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METRO’: TORNELLI CHIUSI IN USCITA
Prosegue la sperimentazione anche in altre stazioni

Si amplia la sperimentazione in metropo-
litana della chiusura dei tornelli anche in 
uscita nella lunga fascia oraria dalle 9,30 
alle 16,30. 

E’ iniziata lunedì scorso una nuova fase con 
la chiusura dei tornelli anche in uscita in al-
tre quattro stazioni della M1. Eccole: Wagner, 
Gambara, Bande Nere e Primaticcio. 

Contemporaneamente prosegue la sperimen-
tazione in alcune stazioni di tutte e tre le linee 
sempre nella stessa fascia oraria. Ricordiamo 
che è presente personale di assistenza ATM, 
riconoscibile con il consueto gilet blu, per in-
dirizzare i passeggeri ed è stata predisposta 
apposita segnaletica.ensale.

Le tipologie
Abbonamento urbano• 
Abbonamento interurbano• 
Abbonamento cumulativo• 

A seconda delle proprie esigenze si può scegliere tra un abbo-
namento settimanale, mensile o annuale. 

Per abbonarsi
Occorre chiedere la tessera elettronica, ovvero il sup-
porto su cui caricare l’abbonamento scelto. Ha una vali-
dità di 4 anni e il costo di 10 euro. Può essere acquista-
ta su www.atm.it, nelle rivendite autorizzate, agli Atm 
Point (stazioni di Duomo, Cadorna, Centrale, Loreto, 
Romolo e Garibaldi). I documenti necessari sono: una 
foto tessera, un documento d’identità valido e il codice 
fiscale. Solo per gli abbonamenti studenti il rinnovo è 
annuale.

Per studenti, under 26, senior e famiglie numerose ci 
sono abbonamenti ad hoc con agevolazioni tariffarie. La 
validità e le tariffe sono differenziate a seconda del tipo 
di abbonamento. 

La tessera vale 4 anni e si trova al prezzo promozio-
nale di 2,50 € con un biglietto ordinario incluso. Si può 
acquistare in tutti gli ATM Point e nelle rivendite auto-
rizzate. 

Sulla tessera si possono ricaricare: 
biglietto ordinario• 
biglietto giornaliero • 
carnet da 10 viaggi • 
settimanale 2x6 • 

  

ABBONAMENTI ATM
tutte le informazioni

Con RICARICAMI 
entrata e uscita dalla metro

 ancora più comode
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Oltre 8.000 offerte per tutte le professioni
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CON ONESTA’...
QUESTA 

NON MI PARE 
UN’ARGO-

MENTAZIONE 
MOLTO 
VALIDA.

BUCKY, SATCHEL 
NON E’ STUPIDO... 
E’ UN CANE.

MM-HM.
MM-HM.

UNO MOLTO 
MOLTO
SPECIFICO.

OK,
E QUALE 
SAREBBE 
QUESTO 
LIVELLO?

SATCHEL NON E’ STUPIDO, 
HA SOLO  UN SUO SPECIFICO 
LIVELLO DI ABILITA’, 
DIVERSO DAL TUO.
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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
15.30-17.30-20.15-22.30
Cena tra amici 15.30-17.30-
20.00-22.00
L’intervallo 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Monsieur Lazhar 15.30-17.50-
20.20-22.15

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.00-21.15
C’era una volta in Anatolia
15.00-18.00-21.00
Womb 15.00-17.30-19.50-
22.00
The way back 15.00-17.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
20.30
Tutti i rumori del mare
16.15-18.10-20.10-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Ribelle - The Brave 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.30-19.00-22.00
Madagascar 3 15.00-17.30
Madagascar 3 3D 20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Detachment - Il distacco
15.40-18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
L’intervallo 16.00-18.10-20.20-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Marilyn 14.10-16.15-18.20-
20.30-22.30
Cosa piove dal cielo? 14.10-
16.15-18.20-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.15-21.30
Cena tra amici 15.30-17.50-
20.10-22.30

Ribelle - The Brave 15.30-
17.50-20.20-22.30
Madagascar 3 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Madagascar 3 15.30-17.50
Biancaneve e il cacciatore
20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Ribelle - The Brave 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.15-21.30
Madagascar 3 15.00-17.30
Madagascar 3 3D 20.00-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.00-19.15-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
El campo 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Monsieur Lazhar 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
La faida 15.30-17.50-20.20-
22.30
Eva 15.30-17.50-20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.30-19.00-22.10
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.40-20.45
Margin Call 10.30

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
Ribelle - The Brave 12.55-
15.15-17.35-20.00-22.25
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
11.45-15.05-18.35-22.05
Ribelle - The Brave 3D 11.50-
14.10-16.30-18.55-21.20
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.05-17.35-21.05
Shark 3D 12.35-15.00-17.25-
19.50-22.15
Madagascar 3 3D 12.00-
14.20-16.45-19.05-21.30
Madagascar 3 13.00-15.20-
17.45-20.05-22.30
I mercenari 2 12.15-14.50-
17.20-19.55-22.25

Il cavaliere oscuro - Il ritorno
13.05-16.35-20.05
Ribelle - The Brave 3D 19.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Madagascar 3 3D 16.45-
20.35-22.30
Madagascar 3 14.45-18.40
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.15
Ribelle - The Brave 18.30-
20.30-22.30
Ribelle - The Brave 3D 14.45-
16.45
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.50-22.15

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Quasi amici 16.30-18.45-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Bed time 15.30-17.50-20.10-
22.30
I mercenari 2 15.30-17.50-
20.00
Cena tra amici 15.30-17.50-
20.20-22.30
Madagascar 3 15.30-17.50-
20.10-22.30
Madagascar 3 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.00-21.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Il mistero di Oberwald 16.45
Cronaca di un amore 21.15
Lola, donna di vita 19.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.00-21.50
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.25-20.20
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.40-19.50
Madagascar 3 3D 15.30-
18.00-20.40

I mercenari 2 15.30-18.30-
21.30
Shark 3D 15.00-17.40-20.15-
22.40
Ribelle - The Brave 15.00-
17.35-20.00-22.25
I mercenari 2 15.00-17.30-
20.00-22.40
Ribelle - The Brave 15.00-
17.30-20.00-22.25
Il cavaliere oscuro 15.00-
18.35-22.05
Ribelle - The Brave 3D 14.35-
17.00-19.40-22.10
Madagascar 3 3D 14.30-
17.00-19.30-22.05
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.30-18.00-21.30
I mercenari 2 14.20-16.50-
19.25-22.15
Ribelle - The Brave 14.05-
16.35-19.00-21.25
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.00-17.35-21.10
Biancaneve e il cacciatore
14.00-16.50-19.45-22.30
Madagascar 3 14.00-16.20-
18.35-21.20

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Madagascar 3 3D 17.40-
20.00-22.20
I mercenari 2 17.30-20.00-
22.25
Ribelle - The Brave 17.20-
19.45
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.00-20.30
Ribelle - The Brave 21.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.00
Madagascar 3 18.30-21.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
21.30
Ribelle - The Brave 18.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.10
Ribelle - The Brave 3D 22.10
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Madagascar 3 3D 17.30-
20.00-22.30
Ribelle - The Brave 17.20-
19.40
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.15-20.40
Madagascar 3 17.10-19.40-
22.00

Ribelle - The Brave 3D 22.15
Shark 3D 18.30-20.40-22.45
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.00
I mercenari 2 20.30-22.45
Ribelle - The Brave 18.15
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.50-22.10
Madagascar 3 18.30-21.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Ribelle - The Brave 3D 19.40-
22.10
I mercenari 2 19.00-21.30
Madagascar 3 19.00-21.20
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
20.40
Ribelle - The Brave 19.10-
21.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
21.40

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Ribelle - The Brave 20.20-
22.40
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
20.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
21.00
Ribelle - The Brave 3D 20.10-
22.30

Madagascar 3 20.20-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.10
Madagascar 3 3D 20.10

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Ribelle - The Brave 3D 18.20-
20.50
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.00-20.20
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.30-19.45
Spider-Man 3 19.10-22.05
Madagascar 3 17.50-20.00-
22.15
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
21.35
Ribelle - The Brave 17.00-19.15
Ribelle - The Brave 17.40-
19.55-22.10
Ribelle - The Brave 16.35-
18.50-21.10
Madagascar 3 3D 18.10-20.30
Shark Bait 3D 17.15-19.30-
21.40
Madagascar 3 16.30-18.45-
21.00
I mercenari 2 17.35-19.55-22.20
Biancaneve e il cacciatore
18.40-21.25
Madagascar 3 17.05-19.20-21.35
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.30-22.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.40-21.10
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Ariete 21/3–20/4.
Ricordate una promessa

fatta. Sviluppi rispetto ad
una questione sentimenta-
le. Troverete un punto di in-
contro per un buon affare.

Toro 21/4–21/5. 
Contrasti per un’eredità:

difendete con tenacia il vo-
stro diritto. Cercate un col-
lega su cui contare,
potreste dedicarvi a qualco-
sa che vi sta a cuore. 

Gemelli 22/5–21/6.
Un annuncio inaspettato

vi darà qualche preoccupa-
zione. Attenti , potrebbe
essere un tranello. Dovrete
essere grati ad un collega
per il suo interessamento.

Cancro 22/6–22/7. 
Una passata esperienza

vi rende diffidenti nei con-
fronti di una persona che vi
vuole bene. Non irrigidite-
vi, finireste per perdere di
vista la situazione.

Leone 23/7–22/8. 
Una osservazione fatta

dalla persona amata vi col-
pirà: avrete la prova del suo
affetto. Un’iniziativa avrà
successo se le dedicherete
tutte le vostre forze. Attenti
ad un impiccione.

Vergine 23/8–22/9. 
Cercate di creare un am-

biente più adatto alle
vostre esigenze. Un vostro
segreto sentimentale potrà
trapelare. Concentrate la
vostra attenzione sulle que-
stioni finanziarie. Non fir-
mate documenti.

Bilancia 23/9–22/10. 
Riceverete una notizia

importante. Uscite dal vo-
stro guscio e non avrete a
pentirvene. Sul lavoro una
spesa imprevista.

Scorpione 23/10–22/11.
Non rifiutate il vostro

aiuto ad un caro amico.
Mantenete un assoluto ri-
serbo rispetto ad una riu-
nione.

Sagittario 23/11–21/12.
Una questione sentimen-

tale si farà più seria del pre-
visto. Aiutate una persona
cara in difficoltà. Sul lavoro
siate meno nervosi. 

Capricorno 22/12–20/1.
Periodo propizio alle de-

finizione di questioni senti-
mentali. Sul lavoro non
evitate di discutere una
questione che vi riguarda.

Acquario 21/1–18/2.
Non arrendetevi davanti

ad una piccola difficoltà.
Sul lavoro non assumete
troppi obblighi di fronte ad
una persona che non stima-
te per nulla.

Pesci 19/2–20/3.
Un invito vi permetterà

di rivedere una persona che
di recente vi ha interessato.
Ne rimarrete piacevolmen-
te colpiti. Sarà opportuno
ridimensionare un progetto
lavorativo. Attenzione alle
spese.

L’uomo del tempo

Ancora qualche
pioggia o tempo-
rale sulle regioni
centro-meridio-

nali e sul nord-est, poi la
depressione che, dalla
fine di agosto, ha stop-
pato l'estate tenderà a
colmarsi, lasciando spa-
zio al progressivo ritor-
no del sereno e di un po'
di caldo, specie durante
il fine settimana. La feri-
ta però sarà dura da ri-
marginare, sia perchè
ormai le giornate si van-
no accorciando, sia per-
chè il sole è sempre
meno alto sulla linea
dell'orizzonte. Vivremo
così la piccola estate set-
tembrina, che dovrebbe
durare almeno sino alla
metà della prossima set-
timana, quando potreb-
bero farsi vive
nuovamente le pertur-
bazioni atlantiche.

IL MALTEMPO
SI ATTENUA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

20°

21°

20°

Max. Min.

28°

27°

27°

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.45Army Wives Serie
15.30Guardia costiera Tf
16.15Blue Bloods Telefilm
17.0090210 Telefilm
17.50Tg2 Flash L.I.S. 
17.55Tg sport Rubrica sportiva
18.45Cold Case Telefilm
19.35Ghost Whisperer Tf
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Biagio Antonacci sul 2

Musicale
23.10Tg2 Notiziario
23.25The Others Film  (thril-

ler, 2001) 

15.00Question Time
15.45Tg3 Lis Notiziario
15.50Boys from County Clare

Film  
17.20Geo Magazine 2012 Doc.
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob a Venezia 
20.15Cotti e mangiati Sitcom
20.35Un posto al sole SO
21.05Mussolini: il cadavere

vivente Documentario
23.20Tg3 Linea notte Estate.

Tg regione Notiziario
24.00Doc 3 Documentari

8.40 La telefonata di Belpietro
8.50 Mattino Cinque Att.
11.00 Forum Attualità
13.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine SO
14.45 L’isola dei sogni Film-tv
16.30 Pomeriggio cinque Att.
18.30 La ruota della fortuna 
20.40 Veline Varietà
21.20 Stalking - la storia di Ca-

sey Film-tv
23.00 Una sconosciuta

nell’ombra Film

12.25 Studio Aperto. Meteo 
13.00 Sport Mediaset 
13.40 Futurama Cartoni 
14.10 I Simpson Cartoni 
14.35 Dragon Ball GT Cartoni 
15.00 Hellcats Telefilm
16.45 Giovani campionesse Tf
17.40 Le cose che amo di te Tf
18.10 Love bugs 3 Serie
18.30 Studio Aperto. Meteo
19.20 C.S.I. - New York Telefilm
21.10 Tutti pazzi per l’oro Film
23.20 L’invidia del mio miglio-

re amico - Envy Film  

RETE 4

9.50 Carabinieri Telefilm
10.50 Ricette di famiglia 
12.00 Ieri e Oggi in Tv Varietà
12.05 Detective in corsia Tf
12.55 La signora in giallo Tf
14.00 Tg4 - Telegiornale 
14.45 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 Tf
16.35 L’amore e la guerra 

Miniserie
19.35 Tempesta d’amore SO
20.10 Siska Telefilm
21.10 Accerchiato Film
23.25 Space Cowboys Film

LA7 LA7

12.30 I menù di Benedetta 
14.10 Amore mio aiutami Film 
16.10 Commissario Cordier Tf
18.05 L’ispettore Barnaby Tf
20.30 In onda Attualità 
21.10 Se stasera sono qui 
23.05 Un capo in incognito
23.55 Omnibus notte 

18.30 Ginnaste vite parallele 
Varietà

19.30 Greek: La confraternita 
Fiction

20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Reaper Fiction
22.50 True Blood Telefilm
1.10 South Park

MTV

12.00E State con Noi in TV 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Don Matteo 7 Serie
15.10Live is life - 80... e tanta

voglia di rock Film-tv
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Il commissario Rex Tf
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTe’ Varietà
21.20Last Cop - L’ultimo sbir-

ro Telefilm
23.05Miss Italia 2012 - Le fi-

naliste Varietà

DIG. TERRESTREMTV

Sky Hits  Caccia a
Ottobre Rosso FILM

22.40Sky Max  MIIB - Men in
Black II FILM

22.50Sky Cinema 1  This
must be the place FILM

23.15Sky Family  Papà ha
perso l’aereo FILM

21.00Sky Family  Rob-B-Hood FILM

Sky Passion  Conflitti
del cuore FILM

Sky Max  Sex Crimes 4:
il crimine è ancora più
seducente FILM

21.10Sky Cinema 1  Diario di
una schiappa FILM

23.00Mya Skins TELEFILM

Steel Rookie Blue
TELEFILM

23.05Rai 4 Walhalla rising -
Regno di sangue FILM

23.10Joi First Years TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Ascolta il tuo
cuore FILM

Steel Due uomini e 1/2
SITCOM

22.05Steel Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

Orizzontali 

1. Tutt'altro che copiose 6.

La Christie giallista 11. Il

più piccolo è due 12. Il

nome della Villoresi 14.

La Negri poetessa 15. Una

sibilla nella volta della

Cappella Sistina 16. Ini-

ziali di Mastroianni 17.

Simbolo del nichel 18. Esi-

gere 19. Né ora né poi 20.

Nome della Marchini 21.

Industriale automobilisti-

co che introdusse la cate-

na di montaggio 22. Mon-

te sacro alle Muse 24. Un

dato che interessa lo sta-

tistico 25. Fa da contralta-

re al "dare" dei contabili

26. Il Maazel direttore d'or-

chestra 27. Si rende al me-

rito 28. Capitale del Vene-

zuela 30. Illustrò un'edi-

zione della Divina Com-

media 31. Una scimmia

asiatica 32. Tre romani 33.

La madre di Dioniso 34.

Vengono a metà luglio 35.

Le vocali in casa 36. Forza

37. La Ullman del cinema

38. Applicazione di tessu-

to increspato 39. Abbac-

chiati 40. Leggendario can-

tore gaelico 41. La peni-

sola con Pola. 

Verticali 

1. Si usano per... misure

approssimate 2. Magistra-

to musulmano 3. La Pacis

è a Roma 4. Le prime nel

ritardo 5. Gaio Cestio pre-

tore romano 6. Priva di

zucchero 7. Lo Gnocchi co-

mico 8. Calciatore d'attac-

co 9. Nella busta e nella

lettera 10. Amava Rinaldo

13. Bella o divertente 15.

Le isole con Mayotte 16. Il

nome della Malfatti 18.

Regge parte di uno Stato

per conto del monarca 19.

Non caro 20. Omar, grande

calciatore del passato 21.

Fecondo, fertile 23. Ro-

manzo di Moravia 24. Ce

l'ha ogni favola 26. Scom-

bri 27. Detestato 28. Un

Ferdinando della narrativa

29. Un'erba aromatica usa-

ta in cucina 31. La Gale

modella 33. Altipiano ca-

labrese 34. Il nome di Pro-

ietti 36. Tu e altri 37. I si-

gnori a cui ci si rivolge 38.

Vaso senza pari 39. Inizia-

li di Twain. 

Parole crociate

Del numero precedente








