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Martedì 24 maggio 2016

“I ringraziamenti vanno anche 
al Comitato di Zona 8. E’ stato 
un lavoro con il territorio molto 
importante, un processo parte-
cipato che ha consentito di re-
alizzare un progetto importante 
per tutti i cittadini, un lavoro di 
alta qualità di cui siamo molto 
soddisfatti.” 

Pierfrancesco Maran 
Assessore alla Mobilità

“Ringrazio il settore Lavori 
Pubblici e i tecnici di Atm per 

lavoro svolto che ha riguarda-
to, oltre alla sostituzione delle 
piante, anche l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, 
come gli scivoli per l’accesso 

ai disabili.” 

Carmela Rozza 
Assessore ai Lavori Pubblici

IL TRAM 12 
TORNA A PERCORRERE 
VIA MAC MAHON 

Pagina telematica LineaDiretta a cura di ATM S.p.A. – Anno V – Reg. Trib. Milano n. 193 del 13/4/2012 Direttore responsabile: Bruno Rota - Redazione: Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano

Da sabato 21 maggio il tram della 
linea 12 è tornato a passare in via 
Mac Mahon. Atm ha infatti termina-
to i lavori di sostituzione dei binari 
nella zona del parterre tranviario. I 

ristabilita una linea non solo ammo-
dernata con nuove rotaie che ridur-
ranno rumore e vibrazioni, ma che 
offre anche un collegamento diretto 
con la stazione M5 di Cenisio. I la-

-
ra via, creando più verde e renden-
do il paesaggio circostante molto 
più gradevole per il quartiere.

“Siamo molto contenti di aver risolto 
una situazione che si portava avanti 
da 14 anni, grazie al prezioso 
contributo del Comune di Milano 
che ci ha permesso di effettuare 
questo intervento nei tempi 
concordati. Finalmente il tram può 
tornare a viaggiare garantendo una 

Bruno Rota
Presidente di Atm
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Le confessioni 15.30-17.50-
20.10-22.30
LA memoria dell’acqua VO
13.00
Era d’estate 13.00-15.30-
17.40-21.30
Florida 20.10-22.30
Da Monet a Matisse, l’arte di
dipingere il giardino
moderno 13.00-15.30-17.40-
19.40
La pazza gioia 13.00-15.30-
17.40-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Da Monet a Matisse, l’arte di
dipingere il giardino
moderno 13.00-17.30-21.30
Money Monster 15.30-18.00-
20.00-22.00
Ti guardo 13.00-15.30-17.50-
20.00-22.00
La pazza gioia 13.00-15.00-
17.20-19.40-22.00
Era d’estate 13.00-15.30-19.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Criminal 15.00-17.10-19.20-
21.30
Da Monet a Matisse, l’arte di
dipingere il giardino
moderno 15.30-17.30-19.30-
21.30
La pazza gioia 15.00-17.10-
19.20-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Era d’estate 17.00-21.00
Da Monet a Matisse, l’arte di
dipingere il giardino
moderno 15.00-19.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
La sposa bambina 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Money Monster 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
La memoria dell’acqua 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Riposo

CINETEATRO SAN CARLO -
MIMAT
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Riposo

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
La pazza gioia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Captain America: Civil war
15.30-18.30-21.30
X-Men: Apocalisse 15.00-
16.55-19.45-22.30
Money Monster 15.00-17.50-
20.20
Tini - La nuova vita di
Violetta 15.30-17.50
Le confessioni 22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La pazza gioia 15.00-17.10-
19.20-21.30
Da Monet a Matisse, l’arte di
dipingere il giardino
moderno 15.30-17.30-19.30-
21.30
Captain America: Civil war
15.00-17.40
La corrispondenza 21.30
X-Men: Apocalisse 15.00-
17.40-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Pericle il nero 17.50
Lo Stato contro Fritz Bauer
15.30-20.20-22.30
Perfetti sconosciuti 15.00-
16.50-18.40

Pericle il nero 20.30-22.30
La pazza gioia 15.15-17.40-
20.05-22.30
Al di là delle montagne
15.00-17.30-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
La pazza gioia 15.00-17.15-
19.40-21.50
Il libro della giungla 15.00
Era d’estate 20.00
Da Monet a Matisse, l’arte di
dipingere il giardino
moderno 18.00
Money Monster 21.50

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Lo Stato contro Fritz Bauer
15.30-17.30-19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
X-Men: Apocalisse 14.10-
17.50
X-Men: Apocalisse 3D 21.30
La pazza gioia 19.10-22.00
The boy 12.30-14.50-17.10
Da Monet a Matisse, l’arte di
dipingere il giardino
moderno 19.30-21.30
Money Monster 12.50-15.10-
17.35-20.00
The boy 22.30
La pazza gioia 12.10-14.50-
17.30
X-Men: Apocalisse 20.30
Captain America: Civil war
12.10-15.20-18.30-21.40
Nonno scatenato 12.10-14.40-
17.10-19.40-22.10
Whiskey tango foxtrot 12.10-
14.40-17.10-19.40-22.15
Tini - La nuova vita di
Violetta 12.00-14.20-16.40
Proiezione Stampa - Pelè
21.00
Tini - La nuova vita di
Violetta 13.10
X-Men: Apocalisse 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039

Money Monster 15.30-17.45-
20.15-22.30
Captain America: Civil war
15.00-19.40-22.30
X-Men: Apocalisse 3D 17.30-
22.30
X-Men: Apocalisse 15.30-
19.40

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Il condominio dei cuori
infranti 17.30-19.30
La corte 15.30-21.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
X-Men: Apocalisse 15.00-
18.00-21.00
Captain America: Civil war
15.30-18.30-21.30
Money Monster 15.30-17.50-
20.10-22.30
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 15.30-17.50-20.10-
22.30
Perfetti sconosciuti 17.50-
20.10
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.30-22.30
Da Monet a Matisse, l’arte di
dipingere il giardino
moderno 17.30-20.00
Tini - La nuova vita di
Violetta 15.00
Il traditore tipo 22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Il ferroviere 17.00
Life 20.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Race - Il colore della vittoria
15.30-18.30-21.30
X-Men: Apocalisse 15.40-
19.00-22.15
La pazza gioia 14.30-17.20-
20.00
Money Monster 22.35

Robinson Crusoe 16.50
Tini - La nuova vita di
Violetta 14.15
Captain America: Civil war
VO 19.10
Captain America: Civil war
22.20
Tini - La nuova vita di
Violetta 14.50-17.15
The boy 22.50
X-Men: Apocalisse VO 19.50
Il regno di Wuba 14.25-17.10
Stonewall 22.25
Pericle il nero 20.00
My father Jack 15.15-22.20
Era d’estate 18.00-20.10
Money Monster 15.10-17.30-
20.10
La pazza gioia 22.30
Il libro della giungla 14.40-
17.20-19.55
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 22.20
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 17.05-19.45-22.30
The boy 14.40
The boy 17.30
Captain America: Civil war
14.10-20.30
Tini - La nuova vita di
Violetta 15.25-17.50
Un poliziotto ancora in prova
22.35
Mortadello e Polpetta contro
Jimmy lo Sguercio 20.15
Mortadello e Polpetta contro
Jimmy lo Sguercio 17.10
Whiskey tango foxtrot 14.30-
19.30-22.00
Mortadello e Polpetta contro
Jimmy lo Sguercio 15.00
Da Monet a Matisse, l’arte di
dipingere il giardino
moderno 18.00-20.30
Captain America: Civil war
14.50-18.10-21.30
X-Men: Apocalisse 14.10-
17.20-20.30
X-Men: Apocalisse 14.50-
18.00-21.10
X-Men: Apocalisse 3D 15.10-
18.30-21.45

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Mortadello e Polpetta contro
Jimmy lo Sguercio 17.00
Captain America: Civil war
19.10-22.20
X-Men: Apocalisse 17.20
Captain America: Civil war
20.30
X-Men: Apocalisse 19.00-
22.10
X-Men: Apocalisse 3D 18.00-
21.15
Race - Il colore della vittoria
21.30
Da Monet a Matisse, l’arte di
dipingere il giardino
moderno 17.45-20.10
Whiskey tango foxtrot 22.30
Robinson Crusoe 17.30
La pazza gioia 19.40-22.20
Tini - La nuova vita di
Violetta 17.20
The boy 22.40
Money Monster 19.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
X-Men: Apocalisse 18.15-
21.30
X-Men: Apocalisse 3D 17.45-
21.00
Captain America: Civil war
17.40-21.10
La pazza gioia 17.30
Mortadello e Polpetta contro
Jimmy lo Sguercio 17.30
Whiskey tango foxtrot 17.20-
20.10-22.45
X-Men: Apocalisse 17.15-
20.35
Tini - La nuova vita di
Violetta 17.00
Race - Il colore della vittoria
18.20-21.30
Money Monster 20.20-22.45
La pazza gioia 22.45
Da Monet a Matisse, l’arte di
dipingere il giardino
moderno 18.00-20.10
X-Men: Apocalisse 22.25
Captain America: Civil war
19.15
The boy 22.45
La pazza gioia 20.10
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale 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
21.05Lol Serie
23.00Tg2 Notiziario

21.20
Fiction: BORIS GIULIANO.
L’insabbiamento
dell’inchiesta sulla scom-
parsa del giornalista De
Mauro non ferma Giulia-
no. Con Nicole Grimaud

21.15
Varietà: MADE IN SUD. Dal
Centro di produzione Rai
di Napoli, una serata all’in-
segna del buonumore. Con
Gigi & Ross, Fatima Trotta
ed Elisabetta Gregoraci

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia 
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Viaggio nell’Italia del

Giro Documentari
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ. Massi-
mo Giannini conduce una
nuova puntata del talk di
approfondimento politico.
Gli ospiti in studio discute-
ranno sul tema del giorno

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.45Matrix Attualità

21.10
Film: QUELLO CHE SO SUL-
L’AMORE. George, ex gioca-
tore di calcio professionista,
non ha saputo coniugare il
successo professionale con
la famiglia

12.25Studio Aperto 
13.05Sport Mediaset 
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
17.00Friends Telefilm
18.00Mike & Molly Sitcom
18.25What women want Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.00The Last Ship Telefilm

21.10
Telefilm: BLINDSPOT. Un ta-
tuaggio di Jane porta il team
in un luogo dove due uomini
armati si sono barricati con
alcuni ostaggi. Quel luogo è
un posto segreto della Cia

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
16.50Là dove scende il fiume

Film  (western, 1952)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.55Un bacio prima di mori-

re Film  (thriller, 1991) 

21.15
Attualità: IL TERZO INDIZIO.
Il programma di attualità
condotto da Alessandra
Viero, che ripercorre con la
docufiction i casi di crona-
ca più clamorosi

DIG. TERRESTREMTVLA7

news RUBRICA 

Sky Passion  Le sta-
gioni del cuore FILM

Sky Max  Kingsman -
Secret Service FILM

21.10Sky Hits  Amici come
noi FILM

Sky Cinema 1  Gomorra
- La serie - 1^TV TELEFILM

Sky Family  Alice in
Wonderland FILM

22.05Sky Cinema 1  Gomorra
- La serie - 1^TV TELEFILM

19.00Sky Cinema 1  Black
Sea FILM

19.05Sky Passion  A Mighty
Heart - Un cuore
grande FILM

19.10Sky Max  The Rover FILM

19.15Sky Hits  Natale sul
Nilo FILM

19.25Sky Family  I pinguini
di Madagascar FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Sky cine

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories The Night shift
TELEFILM

Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.35Joi Mom SITCOM

22.05Stories The Night shift
TELEFILM

19.00Joi Aiutami Hope! SITCOM

19.20Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

19.30Stories Chasing Life
TELEFILM

Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.15Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

20.20Stories Chasing Life
TELEFILM

SATELLITE

12.00Cold Blood: nuove verità 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Stalker: attrazione fatale 
14.15Affari legali Doc.
15.15Io sono Cait Doc.
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.15Spider-Man 3 Film

(fant., 2007) 
23.45Resident Evil: Extinction

Film (azione, 2007)

TV8

9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.20Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

12.15La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Colors Game show
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità
1.05 Tg 1 - Notte
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Gemelli 22/5–21/6.
Sognare un futuro miglio-
re con la persona amata è
lecito. Non fare niente per
cui ciò accada e prender-
sela in continuazione con
il partner, scaricando su di
lui tutte le frustrazioni,
meno. Organizzate una
serata romantica.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non è il momento più ap-
propriato per affrontare
temi delicati in famiglia.
Abbiate pazienza e non
innervositevi più del do-
vuto. Sul lavoro avrete fiu-
to per gli affari e
porterete a casa degli otti-
mi risultati. 

Acquario 21/1–18/2.
Ottimi i rapporti sul lavo-
ro, la carriera e anche le
occasioni. Buone nuove e
chiarimenti possibili in
giornata. Energia e positi-
vità sono incrollabili, fate-
ne il miglior uso che
potete. Dedicate a voi
maggior tempo...

Cancro 22/6–22/7. 
L’amore potrebbe andare
discretamente solo se riu-
scirete a essere più aperti
e a liberarvi di vecchi pre-
giudizi. Favorite le attività
sportive e la creatività. De-
dicate più tempo agli ami-
ci, stasera cenate con loro.
Sarà divertente.

Scorpione 23/10–22/11.
Se qualcuno vi ha manca-
to di rispetto sappiate che
tra poco vi farà le dovute
scuse. Accettatele di buon
grado e in cambio offrite
amicizia e un sorriso. La
giornata ne risentirà in
maniera positiva e voi sa-
prete di aver fatto bene.

Pesci 19/2–20/3.
Continuano certe discus-
sioni inutili tra parenti o
amici. Non riuscite a legit-
timare le vostre posizioni
con ragionamenti concre-
ti, siate ragionevoli. Chia-
rite quello che avete in
mente. Novità interessanti
in arrivo...

Ariete 21/3–20/4.
Situazioni domestiche da
sistemare. Potreste deci-
dere di traslocare o di tra-
sferirvi. In amore sarete
irresistibili. Date libero
sfogo ai vostri sentimenti.
Piccole discussioni in
famiglia, ma attenzione a
non esagerare con i toni.

Leone 23/7–22/8. 
Giornata per certi aspetti
positiva. Buone nuove in
arrivo anche se la soluzio-
ne del problema che vi af-
fligge ancora non è vicina.
Nel frattempo fate le cose
meglio che potete. Chie-
dete consiglio a chi vi sta
vicino. Sappiate ascoltare.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non sfidate la sorte pren-
dendo decisioni avventate
di cui potreste pentirvi.
Siate generosi con gli al-
tri, accettate le scuse che
vi faranno e se ritenete di
aver sbagliato, chiedete
scusa per primi. Serata di-
vertente...

Toro 21/4–21/5. 
Concentratevi sul lavoro e,
in serata, sul vostro
partner o su persone co-
nosciute da poco, ma solo
se come voi sono single.
Potreste strappare
promesse interessanti e
ottenere cose desiderate
da molto tempo...

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi farete fatica a pren-
dere sul serio alcune per-
sone che vi proporranno
progetti e vi faranno con-
fidenze strane. Abbiate
però un atteggiamento di-
plomatico, ascoltate tutti,
e sopratutto cercate di
non essere strafottenti.

Capricorno 22/12–20/1.
Quello che oggi vi
mancherà sarà la discipli-
na. Prendete le decisioni
in modo pacato e solo do-
po aver riflettuto a lungo.
Sarete simpatici, loquaci e
attivi. Passate più tempo
con i familiari e vedrete
che vi ringrazieranno.

Ultime schegge d'instabilità, poi il caldo
Aria ancora moderatamente fresca af-
fluisce da nord-ovest sull'Italia, de-
terminando una residua instabilità su
estremo nord-est e zone interne ap-
penniniche del centro-sud, specie su
Marche ed Abruzzo, mentre altrove il
tempo migliorerà. Le temperature
risulteranno gradevoli. Da mercoledì
però la rimonta dell'anticiclone afri-
cano porterà con sÃ© un sensibile rial-
zo delle temperature, a partire dalle
isole maggiori, in graduale estensio-

ne al centro-sud, meno al nord. Pic-
chi di 35°C tra venerdì e sabato su Sar-
degna e Sicilia, di 33°C sulle zone pe-
ninsulari. Domenica una saccatura do-
vrebbe riuscire a coinvolgere il nord,
determinando qualche rovescio o
temporale e una parziale flessione
delle temperature. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

13°

15°

Max. Min.

24°

25°

26°
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