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Vantaggi per gli abbonati annuali
CARTA CLUB  ATM

Chi ha un abbonamento annuale 
può ritirare presso gli ATM Point
la Carta Club ATM che consente di accedere a 
sconti e ad agevolazioni esclusive, scelte da ATM 
tra gli eventi più importanti e gli enti culturali 
più prestigiosi della città.

Per poter usufruire dei vantaggi, è necessario esibire la 
tessera ATM in corso di validità insieme alla Carta Club. 

Nel caso in cui non si potesse ritirare la Carta presso gli ATM Point, sarà 
sufficiente presentare insieme alla tessera ATM lo scontrino di acquisto o di rinnovo 
dell’abbonamento annuale.

L’elenco completo delle agevolazioni e i dettagli di ogni 
convenzione su www.atm.it, nella sezione “Viaggia con noi”.

Abbonamento Annuale
 25 € 

anziché 36 €

Bike sharing

Filarmonica della Scala, 
ciclo Discovery

Sconto del 10% su abbonamenti 
e biglietti singoli per abbonati annuali

Teatro degli Arcimboldi
8 marzo - 18 ottobre 2015

FOOD
La scienza dai semi al piatto

6 € anziché 12 €
Museo di Storia Naturale di Milano

fino al 28 giugno 2015

LaVerdi Stagione sinfonica 2014-15 
Biglietti e abbonamenti Ridotto 2 

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
(pari circa al 40-50% di sconto)

fino al 31 dicembre 2015

Eventi

Abbonamento
Annuale Flexy

20 €

Car sharing

Alcuni esempi di sconto 
per gli abbonati annuali ATM
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.30 Emozioni Musicale

21.15
Telefilm: VELVET. Anna vie-
ne nominata stilista incari-
cata di disegnare le
uniformi della compagnia
aerea. Intanto, Enrique as-
sume un uomo arrogante

21.10
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Questa settimana
si entra nel vivo della gara
con le Battle. Conducono
Federico Russo e Valentina
Correani

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time 
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3

Videoframmenti
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli questa
settimana torna a indagare
sulla scomparsa di Maria
Imparato. Un caso archivia-
to troppo in fretta

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici verso il serale 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.40Matrix Attualità

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI
EVA 3. Alessandro si getta
nelle acque della diga per
salvare Aurora che sta per
annegare, riuscendo a sot-
trarla alla morte

13.00Sport Mediaset
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.10Merlin Serie
16.00The Vampire diaries TF
16.50Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.40CSI Miami Telefilm
23.35Io vi dichiaro marito e...

marito Film

21.10
Film: OLÉ. Gli insegnanti
Archimede (Massimo Bol-
di) e Salvatore (Vincenzo
Salemme) vengono scelti
per accompagnare la scola-
resca in una gita in Spagna

RETE 4

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 Varietà
16.50Non stuzzicate i cow

boys che dormono Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50American History X Film  

21.15
Film: INSIDE MAN. Una
banda di quattro rapinato-
ri, capeggiata da Dalton
Russell, prende in ostaggio
i clienti e il personale di
una banca newyorkese

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Un nuovo
amico per Whitney
Brown FILM

Sky Passion  Benny &
Joon FILM

Sky Max  L’ombra del
testimone FILM

21.10Sky Hits  Il patriota FILM

Sky Cinema 1  Goool! FILM

22.30Sky Family  La strada
per El Dorado FILM

22.45Sky Passion  L’amore è
un trucco FILM

19.00Sky Cinema 1
Paycheck FILM

19.10Sky Family  Muppets 2 -
Ricercati FILM

19.20Sky Passion  L’amante
inglese FILM

19.30Sky Hits  Honey FILM

Sky Max  Sharknado
FILM

20.50Sky Passion  Anteprima
- La scelta RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

20.25Premium Action
Orphan Black TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire
TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Premium Action The
100 TELEFILM

22.50Premium Action
Gotham TELEFILM

22.55Joi Mike & Molly SITCOM

18.30Premium Action
Premium Fuori Serie
ATTUALITÀ

18.40Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.50Premium Action Fringe
TELEFILM

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.35Joi Harry’s Law TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.20Mya Gossip Girl TELEFILM

SATELLITE

10.5016 Anni e Incinta 
12.20Catfish: False Identita’ 
13.10Modern Family Varietà
14.05Rat Race Film
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Varietà
18.30Modern Family Varietà
19.20Ginnaste - Vite Parallele 
20.15Il Testimone Magazine
21.1016 Anni e Incinta Italia 
23.00Geordie Shore Varietà
23.55Gandia Shore Varietà

MTV

11.25Otto e mezzo Attualità 
12.00L’aria che tira - Il diario
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.40Il commissario Maigret

Telefilm
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10The Missing Film
23.50L’incarico Film

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto 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
22.40La dama velata Fiction
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Gemelli 22/5–21/6.
Fase nuova e interessante.
Alcuni sapranno approfit-
tarne in modo speciale ri-
costruendo la propria vita,
adattandola alle nuove si-
tuazioni. Altri invece ap-
pariranno più lenti e di
queste opportunità non
sapranno che farsene. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Solitamente siete molto
più riservati quindi non si
capisce bene perché dob-
biate sbandierare le vostre
vicissitudini personali in
modo così eclatante. Non
è da voi, attenzione per-
ché più di uno potrebbe
sentirsi in imbarazzo.

Acquario 21/1–18/2.
La vostra giornata si apri-
rà nel migliore dei modi
possibile, quindi starà a
voi cercare di farla fruttare
al meglio, soprattutto per
quanto riguarda l’amore.
Se siete single è arrivato il
vostro momento. Cercate
di conoscere più gente.

Cancro 22/6–22/7. 
Se negli ultimi tempi siete
stati più stressati del soli-
to è anche un tantino col-
pa vostra e del vostro stile
di vita. Misurate le vostre
forze e non lasciatevi
coinvolgere da situazioni
che non vi interessano e
né vi riguardano. 

Scorpione 23/10–22/11.
Avete avuto modo di os-
servare a lungo le persone
che vi stanno accanto e
ora siete perfettamente in
grado di comprendere
quali sono le loro
intenzioni. Perchè siete
gelosi del partner? Ha so-
lo bisogno dei suoi spazi. 

Pesci 19/2–20/3.
Non vi curate troppo dei
giudizi e delle critiche che
potrebbero piovervi
addosso da persone invi-
diose e maldicenti. La loro
è soltanto invidia. Telefo-
nate o messaggi che
aspettate si faranno atten-
dere. Voi pazientate.

Ariete 21/3–20/4.
La giornata si preannun-
cia incredibilmente impe-
gnativa. Ultimamente ci
siete abituati, correre di
qua e di là sembra proprio
non spaventarvi. In serata
però sarete stanchissimi.
Regalatevi un momento di
relax.

Leone 23/7–22/8. 
Oggi vi proporranno vari
svaghi ma il vostro unico
pensiero sarà il letto! Co-
me darvi torto? Potreste
aver bisogno di una per-
sona amica con la quale
confidarvi: ma non fatelo
con la prima che
incontrate.

Sagittario 23/11–21/12. 
Pensieri e parole oggi an-
dranno a bracetto. Sarete
romantici, ma anche vana-
gloriosi. Mettete un po di
ordine tra le vostre amici-
zie. Portate il sorriso dove
c’è tensione. Le persone
che vi stanno accanto vi
ringrazieranno.

Toro 21/4–21/5. 
I single oggi risentiranno
di attimi di sfiducia e di
malumore. Una buona ri-
cetta per superare il tutto
potrebbe essere quella di
trascorrere più tempo con
gli amici. L’amore arriverà,
non state troppo a preoc-
cuparvi...

Vergine 23/8–22/9. 
Tenete gli occhi aperti ma
non siate paranoici. Ogni
volta che c’è da fare qual-
cosa di nuovo credete che
qualcuno cerchi di metter-
vi i bastoni tra le ruote. La
maggior parte delle volte,
però, i vostri timori si rive-
lano eccessivi. 

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi avrete la possibilità
di sistemare una questio-
ne amorosa. Ma siete pro-
prio sicuri di volerlo
veramente? Una decisione
affrettata potrebbe essere
irreversibile. Meglio pen-
sarci bene, la fretta è catti-
va consigliera.

Prosegue il bel tempo
Correnti da nord ovest regalano an-
cora belle giornate di sole al nostro
Paese sino a giovedì, grazie soprat-
tutto alla protezione offerta dalle
Alpi, in un contesto termico grade-
vole. Solo lungo i settori alpini di con-
fine si verificheranno annuvolamen-
ti irregolari, ma con basso rischio di
precipitazioni. Venerdì una corrente
più umida riporterà nuvolaglia al
nord, segnale dell'avvicinamento di
un fronte freddo, che sabato origi-

nerà brevi rovesci o temporali in
Valpadana e sulle regioni centrali, nel-
la notte su domenica anche al sud,
congiuntamente ad un certo calo del-
le temperature. A Pasqua e Pasquet-
ta il sole tornerà quasi ovunque,
tranne sul medio e basso Adriatico,
ma farà più freddo, specie al mattino.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

8°

8°

Max. Min.

20°

17°

17°
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