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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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Maltempo al centro-sud
Un peggioramento del tempo interverrà al centro-sud a partire
dalla Sardegna, per l'arrivo di una perturbazione afro-mediter-
ranea, che insisterà sino a giovedì, dispensando fenomeni
anche intensi sulle zone interne. Il nord per una volta rimarrà ai
margini e approfitterà di una pausa soleggiata, anche se giove-
dì qualche rovescio potrà intervenire sull'Emilia-Romagna.
Venerdì invece un impulso freddo colpirà le regioni di nord-est
recando nevicate sul settore alpino e temporali in pianura,
schiarite altrove. Sabato pioggia e freddo su tutto il nord, con
neve sin verso i 1000m, peggiora anche sul resto d'Italia. 
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Un giorno devi andare 13.00-
15.40-17.50
Miele 20.00-22.00
Miele 15.40-18.00
Fedele alla linea - Giovanni
Lindo Ferretti 13.00-20.00-
21.30
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 13.00-15.30-
17.50-20.10-22.00
Il grande Gatsby 13.00-15.40-
18.20-21.00
Mi rifaccio vivo 13.00-15.30-
17.40-19.50-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
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

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Viva la libertà 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
Quartet 10.30

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
Fast and Furious 6 12.45-
16.00-19.05-22.10
Il grande Gatsby 3D 12.40-
15.50-19.00-22.15
Il grande Gatsby 11.40-14.50-
18.00-21.15
La grande bellezza 12.30-
15.35-18.45-22.00
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 11.50-14.20-
16.45-22.20
Reincarnated 19.40
Fire with fire 12.45-15.05
Iron man 3 18.00-21.10
Fast and Furious 6 12.00-
14.55-18.00-21.05
L’uomo con i pugni di ferro
12.25-14.45-17.05

Effetti collaterali 19.40-22.10
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 11.50-14.25-17.10
La casa 19.55-22.20
AmeriQua 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il grande Gatsby 15.00-20.30
Iron man 3 3D 18.00
Fast and Furious 6 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il grande Gatsby 3D 15.30-
19.30-22.30

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

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Viaggio sola 16.50-18.40-
20.30-22.30
Fire with fire 15.00-17.30-
20.00-22.30
Iron man 3 15.00-17.30-20.00-
22.30
Mi rifaccio vivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il grande Gatsby 14.30-17.10-
19.50-22.30
La grande bellezza 14.30-
17.10-19.50-22.30

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

How to make a book with
steidl 17.00
Opalka - One life, one
oeuvre 15.00
Herb & Dorothy 21.00
Unfinisched spaces 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Iron man 3 3D 17.15-20.45
Fast and Furious 6 16.30-
19.30-22.30
Il grande Gatsby 16.15-19.20-
22.25
La grande bellezza 16.15-
19.20-22.25
Il grande Gatsby 3D 16.00-
19.00-22.00
Iron man 3 3D 16.00-19.10-22.20
Fast and Furious 6 15.30-
18.30-21.30
Iron man 3 15.30-18.30-21.30
Fire with fire 15.10-17.30-
20.10-22.35
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 15.00-17.40-
20.15-22.30
La casa 15.00-17.30-20.05-
22.35
Effetti collaterali 15.00-17.30-
20.00-22.30
Viaggio sola 15.00-17.20-
20.10-22.30
Il grande Gatsby 15.00-18.20-
21.35
Snitch - L’infiltrato 14.30-
17.10-19.50-22.25
La grande bellezza 14.15-
18.00-21.15
Fast and Furious 6 14.00-
17.30-20.45
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 14.00-17.00-19.50-
22.25

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Mi rifaccio vivo 17.15-19.50-
22.20
Fire with fire 17.10
I croods 17.10
La grande bellezza 17.00
Il grande Gatsby 17.00
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 17.00
Fast and Furious 6 17.00
La casa 17.00
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 20.10-22.20
La casa 20.10-22.30
La grande bellezza 19.10-
22.10
L’uomo con i pugni di ferro
22.20
Fire with fire 20.00
Fast and Furious 6 19.30-
22.30
Il grande Gatsby 19.10-22.20
Iron man 3 19.30-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Fast and Furious 6 18.30-
21.30
I croods 17.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 17.00-19.45-22.30
Iron man 3 17.00-19.50-22.40
Fast and Furious 6 19.30-
22.30
La casa 18.00-20.30-22.45
Iron man 3 3D 22.20
20 anni di meno 20.15
Il grande Gatsby 19.20-22.30
Iron man 3 19.00-21.50
La grande bellezza 19.20-22.20

Il grande Gatsby 3D 21.30
Il grande Gatsby 18.15

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Il grande Gatsby 19.00-22.00
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 16.30-19.10
Viaggio sola 21.50
Iron man 3 18.55-21.50
I croods 17.10
Effetti collaterali 19.35-22.05
Il grande Gatsby 17.20-20.20
Fast and Furious 6 16.30-
19.20-22.10
La grande bellezza 18.05-
21.15
Fast and Furious 6 18.50-
21.45
Fast and Furious 6 18.15-21.10
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 17.15-19.30-
21.40
Il grande Gatsby 18.30-21.30
AmeriQua 16.40
L’uomo con i pugni di ferro
19.10
Mi rifaccio vivo 21.35
Fire with fire 17.25
20 anni di meno 19.45
Reincarnated 18.30
Il grande Gatsby 3D 17.50-20.50
Snitch - L’infiltrato 22.00
La casa 22.20
Fast and Furious 6 17.35-
20.30
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LA7 LA7D MTV SATELLITE

19.00Sky Cinema 1  The Lincoln
Lawyer FILM

19.10Sky Passion  Un ciclone in
casa FILM

19.15Sky Family  Arthur e la
guerra dei due mondi FILM

19.25Sky Max  Colpo grosso al
Drago Rosso - Rush Hour 2
FILM

19.30Sky Hits  Killing Mrs.
Tingle FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA
Sky Family  Lemony
Snicket - Una serie di sfor-
tunati eventi FILM
Sky Passion  Il principe del
deserto FILM
Sky Max  Incontro con il
male FILM

21.10Sky Hits  Age of Heroes FILM
Sky Cinema 1  Il pescatore
di sogni FILM

22.35Sky Max  Angeli e Demoni
FILM

22.50Sky Hits  Horror Movie
FILM

7.00 MTV News
7.30 Case Pazzesche Varietà
8.30 Giovani Sposi Varietà
10.00 Catfish: False Identita’ At-

tualità
12.40 New Girl Telefilm
13.30 Hollywood Heights - Vita

Da Popstar Varietà
14.20 Scrubs Sitcom
15.10 New Girl Telefilm
16.00 Ginnaste - Vite Parallele 
16.50 Hollywood Heights - Vita

Da Popstar Varietà
17.40 Giovani Sposi Varietà
18.30 Ginnaste - Vite Parallele

Varietà
19.30 New Girl Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Prime Film
23.10 Spit Varietà
0.10 La Prova dell’Otto di Cate-

rina Guzzanti Varietà
1.00 I Soliti Idioti Varietà
1.30 Speciale MTV News
1.50 Jersey Shore Varietà
2.40 Only Hits Musicale
5.40 MTV News

D. TERRESTRE

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Trust Me TELEFILM
Premium Action Smallville
TELEFILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM
Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore TELEFILM
Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.10Premium Action Nikita
TELEFILM

22.55Joi Chuck TELEFILM
22.59Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
23.05Premium Action

Supernatural TELEFILM
23.50Mya The Vampire diaries

TELEFILM
23.55Premium Action Grimm

TELEFILM
0.40 Joi Dr. House - Medical

division TELEFILM
Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

6.00 Meteo/Oroscopo
6.10 Coffee Break Attualità
7.10 Tg La7 Notiziario
7.15 Movie Flash 
7.20 In cucina con Vissani - Il

meglio Magazine
7.40 The Dr. Oz Show Varietà
8.30 Tg La7 Notiziario
8.50 I menù di Benedetta 
9.40 Cuochi e fiamme Gioco
10.40 Cambio Moglie 
11.40 L’erba del vicino Varietà
12.30 Le interviste barbariche 
13.25 Movie Flash 
13.30 Agente Speciale Sue Tho-

mas Telefilm
15.10 I menù di Benedetta 
16.10 The Dr. Oz Show Varietà
17.10 Non ditelo alla sposa 
18.10 Cuochi e fiamme Gioco
19.10 Cambio Moglie 
20.10 I menù di Benedetta 
21.10 Fast Forward Telefilm
22.50 The Big C Telefilm
0.05 Le invasioni barbariche

Film (dramm., 2003) 
2.10 Victor Victoria Varietà

6.00 Tg La7. Meteo. Oroscopo.
Traffico Notiziario

6.55 Movie flash 
7.00 Omnibus Attualità 
7.30 Tg La7 Notiziario
9.50 Coffee Break Attualità 
11.00 L’aria che tira Attualità
12.25 I menù di Benedetta 
13.30 Tg La7 Notiziario
14.05 Tg La7 Cronache Attualità
14.40 Le strade di San Francisco

Telefilm
15.30 Diane: uno sbirro in fami-

glia Telefilm
17.10 Commissario Cordier 

Telefilm
18.45 I menù di Benedetta
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 S.O.S. Tata Reality show
0.10 Omnibus notte Attualità 
1.15 Tg La7 Sport Notiziario
1.20 Movie flash Rubrica cine-

matografica
1.25 Otto e mezzo Attualità
2.05 La7 Doc Documentari
3.55 Omnibus Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Taglienti se punti nel vi-

vo, pacati se lasciati in pa-
ce. Ormai dovrebbe essere
un concetto chiaro a tutti
quelli che vi conoscono,
eppure c’è ancora chi si di-
verte a provocarvi. Atten-
zione ai pettegolezzi. 

Toro 21/4–21/5. 
Puntualmente tornate a

essere tanto accomodanti
da rendere la visione di voi
assolutamente raccapric-
ciante. Schiena dritta e ri-
solutezza nelle decisioni;
con o senza il favore di chi
vi sta soggiogando.

Gemelli 22/5–21/6.
Si avvicina una data im-

portante per chi vi sta vici-
no, sarebbe un gesto
davvero carino sgravarlo
da qualche incombenza.
Dedicategli tutta la giorna-
ta, lo farete sentire libero e
di nuovo desiderato.

Cancro 22/6–22/7. 
Una relazione vissuta in

modo ossessivo è destina-
ta ad un prematuro trapas-
so. Non regge più la scusa
che sono i primi tempi, tor-
nate sempre sui vecchi er-
rori. Rivoluzionatevi! Il
lavoro è un buon diversivo.

Leone 23/7–22/8. 
Consentite a chi vi sta

vicino di sapere cosa vi
rende così smaniosi. Sfor-
zatevi di non essere così
ermetici, sigillati in voi
stessi. L’efficienza di un col-
lega rende le ore lavorative

dense ma sopportabili.

Vergine 23/8–22/9. 
Ricostituente

un’esperienza lavorativa
tra persone che hanno l’ef-
fetto di una pappa reale.
Energetici e pieni di idee;
rubatene alcune, se riadat-
tate alle vostre esigenze
sapranno rendervi bene. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Conservate qualche bri-

ciola di sopportazione per
le emergenze, siete quasi
in riserva. Percepite
un’ostilità nei vostri
confronti molesta e immo-
tivata. Sfidate ciò che vi ru-
ba la tranquillità.

Scorpione 23/10–22/11.
Interessante la disponi-

bilità che regalate agli
estranei ma che lesinate in
famiglia. Merita una rifles-
sione. Sbloccate uno stallo
emotivo, il partner sarà an-
che paziente ma non si è
mai detto felice di penare.

Sagittario 23/11–21/12. 
Arrivano dei colleghi

nuovi e voi non sapete co-
sa farne dei sorrisetti di
circostanza che nascondo-
no tutto il contrario, siate
voi stessi. Lasciate in
sospeso un chiarimento da
troppo tempo.

Capricorno 22/12–20/1.
La procedura prioritaria

da seguire per risollevare
questo crollo di umore è
davvero semplice: uscite.
Incontrare, parlare,
confrontarsi, scherzare so-
no tutte cose che sapete
fare ma che non fate.

Acquario 21/1–18/2.
Una serata in famiglia e

ritorna quel calore che vi
mancava. Aumenta la vo-
stra flessibilità in ufficio,
sembravate spaventati dai
cambiamenti invece avete
saputo non farvi travolgere
addirittura beneficiandone. 

Pesci 19/2–20/3.
Iniziate a stancarvi di

tutto questo dare per scon-
tato. Pretendete chiarezza.
Se qualcuno ha qualcosa
da dirvi che lo faccia. Per-
plessità circa un progetto,
abbiate fiducia nel poten-
ziale ancora inespresso.

Orizzontali 

1. Il calcolatore più ele-

mentare 12. Altro nome

del pesce razza 13. Lo for-

ma un materiale avvolto

su se stesso 14. La moglie

di Zeus 15. Il Santana av-

versario di Nicola Pietran-

geli 16. Carabinieri 17.

L'inizio della gelata 18.

Una maschera di Carneva-

le da bambina 19. Una ca-

ramella morbida 20. L'Ara-

ba che risorgeva dalle pro-

prie ceneri 21. Unità di

misura della pressione 22.

Ve ne sono molti dove si

produce l'olio 24. Spyros

letterato greco 25. Sensa-

zione di sofferenza 26. Iva-

noe politico italiano 27.

Furente 28. Aiutò Gesù a

portare la croce 29. Un

Renato della musica leg-

gera 30. Porre rimedio 31.

Andate a Roma 32. Esizia-

li 33. L'inizio del ciclo 34.

Comprendono l'arabo 35.

Filtrare 36. L'articolo da-

vanti ad Angeles 37. Strap-

pati 38. Serie di caratteri di

stampa 39. Studia la dif-

fusione delle malattie 

Verticali 

1. Lo è ciò che va giudica-

to preliminarmente 2. Fiu-

me svizzero 3. Il nome del-

l'attrice Zoppelli 4. Arti-

colo e nota 5. Mediante,

per mezzo di... 6. Ricosti-

tuenti 7. Imperatore ro-

mano amico di Nerone 8.

La Montes danzatrice e

avventuriera 9. Fondò Tro-

ia 10. Due compagni a

bridge 11. Lo è chi fa gite

organizzate 15. Il Tony di

"La febbre del sabato sera"

16. Cuoio lavorato 18. Gia-

como linguista 19. Inse-

gnante di Cicerone 20. Cor-

rere o scorrere 21. Morbi-

di 23. Nome da pappagal-

lo 24. L'insegnamento che

si trae da una storia 26. Un

sistema di numerazione

28. Nome dato agli eretici

nel Medioevo 30. La città

americana delle streghe

32. Può essere a delta 33.

Solidi... gelati 35. Cadauno

in breve 36. Logico a metà

37. Avverbio di luogo 38. Il

Dario Nobel 

Parole crociate

Del numero precedente
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RAIUNO

RAIDUE

6.00 Euronews News
6.10 Unomattina Caffè 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco Va-

rietà
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità 
15.15La vita in diretta Attuali-

tà 
18.50L’eredità Game show

Una carrellata di giochi,
di curiosità e di informa-
zioni sono gli ingredien-
ti del programma
quotidiano condotto da
Carlo Conti

20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show

15.50Senza traccia Telefilm
17.15Islanda, deserto di lava

e ghiaccio Documentari
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario

21.10
Film-tv: GIOVANNI FALCO-
NE... Un ritratto del magi-
strato palermitano Giovanni
Falcone (Massimo Dappor-
to), dal 1980 fino alla strage
di Capaci del 23 maggio 1992

21.05
Musicale: EMOZIONI - RENA-
TO ZERO. Icona della musica
italiana, il programma rac-
conta Renato Zero, la sua vi-
ta, con le testimonianze dei
suoi compagni d’avventura

23.15Le Storie di Chi l’ha vi-
sto? Attualità

0.00 Tg3 Linea notte - Meteo

23.10Tg2 Notiziario
23.252Next. Economia e Futu-

ro Attualità

23.35Porta a Porta Attualità
1.10 Tg 1 - Notte. Che tempo

fa Notiziario

RAITRE

ITALIA 1

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.10Ciclismo: Giro d’Italia

2013 Sport
18.05Geo & Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO

13.00Sport Mediaset 
13.40I Simpson 
14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden
15.25Lupin III Cartoni 
16.10Smallville Telefilm
17.50The middle Telefilm
18.15Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York Telefilm
21.10Parto col folle Film
23.00Quel nano infame Film
0.55 Romanzo criminale - La

serie Serie

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso della piccola Denise
Pipitone, scomparsa otto
anni fa, all’età di 4 anni,
davanti casa

CANALE 5

RETE 4

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it Notiziario
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40Striscia la notizia 
21.10Come un delfino - La se-

rie Miniserie
23.30Tg5puntonotte 

12.55La signora in giallo TF
14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Come un delfino - La se-

rie Miniserie
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
21.10Thirteen days Film
0.20 La guerra di Charlie Wil-

son Film  (dramm., 2007) 
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