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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 90 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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Ancora rovesci al centro-sud
Persiste ancora l'azione della depressione mediterranea respon-
sabile del severo maltempo che ha colpito molte zone del centro-
sud del Paese. I fenomeni però rispetto ai giorni scorsi tenderan-
no a risultare meno intensi, concentrandosi prevalentemente tra
medio Adriatico e meridione, ma lasciando spazio anche a qual-
che pausa asciutta. Al nord solo nubi sparse e tempo asciutto.
Giovedì tregua temporanea ma venerdì nuovo intenso peggiora-
mento al nord con piogge, calo termico e nevicate a quote basse
sulle Alpi, specie sui settori occidentali; altre piogge raggiunge-
ranno le regioni tirreniche, sabato quelle adriatiche.
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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-
15.30-17.50-20.00-22.10
Gloria 15.30-17.50
Per altri occhi 13.00
Wolf Children 20.00-21.50
Questione di tempo 13.00-
15.00-17.15-19.30
Giovane e bella 13.00-15.30-
17.50-20.00-22.10
Miss Violence 17.00-19.00
The Gatekeepers - I guardiani
di Israele 13.00-15.00-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Wolf Children 15.00-17.30-
20.00-22.30
Giovane e bella 15.00-17.30-
20.00-22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.45-20.35-22.30

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 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 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-
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Wolf Children 15.00-17.30-
20.00-22.30
Captain Phillips 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
A Royal Affair 10.30
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-
17.20-19.30-21.40
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 16.10-19.05-22.00
Something Good 11.55-14.25-
17.00
Io sono nata viaggiando 21.45
Wolf Children 19.30
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
Cani sciolti 22.05
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

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La grande bellezza 16.00
Serata Documentari 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 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
Heleno 17.30
Colegas 21.00
Vinicius 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Captain Phillips 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
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
Smiley 22.35
Cattivissimo me 2 15.00-17.30
Wolf Children 20.00-22.30
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
Planes 16.50
Planes 3D 14.15
Cani sciolti 20.00-22.35

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Cattivissimo me 2 17.00
Planes 19.50
Captain Phillips 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
Wolf Children 19.50-22.30
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 17.30-20.00-
22.30
Planes 17.30
Cattivissimo me 2 17.15-22.10
Machete Kills 17.15-19.45-
22.15
Questione di tempo 17.10
Something Good 17.10-19.55-
22.30
Ender’s Game 17.00-22.30
Sole a catinelle 19.00-21.30
Wolf Children 20.00-22.30
Planes 19.50
Sole a catinelle 18.30-21.00
Prisoners 19.10-22.20
Captain Phillips 19.35
Questione di tempo 19.50-
22.40

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Prisoners 17.40-21.10
Planes 17.35-20.20-22.25

Machete Kills 17.30-20.10-
22.35
Sole a catinelle 17.20-18.00-
18.40-19.20-20.00-20.40-21.20-2
2.00-22.40
Cattivissimo me 2 17.15-20.05
Questione di tempo 17.10-
19.50-22.30
Ender’s Game 17.05
La vita di Adele 17.00
Cani sciolti 22.20
Captain Phillips 19.55-22.45
Wolf Children 20.00-22.30
Something Good 20.30-22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Sole a catinelle 20.00-22.10
Questione di tempo 19.00-
21.30
Sole a catinelle 19.10-21.30
Something Good 21.30
Planes 19.15
Captain Phillips 19.00-21.40
Cattivissimo me 2 19.10
Prisoners 21.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Sole a catinelle 16.50-19.10-
21.30
Prisoners 18.20-21.40
Machete Kills 17.25-19.50
Planes 3D 22.15
Something Good 16.25-19.10-
21.50
Ender’s Game 16.30-19.05
Una piccola impresa
meridionale 21.40
Sole a catinelle 17.20-19.40-
22.00
Sole a catinelle 16.20-18.40-
21.00
Justin e i cavalieri valorosi
18.00
Sole a catinelle 20.30-22.40
Wolf Children 19.00
Cattivissimo me 2 17.00
Io sono nata viaggiando 21.35
Planes 17.10-19.30
Machete Kills 21.50
Una piccola impresa
meridionale 16.10
Captain Phillips 18.50-22.00

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - 
tel.0295416444
Sole a catinelle 20.20-22.20
Questione di tempo 20.10-
22.40
Prisoners 21.10
Planes 20.30
Captain Phillips 22.30
Wolf Children 21.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Sole a catinelle 17.30-19.30-
21.30
Cattivissimo me 2 17.30-20.30-
22.45

Planes 3D 17.30-19.30
Questione di tempo 17.20-
20.00-22.30
Sole a catinelle 17.00-19.00-
21.00
Un weekend da bamboccioni 2
16.50-19.10-21.30
Sole a catinelle 16.30-18.30-
20.30-22.30
Planes 16.30-18.30-20.30
Machete Kills 16.30-18.50-
21.15
Something Good 16.20-18.50-
21.20
Cattivissimo me 2 16.20-18.30
Ender’s Game 22.40
Sole a catinelle 20.20-22.40
Prisoners 18.00-21.15
Captain Phillips 18.00-21.00
Cani sciolti 21.30
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15.50Ghost Whisperer TF
16.40Private Practice Serie
17.25Sfide Pericolose Doc.
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfetta
22.45Criminal minds Telefilm

21.10
Varietà: TALE E QUALE SHOW.
Appuntamento imperdibile
per lo show di Carlo Conti,
che questa settimana pro-
clama la cinquina tra i pro-
tagonisti di questa edizione

21.10
Film: TRESPASS. Moglie e
marito vengono presi in
ostaggio da quattro crimi-
nali. Sorgono complicazio-
ni quando viene scoperto
un inaspettato tradimento

15.10Terra nostra Telenovela
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
23.15Gazebo Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Mario Biondo, il
giovane cameraman trova-
to morto il 30 maggio scor-
so a Madrid

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
23.20Nel bianco Serie

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI EVA 2.
Aurora, Tessa e Marzia inda-
gano sui misteri di Villalba
con l’aiuto di Mancini e cer-
cano di scoprire che cosa si
nasconde dietro quelle morti

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
23.30Outlander - L’ultimo Vi-

chingo Film 

21.10
Film: COWBOYS & ALIENS.
A Silver City, in Arizona, gli
indiani Apache e i cowboys
devono unire le loro forze
quando una navicella alie-
na precipita sulla loro città

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
16.40Il principe guerriero Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.05Rizzoli & Isles Serie

21.10
Telefilm: THE MENTALIST.
Hollis Percy viene trovato
morto nel suo ufficio. L’ar-
ma del delitto è un’antica
pistola. Jane e Lisbon inda-
gano

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Viva
l’Italia FILM

22.35Sky Family  Piccole
donne FILM

Sky Max  Men in Black
3 FILM

22.55Sky Passion  La scom-
parsa di Patò FILM

21.00Sky Family  Barnyard -
Il cortile FILM

Sky Passion  Il mio
angolo di paradiso FILM

Sky Max  La terra dei
fuorilegge FILM

21.10Sky Hits  Mission:
Impossible FILM

Revolution TELEFILM

22.05Mya One Tree Hill
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.55Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

19.35Joi Leverage TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire
TELEFILM

Mya Hart of Dixie
TELEFILM

Premium Action

SATELLITE

16.50Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Plain Jane: La Nuova Me 
20.15Snooki And Jwoww 
21.1016 Anni e Incinta Italia 
23.00Polifemo

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 
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

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
23.50Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Aiuta i più piccoli a fare

i conti 12. Fiume tra Polo-

nia e Germania 13. Cola da

molte conifere 14. Il ro-

manesco Patacca 15. Vol-

tato 16. Un terzo di sedici

17. Sigla di Pordenone 18.

Un traguardo di chi studia

19. Decreto del Presidente

della Repubblica 20. Assai

possessive 21. Il granotur-

co 22. La principale delle

isole Galapagos 24. Città

industriale della Francia

settentrionale 25. Peli di

animali 26. Primo nome di

De Mille 27. Renzo noto ar-

chitetto 28. Arbusto sem-

preverde dagli apprezzati

fiori 30. Il perfido consi-

gliere di Otello 31. L'isola

volante visitata da Gulliver

32. Altari per sacrifici 33.

Indulgenti, non severi 34.

Gli estremi di Konrad 35. In

tenda e in roulotte 36.

Sdraiati sulla schiena 37.

Cavalli dal mantello ros-

siccio 38. Anguilliformi dal

temibile morso 39. Il nome

di Lancaster 40. Compra

spazi pubblicitari sui gior-

nali. 

Verticali 
1. Uno dei massimi siti ar-
cheologici mondiali 2. Por-
to dello Yemen 3. Il nome
di Longanesi 4. Iniziali di
Rispoli 5. Una capitale af-
facciata sul Mediterraneo
6. La Raquin di Zola 7. Agi-
re con temerarietà 8. Di-
verbio 9. La madre di Le-
arco 10. Le vocali in cella
11. Venuta a galla 15. Gran-
de medico dell'antichità
16. Aghi... senza cruna 18.
Altro nome dell'Iseo 19.
Tradì Sansone 20. Autori-
messa 21. Funghi 23. Scen-
dere su piste innevate 24.
Proscimmie dai grandi oc-
chi 26. Zeus lo fulminò a
Tebe 27. Uno strumento
musicale a percussione 28.

I denti più aguzzi 29. Mol-

to coraggiosa 31. Lavorava

con Solenghi e Marchesini

33. Raymond che inter-

pretò Perry Mason 34. Vet-

turetta da circuito 36. Scris-

se "I misteri di Parigi" 37.

Un mezzo pubblico 38.

Doppie in commissione 39.

Il prefisso che raddoppia. 

Parole crociate

Del numero precedente




