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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



news.itwww.
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.10Lol Serie
23.10Le regole del delitto

perfetto Telefilm

21.25
Film: SAVING MR. BANKS.
Ispirata a eventi reali, la sto-
ria della nascita del classico
Disney per il grande scher-
mo “Mary Poppins”. Con
Emma Thompson

21.20
Attualità: NEMO... Nella
seconda puntata saranno
ospiti Emma Bonino, Erri
De Luca e Rosita Celenta-
no. Conducono Enrico Luc-
ci e Valentina Petrini

15.00Question Time 
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Gazebo Special 
20.30Prova pulsante... Quasi

quasi Rischiatutto Quiz
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Emanuela Teverini,
la mamma inspiegabilmen-
te scomparsa nella notte
tra il 5 e il 6 aprile del 2000

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
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: RIMBOCCHIAMOCI
LE MANICHE. Un gruppo di
giovani stranieri, alla guida
in stato di ebbrezza, investe
Daniela in sella alla sua bi-
cicletta. Con Sabrina Ferilli

13.55I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.20Baby daddy Sitcom
16.50How I Met Your Mother

Sitcom
17.40Friends Telefilm
18.05Grande Fratello Vip 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
0.00 Come ammazzare il ca-

po e vivere felici Film

21.10
Varietà: BRING THE NOISE.
Nuovo appuntamento con
il game show di Alvin. Co-
me di consueto, due squa-
dre di personaggi famosi si
sfidano in prove musicali

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
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
16.35Detective Extralarge TF
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.10Danko Film  (pol., 1988) 

21.15
Film: RAMBO 2... Per non
scontare l’intera pena a cui
è condannato, Rambo ac-
cetta di tornare in Vietnam
per liberare i soldati anco-
ra prigionieri

DIG. TERRESTREMTVLA7

miei e i nostri FILM

Sky Passion  Ho ucciso
Napoleone FILM

Sky Max  Swept Under
- Sulle tracce del serial
killer FILM

21.15Sky Hits  Il nemico alle
porte FILM

Sky Cinema 1
APPuntamento con
l’@more FILM

22.35Sky Family  Ciak, si
canta FILM

18.40Sky Family  Le cronache
di Narnia: il leone, la
strega e l’armadio FILM

19.00Sky Passion
Remember me FILM

19.15Sky Max  La tela dell’as-
sassino FILM

19.25Sky Cinema 1  We Are
Your Friends FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Intervista Ewan
McGregor RUBRICA

Sky Family  I tuoi, i

21.15Joi Mike & Molly SITCOM

Stories Game Of
Silence TELEFILM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

21.40Joi Mike & Molly SITCOM

22.05Joi 30 Rock TELEFILM

Stories The Slap
MINISERIE

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

19.05Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

SATELLITE

13.00Il lato oscuro di Holly-
wood Documentari

14.00Una babysitter perico-
losa Film

15.45Celebrity Life - Contem-
porary Profiles 

16.45Training d’amore Film
18.30Cucine da incubo 
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Charlie viene prima di

tuo marito Film 
23.15X Factor 2016 Varietà

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
16.30L’ispettore Tibbs TF
18.10Joséphine 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
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Potreste imparare molte
cose se solo non aveste
quell’atteggiamento da so
tutto io. Vi state
circondando di figure riva-
li, oltretutto senza un ap-
parente motivo che ne
spieghi la ragione. Atten-
zione alle chiacchiere.

Bilancia 23/9–22/10. 
Prestate attenzione all’ali-
mentazione, siete fuori
controllo. Non avete alcun
rispetto per le mille diete
iniziate e subito abbando-
nate. Se qualcosa vi tenta
pensate a quei jeans che
non vi entrano più e fate i
bravi. Ne siete capaci...

Acquario 21/1–18/2.
La giornata sembra non
finire mai, guardate ogni
minuto l’orologio, e ogni
volta ne restate delusi.
Sembra che il tempo si sia
fermato. Stasera avete un
appuntamento che aspet-
tate da tempo e non siete
nella pelle...

Cancro 22/6–22/7. 
Se non fate attenzione fa-
rete una di quelle memo-
rabili figure che
ricorderete a vita. Meglio
tacere se possibile... Pre-
state attenzione alle
vostre percezioni, anche
se troppo spesso le igno-
rate. Non stavolta.

Scorpione 23/10–22/11.
Abbracciate con positività
le novità, difficilmente vi
spaventano. Il vostro pun-
to di forza è proprio que-
sto. Al lavoro gestite bene
tutto ciò che non avvizzi-
sce nell’abitudine. Punto a
favore per voi che così
non vi annoiate mai.

Pesci 19/2–20/3.
Oggi al minimo rumore
saltate, siete tesi come
una corda di violino. Cer-
tamente una camomilla
potrà farvi solo che bene,
abbondate pure se vede-
te che gli effetti tardano
ad arrivare. Amici in arri-
vo, è quello che ci vuole!

Ariete 21/3–20/4.
Avete un carattere molto
forte, sapete bene cosa
volete. Qualche piccolo
contrattempo non vi farà
perdere il controllo della
situazione. In amore la
singletudine non vi crea
alcun fastidio, solo
vantaggi.

Leone 23/7–22/8. 
Una notizia bomba
rischia di mettervi in crisi.
Solo il tempo saprà dirvi
se avete fatto bene ad af-
frontare la situazione di
petto, e a non scappare. Il
coraggio di certo non vi
manca. Date prova di co-
raggio e forza interiore.

Sagittario 23/11–21/12. 
Torna la normalità, l’am-
biente di lavoro non è mai
stato tanto tranquillo. Do-
po un periodo in cui ogni
giorno era una lotta, que-
sta è una di quelle situa-
zioni che è bene
mantenere nel tempo. Di-
scussioni in famiglia.

Toro 21/4–21/5. 
Qualcosa potrebbe uscire
dalla vostra bocca senza
passare prima per il
cervello. Siete stati avven-
tati e qualcuno potrebbe
averci rimesso. Anche se
non era vostra intenzione
trovate il modo per
scusarvi.

Vergine 23/8–22/9. 
Se non avete rispetto di
voi stessi chi saprà mai
concedervelo? Fortuna
che stasera incontrerete
una persona che vi aprirà
gli occhi su molte cose
che a voi erano invisibili.
Ascoltate senza innervo-
sirvi troppo.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete stati troppo scontro-
si, antipatici, emotivi e
fuori dalle righe. Una
giornata così vi è concessa
una volta all’anno. Stasera
pensate solo a come coc-
colare il vostro paziente e
premuroso partner, o vi
sopporterà sempre meno.

Peggiora sul nord-est
La giornata risulterà almeno in parte
soleggiata sull'Italia, ma presto su
nord-est, Liguria ed Emilia-Romagna
interverranno i primi annuvolamen-
ti, legati all'inserimento di aria fresca
in quota, che potrebbe favorire alcu-
ni rovesci o brevi temporali, più pro-
babili nella giornata di giovedì, quan-
do sulle Alpi orientali potrebbe fare
la sua comparsa anche la neve oltre
i 1400-1600m. Sempre per giovedì è
prevista un po' di instabilità anche al

centro con brevi rovesci pomeridiani
sulle zone interne; dalla sera si at-
tende un peggioramento al sud per
l'arrivo di un impulso temporalesco
dal Mediterraneo occidentale, con fe-
nomeni a partire dalla Sicilia. Vener-
dì ancora tempo instabile su nord-est,
centro e sud. Più fresco.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

11°

8°

Max. Min.

18°

15°

15°
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