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“Scegli il FREE STYLE di GuidaMi” è la nuo-
va campagna di ATM che offre tre mesi 
di abbonamento e test gratuito per chi si 
iscrive al servizio di car sharing entro il 31 
ottobre 2013. 

GuidaMI è il servizio di car sharing di Mila-
no gestito in esclusiva da ATM da genna-
io 2010. La flotta è composta da 160 vet-
ture Euro 5 ed ibride elettrico - benzina, 
80 parcheggi tutti in superficie e quasi sei 
mila clienti. 

Le vetture vanno dalla Smart al Ducato, dispo-
nibili a Milano, Sesto San Giovanni e Monza. 
Nel 2013 hanno effettuato quasi 40 mila corse 
percorrendo oltre 1 milione e mezzo di km. 

I VANTAGGI DEL CAR SHARING 
Con le auto GuidaMi è possibile accedere gratu-
itamente all’interno di Area C, alle strisce blu e 
gialle (per residenti), alle corsie preferenziali e 
alle ZTL.

L’auto puo’ essere prenotata in qualsiasi momen-
to, anche con settimane di anticipo e fino a 15 
minuti prima dell’utilizzo: questo garantisce la di-
sponibilità dell’auto nel momento effettivo in cui 
serve e nel posto esatto in cui è stata prenotata.
Il car sharing permette, inoltre, di eliminare i co-
sti di acquisto, assicurazione, bollo e manuten-
zione dell’auto di proprietà insieme alle spese di 
rifornimento. 

Per maggiori informazioni www.guidami.net o 
numero verde 800.80.81.81.

GuidaMi, prosegue la promozione “Free Style”:
tre mesi di abbonamento gratuito 
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Tregua del maltempo
Nelle prossime ore nubi e qualche sporadica precipitazione si
andranno localizzando sul settore nord-occidentale e sulla Tosca-
na, ma si tratterà  davvero di fenomeni modesti, rispetto a quelli
degli ultimi giorni. Altrove splenderà  il sole e le temperature
risulteranno miti. Attenzione però alla giornata di mercoledì,
quando al nord transiterà  un'attiva perturbazione che estenderà
i suoi effetti ancora una volta alla Toscana e giovedì, attenuata, si
trasferirà  sul resto del centro. Nei giorni successivi solo lievi
disturbi al nord, altrove l'alta pressione assicurerà  un tempo più
stabile e ancora piuttosto mite ovunque.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

15°

15°

Max. Min.

17°

18°

18°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it

Stefano non amava
prendere la metropo-
litana da quella fer-
mata, ma era comun-
que la più vicina alla
casa del suo amico
Lello. Gli abitanti
della zona l'avevano
soprannominata la
stazione fantasma,
perché per anni era
rimasta chiusa al pub-
blico. Una volta ritor-
nata agibile gli utenti
che la praticavano
erano comunque
sempre pochi, spe-
cialmente di sera
quando assumeva
davvero un aspetto si-
nistro.
A quell'ora poi non
c'erano i controlli,
non c'era nessun ad-
detto alla vigilanza,
ma solo l'occhio
freddo delle teleca-
mere che monitora-
vano la situazione.  A
parte Stefano, non

c'era nessuno. 
Sembrava una scena
tratta dal film 

quello
con Vincent Price nei
panni del Dottor Mor-
gan che si aggirava in
una Roma deserta e
in bianco e nero. Ste-
fano ricordava molto
bene quel film, lo
aveva visto da bam-
bino nel cinema par-
rocchiale del suo
quartiere.  Suo padre
era un grande appas-
sionato di film horror
e di fantascienza, so-
prattutto quelli della

che predili-
geva in modo parti-
colare. La domenica
pomeriggio per lui
era un rito portare la
famiglia al cinema,
per poi proseguire la
serata continuando a
parlare del film e cer-
cando di ricordarsi
tutte le battute mi-

gliori. Adesso il suo
corpo giaceva chiuso
in una bara, in un
freddo loculo presso
il cimitero di Prima
Porta.  Un velo di tri-
stezza era calato nella
mente di Stefano, che
si ritrovò con suo stu-
pore sulla banchina
senza accorgersi di
aver già oltrepassato i
tornelli elettronici.
Aveva ancora il bi-
glietto stretto in mano
e lo guardò incurio-
sito per controllare
l'orario di timbratura:
ore 22:42.

Brividi in metro: stazione Quintiliani
un racconto a puntate di LUIGI PASTORE

- PARTE SECONDA -

maggiori info su: www.bzarshop.com  -  www.italianhorrorfest.com  -  www.lupafilm.com
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Sacro GRA 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Per altri occhi 17.50
Anni felici 15.30-20.15-22.30
La prima neve 15.30-17.50-
20.15-22.30
Gloria 15.30-17.50-20.15-
22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Gloria 13.00-15.15-17.30-
19.40-22.00
Two Mothers 13.00-15.30-
20.10-22.10
Noi, Zagor 17.50-20.00-21.50
La grande bellezza 15.20
Per altri occhi 13.00
Cose nostre - Malavita 13.00-
15.15-17.30-19.50-22.10
Il grande Gatsby 13.00-15.40-
18.20-21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Rush 15.20-17.40-20.00-22.15
Cattivissimo me 2 15.30-
17.40-20.00
Cattivissimo me 2 3D 22.30
Aspirante vedovo 15.30-17.30
Gravity 22.30
Gravity 3D 20.00

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Via Castellana Bandiera
15.40-18.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
La prima neve 15.30-17.50-
20.15-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Vado a scuola 15.00-16.40-
18.30-20.30-22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.00-17.30-20.00-
22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Cattivissimo me 2 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

Anni felici 15.30-17.50-20.20-
22.30
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.50-
20.20-22.30
Gravity 3D 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Aspirante vedovo 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Cattivissimo me 2 15.30-
17.40
Cattivissimo me 2 3D 20.00-
22.30
Una piccola impresa
meridionale 15.00-17.30-
20.00-22.30
Gravity 3D 15.00-17.30-20.30-
22.30
Anni felici 15.00-17.30-20.00-
22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.50-
20.20-22.30
Gloria 15.15-17.40-20.10-
22.30
Two Mothers 15.30-17.50-
20.30-22.30
Anni felici 15.30-17.50-20.20-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 15.30-17.45-
20.20-22.30
Aspirante vedovo 15.20-
17.30-20.15-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Lo sconosciuto del lago
16.00-18.00-20.00-22.00

NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 - tel.0289093242
Chiuso per lavori

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Cattivissimo me 2 12.10-
14.40-17.05-19.35-22.00
Sala riservata

Sotto Assedio - White house
down 14.20-22.00
Giovani ribelli - Kill your
darlings 12.10-14.40-17.10-
19.40-22.05
La donna che visse due volte
19.20-22.00
Bling Ring 11.50
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 12.10-14.40-
17.10-19.40-22.05
Una piccola impresa
meridionale 12.10-14.40-
17.10-19.40-22.05
Il cacciatore di donne 12.15-
17.10-22.10
Sotto Assedio - White house
down 19.40
Oltre i confini del male -
Insidious 2 12.10-14.40-17.10-
22.20
Il cacciatore di donne 19.30
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Rush 15.00-17.30-20.00-22.30
Cose nostre - Malavita 15.00-
17.30-20.00-22.30
Gravity 3D 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Noi, Zagor 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Cattivissimo me 2 15.00-
17.30-20.00-22.30
Gravity 3D 15.30-17.50-20.30-
22.30
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.50-
20.30-22.30
Giovani ribelli - Kill your
darlings 15.00-17.30-20.10-
22.30
Cattivissimo me 2 16.30
Aspirante vedovo 18.30-
20.40-22.30
Rush 17.30-20.10-22.30
Aspirante vedovo 15.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Benur un gladiatore in
affitto 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
I Puffi 2 14.35-17.10
Redemption - Identità
nascoste 22.40
Diana - La storia segreta di
Lady D 19.40
Come ti spaccio la famiglia
15.30-18.30-21.30
Una piccola impresa
meridionale 14.50-17.25-
20.05-22.30
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 15.00-17.35-
20.10-22.40
Cose nostre - Malavita 14.40-
17.15-20.00-22.35
Giovani ribelli - Kill your
darlings 14.15-16.50-19.50-
22.15
Two Mothers 14.00-16.40-
19.40-22.05
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.15-17.00
Aspirante vedovo 20.10-22.30
Cattivissimo me 2 3D 14.30-
17.00-19.40-22.05
Oltre i confini del male -
Insidious 2 14.50-17.30-20.05-
22.40
Il cacciatore di donne 17.25
Turbo 14.45
Noi, Zagor 20.15-22.25
Il flauto 15.00-17.20-19.50-
22.15
Aspirante vedovo 14.15-
17.00-19.40
Il cacciatore di donne 22.40
Rush 14.10-17.00-19.45-22.35
Cattivissimo me 2 14.00-
16.30-19.15-21.45
Cattivissimo me 2 15.45-
18.30-21.10
Cattivissimo me 2 15.00-
17.30-20.00-22.30
Gravity 3D 15.00-17.30-20.15-
22.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Aspirante vedovo 17.30-19.55
Gravity 3D 22.25
Cattivissimo me 2 3D 17.15

Oltre i confini del male -
Insidious 2 22.15
Il cacciatore di donne 19.45
Cattivissimo me 2 17.30-
20.00-22.30
Una piccola impresa
meridionale 17.20
Il flauto 20.00-22.30
Come ti spaccio la famiglia
18.30-21.30
Cose nostre - Malavita 17.10-
19.45-22.25
Giovani ribelli - Kill your
darlings 17.35
Una piccola impresa
meridionale 20.00-22.25
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 17.10-22.30
Giovani ribelli - Kill your
darlings 20.00

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Aspirante vedovo 18.00-
20.20-22.40
Cattivissimo me 2 17.30-
20.00-22.30
Una piccola impresa
meridionale 17.30-20.00-
22.30
Il cacciatore di donne 17.15-
19.45
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 17.10
Cattivissimo me 2 3D 17.10
Giovani ribelli - Kill your
darlings 17.10-19.50-22.20
Cose nostre - Malavita 17.00-
19.40-22.20
Cattivissimo me 2 17.00
La donna che visse due volte
09.00
Il flauto 20.00-22.30
Come ti spaccio la famiglia
18.30-21.30
Oltre i confini del male -
Insidious 2 22.35
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 19.40
Gravity 3D 19.40-22.00
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 22.10

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516

Cose nostre - Malavita 19.00-
21.30
Aspirante vedovo 19.15-21.30
Una piccola impresa
meridionale 19.10-21.30
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 19.00-21.30
To Be Or Not To Be | Original
Version 21.00
Cattivissimo me 2 19.00-
21.30

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Cattivissimo me 2 3D 18.00-
20.30
Il cacciatore di donne 18.45-
21.15
Rush 18.15
Sotto Assedio - White house
down 21.00
Two Mothers 16.35-19.15-
21.50
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 17.20-19.50-22.20
Una piccola impresa
meridionale 17.00-19.30-
22.00
Giovani ribelli - Kill your
darlings 17.15-19.45-22.15
Cattivissimo me 2 17.10-
19.40-22.05
Gravity 3D 16.50-19.05-
21.25
Aspirante vedovo 20.05-
22.20
Cose nostre - Malavita 16.45-
19.25-22.00
Come ti spaccio la famiglia
21.20
Cattivissimo me 2 16.30-
18.55
Oltre i confini del male -
Insidious 2 19.45-22.10
Cattivissimo me 2 17.25
Bling Ring 17.45
La donna che visse due volte
18.00-21.00
Cattivissimo me 2 18.30-
21.00
Aspirante vedovo 16.40-
19.00-21.10
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16.15Ghost Whisperer TF
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfet-

ta Sitcom
22.45Bates Motel Telefilm

21.10
Fiction: PAURA DI AMARE 2.
I dubbi di Stefano sono fon-
dati: Elide è viva. Asiadeve
credergli. Anche il sospetto
che Von Berg sia alleato di
Elide diventa certezza

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Reid è distrutto per una per-
dita subita. Intanto, il resto
del team è a San Francisco
per indagare su delle vitti-
me scoperte a Mission District

15.05Piazza Affari Magazine
15.10La signora del West TF
15.50Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti  
20.35Un posto al sole SO
23.20Gazebo Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Per la
quinta stagione, la
tradizionale copertina sati-
rica è affidata a Maurizio
Crozza che interagisce an-
che con gli ospiti in studio

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

21.10
Film-tv: LA CORTIGIANA -
PARTE IV. Andrej, il principe
dei Tartari, dopo aver rapi-
to Marie, la rinchiude nel
suo harem. Intanto, Michel
é in cerca della ragazza

15.30Salvi chi può Varietà
15.452 broke girls Telefilm
16.10Alla fine arriva mamma! 
17.05Community Sitcom
18.00Mike & Molly Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
0.00 Speciale Champions

League Rubrica sportiva

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Ilary Blasi e Teo
Mammucari nella nuova
edizione del programma
emblematico di Italia 1 con
servizi di cronaca e attualità

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Due stelle nella polvere

Film  (western, 1967) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.55Le streghe di Eastwick

Film  (fant., 1987)

21.10
Film: TUTTO PUÒ SUCCEDE-
RE. Harry, scapolo, esce so-
lo con donne al di sotto dei
30 anni. Durante il weekend
ha un malore e la madre di
un’amica si prende cura di lui

DIG. TERRESTREMTVLA7

Operazione tuono FILM

Sky Cinema 1  Ralph
Spaccatutto FILM

22.35Sky Family  Will FILM

22.50Sky Passion  I Borgia
TELEFILM

22.55Sky Cinema 1  Natale a
Miami FILM

21.00Sky Family  Beverly
Hills Chihuahua 3: Viva
la Fiesta! FILM

Sky Passion  Proof - La
prova FILM

Sky Max  Godzilla FILM

21.10Sky Hits  Agente 007 -
Thunderball:

21.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

22.05Joi Royal Pains TELEFILM

22.55Premium Action
Revolution TELEFILM

23.05Joi Fairly Legal TELEFILM

Mya Hart of Dixie TF

19.05Joi The middle TELEFILM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.30Joi Royal Pains TELEFILM

19.35Premium Action
Grimm TELEFILM

20.25Premium Action Arrow
TELEFILM

SATELLITE

16.50Calciatori... Varietà
17.20Teen Mom 2 Varietà
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Geordie Shore Varietà
20.15Scrubs Sitcom
21.10Catfish: False Identita’
23.00Non aprite quella porta

Film

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

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

LA7

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità
0.55 Tg 1 - Notte

Orizzontali 

1. Il peccato non grave 7.

Un colpo del pugile 12.

Fiore d'arancio 14. Monti

della Sicilia 15. Nome sen-

za le vocali 17. È ancora

sotto tutela 19. Istruiva il

"giovin signore" 20. Digi-

tal Audio Tape 22. Forte-

mente detestato 24. Due

lettere per numero 25. Il

mitico progenitore dei ro-

mani 27. La parte del fiore

con il polline 29. Gli dà vita

lo scultore 31. La pronun-

cia l'avvocato in aula 33.

Un verbo per il giocatore

di pallavolo 35. Istituto as-

sistenziale degli enti loca-

li (sigla) 36. Tenuta lonta-

na dagli altri 38. Vani, inu-

tili 39. Un'affezione nasa-

le 41. Il dio Marte greco

42. Il terbio in chimica 44.

Isola corallina 46. Ente Pro-

vinciale per il Turismo 47.

Fu guidata da Salan (sigla)

49. Un grosso ragno 51.

L'antico due 52. Isole in-

donesiane 54. Ballerina di

classe internazionale 56.

Le isole Lipari 57. Antica

nostra connazionale. 

Verticali 

1. Raccoglie frutta in set-

tembre 2. Al centro dello

stanzino 3. Già... per Tacito

4. Il proprio comodo 5. Una

zona desolata 6. Donna di

valore 8. Le prime nel West

9. Era "funesta" quella di

Achille 10. No... a Berlino

11. Un tipo di inchiesta 13.

Macchine che tracciano sol-

chi 16. Città e porto fluvia-

le del Brasile 18. Che non

hanno fine 21. Vulcano del-

l'Antartide 23. Il nome del-

la Fallaci 26. La Rodrigues

del "fado" 28. Il contrario di

venire 30. Colui che prega

32. Liquore tipico della Val-

le d'Aosta 34. Africano di

Addis Abeba 37. Si prepa-

rano per la gara 40. Thomas

Stearns drammaturgo 43.

Cavallo rosso-bruno 45.

Centro del brindisino 48. Il

Mineo del cinema 50. Tut-

to... all'inglese 53. I confini

degli Urali 55. Le vocali dei

greci. 

Parole crociate

Del numero precedente
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