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La sperimentazione della chiusura dei 
tornelli in uscita si estende alla fascia 
oraria che va dalle 20 al termine del ser-
vizio, dal lunedì al sabato, anche nella 
maggior parte delle stazioni urbane del-
la linea M3 della metropolitana. 

Già dalle scorse settimane è necessario 
convalidare il biglietto ai tornelli di usci-
ta, nella fascia serale, anche nella mag-
gior parte delle stazioni urbane delle li-
nee M1 e M2. 

Contestualmente continua la sperimen-
tazione nelle 65 stazioni della metropoli-
tana già coinvolte nel progetto dal lunedì 
al sabato, dalle 9,30 alle 16,30 e la do-
menica e i festivi, dall’inizio al termine 
del servizio.

Tornelli chiusi in uscita: 
su M1, M2 e M3 anche dopo le 20

Il piano di chiusura dei tornelli in uscita si 

estenderà entro aprile anche 

ad alcune fermate inte-

rurbane. 
Ricordiamo che nella 

fase iniziale di coinvol-

gimento di nuove sta-

zioni viene predisposta 

apposita segnaletica ed è 

presente personale di assistenza ATM, ri-

conoscibile con il consueto gilet blu, per 

indirizzare i passeggeri.

ad 
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 SI TIMBRA 

IN USCITA 

ANCHE SULLA 

GIALLA
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Si allenta la morsa del maltempo
Ultime nevicate sul Piemonte nella mattinata, poi l'inverno
mollerà un po' la presa. La depressione che nel fine settimana
ha impegnato gran parte del Paese, si va colmando, lasciando
spazio ad ampie schiarite; tuttavia, nella giornata di martedì,
un fronte occluso residuo rientrerà dai Balcani verso le nostre
regioni settentrionali e del medio Adriatico, recando qualche
pioggia sparsa, ma la neve cadrà solo oltre gli 800m. Mercoledì
ancora variabilità, ma con schiarite e temperature in aumento.
Tra giovedì e sabato un'altra debole depressione potrà interes-
sare le isole ed il meridione, recando ulteriori rovesci.
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SERIE A

La classifica

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

Napoli - Juventus (01/3 ore 20:45), Milan - Lazio 
(02/3 ore 20:45), Torino - Palermo (03/3 ore 12:30), 
Bologna - Cagliari (ore 15), Catania - Inter, 
Fiorentina - Chievo, Pescara - Udinese, Sampdoria - 
Parma, Siena - Atalanta, Roma - Genoa (ore 20:45)

Prossimo Turno (01/03/2013)

 26ª giornata

Marcatori

Milito (3-Inter)

18 reti: Cavani (Napoli)
15 reti: El Shaarawy 
(Milan)
14 reti: Di Natale 
(Udinese)
11 reti: Osvaldo (Roma), 
Lamela (Roma),
Jovetic (Fiorentina), Sau 
(Cagliari)
10 reti: Klose (Lazio),  
Pazzini (Milan), 
Gilardino (Bologna),
9 reti: Hamsik (Napoli),  
Milito (Inter),
Denis (Atalanta),
Totti (Roma)
8 reti: Bianchi (Torino), 
Cassano (Inter), 
Hernanes (Lazio), Icardi 
(Sampdoria)
7 reti: Borriello (Genoa), 
Bergessio (Catania)

SERIE B

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

Marcatori
18 reti: Sansovini 
(Spezia)
15 reti: Cacia (Verona),
Ardemagni (Modena)
14 reti: Zaza (Ascoli)
13 reti: Siligardi 
(Livorno)
12 reti: Gonzales 
(Novara)
11 reti: Succi (Cesena),
Tavano (Empoli),
Ebagua (Varese), 
Paulinho (Livorno)
10 reti: Caputo (Bari),
Sforzini (Grosseto)
9 reti: Boakye 
(Sassuolo), Comi 
(Reggina), Farias 
(Padova), 
Terranova (Sassuolo)
8 reti: 
Dionisi (Livorno)

X 1X2 2 2 X 1 1 2 1 1X2 1 1 2 1

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

58
51
45
44
44
42
42
40
36
32
32
31
31
29
27
26
26
21
21
20

27ª giornata

61
54
50
43
40
38
36
36
34
34
33
33
33
32
32
31
30
29
26
25
20
16

0-0

2-0

2-3

4-3

3-0

1-2

1-1

oggi ore 19

ore 21

domani ore 20

2-1
0-6

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

rinviata

*una gara in meno

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

Prossimo Turno (26/02/2013)
Ascoli - Sassuolo (26/02 ore 20.45), Brescia - Empoli, 
Grosseto - Vicenza, Livorno - Crotone, Modena - 
Lanciano, Padova - Juve Stabia, Pro Vercelli - Cittadella,
Reggina - Spezia, Ternana - Novara, Varese - Cesena, Bari 
- Verona (27/02 ore 20.45)
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Quartet 14.40-16.35
Re della terra selvaggia
18.40-20.30-22.30
The sessions - Gli incontri
16.00-16.45-18.40-20.35-22.30
Viva la libertà 14.50-16.45-
18.40-20.35-22.30
Django Unchained 12.30-
15.30-18.30-21.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Anna Karenina 12.40-15.00-
17.00-19.30-22.00
Quartet 13.00-15.10-17.30-
19.30
Zero dark thirty 12.40-15.00-
18.00-21.00
Lincoln 12.40-15.20-18.10-
21.00
Promised Land 13.00-15.40-
20.00-22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Anna Karenina 20.00-22.30
Gambit 20.00-22.30
Zero dark thirty 21.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 19.30

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
La parte degli angeli 15.00-
17.30-20.00-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Gangster Squad 15.30-17.50-
20.20-22.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30
The sessions - Gli incontri
15.30-17.50-20.20-22.30
Pinocchio 15.00-17.00
Lincoln 19.00-22.00
Il principe abusivo 15.30-
17.50-20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Anna Karenina 20.00-22.30
Gambit 20.00-22.30
Django Unchained 18.45-
21.45
Quartet 20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Zero dark thirty 15.30-18.30-
21.30
Quartet 15.30-17.50-20.20-
22.30
Anna Karenina 15.00-17.30-
20.00-22.30
Re della terra selvaggia
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Zero dark thirty 15.30-18.30-
21.30
La parte degli angeli 17.40
Anna Karenina 15.00-19.50-
22.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Amour 16.00-18.30
Vol special 21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Il principe abusivo 12.05-
14.35-17.10-19.45-22.20
Die hard - Un buon giorno
per morire 12.45-15.05-17.30-
19.50-22.10
Gangster Squad 14.45-17.20-
19.55-22.30
Gambit 13.00-15.20-17.40-
20.00-22.25
The impossible 12.00-14.30-
17.05-19.40-22.15
Zambezia 12.05-14.10-16.20
Django Unchained 18.30-
22.00
Noi siamo infinito 11.55-
14.20-16.55-19.30-22.05
Pinocchio 12.20-14.25-16.40
Les Miserables 18.50-22.15
Studio illegale 12.25-22.10
Warm Bodies 14.50-17.15-
19.40
Gangster Squad 19.30
Warm Bodies 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039

Lincoln 14.15-17.00-19.45-
22.30
Il principe abusivo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Gangster Squad 15.15-17.40-
20.05-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Sala riservata

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Gambit 15.30-17.50-20.20-
22.30
Gangster Squad 15.30-17.50-
20.10-22.30
Noi siamo infinito 15.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 15.00-17.30-
20.10-22.30
Anna Karenina 15.00-17.30-
20.00-22.30
Lincoln 15.00-18.00-21.00
Django Unchained 18.30-
21.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
2. Prog. Università di Tel
Avov. Tre cortometraggi
17.00
Tinghir-Gerusalemme. Gli
echi della Mellah 15.00
The exchange 21.15
Six million and one 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Re della terra selvaggia
17.00
Lincoln 16.00-19.10-22.20
Zero dark thirty 15.00-18.40-
22.05
Die hard - Un buon giorno
per morire 15.00-17.40-20.05-
22.35
Gangster Squad 15.00-17.30-
20.05-22.40
Pinocchio 15.00-17.30-20.00
Warm Bodies 15.00-17.30-
20.15-22.40
Il principe abusivo 14.50-
17.30-20.05-22.40
Gambit 14.45-17.30-20.00-22.25
Broken City 14.35-17.15-
20.00-22.40
Noi siamo infinito 14.35-
17.15-19.50-22.20

Zambezia 14.30-17.20
Looper 14.20-17.10-20.00-
22.40
Il principe abusivo 14.20-
17.00-22.10
The impossible 14.20-17.00-
20.00-22.40
Ralph spaccatutto 14.20
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 14.10-17.00-
19.50-22.40
Django Unchained 14.00-
17.30
Anna Karenina 14.00-16.50-
19.40-22.30
Studio illegale 20.05-22.25
Flight 19.20-22.20
Promised Land 21.00
Viva la libertà 19.50
Promised Land 22.35

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Django Unchained 17.50-
21.30
Pinocchio 17.30
Gambit 17.20-20.00-22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.20-22.45
Il principe abusivo 17.20-
20.00-22.40
Zambezia 17.10
Gangster Squad 17.10-19.50-
22.20
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 17.00-22.30
Anna Karenina 19.30-22.25
The impossible 22.15
Noi siamo infinito 19.50
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 19.50
Die hard - Un buon giorno
per morire 20.00

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Gambit 18.20-20.30-22.40
Django Unchained 18.00-
21.30
Il principe abusivo 17.30-
20.00-22.30
Gangster Squad 17.30-19.50-
22.15
The impossible 17.15-19.55-
22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.10-19.40-22.00
Anna Karenina 17.00-19.45-
22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 17.00-19.45-
22.30

Flight 17.00-19.50
Pinocchio 18.10
Noi siamo infinito 20.15-
22.40
Warm Bodies 22.40

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Anna Karenina 17.50-21.10
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.45-20.40-22.50
Gangster Squad 17.40-20.15-
22.45
Pinocchio 17.35-20.20
Il principe abusivo 17.30-
20.10-22.30
Gambit 17.25-20.20-22.25
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 17.20-20.00-
22.40
Zambezia 17.15
Noi siamo infinito 17.10-
20.05-22.20
Viva la libertà 18.00-21.00
The impossible 19.50
Lincoln 22.15
Zero dark thirty 22.20

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Noi siamo infinito 19.10-
21.40
Gangster Squad 19.10-21.40
Il principe abusivo 19.10-
21.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 19.00-21.30
Anna Karenina 19.00-21.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 19.10-21.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Il principe abusivo 16.35-
19.10-21.45
Zambezia 16.40
Anna Karenina 18.50-21.50
Die hard - Un buon giorno
per morire 16.45-19.10-21.35
Pinocchio 16.30

Zero dark thirty 18.30
Django Unchained 21.50
Gangster Squad 16.35-19.20-
22.05
Gambit 17.00-19.30-21.55
Flight 16.30
Warm Bodies 19.30-22.00
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 18.25-21.15
Django Unchained 18.25-21.50
Noi siamo infinito 16.30-
19.05-21.40
Lincoln 18.15-21.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Django Unchained 18.30-
22.00
Warm Bodies 17.40-20.10-
22.30
Pinocchio 17.40
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.30-20.00-22.25
Noi siamo infinito 17.30-
20.00-22.30
Il principe abusivo 17.30-
20.00-22.30
Gambit 17.20-20.10-22.30
Gangster Squad 17.15-19.45-
22.15
The impossible 17.10
Zambezia 17.00
Il principe abusivo 17.00-
19.30-22.00
Anna Karenina 17.00-19.50-
22.40
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 17.00-19.50-
22.40
Looper 22.15
Lincoln 19.00
Flight 19.50
Broken City 22.50
Les Miserables 18.30-22.00
Moonrise Kingdom 21.00

ROZZANO

THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
Gangster Squad 15.00-17.30-
19.50-22.20
Gambit 14.50-17.10-19.30-
21.50
Die hard - Un buon giorno
per morire 15.10-17.35-20.10-
22.30
Warm Bodies 14.40-17.00-
19.40-22.00

Le avventure di Fiocco di
Neve 14.40-17.00
Django Unchained 19.10
Il principe abusivo 22.30
Lincoln 15.00-18.00
Les Miserables 21.30
Pinocchio 15.00-17.20-19.30
Django Unchained 22.00
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 14.30-17.10-
19.50-22.40
Broken City 14.30-17.00-19.30
Looper 22.00
Anna Karenina 15.30-19.00-
21.55
Zambezia 14.45
Noi siamo infinito 17.15-
19.55-22.25
The impossible 14.30-17.05-
19.50-22.45
Il principe abusivo 15.00-
19.00-21.40

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 16.30-19.15-
22.00
Noi siamo infinito 16.55-
19.20-21.45
Anna Karenina 16.30-19.20-
22.10
Warm Bodies 16.55-19.15-
21.35
Die hard - Un buon giorno
per morire 16.50-19.05-21.25
Django Unchained 17.30-
20.55
Gambit 16.40-18.55-21.20
Il principe abusivo 18.40-21.05
Cirque du soleil: Mondi
lontani 17.45-20.05
Gangster Squad 22.20
Gangster Squad 18.25-21.00
Pinocchio 17.40-19.45
Viva la libertà 21.50
The impossible 16.45-19.30-
22.05
Zero dark thirty 21.40
Flight 18.40
Zambezia 17.00-19.00
Les Miserables 21.15-21.35
Lincoln 16.35-21.55
Studio illegale 19.45
Gambit 19.50
Il principe abusivo 17.20-
22.15
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società
13.45Medicina 33
14.05Seltz Videoframmenti
14.50Tg2 Speciale: Elezioni

Politiche ed
Amministrative 2013 

19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.40Cold case Telefilm

21.10
Attualità: POLITICHE 2013.
CHI HA VINTO.
Appuntamento con il talk
show condotto da Bruno
Vespa in occasione delle
elezioni politiche 2013

21.05
Telefilm: HAWAII FIVE-O.
La squadra lotta contro il
tempo per sventare una
serie di attentati terroritici
sull’isola. Danny si troverà
faccia a faccia con la morte

14.50TG3 Speciale: Elezioni
Politiche ed
Amministrative 2013 

19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Per ridere insieme con

Stanlio e Ollio 
20.35Un posto al sole SO
23.00Tg3 Speciale Linea notte

21.05
Film: LA MANO SULLA CUL-
LA. Una ragazza che trama
una inspiegabile vendetta,
si fa assumere da una cop-
pia con figlioletto come
baby sitter

14.45Uomini e donne 
16.05Tg 5 Speciale Elezioni
16.10Amici Talent show
16.45Tg 5 Speciale Elezioni
16.50Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
1.00 Tg 5 Notte. Meteo.it 

21.10
Attualità: SPECIALE TG5
ELEZIONI 2013. Uno specia-
le a cura del Tg5 dedicato
ai risultati elettorali. Ospiti
in studio e collegamenti
con le sedi dei partiti

15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.05Studio aperto - Speciale

elezioni Attualità
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Arrow Speciale 
19.25C.S.I. - Scena del crimine 
23.05True Justice Serie

21.10
Telefilm: TRANSPORTER -
THE SERIES. Frank deve
consegnare un pacco a Pa-
rigi. Non sa che sta trapor-
tando una bomba che
Gassam vuole far esplodere

RETE 4

16.30 Speciale Tg4 - Italia al voto 
16.40My life Soap Opera
17.00La signora in giallo Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Speciale Tg4 - Italia al voto 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.40Il tassinaro Film

(comm., 1983) 

21.10
Film: INDOVINA CHI SPO-
SA MIA FIGLIA. Un padre
pugliese, emigrato in Ger-
mania, si trova alle prese
con le nozze della figlia in
Puglia

LA7

7.00 Omnibus Attualità
7.30 Tg La7 Notiziario
9.50 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità 
12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
14.05Speciale Tg La7 –

Elezioni Attualità
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
23.55Omnibus notte 
1.00 Tg La7 Sport Notiziario

18.30Steel Gsg 9 - Squadra
d’assalto TELEFILM

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.45Joi The War at Home
SITCOM

19.25Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.25Steel Smallville TELEFILM

21.15Joi Shameless TELEFILM

Mya Cougar Town
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

Steel Grimm TELEFILM

22.10Mya Parenthood TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Steel Revolution
TELEFILM

23.10Joi Harry’s Law TELEFILM

0.35 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

0.40 Mya Gossip Girl TELEFILM

0.55 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

1.25 Steel Supernatural
TELEFILM

Sky Passion  Quel
mostro di suocera FILM

Sky Max  L’uomo senza
ombra FILM

21.10Sky Hits  Il meglio della
Notte degli Oscar 2013
VARIETÀ

Sky Cinema 1  J. Edgar
FILM

22.45Sky Family  Prom -
Ballo di fine anno FILM

22.50Sky Hits  Hugo Cabret
FILM

19.10Sky Hits  Paradiso
amaro FILM

19.25Sky Cinema 1  Jack e Jill
FILM

Sky Family  Diario di
una schiappa FILM

Sky Max  The Ward - Il
reparto FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Vincitori Oscar 
Sky Family  Shaggy Dog
- Papà che abbaia... non
morde FILM

SATELLITE

13.30Buffy L’Ammazzavampiri 
14.20Scrubs Sitcom
15.10Modern Family Telefilm
16.00Ballerini: Dietro Il Sipario
16.50La vita segreta di una

Teenager Americana 
17.4016 Anni e Incinta 
18.30Ballerini: Dietro Il Sipario 
19.30Modern Family Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Geordie Shore Varietà
22.50Ridiculousness: Veri

American Idiots 

MTV

14.10Verdetto finale 
14.50Tg1 Speciale: Elezioni

Politiche ed
Amministrative 2013 

17.00Tg 1. Che tempo fa 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
1.00 Tg 1 - Notte
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CONFERENZA GRATUITA

Martedì 5 marzo 2013 - ore 18,30
Hotel Abacus - C. so Monte Grappa, 39 - Sesto San Giovanni (MI)








