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N
ovità per il car sharing 
gestito da Atm, GuidaMi. 
Da lunedì 3 novembre 
gli utenti del servizio 

hanno a disposizione la nuova 
tariffa EASY: da 5,00 euro all’ora, 
fino ad un massimo di 50,00 
euro al giorno, con i primi 50 
km inclusi e un abbonamento 
annuale di 20,00 euro. 
Il nuovo piano si affianca a quello 
tradizionale, FLEXY, che prevede 
una tariffa a tempo e una per tutti 
i km percorsi, con una novità: il 
costo di abbonamento annuo sarà 
di 60,00 euro sia per i clienti privati, 
sia per i clienti business. 
Per ciò che riguarda il piano tariffario, 
FLEXY mantiene le caratteristiche 
offerte fino ad oggi: varia a seconda 
del modello di auto scelto e prevede 
una tariffazione oraria a partire da 
2,20 euro all’ora e 0,45 euro al km, 
oppure una tariffa giornaliera di 
45,00 euro per 24 ore e 0,20 euro al km. Sempre sulla tariffa 
FLEXY, vi sono altre due novità: per tutti gli abbonati annuali 
e mensili Atm, l’abbonamento a GuidaMi è di 20,00 euro; 
per tutti i neo-patentati, GuidaMi offre uno sconto del 
50% sull’abbonamento annuale. Le due offerte non sono 
cumulabili.
GuidaMi è il servizio di car sharing di Atm che, a differenza 
degli altri servizi privati di car sharing, non è stato studiato 
in alternativa al servizio di trasporto pubblico, ma in maniera 
complementare, non per nulla ai veicoli si accede con la 
tessera Atm e il 70% dei clienti usa quotidianamente il trasporto 

pubblico. Le auto di GuidaMi non 
vengono scelte esclusivamente per 
spostamenti in città, ma al contrario 
anche per gite fuori porta, piccoli 
traslochi, lunghe percorrenze, a volte 
anche per le vacanze. 
La flotta di Atm è composta da 
160 veicoli euro 5 e da auto ibride 
elettrico-benzina o 100% elettriche. 
Sono 85 i parcheggi in tutta l’area 
milanese (il 60% dei cittadini ne 
trova uno a 5 minuti a piedi da casa). 
Il 50% dei clienti usa il servizio da 1 a 
3 volte ogni mese, il 20% 1 o 2 volte 
alla settimana. 
Chi percorre fino a 8000 km 
all’anno con un uso saltuario può 
risparmiare almeno il 30% dei costi 
di un’auto media. 
Una delle caratteristiche distintive 
fondamentali di GuidaMi è che 
è consentita la prenotazione 
anticipata, fino a 15 minuti prima 
dell’utilizzo, anche diversi giorni 

prima, con un utilizzo molto simile a quello dell’auto privata, 
perché ne garantisce la disponibilità effettiva. Le auto possono 
parcheggiare nelle aree contrassegnate dalle strisce blu e 
gialle e possono accedere ad Area C. 
Infine, GuidaMi fa parte del circuito ICS, il network di aziende 
di car sharing promosso dal Ministero dell’Ambiente, a cui 
aderiscono, oltre Milano, anche Roma, Torino, Bologna, Genova, 
Venezia, Padova, Parma, Firenze e Palermo. 
Grazie a questo circuito, ogni abbonato GuidaMi potrà accedere 
allo stesso servizio di car sharing nelle città partner con la 
stessa tessera. 

Tutte le informazioni su www.guidami.net
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BANDO DI GARA
L’Unione Terra di Mezzo indice bando di gara a
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs.
163/2006 per l’affidamento del “Servizio di
ausiliariato in due sezioni del Nido Comunale
“Pollicino” nel Comune di Bagnolo in Piano”
CPV 80110000-8  CIG 593455340F. Importo
a base di gara:  207.700,00.  Oneri della si-
curezza da rischi interferenza  540,00. Crite-
rio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. Durata del servizio:
07.01.2015 – 15.07.2018. Scadenza pre-
sentazione offerta: 226.11.2014 ore 12:00.
Apertura offerte: 01.12.2014 ore 9.00. Tra-
smesso al la Commissione Europea:
14.10.2014. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale
Italiana n.119 del 17.10.2014. Il bando inte-
grale è scaricabile dai siti: www.comune.cadel-
bosco-di-sopra.re.it (Unione Terra di Mezzo –
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti;  e www.comune.bagnolo.re.it (Ammi-
nistrazione Trasparente – Bandi di gara e con-
tratti)

Il Responsabile Area Tecnica - Servizio Appalti 
Ing. Matteo Mezzetti

UNIONE TERRA DI MEZZO
(Provincia di Reggio Emilia)

Piazza Libertà, 1
42023 Cadelbosco di Sopra RE
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Rai Player Europa 
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
23.00Tg2 Notiziario

20.30
Sport: ITALIA-ALBANIA. A
Genova, la Nazionale di
Conte affronta l’Albania di
De Biasi. Un’amichevole a
favore della popolazione
ligure, colpita dall’alluvione

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Ap-
puntamento conclusivo con
lo show che omaggia la co-
micità meridionale. Condu-
cono Gigi e Ross, Elisabetta
Gregoraci e Fatima Trotta

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player Europa 
15.20Terra nostra 2 TN
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Fiction

21.05
Attualità: BALLARÒ. Appun-
tamento con il programma
condotto da Massimo Gian-
nini per approfondire l'at-
tualità politica ed economica
del nostro Paese

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.15Heroes - Lo sport nel

cuore Sport

21.10
Film: HO CERCATO IL TUO
NOME. Logan, un marine
sopravvissuto a tre missio-
ni in Iraq, attribuisce la sua
buona sorte alla foto di
una donna

10.25The closer Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.002 broke girls Telefilm
15.20Big Bang Theory Sitcom
16.05E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.50White Collar Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.05The Following Serie

21.10
Telefilm: CSI SCENA DEL
CRIMINE. Nel primo episo-
dio della serata, “L’ultima
mano”, gli investigatori del
CSI indagano sulla morte
di alcuni giocatori di poker

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
10.35Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
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
16.35I dannati e gli eroi Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.40Miami Vice Film

21.15
Film: THE BOURNE SUPRE-
MACY. Bourne riesce a di-
menticare il passato
accanto a Marie, la donna
che ama, ma l’ex killer vie-
ne scovato da un agente

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Le due
verità - Forever Mine FILM

Sky Max  Crank - High
Voltage FILM

21.10Sky Cinema 1  Giovane
e bella FILM

22.40Sky Max  Attacco al
Potere - Olympus Has
Fallen FILM

22.45Sky Hits  Segnali dal
futuro FILM

22.50Sky Cinema 1
Aspirante vedovo FILM

18.40Sky Family  Le cronache
di Narnia: il leone, la
strega e l’armadio FILM

18.55Sky Passion  Won’t
Back Down - Una
scuola per Malia FILM

19.05Sky Max  Cani sciolti FILM

19.10Sky Cinema 1  Ghost
Rider FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Monsters
University FILM

20.25Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

Joi Psych TELEFILM

21.15Premium Action
Spooks TELEFILM

Mya Orange Is The
New Black TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.30Joi Mom SITCOM

23.10Premium Action
Believe TELEFILM

18.20Joi Mike & Molly SITCOM

18.35Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

18.45Joi The middle TELEFILM

18.50Premium Action
Grimm TELEFILM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Almost Human TELEFILM

Joi Chuck TELEFILM

SATELLITE

15.10Catfish: False Identita’ 
16.00Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
17.00Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.50Teen Mom 2 Varietà
19.50Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
20.15Il Testimone Magazine
21.10Edward mani di forbice

Film (fant., 1990)
23.10Mario - Una Serie Di

Maccio Capatonda 

MTV

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret

Telefilm
16.30Suor Therese Telefilm 
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.00Tg 1 Notiziario
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 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.25Carosello Reloaded 
23.05Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Riuscirete a portare a ter-
mine una difficile trattati-
va e vi sentirete di toccare
il cielo con un dito. Alcuni
contatti dovranno rimane-
re segreti. Cooperativi in
famiglia, agevolate le ne-
cessità di tutti e ritagliate-
vi degli spazi solo per voi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non fatevi trascinare in
una storia che non vi por-
terà a nulla. Sul lavoro cer-
cate di non essere cocciuti
e ascoltate quello che i
colleghi hanno da dirvi.
Ripensate al programma
di un viaggio che manca
di sprint...

Acquario 21/1–18/2.
Siate indulgenti con la
persona amata. In questo
momento ha bisogno di
voi e del vostro affetto. Ri-
cordate che non è vero
che più si è gelosi e più si
tiene al partner. Preparate
una bella sorpresa, la per-
sona amata ne sarà felice. 

Cancro 22/6–22/7. 
Sul lavoro qualcuno
potrebbe procurarvi delle
piccole grane. Attenzione
a colleghi troppo premu-
rosi che vogliono farvi le
scarpe. Mille occhi aperti
vi aiuteranno a capire di
chi vi potete fidare e di chi
no. Mi raccomando! 

Scorpione 23/10–22/11.
Non sacrificate la vostra
libertà per inseguire un
sogno impossibile. State
perdendo solo tempo e in
fondo lo sapete. Il partner
reclama attenzioni ma voi
siete troppo presi da altro
per accorgervene. Ascolta-
te il partner!

Pesci 19/2–20/3.
Le vostre previsioni
riguardo ad una persona
che conoscete da poco e
che non vi ha fatto una
bella impressione si rive-
leranno esatte. Non girate
le spalle ad un amico in
difficoltà, ha bisogno di
voi e del vostro aiuto.

Ariete 21/3–20/4.
Un momento di collera
potrebbe distruggere un
legame che era appena
nato. Sul lavoro rinuncia-
te ad una pretesa anche
se sapete essere giusta.
Impuntarsi non servirà a
nulla se non a far inner-
vosire il vostro capo.

Leone 23/7–22/8. 
L’indifferenza del partner
vi metterà in allarme e
non capirete bene come
comportarvi. Sul lavoro si-
tuazione complicata, chia-
rite le difficoltà adesso o
mai più. Rispondete ad
una mail o ad una lettera
e fatelo presto.

Sagittario 23/11–21/12. 
Cercate di moderare lo
spirito sarcastico. Non tut-
ti sono in grado di accet-
tare le vostre battute.
Periodo favorevole per le
associazioni. Prudenza nel
dichiararvi innamorati al
primo appuntamento, già
dal secondo si ragiona...

Toro 21/4–21/5. 
Per uscire da una questio-
ne spinosa con un amico
parlateci sinceramente.
Dovete assolutamente in-
fittire la vostra agenda,
troppa poca vita sociale.
Le vostre serate sono dav-
vero troppo poco affolla-
te...

Vergine 23/8–22/9. 
Dovete occuparvi di una
persona a voi vicina e
non ne avete proprio vo-
glia. Sul lavoro i problemi
si sommano e voi siete
sull’orlo di una crisi di
nervi. Rimboccatevi le
maniche: preparate un
dolce e non pensateci...

Capricorno 22/12–20/1.
Supererete una difficoltà
con un po’ di fantasia. In-
contro sentimentale che
vi farà battere il cuore.
Non rimandate una deci-
sione. Controllate le spese
e cercate di fare
economia, state spenden-
do veramente troppo.

Verso un miglioramento
Finalmente si attenua la morsa del
maltempo sull'Italia; nella giornata
odierna i fenomeni si localizzeranno
sull'estremo nord-est; qualche rove-
scio è previsto anche lungo il Tirreno,
mentre sul nord-ovest si apriranno
schiarite. Sarà l'inizio di un migliora-
mento che dovrebbe estendersi a
tutto il Paese da mercoledì e persi-
stere almeno sino al week-end, gra-
zie alla progressiva rimonta di un
campo di alta pressione, che potreb-

be però favorire la formazione di neb-
bie sulle zone pianeggianti. Il feno-
meno dell'inversione termica con-
centrerà il freddo nelle vallate e nel-
le conche, mentre sulle coste e in alta
montagna il tempo si manterrà un po'
più mite. La prossima settimana pos-
sibile ritorno della pioggia. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

4°

4°

Max. Min.

14°

13°

13°
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