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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: a partire da 5,00 € 

all’ora, con i primi 50 Km inclusi 

e un abbonamento annuale di 

20,00 euro.

Il nuovo piano si affianca a quello 

tradizionale, FLEXY. 

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 anche diversi 

giorni prima, con un utilizzo 

molto simile a quello dell’auto 

privata, perché ne garantisce 

la disponibilità effettiva. 

È inoltre prenotabile fino a 15 

minuti prima dell’utilizzo.

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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16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
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
21.00Impazienti Sitcom
23.152 Next - Economia e fu-

turo Attualità

21.15
Fiction: QUALUNQUE COSA
SUCCEDA. L’avvocato Giorgio
Ambrosoli ricostruisce il siste-
ma finanziario realizzato in
modo fraudolento nel mon-
do dal potentissimo Sindona

21.10
Talent show: IL PIÙ GRANDE
PASTICCERE. A valutare le
prove dei pasticceri saran-
noLuigi Blasetto, Roberto
Rinaldini e Leonardo Di Car-
lo. Conduce Caterina Balivo

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.50Calcio TIm Cup: Lazio-

Varese Sport
18.00Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre mogli per un papà

Sitcom
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Fiction

21.05
Attualità: BALLARÒ. Ogni
puntata, condotta da Massi-
mo Giannini, è scandita da
collegamenti esterni che rac-
contano realtà inerenti al te-
ma politico discusso in studio

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
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 
23.15All’ultima spiaggia Film

21.10
Film: SHARM EL SHEIK. Fabio
Romano e Pascalis, colleghi
e amici, diventano rivali
quando capiscono che il
nuovo capo è intenzionato a
licenziare uno di loro

12.05Cotto e mangiato - Il
menù del giorno 

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.50E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.45White Collar Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.00The Following Serie

21.10
Telefilm: CSI SCENA DEL CRI-
MINE. Una persona viene
uccisa dopo aver preso parte
a un rito spirituale. La squa-
dra indaga, intanto Hodges
è prossimo alle nozze

RETE 4

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
16.35Ieri e oggi in tv speciale 
17.00Passaggio di notte Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.10 Jarhead Film

21.15
Film: THE BOURNE LEGACY.
Il quarto capitolo della sa-
ga dedicata a Bourne, alla
conquista di una nuova
identità e della scienza me-
dica. Con Rachel Weisz

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Eco Planet -
Un pianeta da salvare FILM

Sky Passion  Le quattro
piume FILM

Sky Max  La battaglia
dei dannati FILM

21.10Sky Hits  Natale in cro-
ciera FILM

Sky Cinema 1  Hotel
Transylvania FILM

22.30Sky Family  Horrid
Henry - Piccola peste
FILM

17.30Sky Cinema 1  In solita-
rio FILM

17.40Sky Family  I puffi 2 FILM

18.30Sky Max  Bad Boys II FILM

18.45Sky Passion  Le parole
che non ti ho detto FILM

19.15Sky Hits  Vacanze di
Natale ‘90 FILM

Sky Cinema 1  Prime FILM

19.30Sky Family  Dino e la
macchina del tempo FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

19.35Joi Psych TELEFILM

20.25Premium Action
Hostages TELEFILM

21.15Premium Action
Spooks TELEFILM

Mya Orange Is The
New Black TELEFILM

Joi Undateable SITCOM

22.05Joi Mom SITCOM

23.10Premium Action
Believe TELEFILM

23.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.25Joi Mike & Molly SITCOM

18.30Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

18.45Premium Action
Grimm TELEFILM

Joi The middle TELEFILM

19.10Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

SATELLITE

15.30Ginnaste - Vite Parallele 
16.20Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
17.15Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
18.00The Ex And The Why -

Ritorniamo Insieme? 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.20Modern Family Varietà
20.10Il Testimone Magazine
21.10Karate Kid 2 Film
23.00Mario Varietà

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

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 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.20Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Un cambiamento repenti-
no potrebbe turbare il rit-
mo abitudinario della
vostra vita. Potrebbe esse-
re un bene no? Restate
sempre informati su que-
stioni lavorative per non
farvi cogliere di sorpresa.
Novità in famiglia.

Bilancia 23/9–22/10. 
Difendetevi dall’invadenza
di un parente e fategli ca-
pire che così non può con-
tinuare. Se sarete più
partecipativi persino le più
piccole novità sapranno
stupirvi. E chi lo sa, potreb-
bero essere il preludio di
una grande notizia.

Acquario 21/1–18/2.
Non sollevate polveroni
per un nonnulla, rimanda-
te le discussioni e concen-
tratevi per far fruttare le
vostre abilità. Concedetevi
qualche svago, farà bene
all’umore, che ultimamen-
te fa troppo a pugni con
l’allegria...

Cancro 22/6–22/7. 
Avete un’insana propen-
sione alla gelosia e il vo-
stro partner, tanto
contento non è. Fate
ricorso al vostro naturale
buonsenso per fugare
ogni dubbio riguardo ad
una questione lavorativa.
Accetterete una proposta.

Scorpione 23/10–22/11.
I preparativi per un viaggio
vi terranno molto
impegnati, non dimentica-
te nulla, mi raccomando! I
vostri comportamenti non
sfuggono agli sguardi at-
tenti del partner che vi co-
nosce troppo bene.
Tenetelo sempre a mente!

Pesci 19/2–20/3.
Dovreste cambiare qual-
cosa nella vostra vita par-
tendo proprio dal modo
di vivere l’amore e i senti-
menti in generale. Forse
in passato avete dato
troppa importanza a chi
non vi meritava. Siete
troppo gelosi e possessivi.

Ariete 21/3–20/4.
Reagirete in modo esage-
rato ad una questione che
così grave poi non è. Attin-
gete alla vostra sensibilità
per ritrovare il tono giusto.
Non caricatevi di impegni
che sapete di non riuscire a
mantenere. Il meglio sta
per arrivare.

Leone 23/7–22/8. 
Qualche contrarietà e di-
scussione con un vecchio e
caro amico vi metterà
un’enorme tristezza. Felice
soluzione di un problema
che vi sta assillando. Sul la-
voro fate una cosa alla vol-
ta e cercate sempre di farla
nel migliore dei modi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Viaggiare vi piace e allora
accettate di partire per
un’insolita meta. Riguar-
do alla vostra situazione
sentimentale siate acco-
modanti anche se qualco-
sa non fila alla perfezione.
Fine settimana nervoso,
attenzione!

Toro 21/4–21/5. 
Vigilate sui vostri collabo-
ratori, potrebbero creare
malintesi e disorganizza-
zione. Se volete che il rap-
porto con il vostro partner
migliori tenete presente
che dovrete fare la vostra
parte. Impegnatevi e sfor-
zatevi di più.

Vergine 23/8–22/9. 
Se avete segreti da custo-
dire siate prudenti e non
confidateli a persone
conosciute da poco. Il
rischio di sentire i propri
affari privati spifferati in
giro sarebbe molto alto.
Uscirete da una situazione
spinosa e complicata...

Capricorno 22/12–20/1.
Non lasciatevi sedurre da
prospettive allettanti ma
poco sicure e non fidatevi
di chi vi promette mari e
monti senza darvi infor-
mazioni ben precise. Un
progetto già avviato darà
presto i suoi risultati.
Temporeggiate ancora un
pochino.

Nubifragi in Sardegna
Un piccolo ciclone mediterraneo andrà
a colpire la Sardegna nella giornata
odierna, determinando venti forti e in-
tensi rovesci temporaleschi, anche
grandinigeni e con possibili locali ri-
svolti alluvionali. Altrove il tempo ri-
sulterà variabile con acquazzoni spar-
si alternati a schiarite, in un contesto
più fresco rispetto agli ultimi giorni.
Mercoledì i fenomeni insisteranno
ancora sull'isola, poi trasleranno ver-
so la Corsica, fino a coinvolgere di nuo-

vo la Penisola per giovedì e venerdì,
con fenomeni più intensi al nord e al
centro. Il limite della neve sulle Alpi si
collocherà intorno ai 1700-1800m.
Per il fine settimana si prospetta un cer-
to miglioramento, ma i modelli ma-
tematici risultano ancora indecisi.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

9°

9°

Max. Min.

13°

13°

10°
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