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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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Maltempo al nord e sul Tirreno
Martedì di maltempo sull'Italia con piogge in pianura al nord,
nevicate sulle Alpi e sull'Appennino ligure oltre i 600-900m,
rovesci o temporali su Sardegna e regioni centrali tirreniche, in
estensione a Campania e Sicilia occidentale, altrove nuvolosià
variabile e alcuni rovesci nel sud della Puglia. Temperature in
calo di qualche grado ovunque. Mercoledì ultimi rovesci al sud
e sull'estremo nord-est, per il resto temporaneo miglioramen-
to con ampie schiarite, che persisterà anche giovedì. Seguiterà
a non fare freddo. Nuovo peggioramento tra venerdì e dome-
nica ed altra occasione per assistere a nevicate sulle Alpi. 

Milano
OGGI

DOMANI

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

Vogliamo migliorare
la diffusione di Metro.

Inviaci le tue segnalazioni e foto a diffusione@metroitaly.it
indicando sempre il luogo e l’ora di ciò che vuoi segnalare

Ci dai una mano?
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Philomena 14.50-16.45-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 14.45-
17.20-20.00-22.30
Still Life 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.35
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.40-18.15-21.00
Amiche da morire 13.00-
15.20-17.30-19.50-22.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 13.00-
15.30-18.15-21.00
Molière in bicicletta 13.00-
15.40-21.15
Blue Jasmine 15.30-17.50
La mafia uccide solo d’estate
20.00-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Philomena 15.20-17.40-20.00-
22.00
Il capitale umano 15.00-
17.30-20.00-22.30
Disconnect 15.00-17.30-20.00-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
The Lunchbox 15.40-18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Still Life 15.15-17.00-18.45-
20.35-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
2 giorni a New York 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Sole a catinelle 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.30-19.00-21.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30
Un boss in salotto 15.30-
17.50-20.20-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 14.30-
17.10-19.50-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.40-16.40
Philomena 18.40-20.35-22.30
Il grande match 15.30-17.50-
20.10-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Il capitale umano 15.00-
17.30-20.00-22.30
Disconnect 15.00-17.30-20.00-
22.30
Capitan Harlock 17.30
Philomena 15.00-20.00-22.30
Un boss in salotto 15.00-
17.30-20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La mafia uccide solo d’estate
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Philomena 14.45-16.40-18.35-
20.30-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.00-
17.30-20.00-22.30
Disconnect 15.15-17.40-20.15-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Il capitale umano 15.15-
17.40-20.15-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.00-
17.30-20.00-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La mia classe 16.00-18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Un boss in salotto 12.10-
14.40-17.10-19.40-22.10
Il capitale umano 11.50-
14.20-16.55-19.30-22.05
Sapore di te 12.05-14.35-
17.05-19.35-22.05
Il grande match 11.50-14.20-
17.00-19.40-22.20

Capitan Harlock 11.55-14.25-
17.05
Capitan Harlock 3D 19.40-22.20
Frozen - Il regno di ghiaccio
13.10-15.40
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 18.10-21.30
Il castello magico 12.00-14.10
I sogni segreti di Walter
Mitty 21.50
Frozen - Il regno di ghiaccio
16.30
Philomena 19.30
Piovono Polpette 2 12.10-
14.40-17.10
Indovina chi viene a Natale?
19.30-22.00
Disconnect 12.00-14.35-17.10-
19.45-22.20
Il grande match 19.30
Disconnect 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.10-17.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 20.00-22.30
Un boss in salotto 15.15-
17.40-20.10-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.00-17.30-20.00-
22.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
The Butler - Un maggiordomo
alla Casa Bianca 15.10-17.40-
20.10-22.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 15.00-17.30-20.00-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.00-
17.30-20.00-22.30
Un boss in salotto 15.30-
17.50-20.20-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.00-17.00
Philomena 20.10-22.30
Sapore di te 15.30-17.50-
20.30-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Panis noster, fantasia
sinfonica per piano solo
18.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Il capitale umano 14.20-
17.00-19.50-22.25
Un boss in salotto 14.50-
17.30-20.10-22.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.10-
19.20-22.25
Capitan Harlock 14.25-17.10-
20.00-22.35
American Hustle -
L’apparenza inganna 14.00-
17.10-20.30
Disconnect 14.20-17.15-20.00-
22.40
The Butler - Un maggiordomo
alla Casa Bianca 14.00-16.50-
19.40-22.30
Un fantastico via vai 17.20-
20.00
Colpi di fortuna 15.00-22.20
Piovono Polpette 2 14.10-16.50
Un boss in salotto 19.40-22.10
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.50-17.20
Philomena 19.45
Indovina chi viene a Natale?
22.20
Il castello magico 14.00-16.40
Capitan Harlock 3D 19.40-
22.15
2 giorni a New York 14.00-
16.40-19.40-22.10
I sogni segreti di Walter
Mitty 14.20-17.05-20.00-22.40
Un compleanno da leoni
15.00-17.40-20.05-22.40
Il grande match 14.20-17.05-
20.00-22.30
Sapore di te 14.50-17.30-
20.05-22.40
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 14.45-18.15-21.45
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.30-17.05-19.45-22.20

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Sapore di te 17.05-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 19.30
Capitan Harlock 17.00
Capitan Harlock 3D 19.45-22.30
Un boss in salotto 17.30-
20.00-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.00-
22.30
Sapore di te 20.00
Il capitale umano 17.00-
19.40-22.15

Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 18.00-21.30
Il grande match 17.00-19.40-
22.15
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.15-19.55
I sogni segreti di Walter
Mitty 22.35

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Sapore di te 17.30-20.00-
22.25
Un compleanno da leoni
17.20-19.50-22.10
Il grande match 17.15-20.05-
22.40
Il capitale umano 17.15-
19.50-22.25
Capitan Harlock 17.15
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.10-19.45
Disconnect 17.10-19.50-22.30
Un boss in salotto 17.10-
19.45
Un boss in salotto 22.20
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 18.00-21.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 19.25-22.20
Capitan Harlock 3D 19.55-
22.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 22.20

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Il castello magico 17.40
Philomena 17.35-20.00
Un boss in salotto 17.30-
20.30-22.50
Disconnect 17.25-20.00-22.30
Frozen 17.20-20.10
Il capitale umano 17.15-
19.55-22.20
Sapore di te 17.10-20.10-
22.25
Il grande match 17.05-20.20-
22.50
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 17.00-19.50-22.35
Piovono Polpette 2 17.00
Capitan Harlock 3D 22.45

Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 22.10
Capitan Harlock 20.15
I sogni segreti di Walter
Mitty 22.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 19.50-
22.40

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Capitan Harlock 3D 19.00-
21.30
Sapore di te 19.15-21.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 19.00-21.40
Il grande match 19.00-21.30
Il capitale umano 19.00-21.30
Un boss in salotto 19.10-
21.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Un boss in salotto 16.30-
19.00-21.35
Il castello magico 16.10
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 18.20-21.20
Capitan Harlock 16.20
Capitan Harlock 3D 19.15-
22.05
Piovono Polpette 2 17.00
Philomena 19.30
Disconnect 16.10-18.55-21.45
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.15-18.00
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 21.00
Il grande match 16.20-19.05-
21.50
Il capitale umano 16.25-
19.05-21.45
Un compleanno da leoni
16.45-21.50
Indovina chi viene a Natale?
19.15-21.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.30
Sapore di te 16.30-19.05-
21.40
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14.00Pasiòn Prohibida TN
14.50Detto Fatto Attualità
17.00Pasión Prohibida TN
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: GLI ANNI SPEZZATI
IL GIUDICE. 18 aprile 1974.
Mario Sossi cade nell’aggua-
to dei terroristi. Il magistra-
to viene rapito e rinchiuso
in una villetta a Tortona

20.55
Sport: CALCIO: LAZIO-PAR-
MA. Per gli ottavi di finale
di Tim Cup, in diretta dallo
Stadio Olimpico di Roma, i
biancocelesti affronteran-
no gli emiliani di Donadoni

15.05Tgr Piazza Affari 
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
23.20Blob Videoframmenti

21.05
Attualità: BALLARÒ. Punta-
ta n. 17 del talk show di
Giovanni Floris. Al centro
del programma, la stretta
attualità legata alla nostra
attuale scena politica

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 
23.10Delitto perfetto Film

21.10
Miniserie: IL PECCATO E LA
VERGOGNA 2. Dopo aver
ucciso Elsa Pinker ed esser-
si impossessato del suo de-
naro, Nito, a Roma, riesce a
rapire Carmen e Valerio

13.40I Simpson 
14.30Dragon Ball GT Cartoni 
14.55Big Bang theory TF
15.40Due uomini e mezzo TF
16.30Alla fine arriva mamma! 
16.50Covert affairs Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
22.00CSI Scena del crimine TF

21.10
Telefilm: CSI NEW YORK.
Due ragazzi assistono a un
inseguimento tra una bmw e
un furgone che termina con
alcuni spari. Un uomo resta
a terra ucciso. Mac indaga

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
16.50Casa da gioco Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.55Passenger 57 - Terrore

ad alta quota Film  

21.10
Film: MISSION: IMPOSSI-
BLE 2. Un criminale, in pos-
sesso di un virus micidiale,
minaccia l’intero Pianeta.
L’agente Ethan Hunt è l’uni-
co che può neutralizzarlo

DIG. TERRESTREMTVLA7

troppo FILM

Sky Cinema 1  Il
Missionario FILM

22.35Sky Family  Bob - Un
maggiordomo tutto-
fare FILM

22.45Sky Hits  Men in Black
3 FILM

21.00Sky Family  Laguna blu:
Il risveglio FILM

Sky Passion  Marianna
Ucrìa FILM

Sky Max  The Net -
Intrappolata nella rete
FILM

21.10Sky Hits  Una bugia di

Recreation TELEFILM

22.07Joi Better With You
SITCOM

22.50Premium Action Nikita
TELEFILM

23.00Joi Psych TELEFILM

23.20Mya Hart of Dixie
TELEFILM

20.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya Dance Academy
TELEFILM

Premium Action Do No
Harm TELEFILM

21.40Joi Parks And

SATELLITE

17.50Teenager in Crisi di Peso
18.50Diario di una nerd su-

perstar
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.10Cake - Ti amo, ti

mollo...ti sposo Film
22.50Prof. Sex

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.35The district Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Le storie di Linea Gialla
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco 
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

Ariete 21/3–20/4.
In molti di voi sarà scat-

tata la tentazione di impie-
gare la miglior bugia per
riparare a un errore.
Gareggiate senza bluff per
non dovervene poi penti-
re. La verità sarà una vali-
da alleata.

Toro 21/4–21/5. 
Ogni tentativo, sincero e

calibrato, di riavvicinamen-
to ad una persona ormai
lontana va ponderato con
la massima lucidità. Amici
a voi vicini sanno cosa è
più giusto per voi, ascolta-
teli senza diffidenza.

Gemelli 22/5–21/6.
Non potrete giustificare

ad oltranza i comportamenti

affettivamente disonesti
che il partner vi riserva. Ri-
salite all’origine del vostro
malcontento. Lo sport vi
aiuterà a sciogliere tensio-
ni accavallatesi nel tempo. 

Cancro 22/6–22/7. 
Ad una prospettiva

insoddisfacente preferite-
ne una incerta ma almeno
feconda di nuove possibili-
tà. Una cena in compagnia
è l’occasione ideale per
voi, sapete essere al centro
di ogni conversazione.

Leone 23/7–22/8. 
Fatta una scelta non si

può tornare indietro, con-
cedetevi qualche
tentennamento ma non ri-
mettete tutto nuovamente
in discussione. Controllate
ogni manifestazione di ge-
losia immotivata.

Vergine 23/8–22/9. 
Praticate l’autodisciplina

con successo, soprattutto
quando in ufficio nessun
collega sembra rispettare
l’altro. Tutti i single trove-
ranno pane per i loro den-
ti, incontri bizzarri a tratti
persino interessanti.

Bilancia 23/9–22/10. 
Tutelate la pace in fami-

glia, ogni incomprensione
può essere superata con
un po’ di buona volontà. Il
principale pericolo che do-
vrete schivare in questo
periodo è la vostra incer-
tezza. Siate risolutivi.

Scorpione 23/10–22/11.
Piuttosto diffidenti in

questo periodo, anziché
fare di tutta un’erba un fa-
scio, lasciate che qualcu-
no possa farsi largo verso
di voi. Chiarite la vostra
posizione sul luogo di la-
voro, è fondamentale.

Sagittario 23/11–21/12. 
Comunicate al vostro

partner le vostre necessità.
Migliorano i rapporti che
nell’ultimo periodo erano
tesi e davvero poco com-
plici. Ciò innescherà
processi inattesi, si preve-
dono intense emozioni.

Capricorno 22/12–20/1.
Concentratevi di più sul

lavoro, non lasciate che
pensieri negativi che vi at-
tanagliano a casa vi impor-
tunino anche in ufficio. La
visita di un parente lonta-
no vi riempie di gioia, tan-
te le cose da fare insieme.

Acquario 21/1–18/2.
Vivete un momento di

particolare solitudine,
chiamate a raccolta tutti
gli amici più cari e passate
più tempo insieme. Chi di
voi ha uno spiccato estro
creativo non dovrà per
nessun motivo sprecarlo.

Pesci 19/2–20/3.
In amore sono limitate

le tattiche che avete inten-
zione di sfoderare. Sarà be-
ne trovare più materiale su
cui lavorare se non vorrete
ricevere anche questa vol-
ta un due di picche. Non
dimenticate nulla...

Orizzontali 

1. Dotato di notevole pre-

parazione 7. Si annodano

con dei ramoscelli 12. Si af-

fronta in battaglia 14. Si

oppone al crac 15. Neeson

attore (iniz.) 17. Ha due fac-

ce incise 19. Sul livello del

mare 20. Il gatto... di Mary

22. Lo effettua il velocista

24. Fondo di caffé 25. An-

tico strumento musicale

27. Una è l'edredone 29. Fi-

nisce al frantoio 31. Mai

lette su libri o giornali 33.

Ama Lindoro 35. Wanda

della vecchia rivista 36. Il

contrario di tenue 38. Ap-

pagano gli ambiziosi 39.

Località del nuorese 41.

Una vecchia mutua (sigla)

42. Iniziali di Folengo 44.

Smisuratamente grande

46. Si ricava... dalle cande-

line 47. Raganelle 49. Fie-

re, superbe 51. Si leggono

in giro 52. Miniera di mar-

mo 54. Fu tiranno di Sira-

cusa 56. Buona reputazio-

ne acquistata con l'onestà

57. Farsi la barba. 

Verticali 

1. Relativo ai costumi e

alle tradizioni locali 2. La

fine del western 3. Sigla

per una fase del sonno 4.

Uno dei profeti minori 5.

Pesce d'acqua dolce 6. Non

si affrontano con una bar-

chetta 8. Le prime due let-

tere 9. Disperato appello

trasmesso 10. Donna di

servizio 11. Calarsi in un

personaggio 13. Idrocar-

buro presente nel petrolio

16. Una fibra artificiale 18.

Aspettato con desiderio

21. Cattivo... nelle odi 23.

Vanno eseguiti 26. Soldato

dell'Aeronautica 28. Uc-

cello trampoliere 30. L'uf-

ficio dei viveri 32. Lanciati

o tesi 34. Esibizioni... non

accompagnate 37. Al, di-

scobolo vincitore di quat-

tro Olimpiadi 40. Antica cit-

tà della Sicilia 43. Sforma-

to... parigino 45. Il dio Cu-

pido greco 48. Nel Medio

visse Dante 50. École Na-

tionale d'Administration

53. Sterzar... a destra 55.

Iniziali di Ruggeri. 

Parole crociate

Del numero precedente




