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NUOVI  ECObus Euro 6  

elevati standard tecnologici
economicità d’uso

basso impatto ambientale

I nuovi mezzi, in fase iniziale, entreranno in servizio sulla linea 58, che collega Baggio a 
Cadorna, e faranno capo al deposito di Novara per facilitare la logistica. Successivamente 
il loro servizio sarà esteso a tutte le linee automobilistiche gestite da ATM.

SCHEDA TECNICA: I NUMERI E I DETTAGLI DEI NUOVI AUTOBUS

12 metri
la lunghezza

58
i posti in piedi con 

carrozzella a bordo

2,55 metri
la larghezza

10.387
la cilindrata

240 kW
la potenza

32
i posti a sedere

63
i posti in piedi senza 
carrozzella a bordo

19 tonnellate
il peso di ogni bus 

a pieno carico

Euro 6
il livello di emissioni

3,24 metri
l’altezza massima

6
i cilindri di ogni motore

3
porte elettriche a 

rototraslazione interna
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Fino al
Scopri le altre offerte in punto vendita e su mediaworld.itS

DI SCONTO su tantissimi prodotti.

ettemb

DI SCD

15,6”

LENOVO
Notebook G50-45
Processore accellerato AMD Quad-Core 
A8-6410 con Grafi ca AMD Radeon  
R5 M230 con 1 GB di memoria dedicata. 
Display 15,6’’. RAM 8 GB. Hard Disk 
1.000 GB. Masterizzatore DVD±RW. 
Wi-Fi. Bluetooth. Windows  8.1. 
COD. 681164 -20-20%%

499499

399399’20’20
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Belluscone - Una storia
siciliana 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
I nostri ragazzi 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
The look of silence 15.00-
16.50-18.40-18.40-20.30-22.30
Mister Morgan 15.30-17.50-
20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Barbecue 13.00-15.30-17.50-
20.00-22.00
I nostri ragazzi 13.00-15.30-
17.50-20.00-21.50
Everyday Rebellion 13.00-
15.15-17.30-19.45-22.00
Smetto quando voglio 13.00-
15.30-17.50
Senza nessuna pietà 13.00-
15.30-17.50-20.00-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Le due vie del destino 15.00-
17.20-19.10-21.30
Senza nessuna pietà 15.00-
17.00-19.30-21.30
Dragon Trainer 2 15.00-17.10
Hannah Arendt 21.30
Under the Skin 19.20

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
In ordine di sparizione 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Arance e martello 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
La zuppa del demonio 15.00-
16.40-18.30-20.30-22.30
Pazza idea 15.00-17.30-20.00-
22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Le due vie del destino 15.00-
17.30-20.00-22.30
Senza nessuna pietà 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
The giver - Il mondo di Jonas
15.30-17.50-20.20-22.30
Colpa delle stelle 15.00-17.30-
20.00-22.30
Winx Club - Il mistero degli
abissi 15.00-16.35
Mud 22.30
Dragon Trainer 2 18.20-20.20

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Colpa delle stelle 15.00-17.10-
19.10-21.30
I nostri ragazzi 15.00-17.20-
19.30-21.30
Dragon Trainer 2 15.00-17.10-
21.30
Smetto quando voglio 19.30
Planes 2 - Missione
antincendio 15.30-17.30
Under the Skin 19.20-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Belluscone - Una storia
siciliana 15.30-17.50-20.20-
22.30
Frances Ha 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
The look of silence 15.30-
17.50-20.20-22.30
I nostri ragazzi 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Le due vie del destino 17.50-
20.15-22.30
Dragon Trainer 2 15.30
Colpa delle stelle 15.20-17.45-
20.10-22.35

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Only lovers left alive 15.20-
17.40-20.00-22.15

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007

The giver - Il mondo di Jonas
12.30-14.50-17.10-19.30-22.10
Sex Tape - Finiti in rete 12.10-
14.30-16.50-19.10-22.00
Colpa delle stelle 13.30-16.30
I mercenari 3 19.30-22.20
I mercenari 3 12.30-16.00
Colpa delle stelle 19.10-22.00
Dragon Trainer 2 12.00-14.20-
16.50
Step Up All In 19.30-22.10
Necropolis - La città dei
morti 13.00-15.20-17.40-20.00-
22.20
Winx Club - Il mistero degli
abissi 12.40-14.40-16.40-18.40
Dragon Trainer 2 21.00
Planes 2 - Missione
antincendio 12.20-14.30-16.40
Into the Storm 19.30-21.50
Le due vie del destino 12.10-
14.40-17.10-19.40-22.10
The giver - Il mondo di Jonas
20.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Colpa delle stelle 15.15-17.45
The giver - Il mondo di Jonas
20.15-22.30
Sex Tape - Finiti in rete 15.30-
17.50-20.10-22.30
I mercenari 3 15.00-17.30-
20.00-22.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
The giver - Il mondo di Jonas
16.40-18.30-20.30-22.30
Winx Club - Il mistero degli
abissi 15.00
Sex Tape - Finiti in rete 15.30-
17.50-20.10-22.30
Le due vie del destino 15.30-
17.30-20.00-22.30
I nostri ragazzi 15.30-17.50-
20.20-22.30
Colpa delle stelle 15.30-17.30-
20.00-22.30
I mercenari 3 15.00-17.30-
20.00-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Tonight and the people 17.00
Somos mari pepa 15.00
Children 404 21.30
Les ponts de Sarajevo 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Barbecue 14.10-16.50-19.50-
22.20
The giver - Il mondo di Jonas
14.30-17.15-20.00-22.30
Sex Tape - Finiti in rete 14.45-
17.25-20.10-22.35
Necropolis - La città dei
morti 14.50-17.20-20.10-22.45
Le due vie del destino 14.10-
16.30-19.40-22.20
Quel momento imbarazzante
17.30-22.40
Arance e martello 15.00-20.00
Into the Storm 14.45-17.35-
20.05-22.25
I mercenari 3 15.30-19.10-
22.10
Planes 2 - Missione
antincendio 14.30-17.00
Liberaci dal male 22.20
Il fuoco della vendetta 19.40
Dragon Trainer 2 14.30-16.50
Hercules - Il Guerriero 20.00-
22.25
Step Up All In 16.45
Comportamenti molto...
cattivi 14.20
Sex Tape - Finiti in rete 19.45-
22.10
Sex Tape - Finiti in rete 14.05-
16.35
Senza nessuna pietà 14.10-
16.45-20.00-22.35
I mercenari 3 14.00-16.50
Step Up All In 19.50-22.30
Dragon Trainer 2 15.00-17.30-
19.45
Comportamenti molto...
cattivi 22.40
Winx Club - Il mistero degli
abissi 14.35-17.10
I mercenari 3 19.50-22.50
Colpa delle stelle 14.00-16.50-
19.50-22.40
Apes Revolution - Il pianeta
delle scimmie 16.20-19.30-
22.20

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Planes 2 - Missione
antincendio 17.15
Necropolis - La città dei
morti 20.00-22.40
Dragon Trainer 2 17.00
I mercenari 3 19.30-22.30
The giver - Il mondo di Jonas
17.10-19.50-22.15
Sex Tape - Finiti in rete 17.10-
20.00-22.30
Colpa delle stelle 17.00-19.45-
22.30
Winx Club - Il mistero degli
abissi 17.30
Step Up All In 20.00-22.35
Necropolis - La città dei
morti 17.15
Into the Storm 19.55-22.10
I mercenari 3 17.00
Le due vie del destino 19.50-
22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Necropolis - La città dei
morti 17.40-20.20-22.40
Winx Club - Il mistero degli
abissi 17.40
Planes 2 - Missione
antincendio 17.30
The giver - Il mondo di Jonas
17.30

Sex Tape - Finiti in rete 17.20-
20.10-22.25
Step Up All In 17.10
Dragon Trainer 2 17.10
Le due vie del destino 17.10-
19.50-22.30
Colpa delle stelle 17.05-19.50-
22.35
I mercenari 3 17.05-19.50-
22.35
I mercenari 3 22.00
Comportamenti molto...
cattivi 19.50
Step Up All In 19.50-22.20
The giver - Il mondo di Jonas
20.00-22.30
Liberaci dal male 20.00-22.40
Into the Storm 20.10-22.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Necropolis - La città dei
morti 17.50-20.40-22.45
SENZA NESSUNA
PIET&Agrave; 17.40-20.05-
22.10
Planes 2 - Missione
antincendio 17.35
The giver - Il mondo di Jonas
17.30-20.10-22.15

Winx Club - Il mistero degli
abissi 17.25
Sex Tape - Finiti in rete 17.20-
20.20-22.25
Dragon Trainer 2 17.15
I mercenari 3 17.10-20.00-
22.40
Le due vie del destino 17.05-
19.55-22.20
Colpa delle stelle 17.00-19.50-
21.00-22.30
Step Up All In 22.35
Under the Skin 20.15
Into the Storm 20.50-22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Winx Club - Il mistero degli
abissi 17.30-19.30
Sex Tape - Finiti in rete 17.00-
19.20-21.30
The giver - Il mondo di Jonas
17.00-19.10-21.30
Necropolis - La città dei
morti 17.00-19.20-21.30
I mercenari 3 16.30-19.00-
21.30
Colpa delle stelle 16.30-19.00-
21.30
Into the Storm 21.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
The giver - Il mondo di Jonas
17.30-19.30-21.30
I mercenari 3 17.30-20.00-22.30
Dragon Trainer 2 17.30-20.00
Le due vie del destino 17.30-
20.00-22.30
Walking on sunshine 17.00-
19.00
Step Up All In 17.00-19.20-
21.40
Winx Club - Il mistero degli
abissi 16.50-18.50
Necropolis - La città dei
morti 16.40-18.50-21.10
I mercenari 3 16.30-19.00-21.30
Sex Tape - Finiti in rete 16.30-
18.30-20.30-22.40
Quel momento imbarazzante
16.30-18.30
Colpa delle stelle 16.30-19.00-
21.20
Planes 2 - Missione
antincendio 16.30-18.20
Frances Ha 20.30-22.30
Mud 21.20
Into the Storm 22.00
Il fuoco della vendetta 20.10-
2240
Hercules - Il Guerriero 20.50-
22.45
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13.30Tg2 E...state con costume 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: UN’ALTRA VITA.
Emma è una donna fortu-
nata, dalla vita ha avuto
tutto, fino al giorno in cui
tutto inaspettatamente va
in frantumi

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Torna il
docu-talk di Nicola Porro
che nasce dalla contamina-
zione di linguaggi. Una fi-
nestra sulla realtà 

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 TN
15.45Cassandra Crossing Film
17.50Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.10Tg 3 Linea notte estate

21.05
Film: MARGIN CALL. La cri-
si finanziaria, che ha colpi-
to gli Stati Uniti nel 2008,
attraverso otto persone
che lavorano presso una
banca di investimenti

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Dov’è mia figlia? 

Miniserie
16.00Pomeriggio cinque 
18.55Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.30Matrix Attualità
23.55Non ti muovere Film

21.10
Film: CADO DALLE NUBI.
Checco è un giovane can-
tante pugliese che sogna il
grande successo. Lasciato
da Angela, la sua fidanza-
ta, si trasferisce a Milano

7.30 Mike & Molly Sitcom
8.25 The closer Serie
10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni
15.00Pretty Little Liars TF
16.40Dawson’s Creek Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.15Drive Angry Film  (thril-

ler, 2010) 

21.10
Film: SOLO PER VENDETTA.
Will Gerard è un insegnan-
te d’inglese la cui vita vie-
ne sconvolta quando la
moglie, Laura, viene
violentemente aggredita

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ormai non c’è più

scampo Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
0.45 Willy Signori e vengo

da lontano Film

21.15
Film: IL MIGLIO VERDE.
1935, penitenziario di Cold
Mountain: il capo delle
guardie si appassiona al
caso del gigantesco
condannato Coffey

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Hardball
FILM
Sky Max  L’ipnotista
FILM

21.10Sky Cinema 1  Gli stagi-
sti FILM
Sky Hits  Il fondamen-
talista riluttante FILM

22.35Sky Family  Ecco a voi
Lola FILM

22.55Sky Passion  Ti va di
ballare? FILM

23.05Sky Max  Stealth -
Arma suprema FILM

18.55Sky Cinema 1  Will
Hunting FILM

19.10Sky Passion  Insonnia
d’amore FILM
Sky Hits  Country
Strong FILM

19.25Sky Max  Devil’s Tomb -
A caccia del diavolo FILM

19.35Sky Family  Le avven-
ture di Zarafa - Giraffa
Giramondo FILM

21.00Sky Family  Un nuovo
amico per Whitney
Brown FILM

19.35Joi Harry’s Law TELEFILM
Mya One Tree Hill TF
Premium Action Covert
affairs TELEFILM

20.25Premium Action
Revolution TELEFILM

21.15Joi E alla fine arriva
Mamma! SITCOM
Mya The Carrie Diaries
TELEFILM
Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Mya Hart of Dixie
TELEFILM

17.30Joi The middle TELEFILM
17.55Joi Parks And

Recreation TELEFILM
18.00Premium Action

Revolution TELEFILM
18.20Joi Mom SITCOM
18.45Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM
Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

18.50Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

15.10Diario di una nerd su-
perstar Fiction

16.00Catfish: False Identita’ 
16.5016 Anni e Incinta 
17.50Teen Mom Varietà
18.50Teenager in Crisi di Pe-

so Varietà
19.50Time’s Up - Coppie Con-

tro Il Tempo Varietà
20.1516 Anni e Incinta 
21.15Tutta colpa di Sara Film

(comm., 2003) 
23.00Mario - Una Serie Di

Maccio Capatonda

MTV

12.30Agente speciale Sue
Thomas Telefilm

13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
17.40Il commissario Cordier TF
19.40DiciannoveEquaranta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Il matrimonio del mio

migliore amico Film 
23.10Miss Italia - Semifinale

1 Varietà

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta
18.50Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità
0.55 Tg 1 - Notte
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Gemelli 22/5–21/6.
Buone probabilità di suc-
cesso per quel che riguar-
da le questioni familiari.
Urge mettere in ordine al-
cune vostre cose. Se state
pensando a una ristruttu-
razione è il momento di
farla. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Il volto di una persona
amica brillerà oggi per
voi. Le vostre abitudini po-
trebbero essere stravolte,
con simpatia, da persone
che cercano di risollevarvi
da un morale non certo
alle stelle. Coraggio...

Acquario 21/1–18/2.
Imparate a non dare nien-
te per scontato. Avete ca-
pito che siete costretti a
guadagnarvi sempre tutto
con sudore e fatica e sen-
za l’aiuto di nessuno. Alla
fine però pensateci: c’è
più gusto no? 

Cancro 22/6–22/7. 

Piccole battute d’arresto

non devono farvi temere.

Oggi potreste accorgervi

che qualcuno vi ha deluso

abbastanza da poter dire

conclusa un’esperienza.

Non fatene un dramma,

voltate pure pagina.

Scorpione 23/10–22/11.

Se per alcune coppie non

c’è niente di nuovo, per

altre alle porte c’è la pro-

va dei sentimenti. Mettete

da parte gelosie e rancori.

Questa sera, per distrarsi,

sarà meglio andare a farsi

un aperitivo.

Pesci 19/2–20/3.

Ottimi influssi sostengono

ancora i vostri progetti.

Quindi è il caso di impe-

gnarsi per portare a termi-

ne quello che avevate

iniziato e ancora non ave-

te finito. Dedicate più

tempo agli amici. 

Ariete 21/3–20/4.
Qualche necessità perso-
nale o familiare potrebbe
intaccare le vostre finanze
e darvi qualche preoccupa-
zione. Limitate le spese e
comprate soltanto ciò che
vi serve. Attenzione alle
chiacchiere!

Leone 23/7–22/8. 
Ignorate un amico che cer-
ca di convincervi che il
partner che avete non fa
assolutamente per voi. È
soltanto invidia. Piccole
questioni da risolvere sul
lavoro: rimboccatevi le
maniche e lavorate.

Sagittario 23/11–21/12. 
Bene ogni cosa, oggi vi
sembrerà una di quelle
giornate luminose che in-
vitano a stare in ozio e a
godersi qualche ora di re-
lax. Se potete fatelo e ve-
drete che dopo starete
molto meglio.

Toro 21/4–21/5. 
Quando vi sembrerà di
crollare, sarà quello inve-
ce il momento di prendere
il coraggio a quattro ma-
ni, e sfruttare tutto quello
che di buono sta per arri-
vare. Incomprensioni in
famiglia.

Vergine 23/8–22/9. 
Qualche incertezza sul la-
to economico potrebbe
trasformarsi in ansia. Fate
pace con il buon senso e
invece di lamentarvi in
continuazione iniziate a
spendere meno e vedrete
che i conti torneranno.

Capricorno 22/12–20/1.
Non dormite sugli allori.
Chi ha tempo, e lo sapete
bene, non aspetti tempo.
Datevi da fare ed entrate
nell’ottica che le cose, da
sole, non cambiano. Un
buon piano di lavoro è
quello che vi serve.

Generale instabilità
Una circolazione depressionaria vei-
colerà sul nostro Paese aria fresca ed
instabile, foriera di episodi tempora-
leschi, soprattutto su Triveneto, Emi-
lia-Romagna, regioni centrali e basso
Tirreno. Anche sul resto d'Italia il
tempo risulterà variabile, ma con
maggiore occasione per assistere a
momenti soleggiati, alternati ad iso-
lati acquazzoni. Le temperature cale-
ranno di qualche grado. Venerdì l'in-
stabilità si localizzerà su nord-est e

centro-sud, ma risulterà comunque
più marcata in Adriatico, mentre al
nord-ovest e sulla Sardegna suben-
trerà un generale miglioramento. Sa-
bato ultimi acquazzoni sulle regioni
adriatiche, per il resto soleggiato; do-
menica bello quasi ovunque con de-
ciso rialzo termico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

15°

15°

Max. Min.

24°

23°

23°
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