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Debutta il nuovo portale MyAreaC

lineadiretta@atm.it

Venerdì 4 ottobre 2013
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Museo Nazionale della Scienza

e della Tecnologia 

Leonardo da Vinci

MILANOSABATO 12 
DOMENICA 13 

OTTOBRE 

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 entro la 
mezzanotte del giorno successivo all’ingresso. La 
nuova area consente, infatti, la regolarizzazione
 differita a 7 giorni con un ticket da 30 euro (anzi-
chè 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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Sabato arriva la pioggia
Sino a venerdì un relativo campo di alta pressione cercherà  di
tener lontane le perturbazioni atlantiche, riuscendo anche a
portare qualche momento soleggiato, specie al centro e al sud.
Ma il rinforzo dei venti da est sui nostri mari meridionali, ci pre-
annuncia già  l'imminente cambiamento. A partire dal prossi-
mo week-end, una intensa perturbazione atlantica riuscirà  a
far breccia sull'Italia, portando un guasto generale delle condi-
zioni atmosferiche. Anche i giorni seguenti, fino alla metà  del
mese, il tempo si manterrà  spesso instabile e fresco, con tem-
perature che a tratti scenderanno al di sotto delle medie.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Via Castellana Bandiera
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Sacro GRA 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
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
Anni felici 13.00-15.30-17.50-
20.20-22.30
Che strano chiamarsi
Federico! 13.00-15.00-16.50

Il prof di geografia si è
bevuto il mappamondo
20.00
Diana - La storia segreta di
Lady D 13.00-15.30-17.50-
20.15-22.30
Milano Design Film Festival
13.00-14.45-16.00-17.30-18.45-
20.00-21.45
La grande bellezza 15.10-21.50
Bling Ring 13.00-17.50-20.00

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 15.30-17.30-20.30-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
L’intrepido 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 17.00-18.50-20.30-
22.30
I Puffi 2 15.00

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
Lo sconosciuto del lago
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Gravity 3D 12.20-14.40-17.10-
19.45-22.10
Diana - La storia segreta di
Lady D 11.55-14.30-17.05-
19.40-22.15
Rush 13.30-16.15-19.00-21.50
Bling Ring 12.20-14.35-16.50-
19.20-21.50
Anni felici 12.00-14.25-16.50-
19.15-21.50
I Puffi 2 3D 13.10-15.50
Il cacciatore di donne 18.50-
21.20
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Come ti spaccio la famiglia
12.00-14.35-17.10-19.50-22.20
Sotto Assedio - White house
down 19.20-22.10
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 11.50-14.20-16.50
I Puffi 2 12.05-14.30-17.00
Il cacciatore di donne 22.20
Universitari - Molto più che
amici 19.40
Sala riservata

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
Viaggio sola 16.30-18.45-
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
La mia droga si chiama Julie
21.15
La città delle donne 18.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Un piano perfetto 14.30-
17.10-19.50-22.20
Come ti spaccio la famiglia
00.50
Gravity 3D 15.00-17.30-20.15-
22.40-01.05
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
Corpi da reato 00.25
Rush 16.00-19.10-22.10-01.05
Corpi da reato 14.30-17.15-
20.00-22.40
Anni felici 14.25-17.00-19.50-
22.20-00.50
Turbo 14.40-17.10
You’re Next 22.35
L’intrepido 19.50
Il cacciatore di donne 01.00
Elysium 14.50-17.30-20.00-22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 01.00
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
I Puffi 2 17.15-19.50-22.25
Rush 17.00-19.50-22.40
Gravity 3D 17.40-20.00-22.25
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

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Sacro GRA 17.45-20.25-22.30
Anni felici 17.40-20.20-22.40
Bling Ring 17.35-20.15-22.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.30
Rush 17.25-20.05-22.50
Gravity 3D 17.20-20.00-22.40
I Puffi 2 17.15-20.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 17.10-19.55-22.25
Monsters University 17.05
Il cacciatore di donne 17.00-
20.05-22.30
Sotto Assedio - White house
down 17.00-19.50-22.45
Come ti spaccio la famiglia
20.10-22.35
Redemption - Identità
nascoste 22.30
Elysium 22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Gravity 3D 20.00-22.30
Sotto Assedio - White house
down 22.30
I Puffi 2 19.50
Il cacciatore di donne 19.50-
22.30
Rush 19.50-22.30
Anni felici 20.00-22.30
Bling Ring 20.00-22.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Rush 16.00-18.50-21.40-0.30
Anni felici 16.05-18.55-21.30-
0.05
Bling Ring 17.20-19.40-22.00-
0.45
Monsters University 16.05
Sotto Assedio - White house
down 18.40-21.40
Come ti spaccio la famiglia
16.25-19.05-21.45-0.40
Gravity 3D 17.25-19.45-22.05-
0.25

I Puffi 2 3D 16.40-19.15
Elysium 21.50-0.35
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.10-18.45-21.30-0.15
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 16.35-19.25
Universitari - Molto più che
amici 22.00-0.40
I Puffi 2 17.00
Redemption - Identità
nascoste 19.30-21.55-0.20
Il cacciatore di donne 16.25-
19.00-21.35-0.10

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Gravity 3D 18.20-20.30-22.40
Bling Ring 17.30-20.00-22.30
Monsters University 17.20
I Puffi 2 3D 17.15
Anni felici 17.15-19.50-22.20
Turbo 17.10
Gravity 3D 17.10-19.30-21.40
Il cacciatore di donne 17.10-
19.45-22.15
Sotto Assedio - White house
down 17.00-19.50-22.40
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.00
Rush 17.00-19.50-22.40
Diana - La storia segreta di
Lady D 17.00-19.35-22.10
I Puffi 2 17.00-19.35-22.10
Universitari - Molto più che
amici 19.35-22.10
Redemption - Identità
nascoste 20.00-22.25

Rush 18.40-21.30
Un piano perfetto 19.35-22.05
Come ti spaccio la famiglia
19.50-22.20

ROZZANO

THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
I Puffi 2 16.00-18.40
Gravity 21.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.30-18.30-21.40
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 15.30-18.30
Redemption - Identità
nascoste 21.15
Anni felici 15.15-18.10-21.10
Bling Ring 15.00-19.00-21.20
Sotto Assedio - White house
down 15.00-18.00-21.00
Monsters University 15.30-18.30
Sotto Assedio - White house
down 21.30
I Puffi 2 15.00-18.30
Bling Ring 22.00
Il cacciatore di donne 16.15-
19.10-21.45
Come ti spaccio la famiglia
16.20-19.00-21.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 16.00
Universitari - Molto più che
amici 18.40
Rush 21.30
Gravity 3D 15.00-17.15-19.40-
22.00
Rush 15.00-18.00-21.00

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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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

17.50 Rai Player Magazine
17.55 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 
23.35 Presunto colpevole 

21.10
Varietà: TALE E QUALE SHOW.
Continuano le sfide del pro-
gramma condotto da Carlo
Conti che mette a confronto
le incredibili metamorfosi
dei dieci protagonisti in gara

21.10
Attualità: VIRUS - IL CONTA-
GIO DELLE IDEE. Il docu-talk
condotto da Nicola Porro
conclude ogni puntata con
un’intervista a protagonisti
dell’attualità

15.05 Le nuove avventure di
Flipper Telefilm

15.50 Aspettando Geo 
16.40 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Pane quotidiano 
20.35 Un posto al sole SO
23.00 Correva l’anno 

21.05
Film: BORIS - IL FILM. Renè
Ferretti è un regista televisi-
vo che, tentando di dirigere
un film d’autore, si accorge
che il mondo del cinema è
peggiore di quello della tv

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 
23.00 Matrix Attualità

21.10
Fiction: BACIAMO LE
MANI. Ruggero è scampa-
to all’attentato a Little Italy.
Agnese e la sua famiglia,
però, sono sicuri che la
mafia colpirà nuovamente

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
23.45 Miami vice Film

21.10
Film: SHERLOCK HOLMES. Il
celebre investigatore creato
da Conan Doyle, Sherlock
Holmes, e il suo fedele col-
lega Watson sono alle pre-
se con la loro ultima sfida

RETE 4

15.35 Francesco Film  
17.30 Speciale Tg 4 - Francesco

ad Assisi 
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.25 Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.20 Rapimento alla Casa

Bianca Film-tv

21.10
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi, coadiuvato
da esperti del mondo del
crimine, ci condurrà nei mi-
steri dei casi più intricati
della cronaca italiana

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Casino Royale
FILM

Sky Cinema 1  I Borgia -
2a  stagione TELEFILM

22.05Sky Cinema 1  I Borgia -
2a  stagione TELEFILM

22.35Sky Max  Zombie
Apocalypse FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 
Sky Family  Senti chi
parla FILM

Sky Passion
Elizabethtown FILM

Sky Max  Dal tramonto
all’alba 2 FILM

Mya Parenthood IV
TELEFILM

22.59Mya Desperate
Housewives VI TELEFILM

23.00Joi United States Of
Tara I TELEFILM

23.44Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.24Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi 2 Broke girls II SITCOM

Mya Dallas I TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.07Joi Due Uomini e 1/2 IX
SITCOM

SATELLITE

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

ranze Varietà
19.20Geordie Shore Varietà
20.15Scrubs Varietà
21.10Il Testimone
22.00Il Testimone Vip

MTV

14.40Le strade di San Francisco 
16.30The district Telefilm 
18.15Commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Il caimano Film
23.15“Film Evento” presenta

Enrico Mentana

LA7

12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
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 
23.25 TV 7 Attualità

Orizzontali 

1. Portano la lite al limite

3. Il nome della Callas 8. Fu

cacciata dall'Eden 11. Un

tempo si chiamavano USL

(sigla) 13. Battello a mo-

tore 16. Capitale del-

l'Ucraina 18. Ci precedono

in capacità 19. Il segno tra

i fattori 20. Il nome della

Fenech 22. Privo di forza

24. Simbolo del berillio

25. Un Bruno pittore del

Novecento 27. Militare

prezzolato 28. Il fiume spa-

gnolo citato nel Cinque

maggio 29. Simbolo del-

l'ettaro 30. Eliminare l'im-

posta 31. La fanno spesso

gli allenatori prima che

inizi la partita 34. Coppia

d'artisti 35. Le vocali in

cocci 36. Il Dario di "Mi-

stero buffo" 37. Le carote

meno care 38. Deve pre-

sentare la tesi 42. Affitto di

veicolo o di nave 44. L'ul-

timo pezzo del collage 45.

Vortice d'acqua 47. Quello

volante è al Luna Park 48.

In mezzo al bacino 49.

Grosso ruminante hima-

laiano.

Verticali 

1. Una Miriam cantante

2. La sposa di Osiride 4. La

provincia di Fermo (sigla)

5. Riportata a galla 6. Un

peccato capitale 7. Sono

pari nel paio 8. Eco senza

fine 9. Sbuffante locomo-

tiva 10. Il punto di massi-

ma distanza della Terra

dal Sole 12. Wallace di

"Ben Hur" 14. Essere co-

stretti a spendere oltre-

misura 15. Le fa piccole il

nottambulo 17. Fatti, ac-

cadimenti 21. Un piccolo

airone 22. Stirpi regali 23.

Pesante veste dei popoli

nordafricani 26. Ha un seg-

gio a Palazzo Madama 27.

Così termina il comma 28.

Capitale del Mozambico

32. Segue pi greco 33. Si ri-

petono nel vescovado 34.

Regalo 36. Eccessivo im-

peto 38. Sua moglie fu

tramutata in statua di sale

39. Il nome di Pagliai 40.

Comodità 41. Secco nei li-

quori 43. Fine secolo 46.

Sta bene. 

Parole crociate

Del numero precedente
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