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CONDIVIDI IL CAMBIAMENTO

PUNTO SUL LAVORO   - MILANO 27 NOVEMBRE, 2012  - PALAZZO MEZZANOTTE, PIAZZA AFFARI
2012 FORUM DELLE
RISORSE UMANE

Main Partner:

Il Forum delle Risorse Umane è l’appuntamento italiano annuale dell’HR management. Un’occasione unica per incontrare, conoscere e confrontarsi con i vertici delle principali
aziende, associazioni di categoria, business school, istituzioni, sindacati. Un punto di incontro preferenziale per condividere la visione del people management e per scoprire
come le organizzazioni valorizzano le persone. www.forumHR.it

Media Partner:Official Partner: Business School:Partner / Patrocinio Istituzionae:

comunicazioneitaliana
Business Social Cross-Media 

Ideato e organizzato da:
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lineadiretta@atm.it

A cura di ATM

Lunedì 26 novembre 2012

www.atm.it

Per soddisfare la crescente domanda di tra-
sporto pubblico, Atm sta utilizzando un nuo-
vo sistema di segnalamento sulla linea M1 
(inaugurata nel 1964) per garantire un mag-
gior numero di corse in condizioni di sicu-
rezza. Grazie a questo nuovo sistema, infat-
ti, vengono già utilizzati 47 treni nelle ore di 
punta, per un totale di 670 corse giornaliere 
(il totale sulle 3 linee è di oltre 1700 corse al 
giorno) che consentono di trasportare 450.000 
passeggeri al giorno.

Il funzionamento

M1: maggior sicurezza e più frequenze 
con il nuovo sistema automatizzato della linea 

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

Il nuovo sistema, acquistato nel 2007, è stato 
fatto entrare in funzione alla fine del 2011 e la 
sua applicazione deve avvenire necessaria-
mente durante il regolare servizio metro-
politano, su treni e impianti in funzionameno 
effettivo. Il nuovo sistema fornito dal gruppo 
francese Alstom  ha modalità operative preci-
se e sensibili: ad ogni eventuale anomalia, 
anche minima, il sistema risponde imponendo 
un immediato rallentamento della circola-
zione. ATM deve far dialogare questo sistema 

tecnologicamente molto avanzato con impianti 
fissi datati e con un parco mezzi non omoge-
neo, composto da treni assai vetusti (anche di 
oltre 40 anni). 

Gentili Clienti

Alcune interruzioni e rallentamenti, per i 
quali ATM si scusa, sono dovuti all’appli-
cazione di questo nuovo sistema di gestio-
ne della linea, che opera nella massima si-
curezza. Si tratta di una scelta affrontata con 
consapevolezza e coraggio come unica, seria e 
reale possibilità per incrementare e migliorare il 
servizio in tempi ragionevoli e mitigare le con-
gestioni in carrozza nelle ore di punta. Lo dimo-
strano i dati - oggettivi e certificati - sui ritardi 
per guasti superiori ai 5 minuti, già in netto calo 
rispetto agli anni precedenti e quelli relativi alla 
regolarità in forte miglioramento. 
ATM è fiduciosa che i clienti possano compren-
dere il grande sforzo che tutto il personale im-
piegato in questo progetto estremamente com-
plesso sta conducendo quotidianamente. 
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PRIMA DI 
INTRAPRENDERE  

IL MIO VIAGGIO 
VOGLIO CHE 

   TU MI PREPARI  
  UNA BANDANA  
DA GUERRIERO.

E DOVRA’ AVERE LA 
PAROLA ANARCHIA 

SCRITTA DAPPER-
TUTTO, IN GRANDI 
LETTERE ROSSE.

DOVRA’ 
ESSERE 

DECORATA CON 
IL SIMBOLO 
DELL’ ANAR-

CHIA E...

ASPETTA, FAMMI PREN-
DERE IL MIO BLOCCHET-

TO PER GLI APPUNTI, 
NON VOGLIO  FARE 
CONFUSIONE CON 

   LA TUA ANARCHIA.

OK.

COS’E’
?

LA 
LETTERA 

“A” CON UN 
CERCHIO 

INTORNO.

AAAH,
GIUSTO.
CAPITO.
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SERIE A

La classifica
Juventus
Fiorentina
Inter*
Napoli*
Roma
Lazio*
Catania
Atalanta (-2)
Milan
Parma*
Udinese*
Sampdoria (-1)
Cagliari*
Torino (-1)
Palermo
Genoa
Chievo
Siena (-6)
Bologna
Pescara

Palermo - Catania
Atalanta - Genoa
Chievo - Siena
Pescara - Roma
Sampdoria - Bologna
Torino - Fiorentina
Milan - Juventus
Cagliari - Napoli
Parma - Inter
Lazio - Udinese

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

oggi ore 19
oggi ore 21

domani ore 20.45

Catania-Milan (30/11), Juventus-Torino (1/12),
Napoli-Pescara (ore 12.30), Bologna-Atalanta,
Genoa-Chievo, Inter-Palermo, Lazio-Parma, 
Siena-Roma, Udinese-Cagliari,
Fiorentina-Sampdoria (ore 20.45)

Prossimo Turno (02/12/2012)

 14ª giornata

*una gara in meno

Marcatori
10 reti: El Shaarawy  
(Milan)
8 reti: Cavani (Napoli)
Di Natale (Udinese) 
Lamela (Roma)
7 reti: Klose (Lazio) 
Milito (Inter)
Osvaldo (Roma)
6 reti: Gilardino  
(Bologna) 
Jovetic (Fiorentina) 
Quagliarella (Juventus)
5 reti: Cassano 
(Inter) 
Hamsik (Napoli) 
Hernanes (Lazio) 
Palacio (Inter)
Pazzini (Milan)
Vidal (Juventus)
Miccoli (Palermo)

SERIE B

La classifica
Sassuolo
Livorno 
Verona*
Padova (-2)
Juve Stabia
Brescia
Varese (-1)
Modena (-2)
Cittadella*
Empoli (-1)
Spezia
Bari (-7)
Ternana
Crotone (-2)
Vicenza
Ascoli (-1)
Cesena
Reggina (-3)
Lanciano
Pro Vercelli
Novara (-4)
Grosseto (-6)

Bari-Sassuolo, Brescia-Verona, Empoli-Spezia,
Juve Stabia-Cittadella, Livorno-Grosseto,
Modena-Novara, Padova-Ascoli, Varese-Ternana,
Lanciano-Cesena, Pro Vercelli-Vicenza (ore 18),
Reggina-Crotone (3/12) 

Prossimo Turno (01/12/2012)

Marcatori
10 reti: Cacia (Verona)
Sansovini (Spezia)
9 reti: Sforzini 
(Grosseto)
8 reti: Ardemagni  
(Modena)
Siligardi (Livorno)
7 reti: Ebagua (Varese)
Gabionetta (Crotone), 
Zaza (Ascoli)
6 reti: Boakye (Sassuolo)
Pavoletti (Sassuolo)
Saponara (Empoli)
Tavano (Empoli)
Di Roberto (Cittadella)
Malonga (Vicenza)
Gonzalez (Novara)
Danilevicius (J. Stabia)
Caracciolo (Brescia)
Caputo (Bari)

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

Novara - Livorno
Ascoli - Vicenza
Cittadella - Verona
Crotone - Padova
Grosseto - Brescia
Juve Stabia - Empoli
Sassuolo - Reggina
Ternana - Lanciano
Varese - Pro Vercelli
Cesena - Spezia
Bari - Modena

0-1
0-0

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

32
28
28
27
23
23
19
18
18
17
16
16
16
15
14
12
12
11
11
11

16ª giornata

38
35
32
25
24
23
23
22
21
21
20
18
18
17
17
17
15
14
13
11
10
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Amour 15.00-17.30-20.00-
22.30
La sposa promessa 15.00-
16.45-18.30-20.20-22.10
Il sospetto 15.00-17.30-20.00-
22.10
Cogan - Killing them softly
13.00-15.20-17.40-20.00-22.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Argo 12.40-15.00-17.20-19.40-
22.00
La sposa promessa 13.00-
15.30-17.50-20.00-21.50
Amour 12.40-15.00-17.20-
19.40-21.50
Il comandante e la cicogna
13.00-15.10-17.20
Il sospetto 15.10-17.20-19.40-
22.00
The story of film 13.00-14.05

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Skyfall 19.50-22.30
Argo 20.00-22.30
Venuto al mondo 20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Riposo

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
E la chiamano estate 16.00-
18.15-20.30-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Paris Manhattan 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Il rosso e il blu 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Il peggior Natale della mia
vita 15.15-17.40-20.20-22.30
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
Skyfall 14.30-17.10-19.50-
22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Hotel Transylvania 15.15-
17.40
Il matrimonio che vorrei
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Il peggior Natale della mia
vita 20.00-22.30
Venuto al mondo 20.00-22.30
Argo 20.00-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Acciaio 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Io e te 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

Venuto al mondo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Alì ha gli occhi azzurri 15.30-
17.50-20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Argo 15.20-17.40-20.15-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
I giorni della vendemmia
16.00-17.40-19.20-21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Il peggior Natale della mia
vita 11.50-13.55-16.05-18.15-
20.25-22.35
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 12.00-14.30-
17.10-19.50-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 11.40-14.10-
16.50
Il peggior Natale della mia
vita 19.25-21.35
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 13.30-16.10-
18.50-21.30
Skyfall 12.40-15.50-19.00-
22.10
Hotel Transylvania 12.50-
15.10-17.30
Hotel Transylvania 3D 19.50
7 psicopatici 22.10
Viva l’Italia 11.45-17.05
Venuto al mondo 14.15-
19.35-22.25
Argo 11.50-14.25-17.05
Red Lights 22.20
Viva l’Italia 19.45
Paranormal Activity 4 11.45-
13.50-15.55-18.05-20.15-22.25
Skyfall 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Sala riservata

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Monsieur Lazhar 16.30-18.45-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Il sospetto 15.30-17.50-20.20-
22.30
Venuto al mondo 15.30-
18.30-21.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.10-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.00-17.00-19.00-21.00-
22.30
Skyfall 15.00-18.00-21.00
Hotel Transylvania 14.45-
16.45-18.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 20.45-22.45

SALA SAN GIOVANNI BOSCO
via Redipuglia 13
Riposo

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Magnifica presenza 20.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
7 psicopatici 17.30
Il sospetto 17.00-19.50-22.20
Skyfall 16.20-19.25-22.35
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-18.30-
21.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.25-17.30-19.40-21.50
Paranormal Activity 4 15.20-
17.40-20.15-22.40
Hotel Transylvania 15.00-
17.25-20.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-19.40-
22.20
Dracula 3D 14.50-17.35
Il peggior Natale della mia
vita 14.50-17.15-20.05-22.15
Gladiatori di Roma 14.50
End of Watch - Tolleranza
zero 14.45-17.20-20.10-22.40
L’era glaciale 4 14.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.35-17.35-
20.30
Hotel Transylvania 3D 14.15-
16.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.10-17.10-
20.00-22.40
Argo 14.10-16.50-19.45-22.25
Il peggior Natale della mia
vita 14.05-16.10-18.20-20.30-
22.40
Un mostro a Parigi 14.05-
16.05-18.05
Venuto al mondo 14.00-
16.50-19.40-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 19.10-22.05
Skyfall 21.00
Red Lights 22.35
Dracula 3D 20.05-22.35
Un mostro a Parigi 20.05
Skyfall 22.05

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Paranormal Activity 4 20.10-
22.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 18.00-21.20
Un mostro a Parigi 17.30
Hotel Transylvania 17.30-
19.50
Il peggior Natale della mia
vita 17.30-19.50-22.15
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.15-20.00-
22.40
Venuto al mondo 17.00-22.30
Paranormal Activity 4 17.00
Skyfall 17.00
7 psicopatici 20.00
End of Watch - Tolleranza
zero 19.50-22.30
Skyfall 22.15
Dracula 3D 22.30
Skyfall 19.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 18.30-21.30

Il peggior Natale della mia
vita 18.20-20.30-22.40
Skyfall 18.00-21.15
Hotel Transylvania 3D 17.40
Paranormal Activity 4 17.30-
20.30-22.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.20-20.00-
22.40
Hotel Transylvania 17.10
Venuto al mondo 17.00-
19.50-22.40
Un mostro a Parigi 18.10
Il peggior Natale della mia
vita 20.10-22.20
End of Watch - Tolleranza
zero 19.50-22.25
Dracula 3D 22.40
Argo 20.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 19.20-22.05

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Hotel Transylvania 19.15-21.30
End of Watch - Tolleranza
zero 19.00-21.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 19.00-21.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 20.30
Il peggior Natale della mia
vita 19.20-21.30
Paranormal Activity 4 19.20-
21.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.00-19.50-
22.35
Il peggior Natale della mia
vita 16.30-19.00-21.30
Skyfall 18.15-21.35
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.30
Venuto al mondo 19.15-22.15
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 18.00-21.00
Il peggior Natale della mia
vita 17.30-20.00-22.30
Hotel Transylvania 3D 17.15-
19.40
Viva l’Italia 16.30-22.10

Un mostro a Parigi 16.40
7 psicopatici 18.55-21.40
Paranormal Activity 4 16.45-
19.00-21.15
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 19.10-22.00
End of Watch - Tolleranza
zero 16.40-19.20-22.00

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 18.50-21.30
Paranormal Activity 4 18.20-
20.30-22.40
Il peggior Natale della mia
vita 18.20-20.30-22.40
Il peggior Natale della mia
vita 17.40-19.50-22.00
Hotel Transylvania 3D 17.30
Dracula 3D 17.25-19.55-22.25
Hotel Transylvania 17.20-
19.50
Il peggior Natale della mia
vita 17.10-19.20-21.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.10-20.00-
22.40
End of Watch - Tolleranza
zero 17.00-19.40-22.10
Venuto al mondo 17.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.50-19.30-
22.10
Un mostro a Parigi 18.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 20.40
7 psicopatici 22.20
Venuto al mondo 19.50
Argo 22.40
Il rosso e il blu 21.00
Skyfall 19.20-22.30

ROZZANO

THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
Il peggior Natale della mia
vita 16.30-19.00-21.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-18.30-
21.30
Un mostro a Parigi 16.10
Venuto al mondo 18.50-21.50
End of Watch - Tolleranza
zero 15.00-17.30-20.00-22.40

Paranormal Activity 4 15.40-
17.50-20.00-22.10
Argo 14.30-19.50
7 psicopatici 17.15-22.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.50-17.40-
20.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.00-22.15
Viva l’Italia 19.30
Skyfall 15.50-19.00-22.10
Dracula 3D 14.30-17.00-19.30-
22.00
Il peggior Natale della mia
vita 15.00-17.30-20.00-22.30
Hotel Transylvania 16.00-
18.20
Viva l’Italia 21.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.30-17.10-
19.50-22.30

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 18.45-21.30
Paranormal Activity 4 17.20-
19.35-21.55
Il sospetto 18.40-21.15
End of Watch - Tolleranza
zero 16.30-19.05-21.40
Viva l’Italia 16.30-19.05-21.45
Il peggior Natale della mia
vita 17.10-22.15
Argo 19.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.15-20.00
Il peggior Natale della mia
vita 16.35-19.00-21.35
Skyfall 18.05-21.20
Un mostro a Parigi 16.40
Dracula 3D 18.50-21.25
Il peggior Natale della mia
vita 18.20-20.50
Venuto al mondo 18.25-21.25
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.30
7 psicopatici 16.40-19.15-
21.50
Hotel Transylvania 3D 17.25-
19.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 22.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 18.15-21.00
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15.30Cold case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.50Blue Bloods Telefilm
22.40The good wife Telefilm

21.10
Fiction: MILLE E UNA NOT-
TE. Una misteriosa dama
racconta a un principe
smemorato e crudele una
storia d’amore, che può
salvarle la vita

21.05
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Il team, convinto che
ci sia una cellula terrorista
nascosta in città, organizza
una copertura per Kensi e
Deeks

14.00Tg Regione. Tg 3
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
22.40Sfide Rubrica sportiva

21.05
Attualità: CHE TEMPO CHE
FA DEL LUNEDÌ. Appunta-
mento del lunedì in compa-
gnia di Fabio Fazio. Con la
partecipazione di Massimo
Gramellini e Paolo Rossi

13.10Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.20Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.30S.W.A.T. - Squadra Spe-

ciale Anticrimine Film 

21.10
Telefilm: R.I.S. ROMA 3. Men-
tre i Ris assediano la banda
del Lupo, l’attenzione si spo-
sta sulla ricerca di un killer
seriale che sceglie le sue vitti-
me spostandosi in taxi

16.00Smallville Telefilm
16.50National museum -

Scuola di avventura TF
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
18.35Tutto in famiglia Sitcom
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.45Covert affairs Telefilm

21.10
Varietà: COLORADO. Nuo-
va puntata in compagnia
dello show di Italia 1 dedi-
cato alla comicità. Al timo-
ne del programma Paolo
Ruffini e Belen Rodriguez

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Family  Soul Surfer FILM

Sky Passion  Quel che
resta del giorno FILM

Sky Max  Machete FILM

21.10Sky Hits  Indovina chi
sposa Sally FILM

Sky Cinema 1
Finalmente la felicità FILM

22.50Sky Cinema 1  I fiumi di
porpora 2 FILM

21.10Rai 4 The Code FILM

21.15Mya Una donna alla
Casa Bianca TELEFILM

Steel Grimm TELEFILM

Joi Nessuna verità FILM

22.00Steel Supernatural TF

22.45Rai 4 Boardwalk
Empire SERIE

22.50Steel Moonlight
TELEFILM

SATELLITE

16.50Diario di una Nerd Su-
perstar Fiction

17.4016 Anni e Incinta 
18.30Ginnaste Vite Parallele 
19.30Buffy L’Ammazzavampi-

ri Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Jersey Shore Varietà
22.00Club Prive’: Ti presento

i Dogo Varietà

MTV

15.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Julie Lescaut Telefilm
18.50Tg4 - Telegiornale 
19.00Nuove scene da un ma-

trimonio Varietà
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10Quinta Colonna Attualità
24.00Paura Film  

RETE 4

12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
14.05Cristina Parodi Live 
16.30Il commissario Cordier TF
18.20I menù di Benedetta 
19.15G’ Day Attualità
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10L’infedele Attualità 
23.40Inchiesta Nuzzi 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.15Porta a Porta Attualità

L’uomo del tempo

Ultime ore rela-
tivamente tran-
quille ma con
clima uggioso,
specie al nord;
si prepara infat-

ti un pesante peggioramen-
to, per l'inserimento di una
depressione che porterà con
sè forte maltempo da marte-
dì a giovedì sull'insieme del
Paese, ma soprattutto al
nord e lungo le regioni tir-
reniche, dove si
verificheranno piogge an-
che intense. Ci sarà anche
molto vento. Le temperatu-
re, inizialmente miti, ten-
deranno a calare da
mercoledì, favorendo nevi-
cate sulle Alpi a quote sem-
pre più basse, specie
giovedì. In seguito scharite,
ma generale calo delle tem-
perature e forse, da sabato,
arrivo della neve a quote
basse al nord.

SETTIMANA
PERTURBATA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11

11

9

Max. Min.

12

12

14



Vogliamo migliorare la diffusione di Metro.
Inviaci le tue segnalazioni e foto a diffusione@metroitaly.it indicando sempre il luogo e l’ora di ciò che vuoi segnalare




