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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. E’ necessario inserire nell’ap-
posita bocchetta la tessera ATM e seguire le 
indicazioni 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 circa 70 totem presenti 
nelle stazioni della metropolitana o in uno dei 500 parcometri in città. 
Per sapere dove si trovano basta visitare la sezione “GiroMilano” del sito.

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 necessario 
attivare l’abbonamento ai totem in me-
tropolitana o ai 500 parcometri. 

 

Ai bancomat 
Intesa Sanpaolo e Unicredit

Si può ricaricare anche... 
 

 Ai 500 parcometri 
in città
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Verso un nuovo peggioramento
Se la giornata odierna sarà  ancora caratterizzata da condizioni di
tempo più che discreto e mite, eccezion fatta per alcuni strati bas-
si e locali nebbie sui cieli del nord, da venerdì l'avvicinamento di
una nuova perturbazione atlantica favorirà  un richiamo di aria
umida al settentrione, dove sarà  presente una densa nuvolosità
e anche qualche precipitazione. Le nubi nel corso della giornata
aumenteranno anche su Toscana, Umbria e Lazio, con rischio di
piovaschi, ancora soleggiato altrove. Sabato moderato maltem-
po al nord e sulle regioni centrali tirreniche, domenica tra nord-
est e centro, lunedì al sud. Calo termico. 
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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Gloria 15.30-18.20
La vita di Adele 20.30
Treno di notte per Lisbona
15.20-17.40-20.00-22.15
La gabbia dorata 15.30-17.50-
20.15-22.30
Zoran, il mio nipote scemo
15.30-17.50-20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Un castello in Italia 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.10
Gloria 13.00-15.30-17.40
La vita di Adele 21.10
L’ultima foglia 20.00
Questione di tempo 13.00-
15.00-17.20-19.40-22.00
Giovane e bella 13.00-15.30-
17.50-20.00-22.00
Miss Violence 15.00-17.00-
19.10-22.10
Per altri occhi 13.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.45-20.35-22.30
Giovane e bella 15.00-17.30-
20.00-22.30
Cattivissimo me 2 17.40
La vita di Adele 20.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
La prima neve 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.50-
20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Vado a scuola 14.30-16.30
Oh Boy, un caffè a Berlino
18.30-20.30-22.30
Before midnight 15.00-17.30-
20.00-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Justin e i cavalieri valorosi
17.30
Before midnight 20.00-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Machete Kills 15.30-17.50-
20.20-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.00-17.30-
20.00-22.30

Cattivissimo me 2 15.30-17.30
Sole a catinelle 19.30-21.30
Cose nostre - Malavita 15.30-
17.50-20.10-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.45-20.35-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.00-17.30-
20.00-22.30
Cattivissimo me 2 15.30-17.40-
20.00
Una piccola impresa
meridionale 22.30
Something Good 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Giovane e bella 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Prisoners 15.30-18.30-21.30
La vita di Adele 15.00-18.20-
21.40
Gloria 15.15-17.30-20.15-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
La vita di Adele 14.50-18.10
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-21.30-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802

Bling Ring 13.00-15.20-17.40-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Sole a catinelle 11.50-14.00-
16.10-18.20-20.30-22.40
Sole a catinelle 13.00-15.10-
17.20-19.30-21.40
Cattivissimo me 2 12.35-15.00-
17.25-19.50
Sole a catinelle 22.10
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 13.00-16.00-
19.00-22.00
Something Good 11.55-14.25-
17.00-19.35-22.15
Justin e i cavalieri valorosi
12.20-14.40-17.05
Gravity 3D 19.25-21.50
Prisoners 12.05-15.20-18.35-
21.50
Ender’s Game 11.50-14.20-
16.55-19.30
Cani sciolti 22.05
Machete Kills 12.10-14.40-
17.15-19.50-22.25
Cani sciolti 19.30
Machete Kills 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Prisoners 15.30-19.05-22.15

Questione di tempo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Sole a catinelle 14.45-16.35-
18.25-20.15-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Una fragile armonia 16.30-
18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.00-17.30-
20.00-22.30
Prisoners 15.00-18.00-21.00
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.50-
20.10-22.30
Machete Kills 15.30-17.30-
20.20-22.30
Cattivissimo me 2 15.00-16.45
La vita di Adele 18.30-21.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Ai margini della metropoli
17.00
Profezia. L’Africa di Pasolini
21.00
Il sole sorge ancora 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 16.30-19.30-22.30
Sole a catinelle 15.00-17.30-
20.00-22.30
Sole a catinelle 16.00-18.25-
21.15
Sole a catinelle 15.45-18.00-20.30
Cose nostre - Malavita 15.00-
17.15-20.00-22.30
Ender’s Game 14.35-17.15-
20.00-22.40
Giovane e bella 14.25-16.45-
19.40-22.05
Questione di tempo 14.00-
17.00-19.50-22.40
Prisoners 15.50-19.00-22.15
Cattivissimo me 2 15.00-17.30-
20.05-22.30
Un weekend da bamboccioni
2 17.20-20.10-22.35
Justin e i cavalieri valorosi
14.50
Something Good 14.45-17.20-
20.00-22.35
Machete Kills 14.00-17.00-
20.00-22.35
Sole a catinelle 14.00-16.30-
19.10-21.45
Sole a catinelle 15.20-17.45-
20.15-22.40
Sole a catinelle 14.30-17.00-
19.40-22.10
Cani sciolti 14.45-17.20-20.00-
22.35
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13.50 Medicina 33 
14.00 Detto Fatto Attualità
16.15 Ghost Whisperer Tf
17.00 Private practice Telefilm
17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 NCIS Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Una mamma imperfetta

Sitcom
21.10 Unici Documentari
23.30 Il grande cocomero 

Varietà

14.50 Tgr Leonardo Attualità
15.00 Tg3 Lis Notiziario
15.05 Piazza Affari Attualità
15.10 La signora del West Tf
15.55 Aspettando Geo 
16.40 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Sconosciuti Attualità
20.35 Un posto al sole SO
21.05 The Contract Film
22.50 Gazebo Attualità
0.00 Tg3 Linea notte 

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 
16.10 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

satirico
21.10 Il soliti idioti Film
23.15 Supercinema 

14.10 I Simpson 
14.35 What’s my destiny Dra-

gon Ball Cartoni animati
15.00 Naruto Shippuden
15.30 Salvi chi può Varietà
15.45 2 broke girls Telefilm
16.10 Alla fine arriva mamma!

Telefilm
17.25 Community Sitcom
18.10 Mike & Molly Sitcom
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. Miami Telefilm
21.10 C.S.I. New York Telefilm
22.05 The Following Serie

RETE 4

12.05 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 Scosse mortali Film  
18.40 Tg4 - Telegiornale 
18.55 Calcio: Pandurii-Fioren-

tina Calcio
21.00 Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
21.30 Per un pugno di dollari Film 
23.30 Il texano dagli occhi di

ghiaccio Film

LA7 LA7

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

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

16.50Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

17.20Teen Mom 2 Varietà
18.10Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Diario di una Nerd Su-

perstar Varietà
20.15Snooki and Jwoww 
21.10Terapia d’urto Film 
23.1016 Anni e Incinta Italia

MTV

6.30 Tg 1 Notiziario
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
15.20 La vita in diretta 

Attualità
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
21.10 Una grande famiglia 2 

Fiction
23.25 Porta a Porta Attualità
1.35 Sottovoce Attualità

DIG. TERRESTREMTV

Sky Max  Le paludi
della morte FILM

21.10Sky Hits  50 volte il
primo bacio FILM

Sky Cinema 1  Looper -
In fuga dal passato FILM

22.50Sky Max  Una spia non
basta FILM

22.55Sky Hits  Spider-Man 3 FILM

19.30Sky Family  Il mio
vicino Totoro FILM

19.35Sky Hits  Prospettive di
un delitto FILM

21.00Sky Family  Harry
Potter e i doni della
morte: Parte I FILM

Sky Passion  Quando la
notte FILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

22.10Joi Aliens In America TF

22.59Mya Dallas TELEFILM

23.00Premium Action Cult TF

23.25Joi Chuck TELEFILM

0.40 Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.00Joi The middle TELEFILM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Mya Smash TELEFILM

SATELLITE




