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U
n altro passo avanti per la rivoluzione digitale 

che Atm sta sviluppando e mettendo al servizio 

dei propri clienti per migliorare le condizioni 

di viaggio, sburocratizzare le procedure e rendere la 

mobilità cittadina più smart.

La nuova APP Atm è scaricabile gratuitamente, anche 

in inglese, aggiornata e uniformata nel design, con nuove 

funzionalità e operativa su sistemi Android, iOS e Windows 

Phone dalla versione 8 in poi. Una fruibilità migliorata per 

garantire maggiore immediatezza ad utenti sia italiani sia 

stranieri.

Con la nuova applicazione aumentano le informazioni sulla 

mobilità, attraverso l’integrazione di tutte le informazioni 

sul traffico in tempo reale che vengono distribuite nei 

canali digitali Atm, a partire da Twitter.

La vera rivoluzione per i viaggiatori riguarda la 

possibilità di acquistare tramite PayPal o 

carta di credito biglietti singoli urbani per 

viaggiare su tutti i mezzi Atm.

Gli utenti dotati di uno smartphone, possono 

acquistare il biglietto in ogni momento del 

giorno e della notte, giorni festivi compresi, 

e possono salire sul tram o sul bus, oltre che 

presentarsi ai tornelli della metropolitana, 

dotati del titolo di viaggio virtuale. 

Tra le altre novità, la possibilità di ricevere 

sul telefono un Alert dedicato ad eventi 

importanti che impattano sulla città e che 

sono legati alla mobilità.

Inoltre, sono presenti tutte le informazioni 

sui servizi Atm: costo dei biglietti e degli 

abbonamenti,  parcheggi, GuidaMi, BikeMi, 

news sul traffico, tutte veicolate attraverso 

un’unica funzionalità.

Dopo la smaterializzazione dell’abbonamento 

attraverso l’accordo con Poste Mobile, 

questo è il secondo step che Atm presenta e 

che offre ai propri clienti. 

La rivoluzione 
digitale continua.

Nuova app ATM MILANO
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
The search 15.00-17.00-19.50-
22.00
Un piccione seduto su un
ramo riflette sull’esistenza
15.00-17.50-20.00-22.30
Maraviglioso Boccaccio
15.10-17.40-20.10-22.30
Birdman 15.10-17.45-20.10-
22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Birdman 12.40-17.50-20.10-
22.30
Whiplash 13.00-15.30-20.00
Black or White 13.00-15.20-
17.40-22.30
The search 12.50-15.10-17.40-
20.00-22.15
Timbuktu 13.00-15.00-17.50-
20.15-22.35
Vizio di forma 15.00-17.00-
19.45-22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Vizio di forma 15.30-18.15-
21.00
Birdman 17.00-21.30
Whiplash 15.00-19.20
Uomini e Topi - National
theatre live 15.30-18.15-21.00

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Still Alice 17.00
Il nome del figlio 15.00-19.00-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Vizio di forma 15.30-19.00-22.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Turner 15.00-18.10-21.20
Il segreto del suo volto 16.15-
18.20-20.30
Melbourne 14.10-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689

Shaun, vita da pecora - Il film
17.00
Selma - La strada per la
libertà 18.45-21.15

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Nessuno si salva da solo
15.30-17.50-20.20-22.30
Vizio di forma 15.00-17.05-
19.50-22.30
Focus - Niente è come sembra
15.30-17.50-20.20-22.30
Birdman 15.00-17.30-20.00-
22.30
Non sposate le mie figlie!
15.00-17.50-20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Nessuno si salva da solo
15.30-17.30-19.30-21.30
Vizio di forma 15.30-18.15-
21.00
Birdman 15.00-17.00-19.15-
21.30
Noi e la Giulia 17.00-21.30
Black or White 14.50-19.20

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Un piccione seduto su un
ramo riflette sull’esistenza
17.45-20.15-22.30
Whiplash 15.30-17.45-22.30
Maraviglioso Boccaccio
15.00-17.30-20.00
The search 14.45-17.20-19.55-
22.30
Birdman 15.00-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Nessuno si salva da solo
15.30-17.40-20.15-22.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.20-17.20
American Sniper 22.00
Cinquanta sfumature di
grigio 19.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Selma - La strada per la
libertà 17.15
Patria 15.30
The Rocky Horror Pictures
Show 22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Focus - Niente è come
sembra 12.00-14.30-17.00-
19.30-22.00
SpongeBob - Fuori dall’acqua
12.00-17.30-17.00-19.20
Superfast & Superfurious
22.15
Superfast & Superfurious
12.10-14.35-17.00
Nessuno si salva da solo
19.25-21.50
Cinquanta sfumature di
grigio 13.00-16.00-19.00-22.00
Nessuno si salva da solo
12.00-14.25-17.00
Superfast & Superfurious
19.25
Selma - La strada per la
libertà 21.45
Mune - Il guardiano della
luna 12.00
Noi e la Giulia 14.05-16.40-
19.15-21.50
Shaun, vita da pecora - Il film
11.50-14.00
Mortdecai 16.50-19.25-22.10
Automata 13.30
Selma - La strada per la
libertà 16.20
Nessuno si salva da solo
19.35-22.10
Kingsman: Secret Service
13.30-16.20-19.20-22.15
Nessuno si salva da solo
20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.45-16.40
Non sposate le mie figlie!
20.30-22.30
Spongebob - Fuori dall’acqua
3D 18.35
Kingsman: Secret Service
15.00-17.30-20.00-22.30
Focus - Niente è come
sembra 15.15-17.40-20.05-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
The repairman 18.15-21.30
La teoria del tutto 16.00
Dancing with Maria 20.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Focus - Niente è come
sembra 15-17.30-20.20-22.30
Birdman 15.30-17.50-20.10-
22.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15-17-19.30
Cinquanta sfumature di
grigio 21.15
Kingsman: Secret Service 15-
17.30-20-22.30
Nessuno si salva da solo
15.30-17.50-20.10-22.30
Superfast & Superfurious
17.30-22.30
Noi e la Giulia 15
Mortdecai 20.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Nightwatching 16.30
Goltzius and the Pelican
Company 21.15
Difret - Il coraggio di
cambiare 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Birdman 14.35-17.10-19.50-
22.35
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.10-17.30-19.50
Selma - La strada per la
libertà 22.10
Superfast & Superfurious
15.15-17.40-20.10-22.40

Focus - Niente è come
sembra 14.00-16.30-19.00-
21.30-00.05
Cinquanta sfumature di
grigio 14.10-17.00-19.45-22.35
Noi e la Giulia 14.30-17.10-
19.55-22.30
The search 15.30-18.30-21.30
Cinquanta sfumature di
grigio 00.25
Nessuno si salva da solo
14.55-17.25-19.55-22.25
Superfast & Superfurious
00.45
Non sposate le mie figlie!
15.10-17.35-20.05-22.25
Automata 00.40
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.20-16.40
American Sniper 19.00-22.00
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 14.45-17.20
Vizio di forma 22.20
Le leggi del desiderio 19.50
Shaun, vita da pecora - Il film
14.10-16.15-18.25
Kingsman: Secret Service
00.01
Automata 21.30
Black or White 14.15-17.00-
19.50-22.30
Mortdecai 14.50-17.20-20.00-
22.35
Cinquanta sfumature di
grigio 15.30-18.30-21.30
Kingsman: Secret Service
16.15-19.30-22.35

Focus - Niente è come
sembra 15.00-17.30-20.00-
22.40
Il settimo figlio 17.30-19.50-
22.20
Mune - Il guardiano della
luna 15.15

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Noi e la Giulia 17.15-19.50-
22.25
Superfast & Superfurious
17.00
Kingsman: Secret Service
19.35-22.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
17.25
Focus - Niente è come
sembra 19.50-22.25
Kingsman: Secret Service
17.00
Superfast & Superfurious
20.00-22.30
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 17.10
Nessuno si salva da solo
19.45-22.15
Focus - Niente è come
sembra 17.25
SpongeBob - Fuori dall’acqua
20.00
Birdman 22.20
Cinquanta sfumature di
grigio 17.00-19.50-22.40
Nessuno si salva da solo
17.15
Mortdecai 22.20
Birdman 19.40
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13.50Tg2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Rai Player Rubrica
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.55The good wife Telefilm

21.15
Varietà: FORTE FORTE FOR-
TE. In questa settima punta-
ta, i sei concorrenti rimasti
in gara si affronteranno a
colpi di canto, ballo e reci-
tazione. Con Raffaella Carrà

21.10
Telefilm: REX. Terzani e Rex
si imbattono in un misterio-
so cadavere nascosto in un
pozzo artesiano. I sospetti
ricadono sull’ultima perso-
na ad averlo visto in vita

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player
15.15Terra nostra 2 TN
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
23.10Sfide Sport

21.05
Film: CODICE GENESI. Il
mondo è stato distrutto da
un evento apocalittico e la
razza umana è in pericolo.
Solo un uomo, grazie a un
profetico libro, può salvarla

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.20Grand Hotel Chiambret-

ti Varietà

21.10
Miniserie: IL BOSCO. Il kil-
ler incappucciato uccide
ancora, ma la polizia attri-
buisce ad Alex Corso l’omi-
cidio, costringendolo alla
fuga. Nina ora è sola

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset
13.55L’isola dei famosi 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Arrow Telefilm
16.35Love Bugs Sitcom
16.40Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Chicago Fire Telefilm
19.55L’isola dei famosi 
20.30CSI Miami Telefilm
0.00 I Griffin Telefilm

21.10
Varietà: COLORADO. Gran-
di ospiti stasera: Frank Ma-
tano, superstar del web e
ora anche volto televisivo e
cinematografico, e il grup-
po statunitense Saint Motel

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 
15.30Ieri e oggi in tv speciale 
16.05I berretti verdi Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.15 False verità Film 

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi apre con il ca-
so di Roberta Ragusa. Il giallo,
approdato in Tribunale, vedrà
Antonio Logli andare a proces-
so per l’omicidio della moglie?

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  School of
Rock FILM

Sky Passion  Una rete
di bugie FILM

Sky Max  40 Days and
Nights - Apocalisse
finale FILM

21.10Sky Hits  Honey FILM

Sky Cinema 1  Killing
Season FILM

22.35Sky Max  The Bay FILM

22.40Sky Passion  A propo-
sito di Henry FILM

19.00Sky Hits
Hollywoodland FILM

19.10Sky Passion  Quel
mostro di suocera FILM

19.20Sky Max  Cellular FILM

19.30Sky Family  Giù per il
tubo FILM

19.35Sky Cinema 1  Angry
Games - La ragazza con
l’uccello di fuoco FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

20.25Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

21.15Joi E Alla Fine Arriva
Mamma! SITCOM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action The
100 TELEFILM

22.05Joi Undateable SITCOM

Premium Action
Grimm TELEFILM

17.50Premium Action The
Last Ship TELEFILM

17.55Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.40Premium Action Fringe
TELEFILM

18.55Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.30Premium Action
Supernatural TELEFILM

SATELLITE

10.30Catfish: False Identita’ 
12.1016 Anni e Incinta 
14.05Assatanata Film 
16.00New Girl Varietà
16.50Ginnaste - Vite Parallele 
17.40Catfish: False Identita’ 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20Il Testimone Magazine
21.10Le ragazze dei quartieri

alti Film (comm., 2004) 
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache
14.40Il commissario Maigret

Telefilm
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.05L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio mobile

LA7

10.55Rai Player Rubrica
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
0.00 TV 7 Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Oggi non è la giornata
buona per litigare con
nessuno. Le discussioni
potrebbero prendere una
piega che non va bene e
quindi è meglio evitare.
Siate meno polemici e te-
nete chiusa la bocca.
Discussioni in famiglia.

Bilancia 23/9–22/10. 
Cercate di essere più furbi
e di fronte a consigli inve-
rosimili sorridete.
Assecondare non significa
accettare no? Ottime noti-
zie in arrivo per quanto ri-
guarda la sfera affettiva.
Attenzione ai colpi di fred-
do improvvisi.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata fantastica per
quanto riguarda sia l’amo-
re che la vostra situazione
lavorativa. Avrete tanta
voglia di fare e i vostri
sforzi saranno tutti
ripagati. Premiate la
vostra caparbietà con una
cena fuori.

Cancro 22/6–22/7. 
Se avete sbagliato riguar-
do ad una situazione
amorosa i sensi di colpa
potrebbero distruggervi.
Provate a tenerli a bada e
soprattutto riconsiderate
tutta la situazione che li
ha generati. Forse state
esagerando un po’!

Scorpione 23/10–22/11.
Quanta pazienza dovrete
avere oggi... La routine
quotidiana vi sommerge e
lo stress non vi fa fare le
cose come vorreste.
Fermatevi un attimo, libe-
ratevi di ciò che è inutile e
vedrete che starete
meglio. 

Pesci 19/2–20/3.
Concentratevi sui cambia-
menti. Viaggi o nuove av-
venture amorose vi
metteranno nel mood giu-
sto. Siete un po’ annoiati
e avete bisogno di
cambiare aria. Questioni
familiari da risolvere. Non
vi innervosite troppo.

Ariete 21/3–20/4.
Sono favorite le iniziative
personali sia negli affari
che per quanto riguarda il
lavoro. In particolare chi
cerca una nuova occupa-
zione farà bene a tenere
gli occhi ben aperti. Potre-
ste ricevere un aiuto utile
e insperato.

Leone 23/7–22/8. 
Oggi come non mai do-
vrete fare affidamento
sulle vostre capacità per
capire ciò che è più
opportuno per voi. Fida-
tevi del vostro istinto e
vedrete che non sbaglie-
rete. Cercate di stare di
più in famiglia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Nel rapporto a due siate
meno gelosi e possessivi e
accettate qualche compro-
messo. Una certa
stanchezza si riflette sulla
vostra attività lavorativa:
riposate di più e concede-
tevi dei meritati momenti
di relax.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi vi sentirete soli e ab-
bandonati e avrete una
giornata un po’ malinco-
nica. Se vivete un rappor-
to di coppia nato da poco
e che non funziona sarà il
caso che voi capiate se vi
conviene continuarlo o
meno. Notizie da lontano. 

Vergine 23/8–22/9. 
Un collega di lavoro o di
studio ha messo gli occhi
su di voi, ma è chiaro che
non ha intenzioni troppo
serie e concrete. Capite
cosa vuole e comportatevi
di conseguenza. Solo voi
avete chiaro in testa cosa
state cercando.

Capricorno 22/12–20/1.
Prestate maggiore atten-
zione alle spese superflue
e inutili. Limitate al massi-
mo lo shopping e gli
acquisti di cui non siete
sicuri. In amore tutto pro-
cede per il meglio, dedica-
te più tempo al partner e
dedicategli la serata. 

Ancora maltempo al sud e sul medio Adriatico!
La depressione che ha portato ven-
ti forti, mareggiate, temporali e ne-
vicate a bassa quota soprattutto al
centro, nella giornata di venerdì
tenderà a spostarsi verso le regioni
meridionali. Nelle ore centrali del
giorno, il minimo barico si collocherà
sulla Sicilia, ma i venti settentriona-
li che lo inseguiranno saranno ancora
particolarmente intensi ed in grado
di provocare condizioni di maltem-
po segnatamente al sud e sul medio

Adriatico. La quota neve si attesterà
tra i 300 e i 500 metri, con la possi-
bilità di vedere fiocchi anche a quo-
te inferiori in caso di rovesci intensi.
Sul resto del centro il tempo miglio-
rerà, mentre al nord avremo una bel-
la giornata di sole, un po' fredda solo
al primo mattino.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

3°

4°

Max. Min.

14°

13°

14°
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