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Lunedì 31

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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Serie A
11ª giornata

Juventus

Roma

Milan

Lazio

Napoli

Atalanta

Fiorentina*

27
23
22
21
20
19
16

Torino*

Genoa*

Chievo

Inter

Sampdoria

Udinese*

Cagliari*

15
15
15
14
14
13
13

Bologna

Sassuolo

Pescara

Empoli

Palermo*

Crotone

13
13

7
7
6
5

LA CLASSIFICA IL PROSSIMO TURNO
Palermo - Milan

Sassuolo - Atalanta

Fiorentina - Sampdoria

Inter - Crotone

Roma - Bologna

Torino - Cagliari

Napoli - Lazio

Pescara - Empoli

Chievo - Juventus

Genoa - Udinese

06/11 ore 15.00

05/11 ore 18.00

05/11 ore 20.45

ore 12.30

ore 20.45

ore 18.00

ore 18.00

*una partita in meno

SABATO

Atalanta - Genoa
Crotone - Chievo
Empoli - Roma
Lazio - Sassuolo
Milan - Pescara
Sampdoria - Inter

3 - 0
2 - 0
0 - 0
2 - 1
1 - 0
1 - 0

ore 19.00

Fabbri di Ravenna
Pairetto di Nichelino
Di Bello di Brindisi
Calvarese di Teramo
Doveri di Roma 1
Mazzoleni di Bergamo

Tagliavento di Terni
Irrati di Pistoia

IERI Arbitro

Bologna - Fiorentina 0 - 1

2 - 1Juventus - Napoli

Valeri di Roma 2

Rocchi di Firenze

OGGI
Udinese - Torino

ore 21.00Cagliari - Palermo
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Chiedete a chi vi circonda
maggiore collaborazione, si dà
il caso che voi non siate dei ro-
bot e che le tregue sono con-
cesse persino in guerra. Pignoli
sul lavoro se ciò vi può aiuta-
re, ma sempre con umanità. È
un pugno di ferro tra voi e un
collega in particolare. Se sen-
tite che la sua presenza in-
fluenza le vostre azioni, ridu-
cete i motivi di incontro. Ma
anche quelli di scontro. 

TORO
21/4–21/5

Troverete allettante una pro-
posta che arriva in un mo-
mento in cui siete oberati di
impegni. Accettate senza pen-
sarci due volte. Torna un caro
amico dopo una lunga assen-
za. È tempo di fare una picco-
la gita ma i preparativi, su una
scala da uno a dieci, sono al
punto meno uno. Meglio or-
ganizzarsi per non ritrovarsi
soli e sconsolati. I single sa-
pranno divertirsi.

GEMELLI
22/5–21/6

La gelosia vi sta trasformando,
gridate e siete sempre scon-
trosi, cosa vi prende lo sape-
te solo voi. La verità è che ave-
te pochi svaghi e alla prima
occasione pretendete che la
vita di coppia si muova in
sincrono alle vostre esigenze.
Impegnative domande esi-
stenziali vi ronzano per la te-
sta. Se sentite la necessità di
fare qualcosa per gli altri non
perdetevi in inutili pensieri.

CANCRO
22/6–22/7

Un’affaticata ambizione per-
sonale necessita di qualcosa
che la rinvigorisca. Scava di
qua e scava di là ritrovate
quello che da tempo stavate
cercando. Il partner in que-
st’ultimo periodo è più che
collaborativo. Tediati dai soli-
ti problemi avete assoluta-
mente bisogno di coccole.
Questo può includere molte-
plici attività, decidete voi qual
è la più piacevole.

LEONE
23/7–22/8

Circondatevi di persone che
amate e che vi amano. Avete la
giusta sensibilità per capire
cosa volete e cosa non volete
faccia parte delle vostre abitu-
dini. Dunque non adagiatevi
sui falsi bisogni. In settimana ar-
rivano delle allettanti proposte
di svago che i single non pos-
sono proprio declinare. Sfida-
te la timidezza e rimettetevi in
carreggiata. Ne vedrete delle
belle.

VERGINE
23/8–22/9

Il vostro stato d’animo non
passerà inosservato agli occhi
di un partner attento alla vo-
stra felicità, ma dategli tempo
di capire come agire. Bene le
attività che avete iniziato, riu-
scirete a concluderle in tempi
davvero brevi. Piccole que-
stioni lavorative da risolvere, in
settimana vedranno la luce. La
fiacchezza è una sgradita com-
pagna, fortunatamente sa-
prete rigenerarvi.

BILANCIA
23/9–22/10

La vostra forza di volontà pro-
prio non ne vuole sapere di
darsi una smossa. Vi fa ri-
mandare le decisioni impor-
tanti e vi lascia gongolare nel
dolce far niente. Fissatevi un
obiettivo. Soddisfazioni nei
sentimenti. Giornate intense
soprattutto per chi lavora con
l’estero. Amministrate le forze
con equilibrio. Incontri sti-
molanti potrebbero portare a
nuove collaborazioni…

SCORPIONE
23/10–22/11

Piccoli problemi legati alla
casa o a un viaggio potreb-
bero portare un po’ di scom-
piglio nella vostra vita. Rim-
boccatevi le maniche e non
preoccupatevi troppo: a tutto
c’è soluzione. Nelle grandi
imprese serve essere cauti: le
soddisfazioni arrivano dalle
piccole cose. Per i single, un
flirt vi farà sentire di nuovo vivi
e desiderati. Notizie interes-
santi da un amico.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Troverete aggiustamenti pra-
tici a quei problemi che con-
tinuano ad angustiarvi. Del re-
sto le soluzioni non sono
sempre così difficili. Degli ot-
timi incontri vi permetteran-
no di capire nuovi sbocchi
per la vostra professione. Se-
guite i consigli. Attenzione
alle spese pazze: questo non
è il momento per gli sperpe-
ri. Vitalità e grande energia
sono dalla vostra.

CAPRICORNO
22/12–20/1

L’ambiente nel quale vi muo-
vete vi dà fiducia e vi per-
mette di sentirvi a vostro
agio. La conclusione di un af-
fare cui pensate da tempo è
vicina. Frenate la voglia di fare
le pulci a ogni cosa vi venga
detta, non porta a nulla di
buono, soprattutto nei senti-
menti dove invece dovete
elargire grande comprensio-
ne e affetto. Evitate di passa-
re da un eccesso all’altro.

ACQUARIO
22/1–18/2

Avrete la possibilità di chiu-
dere un affare che vi assilla
grazie all’aiuto di un collega.
Fategli un bel regalo, ne sarà
felice. Le relazioni affettive
potrebbero assumere un ca-
rattere più impegnativo: non
tiratevi indietro. Interessanti le
novità in casa: l’atmosfera di
serenità che percepite vi sol-
lecita a fare qualche pro-
gramma in più, di quelli che in
passato avreste disdegnato.

PESCI
19/2–20/3

Un’ottima intuizione chiarisce
una situazione rimasta in so-
speso. Cercate di smuovere le
acque, rinnovatevi e iniziate
nuovi progetti. Dedicate parte
del vostro tempo alla cura di
voi stessi. La parola chiave
sarà relax: dimenticate, per
qualche giorno, i problemi
che vi assillano e cercate di sta-
re bene. Concedetevi una se-
rata con gli amici, sanno farvi
sentire felici.

31 ottobre - 6 novembre

Orizzontali 
1. Stravizi, gozzoviglie 7. Si
pagava a Caronte 12. Una
forma del viso 13. Ciam-
bellina dolce 15. Francesca
del cinema 16. Cinque nel-
l'alfabeto 17. Il primo car-
dinale inglese 18. Freddis-
simi 19. Iniziali di Cardarelli
20. La nota del diapason 21.
Film di Tornatore 22. La
West del cinema america-
no 23. Chiosco da giardino
24. Fra Herbert e Karajan
25. La fa muta chi tace 27.
Punto della volta celeste
perpendicolare all'osser-
vatore 29. Scorre in Tirolo
30. Superiori di monasteri
32. Spesso valgono le altre
33. Osso della gamba 34. La
prima e la settima di quat-
tordici 35. Simbolo del so-
dio 36. Le adora Bugs Bun-
ny 37. Né mia né tua 38. La
Picasso stilista 39. Il segna-
le stradale di forma otta-
gonale 40. Perno su cui
ruota la porta 42. Felici e
contenti 43. Frazione del co-
mune di Genova 44. Una ex
colonia italiana in Africa. 

Verticale 
1. Un Paolo presentatore 2.
Un cereale 3. Competizio-
ni 4. Liquidi che ungono 5.
Un pezzo degli scacchi 6.
Mete turistiche sul Lago

Maggiore 7. Centro in pro-
vincia di Alessandria 8.
Nota isola indonesiana 9.
Comprendono il settebello
10. Portano il mite al limi-
te 11. Varietà pregiata di
calcedonio 14. Un ele-
mento del grappolo d'uva
16. Si spiegano al vento 18.
Città palestinese 19. Del
tutto inutili 21. Scrisse "Al-
tezza reale" 22. L'Ovadia
del teatro yiddish 23. Lo
Gnocchi comico 24. Anelli
nuziali 26. Marco Polo la
chiamava Catai 27. Regio-
ni, settori 28. È prescritta
dal medico 30. Sposò Eva
Duarte 31. La "i" greca 32.
Molto più che rara 33. At-

tira turisti a Siena 34. Som-
me suddivise tra i soci 36.
Magistrato musulmano 37.
Ha schiere di fan 38. Piano
Regolatore 39. Può finire
col tie-break 41. In mezzo
al lago 42. Prefisso che
raddoppia.

Parole crociate

Soluzione
Settimana variabile
Durante il Ponte di Ognissanti tempo ge-
neralmente buono ovunque, salvo ad-
densamenti passeggeri, in rapido transito
da nord a sud, più insistenti lungo le re-
gioni adriatiche. Locali nebbie sulle pia-
nure del nord e nelle valli del centro. Tra
mercoledì e giovedì un fronte freddo at-
traverserà velocemente il Paese, risul-
tando più attivo sulle zone interne del cen-
tro, sul medio e basso Adriatico, dove po-
trebbero verificarsi alcuni brevi rovesci,

sporadici o assenti i fenomeni altrove.
Temperature in moderata flessione, spe-
cie al nord e in Adriatico. Venerdì e sabato
tempo buono, ma da domenica nuovo af-
fondo delle correnti fredde dal nord Eu-
ropa, questa volta più marcato, con pro-
babili risvolti instabili e clima freddo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

11°

10°

Max. Min.

17°

15°

18°
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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
21.00Tg2 Speciale

Referendum Il confron-
to Attualità

0.00 Metro Film  

21.25
Fiction: L’ALLIEVA. La spe-
cializzazione di Alice (Ales-
sandra Mastronardi) è
arrivata alla fine dell’anno
scolastico. Per lei è il mo-
mento di tirare le somme

21.10
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Costantino della
Gherardesca conduce l’ot-
tava puntata che vede le
coppie in gara proseguire
il viaggio verso il Messico

15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10FuoriRoma Attualità
20.35Un posto al sole SO
21.05Indovina chi viene a ce-

na Attualità
23.10Rai Cultura. Albertazzi

Vita morte e miracoli

21.30
Attualità: REPORT. Torna
con una nuova puntata il
programma di Milena Ga-
banelli e Sigfrido Ranucci.
La trasmissione è presente
anche su facebook e twitter

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.40Inga Lindstrom - Inna-

morarsi ancora Film-tv
16.15Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.25Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
0.30 Supercinema Speciale

21.10
Reality show: GRANDE
FRATELLO VIP. In diretta
dalla casa più spiata d’Ita-
lia, continua l’avventura
dei concorrenti famosi.
Conduce Ilary Blasi

13.00Grande Fratello Vip - Live
13.20Sport Mediaset Sport
13.50I Simpson Cartoni 
14.20Gogglebox Attualità
14.35I Simpson Cartoni 
18.00Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25Camera Café
19.30CSI New York Telefilm
23.30Tiki Taka Attualità
2.00 Giù in 60 secondi - Adre-

nalina ad alta quota 

21.10
Film: EDGE OF TOMORROW...
Una razza aliena attacca la
Terra con l’intento di stermi-
nare l’umanità. Il tenente
Cage viene incaricato di
una missione suicida

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 
15.30Hello Goodbye Reality

show
16.05Il corsaro nero Film   
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Serata in compagnia
del programma di attualità
di Paolo Del Debbio. In stu-
dio, come sempre, ospiti
politici e opinionisti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Il diavolo in
blu FILM

21.15Sky Cinema 1  The Last
Witch Hunter - L’ultimo
cacciatore di streghe
FILM

21.45Sky Hits  The Last
Witch Hunter - L’ultimo
cacciatore di streghe
FILM

22.35Sky Family  Boygirl -
Questione di… sesso
FILM

19.55Sky Hits  Piccoli brividi
FILM

20.05Sky Cinema 1  The
Young Pope TELEFILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-Antepr.
La ragazza del treno
RUBRICA

Sky Family  Monkey
Business - Una scim-
mietta dispettosa FILM

Sky Passion  Il buon-
giorno del mattino FILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Constantine TELEFILM

21.40Joi L’uomo di Casa
SITCOM

22.05Stories Heartbeat
TELEFILM

18.50Premium Action Nikita
TELEFILM

19.00Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.25Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.36Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

20.25Stories Covert affairs
TELEFILM

SATELLITE

12.45Tg News SkyTG24 
13.00Vacanze assassine 
14.00Killer Reality
15.45Celebrity Life - Contem-

porary Profiles 
16.45Halloween: The Begin-

ning Film
18.30Cucine da incubo 2 
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15In fondo al bosco Film

(giallo, 2015) 
23.15Salt Film (thriller, 2010) 

TV8

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
21.10Il segreto di Santa Vitto-

ria Film (comm., 1969)
23.55Generazioni - artigiani-

pertradizione 

LA7

11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
14.30Preghiera Ecumenica

comune nella Cattedra-
le di Lund Religione

16.05Tg 1 Notiziario
16.15Tg 1 Economia Attualità
16.25La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.55Porta a porta Attualità
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