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Debutta il nuovo portale MyAreaC

lineadiretta@atm.it

Giovedì 3 ottobre 2013

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

HOPE
www.lacorsadellasperanza.org   info@lacorsadellasperanza.org

LA CORSA DELLA SPERANZA
Marcia non competitiva

APERTA A TUTTI
Per aiutare i bambini malati di tumore

Milano 6 ottobre 2013
Via Palestro (Villa Comunale)  ore 10.30

ISCRIZIONI ON-LINE E 
NEI NEGOZI INDICATI SUL SITO:

www.lacorsadellasperanza.org - 10,00 euro
ISCRIZIONI DOMENICA 6 OTTOBRE 2013 - 12,00 euro

SOSTENUTA DARUN4

Novità per Area C: pagamento differito entro 

7 giorni; gestione più semplice del proprio 

profilo online; pagamento con PayPal

Debutta MyAreaC, la nuova pagina 
internet di Area C, presente sul sito 

del Comune di Milano, 
studiata e realizzata da Atm.

***

LE NOVITA’ 

Cambia il sito di Area C

- Profilo online personale per ogni utente: chiun-
que può gestire i propri movimenti nell’ «area 
riservata» della pagina MyAreaC, con una pas-
sword che viene comunicata all’atto della regi-
strazione.

- Nuovo canale di pagamento PayPal: dopo l’ac-
cordo con Autostrade per l’utilizzo del Telepass, 
Atm ha formalizzato un’intesa commerciale con 
la società americana PayPal per le transazioni 
online con carta di credito. 

Nuovi “ticket per pagamento differito 
entro 7 giorni” 

Il nuovo portale nasce con l’idea di facilitare chi 
non ha modo di pagare il passaggio in Area C en-
tro la mezzanotte del giorno successivo all’ingres-
so. La nuova area consente, infatti, la regolarizza-
zione differita a 7 giorni con un ticket da 30 euro 
(anzichè una multa di 95 euro) che permette di 
evitare la multa.

Nuovo call center

Il numero verde 800 437 437 è sostituito dallo 
02 4868 4001. 
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Un po' di variabilità  autunnale
E' un autunno che mostra di non aver ancora le idee molto
chiare sul suo svolgimento nel prossimo futuro, né tantomeno
sulle intenzioni a lunga gittata. Il tempo vive un po' alla giorna-
ta, mettendo in fila lunghe ore che giocano nell'incertezza pas-
sandosi la palla tra nubi poco convinte e un sole piuttosto palli-
do. Nel week-end la svolta, una perturbazione atlantica sfonde-
rà  il muro della palude barica e darà  il via ad un guasto gene-
rale delle condizioni atmosferiche su tutta l'Italia. A seguire poi
ci aspetterà  un periodo di tempo spiccatamente instabile, con
clima fresco e l'acquazzone sempre dietro l'angolo.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

14°

13°

Max. Min.

18°

17°

15°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Sacro GRA 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Il figlio dell’altra 15.30-17.50-
20.00-22.10
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.00-17.50-20.10-22.30
Anni felici 15.30-17.50-20.15-
22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Bling Ring 13.00-15.40-21.00
Che strano chiamarsi
Federico! 15.30-17.30
The Hipsters 20.00
La grande bellezza 13.00-
15.30
Milano Design Film Festival
18.00
Anni felici 13.00-15.30-17.40-
19.50-22.00
Diana - La storia segreta di
Lady D 13.00-15.10-17.30-
19.50-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Gravity 3D 15.00-17.30-20.00-
22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.00-17.30-20.00-22.30
Bling Ring 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
To be or not to be - Vogliamo
vivere 15.40-18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Lo sconosciuto del lago 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
The grandmaster 15.00-17.30-
20.00-22.30
Vado a scuola 15.00-16.40-
18.30-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Anni felici 15.30-17.50-20.20-
22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.00-17.30-20.00-22.30

Bling Ring 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Gravity 3D 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Rush 15.00-17.30-20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Gravity 3D 15.00-17.30-20.30-
22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.00-17.30-20.00-22.30
Bling Ring 15.00-16.50-18.40
Anni felici 15.00-17.30-20.00-
22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Come ti spaccio la famiglia
15.30-17.50-20.10-22.30
Sacro GRA 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Anni felici 15.30-17.50-20.20-
22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.30-17.50-20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Bling Ring 15.20-17.40-20.20-
22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.30-17.50-20.10-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Una fragile armonia 13.00-
15.20-17.40-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Gravity 3D 17.10-19.45-22.10
Diana - La storia segreta di
Lady D 17.05
Rush 16.15-19.00-21.50
Bling Ring 16.50-19.20-21.50
Anni felici 16.50-19.15-21.50
I Puffi 2 3D 15.50
Il cacciatore di donne 18.35-
21.00
Come ti spaccio la famiglia
17.10-19.50
Diana - La storia segreta di
Lady D 22.15
Sotto Assedio - White house
down 19.20-22.10
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 16.50
I Puffi 2 17.00
Il cacciatore di donne 22.20
Diana - La storia segreta di
Lady D 19.40

Diana - La storia segreta di
Lady D 19.20
Gravity 3D 22.10

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Rush 15.00-17.30-20.00-22.30

I Puffi 2 15.15-17.35
Come ti spaccio la famiglia
20.00-22.30
Gravity 3D 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Quartet 17.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Rush 15.00-17.30-20.10-22.30
Gravity 3D 15.30-17.50-20.30-
22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.00-17.30-20.10-22.30
I Puffi 2 15.00-17.30
Come ti spaccio la famiglia
20.10-22.30
Bling Ring 15.00-17.00-19.00-
20.40-22.30
Il cacciatore di donne 17.50-
20.10-22.30
Sotto Assedio - White house
down 15.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Il Casanova 17.30
Infinite Jest 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Un piano perfetto 14.30-17.10-
19.50-22.20
Gravity 3D 15.00-17.30-20.15-
22.40
I Puffi 2 14.30-17.20-20.00-
22.35
I Puffi 2 3D 14.15-16.50
Gravity 3D 19.45-22.05
Rush 16.00-19.10-22.10
Corpi da reato 14.30-17.15-
20.00-22.40
Anni felici 14.25-17.00-19.50-
22.20
Turbo 14.40-17.10
You’re Next 22.35
L’intrepido 19.50
Elysium 14.50-17.30-20.00-
22.30

Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.50-17.25-20.00
Universitari - Molto più che
amici 22.40
Come ti spaccio la famiglia
14.30-17.10-20.00-22.30
Il cacciatore di donne 14.45-
17.25-20.05-22.40
Diana - La storia segreta di
Lady D 14.15-17.00-19.50-22.35
Redemption - Identità
nascoste 15.00-17.40-20.10-
22.40
Sotto Assedio - White house
down 13.50-16.45-19.40-22.35
Bling Ring 14.50-17.20-20.00-
22.30
Rush 14.10-17.00-19.45-22.35
Monsters University 14.30-
17.15
Riddick 20.00-22.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Gravity 3D 17.40
I Puffi 2 19.50-22.25
Rush 17.00-19.50-22.40
I Puffi 2 17.15
Gravity 3D 20.00-22.25
Bling Ring 17.30-20.00-22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 17.05-19.50-22.35
Monsters University 17.00
Come ti spaccio la famiglia
19.45-22.30
Il cacciatore di donne 17.10-
19.45-22.15
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.00
Sotto Assedio - White house
down 19.30-22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Bling Ring 17.30-20.00-22.30
I Puffi 2 3D 17.30
Gravity 3D 17.20-19.40-22.10
Il cacciatore di donne 17.20-
19.50-22.20
Diana - La storia segreta di
Lady D 17.15-19.55-22.35
Come ti spaccio la famiglia
17.05-19.40-22.15
Rush 17.00-19.50-22.40
Sotto Assedio - White house
down 17.00-19.50-22.40
I Puffi 2 17.00-20.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.00-19.35
Universitari - Molto più che
amici 22.35

Redemption - Identità
nascoste 20.10-22.35
Rush 22.10

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Bling Ring 17.20-19.35-21.55
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 18.05
Bling Ring 20.40
Monsters University 18.30
Universitari - Molto più che
amici 21.15
Come ti spaccio la famiglia
16.45-19.25-22.05

Diana - La storia segreta di
Lady D 16.30-19.10-21.50
Anni felici 16.35-19.00-21.30
I Puffi 2 18.15
Elysium 20.50
Rush 16.30-19.15-22.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 16.50-19.30
Gravity 3D 22.10
I Puffi 2 3D 17.10-19.40
Elysium 22.10
Il cacciatore di donne 16.25-
18.55-21.35
Sotto Assedio - White house
down 18.45-21.45
Corpi da reato 18.25-21.05
Redemption - Identità
nascoste 19.50-22.15
Monsters University 17.15
Gravity 3D 16.40-19.05-21.20
Rush 18.20-21.10
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17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35 NCIS Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Una mamma imperfetta
0.05 Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: PROVACI ANCORA
PROF 5. Le capacità investi-
gative di Camilla sono messe
a dura prova. Sul banco de-
gli imputati, infatti, ci sarà Li-
vietta, coinvolta in un omicidio

21.10
Musicale: ROMEO E GIULIET-
TA... Dall’Arena di Verona, il
debutto della nuova opera
musicale che vede Davide Mer-
lini nel ruolo di Romeo e Giu-
lia Luzi nei panni di Giulietta

15.00 Le nuove avventure di
Flipper Telefilm

15.40 Fuori Geo Documentari
16.00 Question Time
17.15 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.15 Pane quotidiano 
20.35 Un posto al sole SO
22.45 Gazebo 

21.05
Film: BEYOND. John Koski è
un detective prossimo alla
pensione. Quando Amy, la
nipote del suo capo, scom-
pare misteriosamente, gli
indizi da seguire sono deboli

13.40 Beautiful Soap opera
14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.10 Il segreto Telenovela
16.55 Pomeriggio cinque
18.50 Avanti un altro! 
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia Varietà 
23.30 Supercinema 

21.10
Film: BACIATO DALLA FOR-
TUNA. Gaetano, vigile ur-
bano pieno di debiti, sposa
una sua amica che ha vinto
al superenalotto. Ma la
vincita va in beneficenza

15.35 2 broke girls Telefilm
16.00 Alla fine arriva mamma!

Telefilm
16.55 Community Sitcom
17.45 Mike & Molly Sitcom
18.15 Life bites Sitcom
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. Miami Telefilm
23.00 The Following Serie

21.10
Telefilm: HANNIBAL. Un
macabro totem, formato da
resti umani trafugati da tom-
be, viene trovato su una
spiaggia. Intanto, viene sco-
perto il corpo di Nick Boyle

RETE 4

16.35 Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.40 Per amore dei soldi Film  
18.30 Tg4 - Telegiornale 
18.50 Calcio: Trabzonspor-La-

zio Sport
21.00 Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.20 Speciale Uefa Europa

League Rubrica sportiva

21.25
Documentari: LIFE - UOMO
E NATURA. Al centro del
programma condotto da
Vincenzo Venuto,
documentari-evento con
immagini inedite

DIG. TERRESTREMTVLA7

22.40Sky Family  L’uomo di
casa FILM

22.45Sky Passion
Sleepwalking FILM

22.55Sky Max  A caccia di
licantropi FILM

23.15Sky Hits  Agente 007 -
Al servizio segreto di
sua maestà FILM

21.00Sky Family  Flicka,
ragazza selvaggia FILM
Sky Passion  L’amore
dura tre anni FILM
Sky Max  I tre moschet-
tieri FILM

21.10Sky Hits  Agente 007 -
Vivi e lascia morire FILM
Sky Cinema 1  Air Force
One FILM

21.15Joi Royal Pains V
TELEFILM
Mya Smash II TELEFILM
Premium Action Rescue
Special Operations
TELEFILM

22.05Joi The Office II TELEFILM
22.57Joi United States Of

Tara I TELEFILM

18.47Joi Mike & Molly SITCOM
19.09Joi The Middle I TELEFILM
19.24Mya Er-Medici In Prima

Linea  TELEFILM
19.33Premium Action Grimm

TELEFILM
19.36Joi Suits I TELEFILM
20.24Premium Action

Human Target TELEFILM

SATELLITE

16.00 Calciatori  Varietà
16.50 Ginnaste – Vite Parallele 
17.20 Teen Mom 2 Varietà
18.20 Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.20 Geordie Shore Varietà
20.15 Scrubs Varietà
21.10 Un Amore a 5 Stelle Film
23.10 16 Anni e Incinta Italia 

MTV

14.00 Tg La7 Cronache 
14.40 Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.30 The district Telefilm 
18.15 Commissario Cordier TF
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.10 Verdetto finale Attualità
15.20 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
23.15 Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Diceva spesso: "Ele-

mentare, Watson!" 6. La

Rodriguez del fado 11. Ne

ha molte il creativo 12.

Località costiera tra Paler-

mo e Messina 14. Il nome

di 12 papi 15. Porto alba-

nese 16. Monarca 17. Gli

estremi del pazzo 18. Mon-

ti a sud del Lazio 19. Quan-

tità imprecisata 20. Molto

possessivo 21. Danneg-

giati 22. Vi si ammira Vil-

la d'Este 23. Il nome di Po-

lanski 24. L'estremo nord

25. Si inviano per le feste

26. I sudditi di Alcinoo 27.

Lo sono i popoli del Medio

Oriente 28. Il periodo di

una rivoluzione della Ter-

ra 29. Un genere musicale

31. Lo sport della Kostner

32. Veste tradizionale giap-

ponese 33. Il nome di Pa-

cino 34. Esclamazione di

stupore 35. Così era chia-

mato il pittore Jan Gossa-

ert 36. Il sangue nei pre-

fissi 37. Uno dei Castelli

Romani 38. Porto dello Ye-

men 39. La segue il satel-

lite 40. Un agrume. 

Verticali 

1. Un "figlio dei fiori" anni

'60 2. Avversione 3. Il

nome di Longanesi 4.

Metà della metà 5. Celibe

6. Privo di voce 7. L'ozioso

le tiene in mano 8. È con-

trastata dal terzino 9. La

provincia di Viareggio (si-

gla) 10. Toscani di città

13. I campi... della più nota

via parigina 15. Rapidi 16.

Li sgranano i devoti 18. Lo-

calità termale della Val-

sugana 19. Paventata 20.

Zingari di origine spagno-

la 21. Dotato di nessi ra-

zionali 22. Tipo di imper-

meabile 23. Uno stomaco

dei bovini 24. Incapace di

parlare 25. Fluido per ina-

lazioni 27. Vento del de-

serto 29. Lo Stato con Mi-

surata 30. Il sosia... del

biologo 32. Vettura mo-

nomarcia 33. Si dice alla

fine della preghiera 35.

Un no definitivo 36. Anti-

co nome di Tokyo 37. Ini-

ziali della Bellonci 38. In

mezzo alle fiamme. 

Parole crociate

Del numero precedente
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