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Rinnova 
l’abbonamento ATM 

 

 Ricarica on-line su www.atm.it 

Sui parcometri è possibile ricaricare e at-
tivare il proprio abbonamento in un’unica 
operazione. Si tratta di un’opzione aggiun-
tiva rispetto alle altre due modalità. Basta 
appoggiare la tessera ATM e seguire le indi-
cazioni sul display.

Su www.atm.it chi ha la tessera elettronica può trovare le istruzioni per abbonarsi diret-
tamente on line. La tessera deve essere attivata in uno dei 35 totem presenti nelle 
principali stazioni della metropolitana o in uno dei 500 parcometri in città. per 
sapere dove sono i parcometri basta visitare la sezione “GiroMilano” del sito si può trova-
re la mappa dei parcometri

È possibile eseguire la ricarica agli sportelli 
bancomat del circuito Unicredit e Intesa San 
Paolo. Si possono acquistare gli abbonamenti 
urbani, interurbani e cumulativi. È possibile 
attivare l’abbonamento ai totem in me-
trò o ai 500 parcometri. 

 

Ai bancomat 
Intesa San Paolo e Unicredit

 

Si può ricaricare anche... 
 

 Ai 500 parcometri 
in città
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Comanda l'instabilità
Maggio seguita a mostrarci il suo volto capriccioso. Il tempo
peggiore oggi lo ritroveremo sulle regioni centrali e le isole
maggiori, dove correnti umide ed instabili determineranno
rovesci sparsi, anche a sfondo temporalesco, specie sui versan-
ti tirrenici. Al nord variabilità con locali acquazzoni pomeridia-
ni. Mercoledì e giovedì aria più secca e schiarite al settentrio-
ne, ancora instabile al centro-sud per il passaggio di una per-
turbazione africana che porterà piogge e rovesci sparsi. Vener-
dì aria fredda in arrivo sul settentrione con temporali e nevica-
te sulle Alpi. Sabato il maltempo si sposterà al centro-sud.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Un giorno devi andare 13.30-
15.40-17.50-20.00-22.00
Miele 13.00-15.40-18.00-
20.00-22.00
Il grande Gatsby 13.00-15.40-
18.20-21.00
La grande bellezza 13.00-
15.15-18.10-21.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
La grande bellezza 13.00-
15.00-18.00-21.00
Confessions 13.00-15.30-
17.40-19.50-22.00
A lady in Paris 13.00-15.45-
17.40-19.40
Il grande Gatsby 13.00-15.40-
18.20-21.00
La bicicletta verde 13.00-
15.30-17.40-19.40-21.40
Resilienza e felicità. Dialogo
tra psicologia e
drammaturgia 21.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Skyfall 15.40-18.30-21.30
La grande bellezza 14.40-
17.10-19.50-22.30
Il grande Gatsby 14.40-17.10-
19.50-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Viva la libertà 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Viaggio sola 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Treno di notte per Lisbona
15.00-17.30-20.00-22.30
Post Tenebras Lux 15.00-
17.30-20.00-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Il grande Gatsby 14.30-17.10-
19.50-22.30
Effetti collaterali 15.30-17.50-
20.20-22.30
No - I giorni dell’arcobaleno
15.30-17.50-20.10-22.30
Il grande Gatsby 3D 14.45-
17.20-19.55-22.35
Iron man 3 15.00-17.30
Mi rifaccio vivo 20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La grande bellezza 14.40-
17.10-19.50-22.30
Il grande Gatsby 14.40-17.10-
19.50-22.30
Il grande Gatsby 3D 15.30-
18.30-21.30
Mi rifaccio vivo 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Miele 15.30-17.50-20.30-22.30
No - I giorni dell’arcobaleno
15.30-17.50-20.10-22.30
La grande bellezza 14.45-
17.20-20.00-22.30
A lady in Paris 14.40-16.30-
18.20-20.30-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
La grande bellezza 15.15-
18.15-21.00
Il grande Gatsby 15.30-18.30-
21.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Viaggio sola 15.15-16.50-
18.25-20.00-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Il grande Gatsby 3D 11.40-
14.50
Fast and Furious 6 19.20-22.20
Il grande Gatsby 3D 12.40-
15.50-22.15
Fire with fire 12.45-15.05
Il grande Gatsby 3D 18.00-
21.15
La grande bellezza 12.30-
15.35-18.45-22.00
Iron man 3 12.50-15.50
Reincarnated 19.40-21.40
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 12.00-14.20-
16.40-22.20
Il grande Gatsby 19.00
La casa 11.45-13.50-15.55-
18.05-20.15-22.25

Effetti collaterali 19.40-22.10
L’uomo con i pugni di ferro
12.25-14.45-17.05
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 11.40-14.15-17.00
AmeriQua 19.45-22.10
AmeriQua 19.30-22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Iron man 3 3D 17.30
L’uomo con i pugni di ferro
15.15
Il grande Gatsby 3D 22.30
Fast and Furious 6 20.00
Il grande Gatsby 15.00-20.30
L’uomo con i pugni di ferro
18.00
Il grande Gatsby 3D 15.30-
19.30
Fast and Furious 6 22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Qualcuno da amare 16.30-
18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Mi rifaccio vivo 15.30-17.50-
20.20-22.30
La grande bellezza 15.15-
18.15-21.15
Fire with fire 15.00-17.30-
20.00-22.30
Iron man 3 15.00-17.30
Viaggio sola 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Il grande Gatsby 15.00-18.00-
21.00
Fast and Furious 6 20.00-
22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Fiamme di Gadda 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Iron man 3 16.30-19.30-22.30
Fast and Furious 6 16.30-
19.30-22.30
La grande bellezza 16.20-
19.20-22.20
Il grande Gatsby 16.15-19.20-
22.25
Iron man 3 3D 16.10-19.10-
22.10
Fast and Furious 6 16.00-
19.00-22.00
I croods 15.30-18.30-21.30
Iron man 3 15.30-18.30-21.30
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.30
Fast and Furious 6 15.30-
18.30-21.30
Il grande Gatsby 15.20-18.30-
21.40
La casa 15.00-17.45-20.10-
22.30
Effetti collaterali 15.00-17.30-
20.00
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 14.30-17.15-20.00-
22.40
Snitch - L’infiltrato 14.30-
17.10-19.45-22.20
Mi rifaccio vivo 14.20-17.00-
19.40-22.10
AmeriQua 14.15-16.50-19.50-
22.20
Kiki - Consegne a domicilio
14.10
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 14.00
Fire with fire 22.35
Fast and Furious 6 19.30-
22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
La casa 17.40-20.00-22.30
Mi rifaccio vivo 17.15-19.50-
22.20
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 17.10-19.50-22.20
Fast and Furious 6 19.30-
22.30
I croods 18.30-21.30
Fast and Furious 6 19.30-
22.30
La grande bellezza 19.20-22.20
Iron man 3 3D 21.40
Il grande Gatsby 18.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 17.00-19.45-22.20
Iron man 3 17.00-19.50-22.40
I croods 18.30-21.30
Mi rifaccio vivo 22.20
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 18.10-20.15
Iron man 3 3D 22.20
20 anni di meno 20.15
Il grande Gatsby 18.30-21.30
La casa 18.00-20.30-22.40
La grande bellezza 19.20-
22.20

Fast and Furious 6 18.30-
21.30
Fast and Furious 6 19.30-
22.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
L’uomo con i pugni di ferro
17.50-20.15-23.00
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 17.45-20.40-22.45
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 17.40
Miele 17.35
Mi rifaccio vivo 17.30-20.05-
22.40
I croods 17.25
La casa 17.20-20.30-22.35
Il grande Gatsby 3D 17.15-
19.50-22.20
Iron man 3 17.10-20.00-21.00-
22.50
Fire with fire 22.25
Viaggio sola 20.20
La grande bellezza 18.10-
21.10
FAST & FURIOUS 6 20.00-
21.00-22.40
Il grande Gatsby 18.00-20.10-
21.10-22.40

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Fast & Furious 6 19.00-21.40
Mi rifaccio vivo 19.10-21.30
La casa 19.20-21.30
L’uomo con i pugni di ferro
19.20-21.30
La grande bellezza 21.30
Il grande Gatsby 21.15

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Iron man 3 16.30
Fast and Furious 6 19.20-
22.10
L’uomo con i pugni di ferro
17.40-22.20
La casa 20.00
Iron man 3 3D 16.40
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 19.30-21.35
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 17.00
Effetti collaterali 19.40-22.05
AmeriQua 16.50-19.20-21.50
Il grande Gatsby 3D 18.25-
21.25

Il grande Gatsby 3D 18.00-21.00
La grande bellezza 18.20-21.30
La casa 16.50
Reincarnated 19.00-21.15
Fire with fire 17.35
20 anni di meno 19.50
Il grande Gatsby 22.00
Mi rifaccio vivo 16.55-19.35
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 22.15

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 17.40-22.30
Il grande Gatsby 17.30-20.30
I croods 17.30-20.00-22.00
L’uomo con i pugni di ferro
17.30-20.30-22.40
Mi rifaccio vivo 17.20
La casa 17.15-19.30-21.30
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 17.15-19.10-21.00-
22.50
Iron man 3 3D 17.15
Il grande Gatsby 3D 17.00-
19.50-22.40
Il grande Gatsby 18.00-21.00
Oblivion 20.00-22.30
La grande bellezza 18.15-21.20
Iron man 3 18.15-21.15
Effetti collaterali 18.00-21.00

Fire with fire 20.15
Fast & Furious 6 20.00-22.40

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Viaggio sola 22.00
Mi rifaccio vivo 18.30-21.15
Snitch - L’infiltrato 20.15
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 17.25
I croods 17.05
Effetti collaterali 19.25-21.55
AmeriQua 16.40-19.15-21.50
La grande bellezza 18.35-21.50
Il grande Gatsby 16.25
Fast and Furious 6 19.25-22.20
Iron man 3 3D 16.55-19.50
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 17.10-19.25-
21.40
L’uomo con i pugni di ferro
16.30-18.50
La casa 21.25
Iron man 3 18.00-19.00-20.55
Fire with fire 17.20-22.10
20 anni di meno 19.45
Reincarnated 18.30-21.00
Il grande Gatsby 3D 16.50-
18.10-20.00-21.30
Il grande Gatsby 17.30-20.40
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

11.00 I fatti vostri Varietà
13.00 Tg 2 Giorno Notiziario
13.30 Tg2 Costume e società 
13.50 Medicina 33 
14.00 Detto Fatto Attualità
16.10 Senza traccia Telefilm
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
23.25 Tg 2 Notiziario

13.15 Lena, amore della mia
vita Soap opera

14.00 Tg Regione. Meteo 
14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50 Tgr Leonardo Attualità
15.00 Tg3 Lis Notiziario
15.10 Ciclismo: Giro d’Italia 
18.05 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Celi, mio marito! 
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Ballarò Attualità
23.20 La Superstoria 2013 

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 Benvenuti a tavola 2 

Fiction
23.30 Tg5puntonotte 

12.25 Studio Aperto. Meteo 
13.00 Sport Mediaset
13.40 I Simpson 
14.35 Dragon Ball Cartoni 
15.00 Naruto Shippuden 
15.25 Lupin III Cartoni 
16.10 Smallville Telefilm
17.55 The middle Telefilm
18.20 Life bites Sitcom
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. - New York Telefilm
21.10 Lanterna verde Film
23.30 Person of interest Serie
1.15 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 TF
16.35 My Life Soap opera
16.45 L’indiana bianca Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
21.10 True lies Film
0.20 Furia cieca Film 

LA7 LA7

17.10 Commissario Cordier TF
18.45 I menù di Benedetta 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 La libreria del mistero –

Stelle di latta Film-tv
22.50 La libreria del mistero -

Piccoli semplici indizi
Film-tv

16.50 Hollywood Heights - Vi-
ta Da Popstar Varietà

17.40 Giovani Sposi Varietà
18.30 Ginnaste - Vite Parallele 
19.30 New Girl Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Il Testimone Attualità
22.50 La Prova dell’Otto di Ca-

terina Guzzanti Varietà

MTV

6.45 Unomattina Attualità
12.00 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 Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
21.10 Notte prima degli esami

- Oggi Film
23.20 Porta a Porta Attualità
0.55 Tg 1 Notte. Che tempo fa 
1.30 Cinematografo - Specia-

le Cannes 

DIG. TERRESTREMTV

Sky Cinema 1  La bus-
sola d’oro FILM

22.35Sky Max  X-Men  FILM

22.40Sky Family
Supercuccioli a caccia di
tesori FILM

22.50Sky Passion  Ciliegine
FILM

21.00Sky Family  Bob - Un
maggiordomo tuttofare
FILM

Sky Passion
Sleepwalking FILM

Sky Max  Terremoto nel
Bronx FILM

21.10Sky Hits  The Terminal FILM

Transporter: The Series
TELEFILM

22.59Joi Chuck TELEFILM

23.05Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

23.55Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

21.15Joi The Big Bang Theory
SITCOM

Mya Smash TELEFILM

Premium Action The
Event TELEFILM

21.40Joi Mike & Molly SITCOM

22.10Joi Suits TELEFILM

22.55Premium Action The

SATELLITE

Ariete 21/3–20/4.
Molto, forse troppo,

chiacchierato un vostro le-
game sentimentale. Voi e
il vostro confidente siete
corresponsabili, la prossi-
ma volta imparerete a dire
esattamente lo stretto in-
dispensabile. 

Toro 21/4–21/5. 
Scomodate troppe per-

sone per star dietro ai vo-
stri capricci. È vero che
quando vi si vede così giù
di morale è difficile non
volervi accontentare in tut-
to e per tutto. Ricomincia-
te a pensare agli altri!

Gemelli 22/5–21/6.
Molto distanti dal vostro

lato comprensivo. Nessuno
supera immacolato il radar
difetti. La serata vi vede
impegnati a fare di tutto
per spiccare in un contesto
molto competitivo, vale la
pena sforzarsi così tanto...

Cancro 22/6–22/7. 
È enormemente cambia-

to il vostro approccio verso
le persone, è un grande
cruccio per voi. Siete molto
schivi. Prestatevi agli incon-
venienti e aspettate di ve-
dere cosa vi nascondono,
magari qualcosa di bello.

Leone 23/7–22/8. 
State per affrontare un

vostro grande limite. La
collaborazione di una per-
sona cara è provvidenziale,
senza non ce l’avreste fat-
ta. Scompare dalla vostra
memoria un ricordo che vi
ha fatto molto soffrire.

Vergine 23/8–22/9. 
Mettete in luce il deside-

rio di modificare una rela-
zione che stava prendendo
una piega così noiosamen-
te routinaria. Il partner po-
trà solo ringraziarvi. Il
primo traguardo lo avete
già superato.

Bilancia 23/9–22/10. 
Il vostro più grande pre-

gio è un’incredibile capaci-
tà di ricordare sempre
tutto. Memoria d’acciaio.
Non sbeffeggiate troppo
chi invece fa i conti con le
amnesie. Oggi siete dei
grandi seduttori.

Scorpione 23/10–22/11.
Tutelate un vostro

segreto e non fatene di do-
minio pubblico. Quello che
più vi serve in questo mo-
mento è un’organizzazio-
ne molto più sistematica.
Ricordate di far in fretta se
c’è in ballo una scadenza.

Sagittario 23/11–21/12. 
Finisce bene un allonta-

namento che doveva servi-
re per chiarirvi le idee. E in
effetti ci è riuscito perché
adesso i dubbi circa il par-
tner si sono dileguati. Gra-
tificatevi con un po’ di
compere, non troppo folli.

Capricorno 22/12–20/1.
Ogni esperienza vi farà

comodo per decidervi a
cambiare lena. La svoglia-
tezza sarà un ricordo.
Mantenete nascosto un
desiderio di cambiamento
se sapete che non sarà ac-
colto di buon grado.

Acquario 21/1–18/2.
Siete molto allettati dal-

le proposte che
gradualmente implicano
anche sostanziali modifi-
che ad una vita impostata.
Fatevi un giro per cercare
spunti. Trovate il tempo
per rispondere a una mail. 

Pesci 19/2–20/3.
Credevate di avercela fat-

ta ad evitare una persona
tanto assillante da riuscire
anche a invadere i vostri so-
gni. Siate gentili. Obbligatevi

all’ascolto, ogni tanto è ine-
vitabile. Poi però fate il pos-
sibile per risolvere la grana.

Orizzontali 1. Una conica

8. Il Grosso stato del Bra-

sile 12. Allacciature orna-

mentali 13. Personaggio

biblico 14. Il più pigro dei

sette nani 15. Comune del

Piemonte 16. Capo, pro-

montorio della Terra Vit-

toria 17. Spettacolo mat-

tutino 18. Si chiamava Lit-

toria 20. Tesse insidiose

tele 21. Lingua interna-

zionale basata sull'espe-

ranto 22. Possedeva una

lampada magica 25. La

fine della pena 27. L'arco-

baleno del poeta 28. L'ini-

zio del moto 29. Nome di

quattro sultani ottomani

32. Quella Sugana è nel

Trentino-Alto Adige 33.

Oggi c'è anche quella elet-

tronica 34. Finché sono

nere il conclave continua

36. Comune in provincia di

Pavia 37. Il Bulba di Gogol

38. Sbagliate 39. Entità

leibniziane 40. Popolazio-

ne dell'antica Russia me-

ridionale 41. Il papà di

Maigret 42. A ..., per dire

"in abbondanza" 43. Edile

Verticali 

1. Zucchetto 2. Indice mo-

bile di un goniometro 3.

Sbarbato 4. Ne ebbe mol-

ti Casanova 5. Enorme ce-

taceo 6. Metallo prezioso

7. L'inizio del liceo 8. Un

appellativo del diavolo 9.

Scolaro 10. Uccise il Mi-

notauro 11. Strumento

musicale a fiato 13. La

Cina di Marco Polo 15. Cit-

tà del Galles meridionale

19. Fiatare 23. Altare pa-

gano 24. Zona proverbial-

mente soggetta ad allu-

vioni 26. Assaporata 28.

Torero 29. William pittore

e letterato inglese 30. Pae-

si, nazioni 31. Robot 32.

Rettile simile a una grossa

lucertola 33. Maiale 35.

Edouard pittore impres-

sionista 36. Sono 12 in un

anno 39. Stazione spazia-

le sovietica 41. Sopra 

Parole crociate

Del numero precedente




