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Bus e tram ATM: modifiche 
nell’area Nord Est e in Area C 

Dal 16 marzo è entrato in vigore il nuovo cambio rete dell’area Nord Est e dell’Area C. Si tratta della più grande 

riorganizzazione delle linee di superficie della città di Milano da 50 anni a questa parte. Sono coinvolte 24 linee: 

21 modificano il percorso e 3 nuove linee si aggiungono al servizio. Questa rivoluzione interessa in particola-

re l’area legata all’interconnessione con la M5. Infatti, con la nuova metropolitana il Comune di Milano e ATM 

hanno ristudiato la viabilità dei mezzi pubblici di superficie della zona per migliorare e ottimizzare il servizio.

La linea 707•  da Cologno Nord (capolinea della 

M2) al Quartiere San Giuliano e Cologno Sud, 

proseguendo per Via Milano e Corso Roma fino 

a Via Giordano.

La 713•  dal quartiere di Via Livorno e Via Marx 

a Sesto Rondò (capolinea M1) e collegamento 

con la M5 (Bignami).

La 783 • collegamento diretto tra Bresso e 

Bicocca M5 nelle fasce di punta dal lunedì al 

sabato

 3 nuove linee

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

I tram 5 e 31

I bus 40, 42, 

51, 83, 86, 87, 

700, 701,702, 

708,709,712

Potenziamento 

delle linee 57, 

67, 84, 86 

Modifica dei 

capolinea dei 

bus 37, 67, 74 

 14 linee con percorsi più agili In Area C
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Miglioramento
Un temporaneo miglioramento subentrerà oggi sui cieli italiani,
grazie all'allontanamento dell'intensa perturbazione che ha col-
pito ieri severamente il nord, portando neve anche a bassa quo-
ta. Le schiarite però risulteranno temporanee, perchè un nuovo
impulso perturbato transiterà nella giornata di mercoledì,
recando piogge soprattutto al centro e sull'Emilia-Romagna, poi
anche sulla Campania, nuvolaglia sul resto del Paese. Giovedì
ancora maltempo al sud con piogge e temporali, ritorno del
sole sulle altre regioni. Venerdì bel tempo ovunque, sabato altra
pioggia in arrivo al nord, domenica forse anche al centro.

Milano
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DOPODOMANI
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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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
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Quartet 14.40-16.35-18.30-
20.30-22.30
Educazione siberiana 15.30-
17.50-20.15-22.30
Il figlio dell’altra 15.30-17.50-
20.15-22.30
Viva la libertà 14.50-16.45-
18.40-20.35-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il lato positivo 12.40-15.00-
17.20-19.40-22.00
La cuoca del presidente
12.30-14.20-16.20-20.20-22.10
La scelta di Barbara 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.00
Anna Karenina 12.30-14.50-
17.10-19.30-22.00
L’intervallo 13.00-15.40-18.00-
20.00-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Quartet 15.20-17.40-20.00-
22.00
La frode 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il grande e potente Oz 3D
15.00-17.30
Buongiorno papà 20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Lincoln 15.00-18.00-21.00

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
Vita di Pi 15.00-17.30-20.00-
22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Educazione siberiana 15.30-
17.50-20.20-22.30
Il grande e potente Oz 15.00-
17.30-20.00-22.30

Amiche da morire 16.40-
18.40-20.40-22.40
Pinocchio 15.00
Dead man down 15.15-17.40-
20.05-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La frode 15.00-17.30-20.00-
22.30
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
Il grande e potente Oz 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
Buongiorno papà 15.00-
17.30-20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La cuoca del presidente
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
La scelta di Barbara 15.30-
17.50-20.20-22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Educazione siberiana 17.50-
22.30
Anna Karenina 15.00-20.00

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Grandi speranze 17.40
Ci vuole un gran fisico 15.20-
20.10-22.30
Anna Karenina 15.00-17.25-
19.50-22.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Blue Valentine 17.40-19.30-
21.30
L’ultimo pastore 15.40

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Buongiorno papà 11.50-
14.20-17.00-19.40-22.20
Il grande e potente Oz 3D
13.10-16.10-19.10-22.10
Educazione siberiana 12.30-
14.55-17.25-19.55-22.30
La frode 12.25-14.50-17.20-
19.45-22.15
Dead man down 11.50-14.30-
17.10-19.50-22.30
Amiche da morire 12.05-
14.40-17.15-19.50-22.25
Upside Down 12.00-14.25-
16.55-19.30-22.15
Pinocchio 12.30
Il principe abusivo 14.35-
17.05-19.35-22.05

Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 12.55-
15.20-17.45-20.10-22.35
Ci vuole un gran fisico 19.30-
22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il lato positivo 15.00-17.30
Il grande e potente Oz 3D
19.55-22.30
Educazione siberiana 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il grande e potente Oz 3D
14.45-17.20
Il lato positivo 20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La migliore offerta 16.30-18.45

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Ci vuole un gran fisico 15.30-
17.50-20.20-22.30
Buongiorno papà 15.30-
17.50-20.20-22.30
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
Il grande e potente Oz 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.10-22.30
Django Unchained 15.00-
18.00-21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Il lato positivo 17.00-22.40
Il grande e potente Oz 3D
16.30-19.35-22.40
Il grande e potente Oz 15.45-
19.10-22.10
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 15.30-18.30-
21.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 15.00-17.35-20.00-
22.30
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 15.00-
17.35-20.10-22.30
Zambezia 15.00-17.35
Il principe abusivo 14.50-
17.30-20.05-22.35
La frode 14.50-17.25-20.00-
22.30
Sinister 14.45-17.25-20.05-
22.40
Ci vuole un gran fisico 14.45-
20.10

Pinocchio 14.40-17.05
Upside Down 14.35-17.20-
19.50-22.20
Amiche da morire 14.35-
17.20-20.00-22.25
Django Unchained 14.30-
18.00-21.30
Dead man down 14.30-17.15-
20.00-22.40
Educazione siberiana 14.25-
17.15-20.00-22.35
Buongiorno papà 14.25-
17.10-20.00-22.40
Argo 14.10-17.00-20.00-22.40
Gambit 20.05-22.20
Non aprite quella porta 3D
20.15-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Upside Down 17.20
Sinister 17.20-20.00-22.35
Il lato positivo 17.10-19.50-
22.30
Buongiorno papà 17.10-
19.50-22.30
La frode 17.10-19.40-22.10
Dead man down 17.00
Il grande e potente Oz 3D 17.00
Educazione siberiana 19.50-
22.30
Il grande e potente Oz 3D
19.30-22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 18.30-21.30
Dead man down 20.00-22.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
La frode 17.45-20.15-22.40
Upside Down 17.40
Educazione siberiana 17.30-
20.00-22.30
Sinister 17.20-20.05-22.35
Il grande e potente Oz 3D
17.15
Dead man down 17.15-19.50-
22.25
Buongiorno papà 17.05-
19.45-22.20
Il grande e potente Oz 17.00
Il lato positivo 17.00
Il lato positivo 20.10-22.45
Il principe abusivo 22.35
Amiche da morire 20.10
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 18.30-21.30
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 22.30
Ci vuole un gran fisico 20.20
Il grande e potente Oz 3D
19.40-22.40
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50 Medicina 33 
14.00 Detto fatto Attualità
15.35 Tutti pazzi per amore 
16.30 Army Wives Serie
17.15 Cotti e mangiati Sitcom
17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg Sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Cold Case Telefilm
19.35 Squadra Speciale Cobra 11
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.05 NCSI: Los Angeles TF
21.50 Blue Bloods Telefilm
22.40 The good wife Telefilm

14.00 Tg Regione. Meteo 
14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50 Tgr Leonardo Attualità
15.00 Tg3 Lis Notiziario
15.05 Tgr Piazza Affari 
15.10 La casa nella prateria TF
16.00 Cose dell’altro Geo 
17.40 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Stanlio e Ollio 
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Ballarò Attualità
23.20 Glob - Porcellum Varietà

8.50 Mattino Cinque 
11.00 Forum Attualità
13.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne
16.05 Amici Talent show
16.50 Pomeriggio cinque
18.50 The Money Drop Quiz
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia 
21.10 Unknown - Senza identità 
23.30 Speciale Tg 5 - Lo scan-

dalo di Babbo Monte 

12.25 Studio Aperto. Meteo 
13.00 Sport Mediaset 
13.40 I Simpson Cartoni 
14.35 Dragon Ball Cartoni 
15.00 Le avventure di Lupin III 
15.50 Chuck Telefilm
17.40 La vita secondo Jim Serie
18.10 Life bites Sitcom
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. - New York Telefilm
21.10 Wild Oltrenatura Doc. 
0.25 Swarmed - Lo sciame

della paura Film-tv
2.15 Sport Mediaset 

RETE 4

11.30 Tg 4 - Telegiornale 
12.00 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

Telefilm
16.35 My Life Soap Opera
16.45 Tierra de Lobos Telefilm
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.15 Tierra de Lobos Telefilm 
23.30 Basic Instinct Film

LA7 LA7

17.10Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Assassinio sul palcosce-

nico Film (giallo, 1964) 
23.00Merletto di mezzanotte

Film (giallo, 1960) 

16.50La Vita Segreta di Una
Teenager Americana 

17.40Teen Mom 2 Varietà
18.30Ballerini: Dietro il sipario 
19.30Modern Family Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Il Testimone Attualità
23.00Catfish: False Identita’ 

MTV

6.45 Unomattina Attualità
8.55 Messa per la Solenne

inaugurazione del Pon-
tificato 

12.15 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Verdetto finale Attualità
15.15 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
21.10 K2 La montagna degli

italiani Fiction
23.20 Porta a Porta Attualità

DIG. TERRESTREMTV

21.10Sky Hits  High School
Musical 3 FILM

Sky Cinema 1  Black
Mirror 2 TELEFILM

22.00Sky Cinema 1  Black
Mirror 2 TELEFILM

22.35Sky Family  Senti chi
parla FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Il campeg-
gio dei papà FILM

Sky Passion  Il club di
Jane Austen FILM

Sky Max  Maximum
Conviction FILM

22.10Joi Better With You
SITCOM

22.55Steel Covert Affairs
TELEFILM

22.58Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

23.00Joi Undercovers
TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya A Passo di Danza
TELEFILM

Steel Revolution
TELEFILM

21.40Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

22.05Steel Fringe TELEFILM

SATELLITE

Ariete 21/3–20/4.
Difficilmente riuscirete a

mantenere segreto un
nuovo amore. Sul lavoro i
vostri progetti riprendono
vita, ma occorre un
controllo più attento. At-
tenzione ad un collabora-
tore fin troppo scaltro. 

Toro 21/4–21/5. 
Finalmente troverete il

modo di risolvere un gros-
so problema che vi assilla
da parecchio tempo. Non
fidatevi ciecamente delle
abilità di un collega un
po’ troppo facilone, alla
fine potrebbe nuocervi.

Gemelli 22/5–21/6.
Periodo monotono, no-

ioso e di scarso rilievo per
quanto riguarda l’amore.
Attenzione a non intristirvi
troppo. Per quanto riguar-
da il lavoro non dubitate
delle vostre doti e andate
avanti per la vostra strada. 

Cancro 22/6–22/7. 
Non fatevi scappare l’oc-

casione di partecipare ad
una divertente riunione
con persone che non vede-
te da tempo. Il lavoro pro-
cede a tentoni, non avete
ancora trovato il giusto
equilibrio. 

Leone 23/7–22/8. 
Se insegnate a barare al

gioco poi non lamentatevi
se il partner fa lo stesso.
Sarà ripreso un grosso pro-
getto che avevate accanto-
nato e che vi interessa
molto. Questa potrebbe
essere la strada giusta.

Vergine 23/8–22/9. 
Evitate di strafare, que-

sto modo di fare non vi ri-
specchia per nulla e non è
nella vostra mentalità. Sul
lavoro organizzate con cura

le cose da fare e cautelate-
vi dagli imprevisti che sape-

te bene essere possibili.

Bilancia 23/9–22/10. 
Realizzerete finalmente

un sogno a lungo accarez-
zato e che avevate quasi
accantonato. Una lettera vi
fornirà l’occasione giusta
per scegliere la strada da
percorrere. È il momento
giusto per agire.

Scorpione 23/10–22/11.
Giudicate con vera ob-

biettività le amicizie e
non dimenticate di chi vi
ha teso la mano nel mo-
mento del bisogno. Una
situazione familiare va
risolta, non rimandate o
sarà sempre peggio. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Evitate che il rancore

che provate distrugga an-
che quello che di buono
c’è stato fino ad oggi. Col-
loquio importante che po-
trebbe cambiare la vostra
situazione lavorativa. Sia-
te al massimo!

Capricorno 22/12–20/1.
Momenti di intensa feli-

cità con il partner. Per
quanto riguarda il lavoro
gettate nuove basi per un
rinnovamento della vostra
attività. Aiutate una perso-
na vicina che ha bisogno
del vostro conforto.

Acquario 21/1–18/2.
Appellatevi a tutto il vo-

stro buon senso per evita-
re un conflitto familiare
che potrebbe diventare
molto più fastidioso di
quello che già è. Emozio-
nanti vicende avranno cer-
tamente un lieto fine. 

Pesci 19/2–20/3.
Il lavoro va a gonfie vele,

ma attenzione ad un colle-
ga gentile che in realtà vuo-
le farvi le scarpe. Accettate
le critiche costruttive,
soprattutto se fatte da una
persona che vi è molto vici-
na e che vi vuole bene. 

Orizzontali 

1. Fisico francese che

enunciò importanti leggi

sui gas 8. Si invaghì della

ninfa Siringa 11. Nelle pa-

role composte indica san-

gue 12. Le iniziali di

Canova 13. Il fiume che

bagna Vienne 15. La città

labronica (sigla) 17. Il

Venditti cantautore (ini-

ziali) 19. La patria del Gat-

tamelata 20. Una città

dell'Australia 23. Così può

divenire un tessuto lo-

goro 24. Un cantore come

Gualtiero di Lilla 25. Si al-

terna alla notte 26. Sono

le pene dei carcerati 29.

Lo usa spesso il barbiere

30. Il popolo di Cuzco 32.

Sono famosi quelli di

Maria di Francia 34. Lo

sport di Christian Ghe-

dina 35. Un'alta autorità

islamica 36. Ingiungere

39. Un boy ormai cre-

sciuto 40. Dio lo è del

mondo 41. Attrezzo con

la bure 43. Tale è ciascuno

in casa propria 44. Il tri-

tolo in breve 46. Principio

di xenofobia 47. I limiti...

degli americani 48. Bella

villa di Bordighera 

Verticali 
1. Lo è l'innamorato so-
spettoso 2. Sono nascosti
dall'esca 3. Due di Kyoto 4.
Sono ai piedi della statua
5. Spegne i ceri 6. Ci... pre-
cedono in marcia 7. Cam-
pagna intorno alla città
8. Un indumento indossa-
to l'estate 9. La Radcliffe
nota scrittrice 10. Fastidio
14. Un disturbo visivo 16.
Un gioco di origine basca
18. L'attività del perito e la
sua retribuzione 20.
Un'africana di Abuja 21.
Lech della storia recente
polacca 22. Stella del Cane
Maggiore 27. Involti 28. Fi-
gura retorica 31. Un'antica
città della Libia ove è sta-
ta rinvenuta la statua di

Venere Anadiomene 33.

Non zuccherate 36. Il men-

dico ucciso da Ulisse 37. Il

peso che si detrae 38. Il

cammino di una legge 40.

La sigla sulle ambulanze

42. E' la coda della mar-

motta 45. La provincia con

le cascate delle Marmore

(sigla) 

Parole crociate

Del numero precedente




