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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’apposita bocchet-
ta 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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Maltempo al centro-sud
Ancora maltempo sulle nostre regioni centro-meridionali, in par-
ticolare sul medio Adriatico e sul basso Tirreno, a causa della pre-
senza di un'attiva depressione, che porterà  venti forti e tempora-
li. Al nord in prevalenza soleggiato o con passaggi nuvolosi
modesti. Le temperature risulteranno anche piuttosto fredde al
mattino, più miti nel pomeriggio. Mercoledì ancora maltempo
sulle medesime zone, ma con tendenza a miglioramento sulle
regioni centrali adriatiche. Giovedì qualche residuo fenomeno al
sud, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Venerdì nuovo peg-
gioramento al nord e sulle regioni tirreniche, neve sulle Alpi.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La vita di Adele 15.30
Gloria 15.30-18.20-22.30
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-
15.30-17.50-20.00-22.10
Gloria 15.30
Per altri occhi 13.00
Muse - Live at Rome Olympic
Stadium 18.00-20.00-22.00
Questione di tempo 13.30-
15.30-21.00
Giovane e bella 13.00-15.30-
17.50-20.00-22.00
Bellas Mariposas 13.00-15.20-
17.30-19.50-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Sole a catinelle 15.00
Muse - Live at Rome Olympic
Stadium 18.30-20.30-22.30
Gravity 15.20-17.40-20.00-22.00
Giovane e bella 15.00-17.30
Sole a catinelle 22.30

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
Cose nostre - Malavita 22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.00-17.30-
20.00-22.30
Cattivissimo me 2 15.30-
17.30
L’ultima ruota del carro 21.30
Machete Kills 15.30-17.50-
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Something Good 15.00
Muse - Live at Rome Olympic
Stadium 18.30-20.30-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.00-17.30-
20.00-22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.45-20.35-22.30
Cattivissimo me 2 15.30-
17.40
Una piccola impresa
meridionale 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
To be or not to be - Vogliamo
vivere 16.00-18.00-20.00-
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-
17.20-21.40
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
Muse - Live at Rome Olympic
Stadium 20.30
Something Good 11.55-14.25-
17.00
Io sono nata viaggiando
19.25
Cattivissimo me 2 12.35-
15.00-17.25
Aspirante vedovo 19.50-22.10
Prisoners 12.05-15.20-18.35-
21.50
Ender’s Game 11.50-14.20-
16.55
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 22.00
Something Good 19.35
Machete Kills 12.10-14.40-
17.15-19.50-22.25
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 14.50-16.40-
18.30-20.25-22.30

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
O som ao redor 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 16.30-22.30

Sole a catinelle 20.15
Sole a catinelle 15.00-17.30
Muse - Live at Rome Olympic
Stadium 20.30-22.35
Cattivissimo me 2 15.30-
18.30-21.30
Sole a catinelle 15.45-18.00
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
Cani sciolti 22.35
Sole a catinelle 16.00-18.25-
21.15
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
Planes 16.50
Planes 3D 14.15
Sole a catinelle 20.00-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960

Cattivissimo me 2 18.30-
21.30
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 17.00-22.10
Planes 19.50
Planes 17.30
Muse - Live at Rome Olympic
Stadium 20.10-22.30
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 17.30-19.50-22.20
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
Sole a catinelle 19.00-21.30
Cattivissimo me 2 18.00-21.00
Prisoners 19.10-22.20
Muse - Live at Rome Olympic
Stadium 20.10-22.30

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA

via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Sole a catinelle 18.20-20.40
Ender’s Game 22.15
Dark Skies - Oscure presenze
19.25
Smiley 21.55
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
Planes 16.50-19.10
Cani sciolti 21.10
Cattivissimo me 2 18.40
Sole a catinelle 17.45-20.00-
22.10
Machete Kills 16.30-19.05-
21.40
Un weekend da bamboccioni
2 17.00-19.30
Planes 3D 21.55
Justin e i cavalieri valorosi
16.40
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
Dark Skies - Oscure presenze
19.25
Aspirante vedovo 21.40
Io sono nata viaggiando
18.30
Sole a catinelle 17.00-19.25-
21.45
Sole a catinelle 16.30-18.55-
21.20
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16.15Ghost Whisperer TF
17.00Private Practice Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfetta
23.30Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: ROSSELLA. CAPITO-
LO 2. Lorenzo è affascinato
da Rossella e le confessa di
provare qualcosa per lei.
Intanto, Riccardo viene get-
tato in cella di isolamento

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Il Bau indaga su un caso vec-
chio di vent’anni, venuto al-
la luce dopo che la testa di
un cadavere viene ritrovata
in una capsula del tempo

15.05Piazza Affari Attualità
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.20Gazebo Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ.
Appuntamento numero 10
con il talk show di appro-
fondimento e informazio-
ne su politica ed economia
di Giovanni Floris

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 
23.40Matrix Attualità

21.10
Film: SHERLOCK HOLMES -
GIOCO DI OMBRE. Sequel.
Una nuova acuta mente cri-
minale, il professor Moriar-
ty, potrebbe mettere in seria
difficoltà il celebre detective

15.30Salvi chi può Varietà
15.452 broke girls Telefilm
16.10Alla fine arriva mamma!
17.05Le regole dell’amore 
17.55Mike & Molly Sitcom
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
0.00 Faccia di Picasso Film

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Ilary Blasi, Teo
Mammucari e la Gialappa’s
conducono la nuova
stagione del programma
emblematico di Italia 1

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.45Gli avvoltoi hanno fame

Film  (western, 1970)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.15Ocean’s Thirteen Film  

21.10
Soap opera: TEMPESTA
D’AMORE. Friedrich non ha
alcuna intenzione di rispet-
tare l’accordo tra Martin e
Doris circa la cappella e
provvede a farla smantellare

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Che fine hanno
fatto i Morgan? FILM

Sky Cinema 1  Il caso
Thomas Crawford FILM

22.50Sky Family
L’acchiappadenti 2 FILM

Sky Passion  City Island
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Biancaneve
FILM

Sky Passion  100 metri
dal Paradiso FILM

Sky Max  Cat.8 -
Tempesta solare FILM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action Fuori
Dal Ring TELEFILM

22.55Premium Action
Revolution TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

20.25Joi Leverage TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

16.50Calciatori... Varietà
17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Diario di una Nerd Su-

perstar Varietà
20.15Snooki And Jwoww 
21.10Catfish: False Identita’
23.00MTV EMA 2013 

MTV

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
21.10Linea gialla Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale 
15.20La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Meglio pochi ma buoni:

ed è proprio vero! Dovete
fare un po’ di pulizia e va-
lutare meglio chi ha dei se-
condi scopi da chi, invece,
è sinceramente amico. Pet-
tegolezzi e dicerie proprio
non vi devono interessare.

Toro 21/4–21/5. 
Chi vive un amore delu-

dente, farebbe bene a farsi
la fatidica domanda: pro-
seguire o lasciarsi prosciu-
gare le energie? Urge una
decisione in merito, fortu-
natamente la risposta la
conoscete.

Gemelli 22/5–21/6.
Buone occasioni per

chiarire definitivamente la
vostra posizione con colle-
ghi e amici in merito alle
situazioni che non vi piac-
ciono. In amore le cose
vanno meglio, avete capito
molto dagli errori passati.

Cancro 22/6–22/7. 
Siete particolarmente

suscettibili, fate fatica a ve-
dere negli altri degli allea-
ti, più facile pensarli tutti
nemici. Ciò che davvero vi
serve è fare un passo indie-
tro e fare il possibile per
togliervi questa negatività.

Leone 23/7–22/8. 
Bene oggi i rapporti con

gli altri, meno bene le
finanze che risentono di
qualche spesa di troppo. Si
sta avvicinando una data
importante e voi senza
ombra di dubbio ve la scor-
derete, appuntatevela. 

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi siete creativi ed

estrosi e non si esclude
che possiate suscitare l’in-
teresse o la curiosità di
qualcuno. Non sciupate
queste occasioni. La fami-
glia e gli affetti in generale
sono di grande supporto. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Non riuscite a comuni-

care le vostre necessità né
al lavoro né a casa. Lamen-
tarvi vi sembra la soluzio-
ne meno complicata. Così
fate tutto tranne che voler-
vi davvero bene. E di moti-
vi per farlo ne avreste... 

Scorpione 23/10–22/11.
Cercate di mantenere

fede agli impegni presi
anche a costo di fare dei
sacrifici: sarete ampiamen-

te ricompensati. Non riu-
scite a mascherare le
vostre emozioni, fate at-
tenzione...

Sagittario 23/11–21/12. 
Potreste incontrare le

prime difficoltà se avete da
poco avviato un progetto
di lavoro nuovo, ma non
scoraggiatevi più di tanto
perché avete mille possibi-
lità di ottenere quello che
desiderate.

Capricorno 22/12–20/1.
Non perdete tempo con

cose frivole e prive di fina-
lità: siate concreti oggi in
tutto quello che fate. Fate-
vi aiutare da qualcuno che
ne sa più di voi. Interessan-
ti gli incontri che farete in
serata.

Acquario 21/1–18/2.
Non vi verrà chiesto di

accettare le ragioni del vo-
stro partner, ma almeno di
comprenderle. Piccole di-
scussioni in arrivo. Tutto va
per il meglio sul lavoro:
gratificazioni in arrivo e
una promozione.

Pesci 19/2–20/3.
È arrivato il momento

giusto per prendere una
decisione riguardo il lavo-
ro: cercate di valutare be-
ne rischi e pericoli, e
considerate bene quello
che valete. In amore novità
per chi è single.

Orizzontali 1. Si avvolge

sulla ferita 6. Si staglia

sulla scena 11. Mentre,

nel caso che 12. La facoltà

di sentire 14. Riunisce gli

schermidori (sigla) 15. Il

compianto Vianello della

TV (iniz.) 16. Lo è la cosa

realmente accaduta 18. I

confini di Nantes 19. Aiu-

tata a rinvenire 21. Impo-

sta che era dovuta dai pro-

fessionisti (sigla) 23. Un li-

mite per concorsi 24. Cit-

tadina in provincia di Sas-

sari 26. Compose "Fra Dia-

volo" 28. L'indimenticabi-

le Welles del cinema 29.

Un lungo parassita 30. Si

misurano addosso 31. Cru-

dele fratello di Tieste 33. Si

fusero con i Celti 35. Mar-

tin tra i registi 36. Una

borsa... francese 38. Fiume

russo 39. Il secolo di Man-

zoni 42. Fondo di garanzia

44. Un mobile in camera

da letto 45. Le prime a

fermarsi 46. Tariffa Urbana

a Tempo 48. Ispira teneri

versi 49. La capeggiò Salan

(sigla) 50. Molto più che

buoni 51. Indicano il po-

tere antidetonante dei car-

buranti. 

Verticali 
1. La usa il fabbro 2. Av-
vocato (abbr.) 3. Una metà
del mese 4. Una fibra tes-
sile 5. Il bello amato da Ve-
nere 6. Valutazione mo-
netaria 7. Palmipede gio-
coliere 8. Il Fabi cantante
(iniz.) 9. Sigla fotografica
10. Ricorda i "Canti" di Ja-
mes Macpherson 13. In-
fiammazione che colpisce
l'occhio 16. Nacque dalla
fantasia di Andersen 17.
Un aggettivo grammati-
cale 19. Il nome di Benigni
20. Rigido e severo 22. Li
semina la guerra 25. Ba-
gna Orléans 27. Ha il letto
nei campi 28. La cintura
del chimono 31. Più che
coraggioso 32. L'ingre-
diente essenziale della

cioccolata 34. Incolumi, in-

denni 36. Eccelsi 37. Tipica

pianta del Libano 40. Lo si

sente sferragliare in città

41. Il "no" dei moscoviti

43. Se ripetuto, è tra due

alternative 45. Acceso so-

stenitore 47. Gemelle di

latte 49. Sono divise dal re

in Corea. 

Parole crociate

Del numero precedente




