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Da gennaio 2015, un milione e 
seicentomila sono i download 

due milioni e ottocentomila i bi-
glietti di viaggio acquistati trami-
te sms e app. Un trend in cresci-
ta che dimostra che i passeggeri 
apprezzano le modalità e i ser-
vizi tecnologici messi in campo 
da Atm e che rendono l’azienda 
particolarmente orgogliosa di un 
successo frutto degli investimen-
ti in innovazione tecnologica.
 

L’app Atm integra le informazio-
ni legate ai principali mezzi della 
mobilità cittadina: oltre a tempi 
di attesa, linee e itinerari, modi-

-
sce anche informazioni di per-
corso integrate con altri vettori 
di trasporto come, per esempio, 
le linee ferroviarie S di Trenord. 
Inoltre, è possibile consultare le 
informazioni su Area C, le stazio-
ni di BikeMi, i parcheggi e parco-
metri e le rivendite sul territorio.

Atm all’avanguardia nel mobile ticketing 
e nell’infomobilità integrata

L’app Atm sempre più utilizzata da chi usa metro, 
mezzi di superficie, linee ferroviarie, bike sharing 

e gli altri servizi per la mobilità

Mobile ticketing
e informazioni sulla mobilità

1.600.000 2.800.000
I download dell’app Atm Milano dal 2015

Linee, itinerari, tempi di percorrenza

Orari e tempi d’attesa alle fermate

Modifiche di percorso

Alert in tempo reale

Twitter feed @atm_informa

Linee ferroviarie S

Bici e stalli BikeMi 

Posizione parcheggi e parcometri

Rivendite autorizzate

Info Area C

I biglietti acquistati via sms e app

In una app, tutto su Atm… …e non solo
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14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.10Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.45Niente può fermarci

Film  (comm., 2013) 

21.15
Fiction: LAMPEDUSA. Il ca-
pitano Serra, appena tra-
sferito dalla Capitaneria di
Roma, arriva a Lampedusa.
Ma subito si presenta
un’emergenza

21.10
Varietà: STASERA TUTTO È
POSSIBILE. Seconda punta-
ta dello show che unisce
gioco e talent, in compa-
gnia di Amadeus. In scalet-
ta nuove prove

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.50Piazza Affari Attualità
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Tgr Puliamo il mondo 
15.15Per sempre Soap opera
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazeo Social Attualità
20.35Un posto al sole SO
22.45Mi manda Raitre. In di-

fesa degli indifesi 

21.10
Attualità: POLITICS – TUT-
TO È POLITICA. Questa sera
va in onda il terzo appun-
tamento con il nuovo talk
show di approfondimento
di Gianluca Semprini

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Grande Fratello Vip 
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint estate
23.30Basilicata coast to coast

Film  (comm., 2010) 

21.10
Film: CADO DALLE NUBI.
Checco è un giovane can-
tante pugliese che sogna il
grande successo. Lasciato
da Angela, la sua fidanza-
ta, si trasferisce a Milano

14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.302 Broke Girls Telefilm
15.55Due uomini e mezzo TF
16.20Baby daddy Sitcom
16.45How I Met Your Mother

Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.00Grande Fratello Vip 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.10I guardiani del destino

Film  (thriller, 2011) 

21.10
Film: UNA SPIA NON BASTA.
FDR Foster e il suo amico
per la pelle Tuck sono due
agenti della Cia che lavora-
no in coppia. Ma si innamo-
rano della stessa donna

RETE 4

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

tura Documentari
15.45Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.40Posta grossa a Dodge

city Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.20The Kingdom Film 

21.15
Film: BELLY OF THE BEAST -
L’ULTIMA MISSIONE. Un ex
agente della Cia fa di tutto
per ritrovare la figlia, rapita
da una misteriosa organiz-
zazione di politici corrotti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Boondock Saints -
Giustizia finale FILM

21.15Sky Hits  L’apprendista
stregone FILM

Sky Cinema 1
Qualcosa di buono FILM

22.35Sky Family  I tuoi, i
miei, i nostri FILM

20.50Sky Passion  Anteprima
Prima di lunedì RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Spy Kids FILM

Sky Passion  Quel
mostro di suocera FILM

Sky Max  The

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

22.05Premium Action Arrow
TELEFILM

22.07Joi New Girl  TELEFILM

22.55Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

23.08Joi Big Bang Theory SITCOM

19.28Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Believe TELEFILM

20.18Joi Due Uomini E 1/2
SITCOM

21.15Joi Deadbeat SITCOM

Stories Suits TELEFILM

SATELLITE

16.00Scelta d’amore Film
17.45richkids of Beverly Hills 
18.45Crazy Animals Varietà
19.30House of Gag Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Ritorno a Cold Moun-

tain Film
0.15 Vite di plastica 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.15L’ispettore Tibbs TF
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50Assisi: visita di Papa

Francesco Attualità
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi raddoppia
23.10Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Chiarite la vostra posizio-
ne con il capo prima di ar-
rivare a conclusioni che
definire affrettate sarebbe
riduttivo. Siete stressati e
le vostre attuali impressio-
ni sono tutt’altro che reali.
Frutto più che altro di un
errore di valutazione.

Bilancia 23/9–22/10. 
Impegnatevi al massimo
nel vostro lavoro. Gli
obiettivi sono mutevoli,
non ascoltate chi vi consi-
glia l’inerzia. Sarebbe
sciocco non capire ciò che
la situazione attuale vi
sta chiedendo: mobilità e
flessibilità.

Acquario 21/1–18/2.
Quel trasloco che da tem-
po avete programmato, va
fatto. Troverete sempre
delle scuse, più o meno
valide, per rimandare il di-
stacco. I vostri amici vi
aiuteranno a impacchetta-
re le vostre cose... E poi
tutti a cena insieme.

Cancro 22/6–22/7. 
Ricostruitevi una vita lon-
tano dalle preoccupazio-
ni che finora non vi
hanno fatto godere a pie-
no i vostri successi. Inte-
ressatevi a qualcosa,
anche la più stupida al
mondo, purché vi distrag-
ga dal vostro nichilismo.

Scorpione 23/10–22/11.
Se siete sul punto di fare
un minestrone di malesse-
ri, fate un bel respiro e
uscite. Pensate ad
organizzare una serata in
compagnia di amici, piut-
tosto che affossare ancora
di più il povero divano. In-
contri in arrivo...

Pesci 19/2–20/3.
Una persona che da sem-
pre vi interessa mostra di
essere, giorno dopo gior-
no, del tutto indifferente
ai vostri sentimenti, suoi e
quelli degli altri. Non da-
tegli più alcuna giustifica-
zione. Meritate di meglio
e voi questo lo sapete...

Ariete 21/3–20/4.
Gratificate il palato con
tante buone ricettine. Il
partner inizia a rendersi
conto di quale ‘maestra/o
dei fornelli’ il fato gli ab-
bia messo accanto. Cerca-
te di trovare più occasioni
per stare con chi vi ama.
Condividete i manicaretti.

Leone 23/7–22/8. 
Le maniglie dell’amore
stanno prendendo il
sopravvento sul vitino. La
dieta, in questo momento
così delicato per voi e la
vostra bilancia, è l’unica
arma ancora in vostro
possesso. Poi c’è la reclu-
sione forzata in palestra.

Sagittario 23/11–21/12. 
Passeggiare vi piace, ma
la pigrizia vi mette i freni.
Trovate un amante delle
scarpe da ginnastica e in-
sieme macinate i chilome-
tri. Sarà il vostro piccolo
segreto per sedare il desi-
derio di urlare contro tutti
quelli che vi importunano.

Toro 21/4–21/5. 
Intervenite prima che po-
tete. Una persona a voi ca-
ra sta lanciando tutti i
segnali in suo possesso
per farvi capire che vi
ama. Il lieto fine è sempre
auspicabile ma qualora
non fosse possibile non
siate troppo severi.

Vergine 23/8–22/9. 
Restituite tutti i sorrisi che
avete a disposizione a chi,
in più occasioni, vi ha re-
galato il buon umore. Un
corteggiatore sarà un’otti-
ma via di fuga da una si-
tuazione affettiva che
proprio non riusciva a ren-
dervi felici. 

Capricorno 22/12–20/1.
Finalmente delle buone
nuove. Il capo riconosce le
vostre fatiche. Non che
questo sia vitale, ma di
certo renderà le alzatacce
mattutine un po’ meno fa-
ticose. Nessuna comunel-
la tra colleghi però, sono
radioattive...

Tregua prima di altri temporali
La giornata odierna sarà caratterizza-
ta da una temporanea attenuazione
delle condizioni di instabilità presen-
ti soprattutto lungo l'Adriatico e sul
meridione, con prevalenza di schiari-
te ovunque, addensamenti passeggeri
e precipitazioni relegate lungo la dor-
sale appenninica. Dalla nottata nuovo
peggioramento sul nord-est, causa
l'inserimento di aria fresca e di un'an-
sa depressionaria, foriera mercoledì di
tempo instabile sull'insieme del Pae-

se con acquazzoni frequenti, qualche
temporale e un nuovo calo termico, più
sensibile al nord e lungo l'Adriatico.
Giovedì il tempo tenderà a migliorare
quasi ovunque, salvo residui rovesci in
Adriatico. Si prospetta bel tempo per
il fine settimana, grazie all'alta pres-
sione. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI
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15°

16°
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25°

20°

21°




