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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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Uggioso al nord
Aria umida affluisce sul settentrione da sud ovest, determinando
annuvolamenti e qualche debole pioggia tra Liguria e
Lombardia. Al centro nubi in arrivo sul versante tirrenico, tempo
buono lungo il versante adriatico e sul meridione; clima ancora
mite. Sabato migliora su Piemonte e Liguria, rovesci in transito
tra Lombardia e Triveneto, acquazzoni sparsi anche sulle centrali
tirreniche, asciutto con ampie schiarite altrove. Domenica gene-
rale peggioramento al centro e sul nord-est con rovesci e tempo-
rali, poi anche al sud. Al nord-ovest asciutto ma arrivo del vento.
Lunedì maltempo al centro-sud, calo delle temperature.

Milano
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DOPODOMANI

13°

11°

9°

Max. Min.

15°

18°

15°

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

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Gloria 15.00-18.20-20.25-
22.30
La vita di Adele 15.00-17.10-
20.30
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-
15.10-17.50-20.15-22.30
Gloria 13.00-15.00-17.10-
19.20
La vita di Adele 21.40
Questione di tempo 12.40-
15.00-17.30-20.00-22.30
Giovane e bella 13.00-15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Miss Violence 15.00-17.40-
19.40
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 15.30-
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
Planes 17.30-20.00
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Planes 15.00-16.50-18.40-
20.30
Machete Kills 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
Machete Kills 15.30-17.50-
20.20
Cose nostre - Malavita 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-
18.40-20.30-21.30-22.30-23.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
To be or not to be - Vogliamo
vivere 16.00-18.00
Lo sconosciuto del lago
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 15.10-17.20-
19.30-21.40

Planes 12.00-14.20-16.40
Planes 3D 19.10
Gravity 3D 21.40
Justin e i cavalieri valorosi
11.50-13.55
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 16.10-19.05-
22.00
Something Good 11.55-14.25-
17.00-19.35-22.15
Cattivissimo me 2 12.35-
15.00-17.25-19.50
Sole a catinelle 22.10
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

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
La grande bellezza 16.00-
18.45-21.15

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
Planes 15.00-16.50-18.40-
20.30
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
Hotel Meina 17.00
Cronache di poveri amanti
21.15
Profezia. L’Africa di Pasolini
19.15

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-
21.15-23.50
Sole a catinelle 15.45-18.00-
20.30-23.05
Planes 15.00-17.30-20.00-
22.20
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
Mr. America 15.00-17.40-
20.10-00.50
Smiley 22.35
Cattivissimo me 2 15.00-
17.30-20.05-22.30
Prisoners 00.55
Un weekend da bamboccioni
2 17.20-20.10-22.35-01.05
Justin e i cavalieri valorosi
14.50
Something Good 14.45-17.20-
20.00-22.35
Machete Kills 14.00-17.00-
20.00-22.35-01.05
Sole a catinelle 14.00-16.30-
19.10-21.45-00.10
Sole a catinelle 15.20-17.45-
20.15-22.40
Sole a catinelle 14.30-17.00-
19.40-22.10-00.40
Planes 16.50
Planes 3D 14.15
Questione di tempo 01.05
Cani sciolti 20.00-22.35

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Cattivissimo me 2 17.00-
19.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 22.00
Machete Kills 17.00-19.35-
22.15
Sole a catinelle 17.30-20.00-
22.40
Sole a catinelle 19.00-21.30
Sole a catinelle 18.30-21.00
Planes 17.30-19.50
Ender’s Game 22.15
Questione di tempo 17.00-
19.45-22.30
Prisoners 19.00-22.10

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Sole a catinelle 18.30-21.00
Sole a catinelle 17.30-20.00-
22.30
Planes 17.30-19.50
Cattivissimo me 2 17.15-
19.40-22.10
Machete Kills 17.15-19.45-
22.15
Questione di tempo 17.10-
19.55-22.40
Something Good 17.10-19.55-
22.30
Ender’s Game 17.00-22.30
Sole a catinelle 19.00-21.30
Prisoners 19.10-22.20
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 19.35
Cani sciolti 22.20

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Sole a catinelle 18.20-20.40-
23.00
Ender’s Game 17.05-19.40
Il caso Kerenes 21.00
Smiley 21.55-0.15
La vita di Adele 18.10
Something Good 16.35-19.15-
22.00
Prisoners 18.15-21.30
Un weekend da bamboccioni
2 21.30-24.00
Planes 16.50-19.10
Cani sciolti 21.10-23.45

Cattivissimo me 2 18.40
Sole a catinelle 17.45-20.00-
22.10
Machete Kills 16.30-19.05-
21.40-0.15
Un weekend da bamboccioni
2 17.00-19.30
Planes 3D 21.55-0.10
Questione di tempo 19.00-
21.50
Sole a catinelle 19.45-22.20
Cattivissimo me 2 17.20
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 18.30-21.35
Dark Skies - Oscure presenze
19.25-22.05
Justin e i cavalieri valorosi 17.05
Sole a catinelle 17.00-19.25-
21.45-0.10
Sole a catinelle 16.30-18.55-
21.20-23.45
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16.15Ghost Whisperer TF
17.00Private practice Telefilm
17.50Rai Player Magazine
17.55Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfetta 
23.35Un giorno in più 

21.10
Varietà: TALE E QUALE SHOW.
Continuano le sfide del
programma di Carlo Conti,
che mette a confronto le
incredibili metamorfosi dei
dieci protagonisti in gara

21.10
Attualità: VIRUS... Una
nuova serata in compagnia
di Nicola Porro e della
stretta attualità. In studio, il
giornalista approfondisce
le inchieste con i suoi ospiti

15.15La signora del West TF 
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
21.55The Newsroom Telefilm

21.05
Telefilm: SCANDAL. La Po-
pe e Associati prende in ca-
rico un nuovo caso, quello
del figlio di una donna be-
nestante accusato di vio-
lenza sessuale

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 
23.50Matrix Attualità

21.10
Film: LA PAPESSA. Nel mo-
mento più critico per la
Chiesa, una giovane si finge
maschio e diventa monaco
con il nome di Giovanni,
quello di suo fratello morto

15.452 broke girls Telefilm
16.10Alla fine arriva

mamma! Telefilm
17.05Community Sitcom
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
23.25Tropic Thunder - Unisci-

ti a loro Film  

21.10
Film: INNOCENTI BUGIE.
Una donna di una piccola
città incontra per caso un
uomo misterioso. Potrebbe
essere l’uomo dei suoi so-
gni o forse... dei suoi incubi

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.35My life Soap opera
16.00La storia di una monaca

Film  (dramm., 1959) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.00 The Watcher Film

21.10
Attualità: QUARTO GRADO.
L’approfondimento sui
principali delitti rimasti
irrisolti che appassiona-
no l’opinione pubblica.
Conduce Gianluigi Nuzzi

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Dear
John FILM

22.50Sky Hits  One Day FILM

Sky Passion  Peggy Sue
si è sposata FILM

22.55Sky Max  I fiumi di por-
pora FILM

23.00Sky Cinema 1  The
Wedding Party FILM

23.15Sky Family  Bratz FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

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

Sky Passion  Bel Ami -
Storia di un seduttore
FILM

Sky Max  Case 39 FILM

21.10Sky Hits  Hancock FILM

Premium Action Cult
TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action 665
Park Avenue TELEFILM

22.55Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

19.05Joi 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

21.15Joi Suburgatory SITCOM

Mya Dallas TELEFILM

SATELLITE

16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Teen Mom 2 Varietà
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Diario di una Nerd Su-

perstar Varietà
20.15Snooki And Jwoww 
21.10Il Testimone
22.00Polifemo
23.00Ridiculousness: Veri

American Idiots Varietà

MTV

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
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà 
22.40Un due tre Special 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40TV 7 Attualità
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