
nale, introdotta da
Enrico Viarisio (deli-
zioso caratterista del
cinema che fu). Pos-
sibile inviare richie-
ste a
techetechete@rai.it

LE TECHE 
DELLE 
MERAVIGLIE

Fattore S

MARIANO
SABATINI




