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PER ACQUISTARE 
L’ABBONAMENTO ATM 
STUDENTI O UNDER 26 
È NECESSARIA LA 
TESSERA ELETTRONICA

ATM POINT
DUOMO, CADORNA FN, 

CENTRALE FS, GARIBALDI FS,  
LORETO, ROMOLO

Aperti da lunedì a sabato dalle 7.45 alle 20.00 (Duomo, 
Cadorna FN e Centrale FS anche la domenica dalle 

10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30)

Puoi ritirare subito la tessera 
oppure scegliere di fartela  

inviare a casa senza 
costi aggiuntivi

RIVENDITE
CONVENZIONATE

Consegni il modulo e ritorni
 per il ritiro della tessera

ONLINE SU
www.atm.it
La tessera ti viene inviata 

direttamente a casa 
(€5 costo di spedizione)

SE SEI GIÀ IN POSSESSO DELLA TESSERA ATM CON IL “PROFILO STUDENTE” HAI TEMPO FINO AL 31 DICEMBRE PER RINNOVARLO

TICKET N°

ECCO DOVE RICHIEDERLA:

GUADAGNA TEMPO!
Prenota il tuo turno 
agli ATM Point con la 

APP ATM MILANO
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Esistono obblighi sociali a
cui non si può fare a meno,
se ciò vi crea delle ansie in-
gestibili cercate di risolvere
la questione o magari par-
latene con qualcuno. Atten-
zione alle chiacchiere inuti-
li e che non portano a nulla.
Avere un partner non signi-
fica essere agli arresti do-
miciliari: cercate di recupe-
rare la gioia dello stare in
compagnia.

TORO
21/4–21/5

Il vostro istinto difficilmente
fa cilecca ma questa volta fa-
ticherete prima di trovare la
giusta direzione da seguire.
Mantenendo saldo il co-
mando su voi stessi sarete
imperturbabili. Dormite trop-
po poco. Mostratevi all’al-
tezza dei vostri compiti, di-
sperderete ogni dubbio in
merito alle vostre compe-
tenze e tutti vi dimostreran-
no quanta stima nutrono.

GEMELLI
22/5–21/6

Vi capita spesso di trovarvi a
contatto con persone in-
fluenti, la vostra dote è quel-
la di riuscire a guardare oltre.
Sapete ancora distinguere il
bene dal male. Oltretutto le
persone spocchiose vi anno-
iano a morte. In amore state
conducendo un gioco peri-
coloso e non siete neanche
troppo scaltri, le possibilità di
scottarvi sono tante ri-
schiando.

CANCRO
22/6–22/7

Quando qualcuno entra nel-
le vostre grazie diventa un
sultano, tante le attenzioni
che sapete concedergli. Ma
siate misurati in tutto quel-
lo che fate o qualcuno, alla
lunga, potrebbe approfit-
tarsi della vostra generosità.
Non rispondete a un’offesa
gratuita e di cattivo gusto
con troppa aggressività. Ci
siete rimasti male ma non
esagerate.

LEONE
23/7–22/8

Siate prudenti e cercate di ot-
timizzare i tempi. Non scar-
tate frettolosamente il con-
siglio di un collega più an-
ziano di voi, solo perché sie-
te orgogliosi. Novità in fa-
miglia. Organizzare una fe-
sta, è il minimo che possia-
te fare. Una persona è inna-
morata persa di voi; ma sie-
te troppo concentrati su voi
stessi per dargli una possi-
bilità. Sveglia!

VERGINE
23/8–22/9

Concentratevi sui vostri im-
pegni e non accontentatevi
di quello che avete. La grin-
ta e la volontà per ottenere
grandi risultati, sia per quan-
to riguarda la sfera profes-
sionale che l’amore, non vi
manca. Non siate immobili.
Se ancora state pensando a
come e quando attuare
quella ripicca tanto proget-
tata, sappiate che state per-
dendo tempo.

BILANCIA
23/9–22/10

Alla prima difficoltà vorreste
sventolare bandiera bianca.
Fate ancora un piccolo sfor-
zo, non cedete proprio ades-
so. Fate la guerra alla pigri-
zia e alla scarsa autostima
che vi ostacola. Periodo dav-
vero favorevole per i nuovi
affetti e per le storie d’amo-
re che si stanno consoli-
dando. Un istinto di libertà
vi fa venire voglia di fare
cose pazze.

SCORPIONE
23/10–22/11

Un dono che arriva da un po-
sto lontano vi farà ricordare
odori e immagini che ormai
avete dimenticato. Si può
davvero dire che grazie al
vostro istinto, alquanto diffi-
dente, risolverete una possi-
bile bega lavorativa. Alcuni
cambiamenti in famiglia vi
gioveranno e vi leveranno di
dosso tutto il nervosismo che
avete accumulato in questi ul-
timi giorni.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Una relazione affettiva assu-
merà connotati stuzzicanti e
la vostra immaginazione farà
voli pindarici. Il momento è
all’insegna della creatività e
del benessere. Fate tutto ciò
che più vi piace. Divertitevi
insomma! Non riuscite più a
mantenere segreto un senti-
mento che provate da tem-
po. Questo è un bene per voi.
Concentratevi su questioni
urgenti.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Non siate passivi di fronte a
una situazione sentimen-
tale ormai “bloccata” da
tempo. Prendete una deci-
sione e fatelo al più presto.
Canalizzate verso la giusta
direzione le vostre atten-
zioni e non perdetevi in
piccolezze. Dando fiducia
alla persona amata vi siete
risparmiati la fatica di oc-
cuparvi di questioni inutili,
tipo la gelosia. 

ACQUARIO
22/1–18/2

Avete la sensazione di vi-
vere dentro una bolla. Vi
sentite distanti dalle per-
sone a cui volete bene e
non riuscite a uscire da que-
sta situazione. Ma è una cri-
si passeggera che si risol-
verà da sola. Non preoccu-
patevi più del dovuto. Con-
centratevi sul lavoro e te-
nete d’occhio il conto in
banca. Troppe spese danno
alla testa.

PESCI
19/2–20/3

Solo con il tempo capirete
quanta importanza hanno le
relazioni affettive che nel
frattempo avete costruito.
Una nuova attività vi darà
nuovi stimoli e vi permetterà
di realizzare un piccolo so-
gno. Respingete le persone
presuntuose che ostentano
doti che poi si scoprono es-
sere fasulle. Non vi servono a
nulla e oltretutto vi fanno in-
nervosire..

4 - 10 luglio

Orizzontali 
1. Il peccato non grave 7.
Genere musicale jazz 12.
Fiore d'arancio 14. Monti
della Sicilia 15. Nome sen-
za le vocali 17. È ancora sot-
to tutela 19. Istruiva il "gio-
vin signore" 20. Digital Au-
dio Tape 22. Fortemente
detestato 24. Due lettere
per numero 25. Il mitico
progenitore dei romani 27.
La parte del fiore con il pol-
line 29. Gli dà vita lo scul-
tore 31. La pronuncia l'av-
vocato in aula 33. Un verbo
per il giocatore di pallavo-
lo 35. È stato l’Istituto as-
sistenziale degli enti loca-
li (sigla) 36. Tenuta lontana
dagli altri 38. Vani, inutili
39. Un'affezione nasale 41.
Il dio Marte greco 42. Il ter-
bio in chimica 44. Isola co-
rallina 46. Ente Provinciale
per il Turismo 47. Fu gui-
data da Salan (sigla) 49. Un
grosso ragno 51. L'antico
due 52. Isole indonesiane
54. Ballerina di classe in-
ternazionale 56. Le isole Li-
pari 57. Antica nostra con-
nazionale. 

Verticale 
1. Raccoglie frutta in set-
tembre 2. Al centro dello

stanzino 3. Già... per Tacito
4. Il proprio comodo 5. Una
zona desolata 6. Donna di
valore 8. Le prime nel West
9. Era "funesta" quella di
Achille 10. No... a Berlino
11. Un tipo di inchiesta 13.
Macchine che tracciano sol-
chi 16. Città e porto fluvia-
le del Brasile 18. Che non
hanno fine 21. Vulcano del-
l'Antartide 23. Il nome del-
la compianta Fallaci 26. La
Rodrigues del "fado" 28. Il
contrario di venire 30. Co-
lui che prega 32. Liquore ti-
pico della Valle d'Aosta 34.
Africano di Addis Abeba
37. Si preparano per la gara

40. Thomas Stearns dram-

maturgo 43. Cavallo rosso-

bruno 45. Centro del brin-

disino 48. Il Mineo del ci-

nema 50. Tutto... all'ingle-

se 53. I confini degli Urali

55. Le vocali dei greci.

Parole crociate

Soluzione
Settimana estiva ma...
Grazie alla presenza di una zona di alta
pressione in rimonta, la settimana esordirà
con il bel tempo ovunque e temperature
elevate, specie sulle zone interne delle Iso-
le Maggiori e sul meridione; mercoledì pas-
saggio di temporali su Alpi, Triveneto ed
Emilia-Romagna, associati a isolate gran-
dinate; focolai temporaleschi possibili an-
che lungo la dorsale appenninica del
centro, in particolare su Marche ed Abruz-
zo. Le temperature caleranno un po' nel-

le aree coinvolte dai fenomeni tempora-
leschi. Venerdì tornerà ovunque l'alta
pressione, che dovrebbe tenerci compa-
gnia almeno sino a domenica, ma pro-
babilmente anche oltre, assicurando tem-
po stabile, soleggiato e caldo, con punte
di 36-37°C al centro-sud e sulle isole. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

21°

20°

19°

Max. Min.

29°

29°

29°



���������	��
���

�	��ì � ����� ���� ������1

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
23.45Sketch-point Varietà
0.45 Tg 2 Notiziario

21.25
Fiction: BRACCIALETTI ROS-
SI 2. È passato il tempo in
ospedale per i Braccialetti.
Intanto, la dottoressa
Lisandri chiede a Leo di da-
re una mano a una ragazza 

21.15
Documentari: VOYAGER -
AI CONFINI... Roberto Gia-
cobbo conduce la nuova
stagione del programma
dedicato quest’anno all’Ita-
lia straordinaria

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ciclismo: Tour de Fran-

ce 2016 Sport
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi 
20.35Un posto al sole SO
22.55Tg3 Linea notte estate 

21.05
Film: NON BUTTIAMOCI
GIÙ. La storia di quattro
sconosciuti che, durante la
notte di Capodanno, si in-
contrano in cima al gratta-
cielo più alto di Londra

13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela 
16.45La lampada dei desideri

Film  (dramm., 2011)
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
0.10 X-Style Attualità
0.55 Tg 5 Notte. Meteo.it 

21.10
Musicale: COCA COLA SUM-
MER FESTIVAL. Da Piazza
del Popolo, a Roma, oltre 50
gli artisti sul palco della ma-
nifestazione canora. Condu-
ce Alessia Marcuzzi

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.30Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
17.55Dharma & Greg Telefilm
18.20Camera Café Varietà 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.45Top Dj Musicale

21.10
Telefilm: CHICAGO P.D. La
squadra di Voight indaga
sulla morte di Jin e allo stes-
so tempo deve sventare una
rapina a un blindato, dopo
aver ricevuto una soffiata

RETE 4

13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.40Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.55Ma chi ti ha dato la pa-

tente? Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.40Sotto falso nome Film  

21.15
Film: GRAN TORINO. Kowal-
ski, veterano della guerra di
Corea, nutre ancora senti-
menti razzisti verso i corea-
ni. La sua unica passione è
la sua Gran Torino del 1972

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Ho ucciso
Napoleone FILM

Sky Max  La tela dell’as-
sassino FILM

21.10Sky Hits  The Water
Diviner FILM

Sky Cinema 1  Fantastic
4 - I fantastici quattro
FILM

22.40Sky Passion  Una folle
passione FILM

22.45Sky Max  World War Z
FILM

19.10Sky Cinema 1  Il vendi-
tore di medicine FILM

19.30Sky Passion  Sesso,
bugie e… difetti di fab-
brica FILM

19.35Sky Family  Un amico
molto speciale FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Tartarughe
Ninja 2 RUBRICA

Sky Family  Annie - La
felicità è contagiosa
FILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.05Joi Quelli di Joi VARIETÀ

21.15Stories Satisfaction TF

Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.40Joi Big Bang Theory TF

22.00Joi The middle TELEFILM

22.05Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

19.05Joi Mom SITCOM

19.10Premium Action
Undercover TELEFILM

19.30Stories Royal Pains
TELEFILM

Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.10Premium Action
Undercover TELEFILM

20.20Stories Royal Pains
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

14.15Tradimenti fatali
16.00Scandali ad Hollywood 
17.00Eredità da star 
18.00Il tocco dello chef 
18.15Cucine da incubo 
19.00Il tocco dello chef 
19.15Graceland Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.15Kate & Leopold Film
23.45Il contadino cerca mo-

glie Varietà
1.45 Scandali ad Hollywood 
2.45 Vanity Fair Confidential 

TV8

9.40 Coffee break Attualità  
11.00L’aria d’estate Attualità  
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Airport ‘75 Film  
16.15Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità 
21.10Speciale Piazzapulita 
23.00Il colore dei soldi Film

LA7

10.40Cedar Cove Telefilm
11.25Don Matteo 8 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia 
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè 2016...

Vorrei rivedere Varietà
23.10Pane e burlesque Film
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