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Ricevere informazioni aggiornate e puntuali 
sullo stato dei mezzi pubblici in circolazione: 
a questa necessità risponde l’account Twit-
ter @atm_informa, un canale collegato di-

rettamente con le sale operative Atm e che 
dal 2013 fa viaggiare informati un numero 
crescente di passeggeri che ogni giorno si 
spostano in città con i mezzi Atm.

Atm su Twitter: 
aggiornamenti in tempo reale 

e a portata di smartphone

Suggerimenti su itinerari, 
opzioni tariffarie e soluzioni 
di viaggio

Aggiornamenti in tempo 
reale sullo stato della rete 
metro e di superficie

Alternative di percorso 
in caso di sospensione 
temporanea di alcuni servizi

Risposte personalizzate 
a richieste di assistenza

167.500 62.000 93%

Gli utenti che seguono 
il canale Twitter di Atm

I tweet pubblicati dal 2013, 
in italiano e in inglese

Gli utenti soddisfatti di 
Atm su Twitter, che danno 
al servizio il voto medio 7,7
(indagine customer satisfaction 2015)

I numeri di @ATM_informa
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.15Madame 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
23.30Brooklyn’s Finest Film

21.15
Film: TI RICORDI DI ME?.
Bea, smemorata e narco-
lettica, e Roberto, clepto-
mane e sognatore, si
incontrano sotto il portone
della loro psicologa

21.10
Telefilm: CRIMINAL
MINDS... Quando delle vit-
time americane vengono
trovate in diversi luoghi di
Cuba, la squadra si reca
sull’isola per indagare

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

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Special 

Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna ad
occuparsi della scomparsa
della piccola Angela Celen-
tano, rapita dal Monte Faito
e sottratta ai suoi genitori

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 - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.50Matrix Attualità

21.10
Fiction: RIMBOCCHIAMOCI
LE MANICHE. Caty ha visto
il bacio tra Angela e Paolo
e, disgustata, decide di
non scappare. Incontra An-
tonio e sale sulla macchina

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
16.45How I Met Your Mother

Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.00Grande Fratello Vip
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
0.00 Cambio vita Film  

21.10
Varietà: BRING THE NOISE.
Al via lo show condotto da
Alvin. Due squadre, compo-
ste da personaggi famosi, si
sfideranno in una serie di
prove a sfondo musicale

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Tobruk Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.25Il rapporto Pelican Film

21.15
Film: COMMANDO. Un
giovane colonnello a ripo-
so si vede rapire l’adorata
figlia a scopo di ricatto. De-
cide di riprendere le armi
per salvarla

DIG. TERRESTREMTVLA7

Dangerous Woman
FILM

Sky Max  A Good
Marriage FILM

21.15Sky Hits  Andiamo a
quel paese FILM

Sky Cinema 1
Extraction FILM

22.50Sky Passion  The
Terminal FILM

22.55Sky Hits  Abduction -
Riprenditi la tua vita
FILM

19.15Sky Max  Sfida senza
regole FILM

19.20Sky Hits  L’apprendista
stregone FILM

19.25Sky Cinema 1  Daddy’s
Home FILM

Sky Passion  Whitney
FILM-TV

21.00Sky Family
Tomorrowland - Il
mondo di domani FILM

Sky Passion  Una
donna pericolosa - A

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi The Carmichael
Show SITCOM

Stories Game Of
Silence TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

21.40Joi The Carmichael
Show SITCOM

22.05Joi Mom SITCOM

Stories The Slap
MINISERIE

19.05Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

20.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

20.25Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

SATELLITE

13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vicini assassini 
14.15Mona Lisa Smile Film

(dramm., 2003) 
16.45Il tesoro dei Templari

Film (avv., 2005) 
18.30Crazy Animals Varietà
19.30House of Gag Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Ex Film (comm., 2009) 
23.45X Factor 2016 Varietà
2.00 Vicini assassini

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 
23.00Porta a porta Attualità

���������	�



���������	��
���

�������ì �� 
�������� ���� ������1

Gemelli 22/5–21/6.
Vigilate sui vostri collabo-
ratori, potrebbero creare
malintesi e disorganizza-
zione. Se volete che il rap-
porto con il vostro partner
migliori tenete presente
che dovrete fare la vostra
parte. Impegnatevi e sfor-
zatevi di più.

Bilancia 23/9–22/10. 
Se avete segreti da custo-
dire siate prudenti e non
confidateli a persone
conosciute da poco. Il
rischio di sentire i propri
affari privati spifferati in
giro sarebbe troppo alto.
Uscirete da una situazione
spinosa e complicata...

Acquario 21/1–18/2.
Non lasciatevi sedurre da
prospettive allettanti ma
poco sicure e non fidatevi
di chi vi promette mari e
monti senza darvi infor-
mazioni ben precise. Un
progetto già avviato darà
presto i suoi risultati.
Temporeggiate un po’.

Cancro 22/6–22/7. 
Reagirete in modo esage-
rato a una questione che
così grave poi non è. Attin-
gete alla vostra sensibilità
per ritrovare il tono giusto.
Non caricatevi di impegni
che sapete di non riuscire a
mantenere. Il meglio sta
per arrivare.

Scorpione 23/10–22/11.
Qualche contrarietà e di-
scussione con un vecchio e
caro amico vi metterà
un’enorme tristezza. Felice
soluzione di un problema
che vi sta assillando. Sul la-
voro affrontate una cosa
alla volta e cercate di farla
nel migliore dei modi.

Pesci 19/2–20/3.
Viaggiare vi piace, accet-
tate di partire per una
nuova meta o, se non po-
tete, fantasticate sul pros-
simo sogno da realizzare.
Riguardo alla vostra situa-
zione sentimentale siate
accomodanti anche se
qualcosa non vi convince.

Ariete 21/3–20/4.
Avete un’insana propen-
sione alla gelosia e il vo-
stro partner difficilmente
potrà dirsi felice di que-
sto. Fate ricorso al vostro
naturale buonsenso per
annullare ogni dubbio ri-
guardo un’incerta
questione lavorativa.

Leone 23/7–22/8. 
I preparativi per un viaggio
vi terranno molto
impegnati, non dimentica-
te nulla, mi raccomando... I
vostri comportamenti non
sfuggono agli sguardi at-
tenti del partner, vi cono-
sce fin troppo bene. Non
sottovalutatelo...

Sagittario 23/11–21/12. 
Dovreste cambiare qual-
cosa nella vostra vita par-
tendo proprio dal modo
di vivere l’amore e i senti-
menti. Forse in passato
avete dato troppa impor-
tanza a chi non vi merita-
va. Siete stati troppo
gelosi e possessivi.

Toro 21/4–21/5. 
Un cambiamento repenti-
no potrebbe turbare il rit-
mo sempre uguale della
vostra vita. Sarà un even-
to più che positivo. Resta-
te sempre informati su
questioni lavorative per
non farvi cogliere di sor-
presa. Novità in famiglia.

Vergine 23/8–22/9. 
Difendetevi dall’invadenza
di un parente e fategli ca-
pire che così non si può
continuare. Se sarete più
partecipativi persino le più
piccole novità sapranno
stupirvi... E chissà, potreb-
bero essere l’inizio di una
grande avventura.

Capricorno 22/12–20/1.
Non sollevate polveroni
per un nonnulla, rimanda-
te le discussioni e concen-
tratevi per far fruttare le
vostre abilità. Concedetevi
qualche svago, farà bene
all’umore, che ultimamen-
te fa troppo a pugni con
l’allegria...

Torna la pioggia nel fine settimana?
Il bel tempo con temperature supe-
riori alle medie del periodo, conti-
nuerà fino alla giornata di venerdì. Vi
saranno disturbi sulle estreme re-
gioni meridionali, ma si tratterà di fe-
nomeni marginali e limitati alle ore
pomeridiane. La situazione potrebbe
cambiare durante il prossimo week-
end stante la penetrazione di una per-
turbazione atlantica sull'Italia. Già
sabato il tempo potrebbe peggiora-
re a suon di rovesci o temporali sul-

la Sardegna e lungo le regioni del ver-
sante tirrenico. Domenica i fenome-
ni tenderanno ad interessare gran par-
te del centro-nord, risultando talora
intensi in prossimità dell'alto e medio
Tirreno. Anche le temperature si af-
fretteranno a scendere e si porteran-
no attorno alle medie.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

15°

16°

Max. Min.

25°

26°

24°
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