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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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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

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 Notiziario

sportivo
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.4090° Minuto 

21.15
Fiction: LAMPEDUSA. Gli
sbarchi continuano e così
pure il lavoro della Guardia
Costiera. Serra, intanto, de-
ve prendere decisioni diffi-
cili in mare aperto

21.10
Telefilm: CRIMINAL
MINDS: BEYOND BORDERS.
Una ragazza americana la-
scia casa per raggiungere il
fidanzato in Turchia, la
squadra teme per lei

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Piazza Affari Attualità
15.00Question Time
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Puliamo il mondo 
16.20Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Special 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?.
Federica Sciarelli torna sul
caso di Daniela Sanjuan.
Dopo 13 anni si fa luce sul
mistero della sua scompar-
sa da Perugia nel 2003

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 esta-

te Varietà
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: RIMBOCCHIAMOCI
LE MANICHE. Per uno
scherzo del destino Angela
si ritrova a soccorrere la fi-
glia di Gina. La ragazza, in-
fatti, sta per partorire

13.20Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
17.10How I Met Your Mother 
17.35Friends Telefilm
18.00Grande Fratello Vip 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.40Cappuccetto Rosso San-

gue Film  (thriller, 2011)

21.10
Film: SHERLOCK HOLMES -
GIOCO DI OMBRE. Sequel.
Una nuova acuta mente
criminale, il professor Mo-
riarty, potrebbe mettere in
difficoltà il detective

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.25Frontiera Film  (dramm.,

1981) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.25Tutto può succedere

Film  (comm., 2003) 

21.15
Film: UNO SCERIFFO
EXTRATERRESTRE... Dopo
un black-out, uno sceriffo
durante un giro di
perlustrazione incontra
uno strano bambino

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Cara,
insopportabile Tess
FILM

Sky Max  The Calling
FILM

21.15Sky Hits  Soap Opera
FILM

Sky Cinema 1  We Are
Your Friends FILM

22.40Sky Passion  Mister
Morgan FILM

22.45Sky Hits  Holy Water
FILM

19.30Sky Hits  La ragazza
con l’orecchino di perla
FILM

Sky Family  Surf’s Up - I
re delle onde FILM

20.50Sky Max  Anteprima
Blair Witch RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - I Magnifici 7
RUBRICA

Sky Family  Spy Kids 2 -
L’isola dei sogni per-
duti FILM

19.30Stories State Of Affairs
TELEFILM

19.32Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.24Joi Due Uomini E 1/2
SITCOM

21.15Joi The Carmichael
Show SITCOM

Stories Game Of
Silence TELEFILM

Premium Action Arrow TF

22.05Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

16.16Joi Suburgatory SITCOM

16.50Premium Action
Supernatural TELEFILM

17.09Joi Mom SITCOM

17.45Stories Parenthood
TELEFILM

18.18Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.25Premium Action
Human Target TELEFILM

19.06Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.15Premium Action
Believe TELEFILM

SATELLITE

14.15Un uomo quasi perfet-
to

16.00Nicky Deuce Film
17.45richkids of Beverly Hills 
18.45Crazy Animals Varietà
19.30House of Gag Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Mangia, prega, ama

Film
0.00 X Factor 2016 Varietà
2.15 Vicini assassini 
3.15 Coppie che uccidono

Documentari

TV8

7.00 Omnibus Attualità
9.40 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.15L’ispettore Tibbs TF
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia - Open 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.05Tempo & Denaro 
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
16.50La vita in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi raddoppia 
23.15Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Appuntatevi tutte le cose
da fare, potrebbe sfuggirvi
un’interessante occasione
e rimanere con un pugno
di mosche. Le facili distra-
zioni sono da evitare. Un
pò di avarizia su come usa-
re le vostre energie
potrebbe non guastare.

Bilancia 23/9–22/10. 
La rivalità con un familiare
vi porta a essere prepoten-
ti. Fatevi un esame di
coscienza e capirete che
avete torto marcio. Siate
ottimisti e riconoscete an-
che agli altri qualche meri-
to. Svagatevi per
riordinare tutte le idee.

Acquario 21/1–18/2.
Sport, sport e ancora
sport. Scrollatevi di dosso
la negatività. Fare del mo-
vimento vi aiuterà a cana-
lizzare le energie. Vi
sentirete meglio. In amore
prendete voi l’iniziativa e
progettate un interessan-
te svago con il partner.

Cancro 22/6–22/7. 
Sarà inevitabile trovarsi in
una discussione ma, siate
furbi, interrompetela pri-
ma che questa degeneri.
Provvidenziale l’interven-
to di un amico fraterno
che farà in modo di non
farvi trasalire. Ottime no-
tizie sul lavoro.

Scorpione 23/10–22/11.
Siete troppo esigenti,
sappiate sostenere un
collaboratore che sta pas-
sando un periodo diffici-
le. Concedetevi un pò di
riposo, ne avete proprio
bisogno. Attenzione ad
una persona che potreb-
be crearvi dei problemi. 

Pesci 19/2–20/3.
Se vorrete liberarvi del fa-
stidio di un amico invaden-
te, sappiate rinunciare ai
vantaggi che talvolta traete
dalla sua vicinanza. Non si
può avere tutto dalla vita.
Cercate di essere più since-
ri. Limitate gli impegni, al-
meno per il momento.

Ariete 21/3–20/4.
Una discussione in
famiglia potrebbe farvi
scoprire di avere torto.
Non entrate in polemica o
peggiorerete soltanto la
situazione. Rivedrete una
persona a cui siete molto
legati. Vi farà un immenso
piacere.

Leone 23/7–22/8. 
Un’insperata affinità intel-
lettuale con una persona
vicina vi farà riscoprire
un’energia che credevate
di non avere. Sfruttatela al
meglio. Per quanto riguar-
da il lavoro una lunga at-
tesa sarà ripagata da
consensi inaspettati. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete sospettosi, il morso
della gelosia è in aggua-
to. Con la calma riuscirete
a riprendere la situazione
in mano. Se esagerate ri-
schiate di far diventare
una sciocchezza una que-
stione di stato. Cercate di
rilassarvi...

Toro 21/4–21/5. 
Non escludete il vostro par-
tener dalle decisioni, ciò
potrebbe incrinare i vostri
equilibri. Rendetelo parte-
cipe della vostra vita. Riu-
scirete così a farlo
contento. Periodo positivo
per il lavoro e la famiglia.
Attenzione alla linea.

Vergine 23/8–22/9. 
Abbiate cura di una confi-
denza che vi è stata fatta e
non spifferatela subito, po-
treste ritrovarvi in una si-
tuazione sgradevole. Siate
guardinghi, inaspettate
simpatie sul posto di lavo-
ro potrebbero rivelarsi in-
gannevoli.

Capricorno 22/12–20/1.
Non siate pigri e abbando-
nate quel divano. Condivi-
dete le vostre
preoccupazioni con un
amico di cui vi fidate. Con
qualche consiglio ben as-
sestato ritroverete tutte le
energie che erano andate
in vacanza...

Mercoledi temporalesco, ma week-end migliore
La giornata odierna sarà caratterizzata
da una moderata instabilità atmo-
sferica, foriera di rovesci o tempora-
li a carattere sparso. I fenomeni sa-
ranno più probabili nelle zone inter-
ne dell'Italia centrale e al nord. Non
saremo interessati da una perturba-
zione vera e propria, bensì da aria fre-
sca ed instabile di provenienza nord
europea. La situazione tenderà co-
munque e migliorare già a partire dal-
la giornata di giovedì, quando su gran

parte d'Italia il sole dovrebbe torna-
re a splendere in maniera quasi indi-
sturbata a parte nubi locali. Buone no-
tizie anche per il week-end: a parte
qualche temporale al sud, dovrebbe
trascorrere sotto il sole e con tempe-
rature in aumento soprattutto nei va-
lori massimi. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

16°

15°

Max. Min.

19°

23°

24°
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