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GRANDE SUCCESSO 
DEGLI ABBONAMENTI SENIOR 

GRAZIE ALLA TARIFFA OFF-PEAK
A cinque mesi dalla sua introduzione, l’abbonamento a tariffa agevolata Off-peak 
per i senior è stato scelto da 46.800 persone. Un numero assai positivo che 
va oltre le aspettative, a conferma dell’entusiasmo con il quale i senior stanno 
accogliendo questa nuova formula di abbonamento, che porta un risparmio 
concreto e riconosciuto. 

ABBONATI  SENIOR
(OFF-PEAK E ORDINARI)

 +40% 
in 1 anno

44.600 
persone che hanno acquistato 

un abbonamento senior 
ordinario

PRE TARIFFA 
AGEVOLATA

(marzo 2015)

A 5 MESI DALLA 
TARIFFA AGEVOLATA

(marzo 2016)

62.600 
persone che hanno acquistato 

un abbonamento senior,
di cui il 75% Off-peak

ANNUALI
 PIÙ DI 

5.200

MENSILI 
195.900

ANNUALE  
170€ 

(invece di 300€)

MENSILE
16€ 

(invece di 30€)

Permette alle donne over 60 e agli uomini over 65 residenti a Milano 
di usare i mezzi Atm dopo le 9.30 a una tariffa agevolata:

Abbonamenti Off-peak venduti negli ultimi 5 mesi

* LA FORMULA OFF-PEAK *

2016





���������	��
���

�����ì �� ������ ����
������ � ��	� 
� �	��� ������������ �	������������������	�������

�����“��	
������

������������	��	��”

�� ����’����	� 
������� �� ����� ��	��� ������

�������	
 ������	

���������� �� ����

��� �	�������	

����� ���� �� �		


������ �� ��� ��	
� ���

�� 
���� �	������ ���	����� 	

��������� 
��	 ��� ����


���	������	�� ���è

	������	��	 
�ò 
�	 ����

�	������� è ���� �	� ��

	�	�
��� �� ����������

�	��� � �	
���� �	� �	���

������	� ���	��	 	 ����

��	 �������� �	 ��	��	 
�	

�����������	�����	�	���

��� ��	����� ��������

�	������

����	���
��

���	� ������ ��� �	��� �	�

������ �’��	��� 	 ��� ���


��������������
�����

�à ����à �	�	�	 �� �	������

�� ���� �� ��  ������

�	�����	 !
��è ��
�	 ����

����� ��	�����" �	� 
������

#�	����$	�!������	�ì ��

����"� �� ����
� �� %��	

&����	� 	 �	���� �� ��	

��������������� ���	  �

�� ������

�� ����� ��	 �
 ��
	�	���

����	 ��� ��	 ���� �� 
 ���

��	��
��	������
���	


�	���	���

'���	� ���	 (���� ����� 	

��	�� 
�	 �� �� 
�	��� ��

������� ������ ��� ����	

	������� �	�
�é ��� �� ��


���� ����	 �	����	 
��


�� ���� 
�	�
����� �����

��� ����� ��� ����� 
�	

	�� �� ������	 ���������

��� ���� ���������	� ��

���� 
�	 �	�	�� �	���	

�� ��

��	�	 �	  � ��	���


�	 ����� ����� ������ ��

���	� )������� �	�	���

(�	��������	��	�	�����

���	�

���	 �	
 ���	��	 ����� �

����
 �������	�	 �� �� ���

��

'	�
�é ��� �	 �� ������ ��

��� ����� 
��	 �� �����

������� 
�	 ����� �� (�	

��� ����� ��	����� ����

��	� ������ �’*������ ��	�

�������� ������ 	 �����


�� �	� �	����� ����	��� 	


�� �� 
���
��à �� ���	 �	�

��� ����� �	����� ����	����

�
������	��� �	 ���� ���	

	 �� ���� ��	��� ��������

 ���	���

�����
 � �� ��� �	� �	�

	�	� �����	 �
 �������	�	�

�	
 �
 �������	�	��	 ���	 
�

��� �	������
��

)� +	��� 
�	 ���	���	�� è

��������������������	���

�à 	 �	��� ������ 
�	 ��

�	��	��������������
��

�	�� ��	 è (�	��� 
�	 ���	�

��
�	 ���

������ �� ��	��

������
�����

�	� ���	����

� 	������ ����

��	� �� ���	��� ������

��	��� 	��� ,���
�� ����

����	�������	��

����	

���	- *� ������������ 
�	

��

	�	�	�	��������	�

�	 �����	 ��	
���� 
�	 ��

��������
������������
	��


�� ������ ��������	���

�� ��������	 (���
���-

.�

	�	
�	�	�������
��

�������������
��
��

�	

��	��
��� �’�

����	� �

�	����� ��	�� �� ����
�� �


���	������� ��������

��

	 ��	���	 	 �������


���
��� �à �� �	���� 	 ��

�	���� �� �é� �	���	 ���

��	�	����� �	����� ��


�������� .� ���	 !�����" �	�

��������	�	 ��/	��	��

�����������������������

�� 
��	��� �����	����� ��

���
	 0���� )������� 
��

����à ����	 �	��’��
�����

�	� ����	�	�	 �� �������

�� � �����	 �	� �	� � ��

����� 	 
�� ���� ����
	��

�� '����
$ ��	������ �	�

������	��	

�������	�

����	� � 1�����	 /����$�

�	� ����� �� ��������� ��

�
�����)�������
��	��
	��

�	�����2�	3������	
�é�	�

“�	����	
��’è�����	����

�� ��������	�à �� 
�� ���

��

����
�	������	 	 
�

�	 
����� �� ������ 
�

�
�	� � 	 �	 ����	”� �
 �
 �


�
��������	


�������

� �������


��� �� ���� �� ���� 

!�"# �" #�$� ��$ �’�!����

��" �� %�" �� & '��!�$

�" (� 	���) ��$ ��

����$�"!� ��� �!�$ è

!�*�� �� ���!�"#� �$� 

*� $�"��+ %��� ��

������!!�*�!��� ��

	�*� �� ,- ��$��� � �’.

� �� / *�##��� ���) ��

�� ����!�$à �� .0) .1 �

.2 *�##�� � ����"��

���	

�	 �	�	�
�


�� �������	� ���� ��������

�� ������������ � �	�����

�	��	 ���	 ���  !

�� �����è

�� �� �����


�����	� “.����è è ��

��� �	������� �� ����	

�	 �’��	�� �	�����	 	 ��


��	��� ,��	 ������


�	 (�	��� ������ ���

 ����”� '����� �� 2� '�


���� �	����� 	 �����	 ��

&���	 .����è� ��
�

���� �� ���� ��� 45���

���� ���	





���������	��
���

�����ì �� ������ ����

�
�����

��������� 	’
�����

�������� �	
��


������� �
���

������ «������� ��	


	���� �’������� ���


�������� �� ��	����

��� è ������ ������ ��

���� ������ �� �����

�� ���� ����	��� ��


��� ��� ������ ���’��


������ ��	��� ������


���� ����»� ���ì ���


����� ������������

����’������� �����

�� �
���� ��� ���
�� �
����
 ���	����� ��������

�� 	° 
���� ���� ������
������ ������� ���� �’��


��	������� ����� �����


�� �� �� ������ �� ��� ���

�� ������������ ��� ���


�� ������� ���� ��� ���

�� �����	��� ���������� ��


����� ��� � ������ �����

������� �� �è�� � ������

�����è ������ � ������

��	��� � � ���	�������

�� ��	���� ��� ����à� ��


���� �����  ���� �������

��� ������������� ���


��������� ����� � �����


��� ��������� ������

!��� 	������ �� ���� � 	���


�� 	�������� ����� ��

������ �� "# �������� ���

������� �� $%& ����� ���


�� ����������� ������

������������ ����� ����

��������

'�’���� ��� �������


�à ��� ��� ������ �� ���


�� ������� � �� (����

������� ����������� ����

���� � 	������ ���������


�� �������������(�����

������ ���� �� )* �������

	����	��� (���'����

����� ��������� �������


������ ����� �������� ���


��������� ��� ������� ��


��� ���������������������

������ �’����� ������


����� � �� ,�������� ��

������� -������ .�


	����� �������� ����


������ � ���	����� /��


�� ��  ���� ������� ��


������� �� ��������� 	�����

�	�� ������	�����������

����� ������� �����


�� ��� �� 01���� � ����	


	�����0������� ��������


�� ��
��������
 �
������ ��� ������ �����	����� ��������

����� ����������

�� �� ����������

������ !����� 2���������

��� �����à ��/���� �����


����� 3��� ������ �� 	���


�� ������ ��������� ���

�����������	�	������


�’�
��������� �� �������


������ �����è �� �����

�������� �� ���� ��� ���


��� � ������ ��� ������

�� ������������� ,� ����

����� ������ �� �����


����� “��� �� ���������

��������������������


���� �� ��� ������� � ��

	����� ����������� ����


��”� !������	��� ��� ���


������������������ 4�

�ì �� !����� 2��������� �

��������� �’��������� ���

�’������ ������� ��������

��� �������� 	������ 5��

�’'���� ������� ��������

����� ����� ��� ����� ��

��	�������������������

���������� 4� ���������

��(������ ����������� ��

)*&�������������������


�������� �������������


������� ��� 	��� �� �� ��


�������’��(����������


�� 0������ ����� ��

���� ��� ����� �� �����


��� 6��7 /�� ��� �����

��������� ����� �’������


��à �� �������� �� �(�����

�������� !����� �������

�� ���� ������ �� ��������

6��7 /� ������� ����

«.�	�à ���������������

�� ����� ���� �� �������

����ù��/����8»� 4� �������

�� �� ����������è ��-���


	���� ����	������ ��

�(������������������'�


����� ����� ������ ���� ��


����� �� /������� ,�����

���� ���� �����������

������� �’�������� ��

���� ��������� �����


����� �� ��ù ���� � “���

���� ������”� ��������	 ��


�����0���!�����2�������


��� «4� ��� �� ������ ���ò

�� (����� ��� �� ���� ��

/�������» �� ��� � ��� 	��

�������� �� ������� ������

�� ����� ���� ����� �����


��� 4������ ������� ��

����� � ��� ���� �� �����

�� ������� ��� ����� ���

���� ����� 0������ �� ��


�� ������ ������� �� ��


���������� �������� �����

������� ��	 
����	�

�� ����� “��������”

�	
� ���� �� �� 
�

�°� ������
��� �� �


���������
 	���
�����

������� �� ��������� �� “���  ��!” �� �� �����
������ 9��� #% 	������

"::% � !������ 0��7 ����

������ ������ �� ���� ��

������ /� � ���� ���� 4�

����� /���; !������

�� �����ò ���’����� ���

����� � ��� �� ���� �����

������� ,� ����	��� ��


���� �� 	��� ��� ������� �

�� ���� �� ������  ���


�� ���� �� (��� ������


������ �� “������� 5��

<��	” =-����� 0������ ���


����"%*��	����"$����>�

�����	���� 	�� ���� ��

	����� ����� � �������

��������� �� ��


��� ���� ��� �


���� 4� ����� ���à

�������� �		�

���� "? �  ����

������ �� ��������

/�������� �� ���

0���� "?� ��� 	���


������ �� !7@/�


��� !��������

������ è ����� ����

����	�������� ��������������

� ���������	� ��� ���ì �����

������	��� ��		’����	� ���

���	� ��	 ��������

È ��� �������� 4� �������

�������  ���������� ��������

��	� 
���

 ����� ‘��

«������ ��	�
� 
����

�� 	�		� �� ����	� �� ��

�� ���� ��
ò �� �ò ��

	���� ��
 ������
� �

��
à ����
����	� ���

��������� ��
� �� ��

	
���� � ����»� �� ��

��		� ��
� ����
��� ���

���
��� ��� ��
�� �����

�����
���� �	����

���������� ���’�������

���������� ����� ���

������ �� ��
	����

���
� �� ������ �� ���

� !" #«��
à �� �
����

���
�� ���	����
ò ���ì

�� ��� ����������”�

�’����������� �������

�� �
������
� �� ��



��
� ���� ��
 � $��

����� �� %������	 ���

� !&' «(�� �	��	� �����

�� ��� )���
�����

��������  ����������

��  ��
� ��	
� * ����

��
 ��
	�����
� ����

)���	� ��������� #+�

,-� � � ./ )����� ��à è

�� ����		��� �� �ò ��ù

�
����»� �����

������������� � ���

���	����

�� ���	

�
������ �� �
���
�

����� ��� ��
����

� ��

���	� ����� 	
����
	� ��

���� �� �
��
����

�������� ��
����
 ��

��
� ��� �� �����$��

���� ��
���� �
���	�	�

� �����
�
� �� *�0!

��� 1'���
����/$�


����/$�
���� � (���

	��� �� ������3 � ���

	
������ 
���	
�
à

$���� � ���
���� ��
�

������ ��� %
������ �

4��������� 5��
�� ���

�� ���	�� �����

����� ��� 	� �����

!����
 "���	�
���� ��� #�$ ���� ��������

"’������

��� #$%

�� ��&���

��������� � ����

�’������ �� ���	� !�


����� ��� �� 2�@���

/����� "
* ����’����


� ����� ���������� ��

���������� 4� 	�� ���


�� è �� !��� ��	���

��������� �� "*’ ��� ���


�� ����� ���� �� 	��

� ������� �� �����

���� ����� �������à

����� �����������

����������� �’�������


������ �� ���� ������	

������ ������� ,’����


�� ������ �������


������ ������� � ���


������� �� �� ������ ��

���� ��� �� ��� �� ���


�� ��� �������� �� ��


������/� �� �� ����


���	����� �� �����

5����� ������ �� #
* ���


����� �� ���� � ����

����� 4� ������ �� $A% �

/����� �� 2������� �����

����� �� ���� ������

 �������� �����!�� �����	

�������" ��� �	 ��	��� �		�

���� ��� �	� ���	�����" �ò

���� ����� ����� �� ��������

���� �����	����

��� (��� ������ ������

�� ������ ��� ������


��� �� ������� �� �����


��������������.������

	�� ��	���� ������ � (���

������� ��� �� ,��@ ��

3��������������������


��������������������


��� ��� 	����’����� ���


������ ����

#	“���”$�����������������

����� ��� ��������! 
���

�	 ����� ��	 ������� è ����

����" ����	�����! �����é�

,’���� ��� (����� �� ��� ��


���� �� ����� �� �� ����


��� �� ��� ����� �������

����� ��� ����� ��� �’���


��������� ���������� ��

����’�������������

��� �� ���������� è ���


��� ����� � ������9���


�� ��� �� ���������� ���

��������� �’����������

��������������������

�� 	����� ����� ����� ��

��� (����� �� ��


������� ���������


�� ��� ��� �����


�� �� �������

���������� ����

� ��������� ���


�����������“���


�� �� ���”� !��


	������ �� �����


��� ��������� ��


�� ���� ���


������� ��� ��� �����

��ù ������ ����� �������


�����������������’����

��� �� ���������� �����

�� ���������

����� �� ������ ��������à

������� 5��� � 3������


��� ,�  ���� ������� ��

���� ���� �� �� ����à ��


���� ��� ������� -���� �

/����� '������� "���("����

���5(� � 67�� 15 68�5$8 6�8693 ��8�+:$9+�85+��;�5+





���������	��
���

�����ì �� ������ ����

�
����

�� �’���������� 	�� 
��� ���� �� �������� �� ���������� ������

���������	
 ������ �	���

�	���	�� �	�� è��	��

��������	�
�� ��������

	��
� �� ��� ���� �����

�
		�������� ��ò �������

�� � ���� ��� ����� È �’
��

�
��		��� ���
�
��� �
��

���	���������	�
����’���

�����
�� ��� �� ��
 	����

���� �� ���� � ��
���� 
	�

	�		�
��� ��� �� ������ �
��

��	�� ���	� �  ���� ����

	
��� 	
��������
 !� 	����

�������" ��� �
����� ��

������ �
� �
	ì ������� �

����� � ����������
��

�����
 �� �
���� ������

	
�
 ��
���
 �
�
� � ���

	��� 	�������ù“�� �����”

�
� � ������� ����’�����

����� � �
	����� ������

��� ��ò �������	� ������

��� �� è 	���� ��	����� ����

�� �����
��� ����� ��
��

����������� # �
�����

����
�����������������

�������� �
��
��� �� $��

��������� �		
�����
��

��� �� ��������
��� �� ���

�� � �� �
�
	����� ��� ���

	���� ��� �
��
�������

�
 ����������� ��� ��

��		
 	
��
 �� ����� �’���

����������
 %&  �������

�� ��� � %' � � (� ����� )’��

�����*�� ��� è ����	
 ��

�
�
������
 �� ����
�


������ �	�����
 �� 
		�	�

	�
���� �� �������� ������

	���� ���		�� 	���� �
�
�

������ 	���� �������� � ���

��ù �� �� ��ù �� �
���� #

��	���
 �� �������
 	� ����

+��
��
 +����� ,������

��� ��� %--. �� �
����
 ��

������� �’
��
��		��

/	����
�
��ù�����
����

��
��
 � ���	��� �� ��
�

�
 	�����
���
 ��ù ��� �

������� 	���� 	����� ���

��� �� ��	�
� 	� 	���
�
 ��

�
��� ����
�� �
� 	�����

�
 �� ����� �������� � 	�

	���
�
 ����
�� �� 	�

	��		� 	
�
 	� �������


����
�
 �������
 �
�����

�
/� )� ��		���
�� ��ù �
�

����0 �� �����������
��

��� ��	��� �� ����
�
 �����

�
	�� �� �
 � ��� ������ ��

	���� �������
 
 ���������

������
��������� �� “��	��

��” �� 	����������
 ����

������� 	��	�
���� �����

�������� ��ù 	�������� 1���

��é�
� �
�	������
 �� �
�

�
 �� ��	���
 �� �������

	� 	���
�
 	���		��� �

������ ��� è��� �
�����

�� � !�
�" �
�� �������

���	��������
�������)��

��	� ���� ������� �
����

� ���	�
����	� �� ���

�������
������	����	���

��������� ��	�� � �
���

��������	���

�� ������ �	
 ����

��� ���� �	
��	

�’�������	�� 
�� �� ��	

�������� ������� ���

���� 	������	�� ��� ��

�����	��� �� ���


��	�	��� �	�
������

��������	� 
� ������	�

� “������� ” �	

’���	�	

�	�
� �
�	���

• ���� ��� ��	�
����

����� ������� ��� ���

�����	� �� ��		�����

	��� ��	 ��
����� ����

��	���� ����� �� �� 

è !�

��� ��	 �’�"��	�

��"�� �����	������ ���

��	� 
�	� �’��#$ 

��	��� �� $#% �����

��		�� & ��ù '�������

"�����	��( ����	��

���� ����)���� �)�


������	� 
�	�� ����

�à# ��	� �����	�

'$$ (� *� 
���	��

��
�� �� 
�	� � �����

	� '�+ ( 
�"���� ���

����	�
� '�� (�

��
��
���� ���’������� ������

��ù ���	��


�	� � ������

�� ���	��� �	
 ����

�	� ����� �������
��


’�������� �� �����	��

�������	� ��������	��

�
����� �
� ���	����� �	
�


’��
�� “�����������

����	
�”� �’��� ������

���� !" ����
	 �	

	 ���


	 �	
 #�
�  � �	

�

$���	

	��� �	

� $����

��
	� �	
��

����� �	��	����

��
���� �����
����� ������

������

	��’������

“�����”

�������� ��	� ��� �����

������� �� ��	���
����

�’
����
 	���
� ���
��

���	� ���’
����	�� � ����

����� �� �������� 1�
�

�
		
���2����
1��

��		
 !1������	 ��������

��� ���
�����
�������

#�������
�� ��� +�	����

�� +���������3������" è

��
 	���� ��	� �� ���
�

��������
�������� ��

������ ��	�
�����
�

�
����
������ è�
	�

	������	����� ����
�

�����à �� 	
������ ��

���	�����
�
���� �� ���

	�����
�� ����������

	��		
 	
��
�������


��� �
���	�� ��� �� %& � ��

%(4����� �
�
����
���

	
��������
 ����������

���
0 ����055666��7��

�
��
����5�
�����5������

�������������������
�

��������	�	�
5 � �������

#%&�'% % $()% �� $�*��� $)�$�+ ,�$'�-��,)��,%�.��,



���������	��
���

�����ì �� ������ ���� ������1

È “�’������� �	

’����������”� �� ������� 	�
������ �� � ���� ���� è ��à ���� ������� ��������

������ ���	
� �’�����	

	��’���	��� ��������

����� �’è �� ����� 	

	��

�	��	 ���� ����� �	� ��	

���������� �	� ������	��

�� 	 ����� �������� è ��

���	��	 
��������	 �����

�� � 
����	 �� ������
� ���

�������è�����
�	�	� �

��	 �����	�à ��� ��
�	���

���	 �������� ����� �� 
���

����� �	��
��� 	 �	��
� 
���

�� �� 
	��� È “�’�������

�	��’ ���
�����”! �����

������� �� ������� "��

�������

�� ���	�
�� � 
�� ��������

��� 	�������������� 	���� ���

�� �	����� ����� ���� ��

������ è �� ����� ����� ����

������� ���� è ���� �'�
���

È ���� ��� ����� ���
��

�� ����
����	���! ���	��


�����
	��� �� 		�	 ��

����� �� ��	� 
���	�	 ��

�������� �� �� �	�������

�		������������	�	�
�é

�	��
�	 � �����������

����	� ���
	�� ��ù ������

�	��� ����! �	���� ��
���

	 ����! 	 �� ������à� #���


�é ��
	�� ����	 	���� ��


������	���! ���	 
	

�’�� ������

�� ��� ����� �� ����� 
���'���

��� �� ����� �������� �
 ���

��		���� 
�� ������������

��� ���������� � 	�� 	� �� �!�

!�"���� 
��� 
�� ������

	��� ��� �� �	���� 
�� 
���

��� ������� ����������

�� ���� 	�� 
�	��	 ��� ���

�������������������	���

������ �� �����	! �� ����

�	������ ��	�� 	 �����

����� $��� ��
	�
� �	��� �	�

���à ���’���
���� �� $
��

��� %	�	���! �� �����	����

����������� 
�	 ���� �	�


�������� �� ����� �� ���

��
� �� %���� �� ������

�	��� �� ������	��� ��


����	�� �� �����	 ���

������! ��� �

	����!

���������	 �� ��

�����

#���������� ������� 
� �� 	��

���� $ 	�� !������ �����������

�� �� ����� 
� ����������

"�	�� 
�	 ��
� $��	��	��

�	��� �� ������� 	 �	
���

�� ��	���	 �� �� ����� ��

��� �����������! ����

��	��� 
�	��� �� �	����


�	 ��� ��	��	 �	��	����

&�� ��� �	�
�é ������

�	��� ���
	 ���	 ����	 	�

��� �	����	!���	�
�é!


��	 ���! $��	��	�� è ��

���� 	��
���! �����
�!

�	��	��…

%���������� ����� ��	����

��		��� ����� � ��	����

&������� ��� ��		��� 	����

�	��"����  ��������� ��!����

è �� ��� !���

'� 
��
� �������’���� 	


������	 ����� �� �����

�� �� ���� 	 �� 	�������

�à 
�������	 �	��� ���� ���

����� 	����� “#�����

���”! ��������� 
��� ��

%��(������ �������������

���  � ��� ���	� 
���	�	

�	� �	��	�	 è ���� 	�

��	�����	��� ��������

�	 �	�	�	����� � ������

�	��� �� ����������� �’��

	���	 �	��	 �����	 
�	

��� ���� 
�����	 ����

�’���

�� 	���� 
� �	��� �� 	���� 
�

�	��� �� ������ ���� !���� ( ��


����
� ���	� ����������

���  ��������� �� ���
���

�� �� �������� � ������à

�������

"� 
�	 ����� �� ��	������

 � �� ��à 
���	��� �� ��

	
���� ��
��	��)�������

�	 �� 
�� ��à ���	 ��		


�� �� 	���� *���	�! 	��

��	 �� 
����� 
�� �’���
�

+�
��� ,�	�
�! ��
	��	�

���	 �������� ���� -�	�

����� ������ ��������

�’������ 
���’����	������

$�����������	
 ������	�

(
������ ���	�

������ ����� ���
�

����	� ���

)��
��1111 1

*����à �� �������

�� ���""� 
�� ����

�		� ��	�

����� ����

��	��� � 

���� ���


�!���

)��
�"���

111 11
�� ��� ����	 
�	 ����

�� ��� ��
���� 	 �	���à�

$��� è ��� �������

��	�� �� ����! 
�	 �	�

��� �������� �	������	

è 
���	��� � ���	�	 ��

���� �� 
��� �� �� �	��

�	 �������! ���
�� ��

�����	 � �� ������ ��

��	! � ��� ������� ��

�	��� �� �� ���	���.

 ����� 	 ��� �	����


��	 �	�! �� �����

"
�����à
�	 ��
�	 �’��


����à �� �� 	���

����à �� !�����

���� "��#

$������

�
	���
���

� ����� ���

�
 �%

)��
�"���

1111 1
 � 
�� 	��������	 �	��

�’����è��	�� ������

��������/������� ��

������� �� ����
����(�

	����� ����	!����	

�����	! � ����	 ���
��

�����! � ����	 	�	�����

��! �	� �	
����� "�

����	 ��� ���
*��� 
�	

�	� 0122 
����&3� 4�

������������� ��
��

���5���� � ������ ���

�’�
����à �� 67 ���� ��

�����	������������

+�� 
������,���

"
���� $��� �
	���
���

���

# ���
 ����

)��
�"���111 11
��(�� 
�������� �� ����

���
�� ���	 �	 ����	 �

�	���� 
��	 ���	��	

�������	� (� ������ ���

���� �� ��		��� �’	����


� 8���9! ������ ������

������� 
�	 � ������

��� �� ����
�� �� ������

�� �� �� 	��	�� 
�	

����	��	 ����������

�’����� è ��� 	���

�����������

$�	 ����	� �
	�
�	
� � 

���� ���
 �&

)��
�"���111 11
-����� �� ���� ������

�� ��	�� ����� �
ì

�	��	 ��	! �	� 01::!

�	��	�� �	���� �����

�	�������! 
�	 ������

���	������! �����

�� ��
���	� �� ����� è

����	�	��	 ��������

�����
��

�� ���"���� ����

�����������

���	'��	(
 )���(
� *�����

	��� � �&�� ���
 �!

)��
�"���111 11
���	 � ���	����� �	

	������� �	��� �����

����. &�� ��� ���

����
�� �� ������� �

�������
� � �	���	

��	�	������� (� ���

��� 
�	 
� ����� � ����	

���	����	 �� ����� �	�

�’	��	����

���		��

� ���� �� ��	
����� �
�� �
�

����������

��������

���������

����� � ����

�����������

�� �����

���!�

�������!�



���������	��
���

�����ì �� ������ ����

�
������

“������ �� 	��
���

è ��� ��
� ����”

������� ���� ���	�
����

����	��� ���� ����
��

��� �� ����������� ��

�	���� �	������� ����

�� �	������ ����	��
������

����������������������

�	����
�������������

����	���������	�����
���

�� ����� �	������ � �����

���  �	�����  	������ !��

������
�� 	���
��"�	��

���� � #�	���� $� ��	��	�

���� ������ %& ��	����� �&

�������� '� ��� % ����( �

�) ��*������ +		���� ����

�����	� ��	 ���	� % ���������

,������	�����-�������

������ ������ '�		����

��	����/��	0���	���	��

*�*���������+�*��������

�� ����� ������ �� 	���	���

�����������	��
�������

�� è ������� �'���	��
�����

1���� ���� ������� � ��	��

������ ��	 ���	 ����	����

	��� �� �����  ���� � ��	

���	 �����	�����

����

����� �	������� � ������

� �� ������ � ���
�

 	���
� � "�	������ ������

�������������������

������ %)�0� $��������

����� � ��	�� �� ��

��	����� ����� ��	�� ��

“2’������” ���� �	���	�3

«4� ��� ��� �’������� ����

�	���	������������**��

����� ��������� �� �������

�� ������� ����	���/ ��

�	���� � ������ ��	��������

���� �	����
�� 6	�� ���

�’�		��� � �� �	���	���	�

�� ���� ������

	�
����� ��	 �

�����������

���	
����� �’��������

“������”� �� ����
��

���������� 	
��
� � �����

���� ������ ��
��� �

�
��		À «�������� !�		��

'�� �-"� �	( ����� �� 	��

�� �� �����	�
���� �� 	��

��� ���� ������ - ����7

"��� ’����	�»� !��ì� ���

	��  ���� "���� �������

�� ����	�������	� � �����

��� ��� �� ��� ������� ���

�’��������� �������

�������������	�
������

%)�� �� %)�-� È �’��� ����

�� ���� �������� ������

�� ��� �� “����������


�”� � ��	�� � "��� '«��

�� �� ����� �� �� ������ ���

����»��	������(�������

�� �� "��

�	� ����’�����

��	������
���� ��	 �����

��	��� '����	����	�(� ��

����� ��� ��� ��� ��**���

���	à «������ �	���» ��

8�) �� %)�-� �����

	���
���� ����� �����

������������ ��ù ��
���

��� �� �������� ��������

��		À�	����	���ù������

���������	�'�������
����

���� ������� � ����
�� 	��

����
���� ��**���� ����

�������� ������� � ��	����

����� �	�����������
���

�� � �	��� ������ ������

���� � ������� � ����� �

��	� ��	��� �������� �������

�� ��
���� � ����	�� 9�

�	���� �� �	��������

’�������������	������	���

�	������	�� 1	� � ��	����	��

���	� ���� �	������	�� ����

���	�� :������� !�����

� ������� ;��� �	���� ��

!�	�� ’�������� +��	� ���

�	��������� �������� � �

������������ ���������� $�

�	�������� �	���� �� ���

����� ���� ������� ���

����������� ������*��

�� ��	 �’�������
���� ��

���	���
� �����é �����

��ù ����	� ��	 �� ����������

�� ���’���	����	���

9’������ 	����	� �0 ���

�� ��������� 	����� �� "�����

�����������3«!������

������ � :������ �� �����

���� ��� � ����� ������ � ���

��������� � �����	� � ��

�����
���� � �) ���� ������

�� ��**����� ������ ������

�������� ������»� ������

��"����3“6	�è��	������

�� ��������� � ���� � ���

��”������

�������� �����������

�	
�� ���

“�� 	��
”

���� ��� ��� 	
����

���� � ��� �����������

��� ���� ���'��������

�������� � ������ ���

�
����� ����� �����
�

�� � “����� ����” ����

��������� �������

 �����!�" � �������� ��

���!�# ����� � ������

������ �������� � !����

����� !�!���
�� ����

$�������� ��� �� ����

����� � !�� ���%����

��
�������� �� ���!�

�� ���&" ��� ������ �

������� ��������%���

�� ����� �������� �

����� !�������� ���'���

����%��# ����������

�������!������ � ��

��
��!������# �'����

���� �
���%�������#

�� ����������� ����

�������� � ���������

����������" ����������

���������	 
	���	��

�	�
 ������

“	�����
�
”

��� �
��� ���� %�����

��� ����� ���� (�!����

���# ������� �������

���� )������ � ��� *��

�����+ ��ù � ��������

	
����� � !��%� ���

��������# !������# �����#

�����# �����# 
� ������

� ����� ����� %�����# ���

��������� ���������� ��

���!���� ���������# ���

��!�%���� �� ������ ��

������� �����������" *�

�
��� ���������
��# ���

!������� �� 
�� ����

���� %����� ��ù ����

	
������ �� ������

����à# !��� !���� ����

�� � *���!!���" �����

��	 ������	

������ ��	��� �� �� 	����

����	���� ��� ������	 ���

��	� �� ������� ����	��

��»����������������

� �	� ��	���� � «�����

���
���� ���’�����
���

��»� 9’���	�
����� ����

������ “<����	”� �	� ��	�

���� � ��’������� ��	��

������ 	�������	� � è ���

�	�������� �����������

���������	� �� ��������

��� ��	�� !��ì �� è 	������� �

�	��������� ����	��
������

� 	��� ������ ���� �	����

�����à ��*����� ��� ���

��	������ �� ������
� ��

����� �������	���	������

���� ��
���� ,�	������

���� "���	� ��*���� +��

	��6�������������*����

�� ����� ������� �� 	����

����������� ��� �	������

� 	��� ��� �	�

� ��ù

������������ � ��	��à �

��	�

� ���� ������
�� �

��� ������	 	����*�� ���

��	�
������������

 �����

����� !�����

“�����
"��


��� � �����”

��		À «$� ����� =����	 ���

����� �� ��	� ��	����

�	��� ��� ������� ��� ���

�	��	���à �� ������� �

�� ��������� �� ��	����

� ������� ��� ��	�����

���� ,�� �'è ���� ��

������� �*����� � ���

!���������� +���� �� ���

����� ��ù “������” � ���

���� �� �	�*����� !����

���� �� !����� �� �'��

������ è ����	� ���*���»�

!��ì �� ��	������ �� ���

������ =����	 >�	���� 9��

�� 1������ ����	����� ���

���� �� ������ ����

���

� ��� !��������� ? �����
�


��� ����  �������� ����

��	�� �� @����	� ��������

���� ��	 �� �	�����	��

«9'�������	� 	�������� "��

����  �	����� � �	����

��� 1����� � è ����	�����

�� ��	 ��� !���������� ��

��	�**� �	���	� ��

������	�
���� �����

����� =����	»� �����

�),- ./. � 0-*�1230./,2-/�*4"-/

	
 ���� �

� ������� �	�
�

����������

	
 �� �����

� ����� ������ 
� ������� � ���� ����� ���� ���������� ��� 
’�������� �	�
�������



���������	��
���

�����ì �� ������ ���� ������1

�������� 	
 ��
����

��
� ���
 �	�� “	
	�	��”

�� ���� ��	
���	� ���	�	�� �’���	�� �� ����� ����
 “����� �����” ����� �����

�� �������	
�

�
�����	 �����à ���

���	
 ��� ����� 	
� ��

��
 �
�� �����������

����� ��� ��
�
 	�

������ �������	 
�����


���	 �������
�� �� ����


�
��� ���
������ ���

����� 
���� �� ������ ���

�� ����� �� ������
� ��
��

��	 �
����� �� ������ ��

�����	 ��à “


� ������


�”�

�� 
�� ����������� ��

��� ��
����� �’���
� ���

���� ���� “�����

�����”	 ��� ���� �� 
��

���� �� ���

� �� “����

��� ����”	 ��� �� �� è

�����
� ���’�

�� ���� ��

�����������
���	 �������

�� �� !��
 "����� ���
��

���������#$%&��������

�� ��
�� �������� �� ���

���������� �����������

�� �������� � ��� �������

“"��
�������”�“'������

��”	 (��
'�
��� �'���

���  �
� ����� ��� !���


���	 ����
� �� � *�����

����� ������� ��� ��

�������� 
��������� ���


��� ��� ��� ���� �� ���

+���� ������
�, «-�����

����� ������(��
�����

 ��� *���� ����
���	

������ ����� � �������

��� ��*�
�  ������ �� ����

 ���	 ������ �� �������
à

��� � 
��

����� ����»�

�

������
���������

�'"���
�� ��� �� �����

�

	���
��	 ��
� ����'����

�� *�� � 
������� .������

��/
�� �� "�����
, � ���

���
�� ��
� �� ���*����

�**���
à ���

��� ��� ���

����� ���*� ���� ������

����	 *�����
à ����
��� �

�'����
� ������
à ��

������
���� ��
��
����

���
� �'�� ��� �'��
���

���ì è ��
� �'�����
��

���'������� �� �������

���

������ �����
��� ��

�����
���	�������
�������


��
� �������
� ����������

���� «���������� ��

�
���� ���
� �� ������ �

������� � *��� ���

�’����������� �������

������»�

0���������!��1�
�	

������	 ��
�������� �
�

��� �����	 �� ����� ���

�� ��ù ��
�������
� �����

���� ������ ���� �����

����������1�
��������

�� �� �� *������� �����

������������
�� ��������

�
����	 �� �� ����� *���

�� �� �é 
��
� ������, �����

����� �� ��
/�	 ��� 2�  

�� ��� � ��
���

����� ���	��
�

���	�������	�������

����	
���� ����
���	�
�� ������	 
��
�� �

�����
�� ����� ������
�

.������� ��� �� 0��
� � ��

0����  � �� ������� ��

.�� � .��� ��
���

���

��� ������	 �� 0�� ��

+������ � �� ���
�� ��� ��

��
�� ����� 3����� ����

��� ����� �� ������ � ��

-�
� ����
��� �� ������
�

“�
���� ����� 0����  �”� ��

��� ���� %4 �� .�� ��� ��

����� ���� �� “�� �� �����

�������”	 *��������/ �� ���

�
�� �5�
������ ���"���

'����������	 ������
� ����

���� �
���� ����� ����� ��
�

���
�����
� � ��
����	 ���

��
� ��� ���
� “����� ���

��” �� 3�� 6�
��� 1�� �����

����� ������
� ������ ��

.�� ����� “�� ����� ���

��
����” �� 0
é����� !���

 é 7��� %89 � “��� ������ ���


���� ������” �� .�������

����� !��� 7��� %:9� "���

0�� �� +������ ���� %8	

����
����
� ��� ��

���

����� 
��
���� “�� ���


�� ��� �� ����� �� ����”	 �� �

��� 0����� ��

�� � ;�� 3��

�����, ������� �� �����

����� ������
à��������

��� ������	 ����� ������ �

�� ����������"��� %<�&$ ��

��� �’"��� �� %4	 �’���

���
�� ��
 �
�’ 	���
���

!�" 7��������
��������

����
9� ���
����������

����	�	���
�����	 ������������
�

����� 	� ������	�	�
	 �����������

���� =� ���� � �������

��
 ����� ��� � ��������

��

����
� ��ù ���
� ����

������� ����
���
à ��� ��ù

������ ��������*�� 0� 
��
�


� �� “�� ���� ��� �����”	

���� ����� �����
���

�� 3ë
� ��'�� ����/���/�2	

���	 �� �
����� �� &$ �����

��	 �� *��à��������������

���� ���� *����� �’����

�� �� �� �� ���� ����

����� ����
� �� ��� �� #��

$
���� 	������
�� ��� ��

!����

� �� '���� �� ������

���*� �� è ������
� �� (��

�
� �� ������ ���’�

����

�� �� "�
�� ������ ���

%>>8	 “�� ���
� ��� ���

���”	 ��
�
������ (��
�

�� ���� ���

����� “��

���� ��� ����� ������ ��

���
�” 7��*�, $#

44%>%&889� �
��
�� �������

�������	��� � !"���� �� ����

�	 #���� ������	 ���	�	 ����� �	à

�	�
�� 3�� 3��
�*��
����

�� ������ �� ���
� �� (�
�


������  ��
������������
�


à� ����� ��� ����
�����

����� ���

���%$�����%#$

���
�� �� ���������� ?��

�� �� %&������ �� ��
����

�� �������� �� *�
� ��

“0
���� ?������� 5����

�� *�
����*�� �����
�� ��

��

���
��” � 3���  �

���������
� � �� �����

���� �� %��
�� &������	

'���� (�
���� � )����� ���

������3���  ����
�����#

�� %>������ ���
� ����
�

��� ����  � !����� ����
��

������� ����

�����	 
����

������������	��

������� 	� �	��à

�������
����� ����

�������������������

��  ���� ���
�� ��

�	 ��

������� ������	 �����

�� “���
� ��������

�’������������� *���”

�� ?���������� �������

�� � 0��� �������� ���

����������3�������
��

��"�!� 7��*�, $#>@<4

<4<49������

����	���

����	�� �����	��	�

��	�� �� �	����	��

��������3�
���/ ?���

������� ���à �
�����	 ���

���� ��������� ���

�’"��
���� �������

���
� ������ ��.��

 ��
 �!��
�����������

“�� �	��� �� �	 ����� �� �	��”�

����	����� �	 ��� ������

�	  ����� !��	�	� ������

������ � ��	� 
� ���	���� �	���� "�#$%&



���������	��
���

�����ì �� ������ ������ ����1

MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Le confessioni 15.30-17.50-
20.10-22.30
Human 13.00
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 15.15-17.40-20.05-
22.30
La memoria dell’acqua 13.00
Truman - Un vero amico è
per sempre 16.00-21.15
Un ultimo tango 13.00
Carol 13.00-15.00-17.30-20.00-
22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Lo Stato contro Fritz Bauer
13.00-15.30-17.20-19.40-22.00
Sole alto 13.00-15.30-17.00-
19.30-22.00
Le confessioni 15.10-21.15
Lui è tornato 13.00-15.00-
17.20-19.40
Benvenuti... ma non troppo
13.00-15.00-17.50-20.00-22.10
Les souvenirs 13.00
Nemiche per la pelle 22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Il libro della giungla 17.15
La foresta dei sogni 15.00-
19.20-21.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.00-17.00-19.15-21.30
Lui è tornato 17.10-19.20-
21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Perfetti sconosciuti 17.00
Lui è tornato 14.50-19.00
Il figlio di Saul 21.15

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Truman - Un vero amico è
per sempre 15.30-17.50-
20.10-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Brooklyn 14.30-17.00-19.30-
22.00
La comune 16.10-20.20
Mistress America 14.20-
18.30-22.30

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Spettacolo teatrale

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Il libro della giungla 15.30-
17.50
Codice 999 20.00-22.30
Benvenuti... ma non troppo
15.30-17.50-20.20-22.30
Le confessioni 15.30-17.50-
20.10-22.30
La foresta dei sogni 15.30-
17.50-20.20-22.30
Veloce come il vento 17.50-
22.30
Nemiche per la pelle 15.30-
20.20

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La foresta dei sogni 15.00-
17.10-19.20-21.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.00-19.15-21.30
Nemiche per la pelle 15.10-
19.30
Il libro della giungla 15.30-
17.30
Perfetti sconosciuti 21.30
Lui è tornato 15.00-17.10-
19.20-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Lo Stato contro Fritz Bauer
15.30-17.50-20.20-22.30
Perfetti sconosciuti 15.30-
17.50-20.30-22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.00-17.30-20.00-22.30
Le confessioni 15.30-17.50-
20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Le confessioni 15.00-17.15-
19.50-21.45
Il libro della giungla 15.15-
17.30 -19.45-21.45

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
L’ultima parola - La vera
storia di Dalton Trumbo
15.20-17.40-20.00-22.20

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 13.40-16.30-19.20-
22.10
Zeta 11.50-14.30-17.10-19.50-
22.20
Il libro della giungla 12.00-
14.30-17.00-19.30-22.00
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 12.00-14.30-17.00-
19.30-22.00
Fuga dal pianeta Terra 12.50-
15.00-17.20
Nonno scatenato 19.40-22.10
Il libro della giungla 13.00-
15.30
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 19.10-22.00
La foresta dei sogni 11.50-
14.25-17.00-19.35-22.10
La coppia dei campioni
13.10-15.30-17.50-20.10-22.30
Lui è tornato 12.00-14.30-
16.50-19.10-21.30
La foresta dei sogni 15.20
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 18.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Zeta 15.20-17.45-20.05
Codice 999 22.30
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il libro della giungla 15.30-
17.50-20.10
Il libro della giungla 3D
15.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
E’ arrivata mia figlia 16.00
18.30-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Il libro della giungla 15.00-
17.30-20.00
Codice 999 22.30
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 15.30-17.50-20.10-
22.30
La foresta dei sogni 15.00-
17.30-20.00-22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.50-22.30
Perfetti sconosciuti 15.30-
20.20
Race - Il colore della vittoria
15.30-18.30-21.30
Lui è tornato 17.50-20.10
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 15.30-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Il virus che ti salva la vita -
Spettacolo teatrale 17.00
Prima che la vita cambi noi
21.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 14.15-17.00-19.40-22.30
Il libro della giungla 14.10-
16.40-19.10
Batman v Superman: Dawn
of Justice 21.45
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 14.20-17.00-19.40-
22.30
Il libro della giungla 15.05-
17.40
Criminal 20.10-22.40
La coppia dei campioni
14.45-17.10
The other side of the door
22.40
Batman v Superman: Dawn
of Justice 19.20
Le confessioni 14.30-17.05-
19.40-22.40

La foresta dei sogni 14.45-
17.15-19.50-22.30
Zeta 14.30-17.10-19.45-22.20
Codice 999 14.25-17.10-19.50-
22.40
Batman v Superman: Dawn
of Justice 16.45
Kung Fu Panda 3 14.20
La coppia dei campioni
20.00-22.10
Fuga dal pianeta Terra 14.50-
17.20
La foresta dei sogni 19.45-
22.15
10 Cloverfield Lane 15.00-
17.30-20.00-22.20
La grande rabbia 15.15-17.30-
19.45-22.00
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 15.30-18.30
Lui è tornato 21.00
Nonno scatenato 14.45-17.20-
19.55-22.20
Il libro della giungla 3D
16.00-18.40-21.15
Il libro della giungla 14.40-
17.15-20.00-22.40
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.00-19.40-22.05
Grotto 14.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 17.10-19.50-22.35
Nonno scatenato 20.20-22.45
Fuga dal pianeta Terra 18.15
Il libro della giungla 17.30-
20.00-22.30
Il libro della giungla 17.15
Codice 999 22.30
La foresta dei sogni 19.50
La coppia dei campioni 17.20
La foresta dei sogni 22.20
Zeta 19.50
Nonno scatenato 17.20
La coppia dei campioni 22.35
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 19.45
Zeta 17.10
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 22.30
Codice 999 19.45
10 Cloverfield Lane 17.30-
20.00-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Il libro della giungla 17.30-
20.00
10 Cloverfield Lane 17.30-
20.00-22.30
Grotto 17.30
Fuga dal pianeta Terra 17.30
La coppia dei campioni
17.20-19.50-22.10
Zeta 17.20-20.00-22.35
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 17.00-19.50-22.30
Il libro della giungla 3D
17.00
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 17.00-19.45-22.35
La foresta dei sogni 17.00
La foresta dei sogni 22.30
Nonno scatenato 20.00-22.25
Il libro della giungla 22.10
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 19.30
La foresta dei sogni 19.40
Codice 999 22.35
Lui è tornato 21.15

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
La coppia dei campioni
17.50-20.15-22.25
Zeta 17.40-20.20-22.45
Nonno scatenato 17.30-20.25
Il libro della giungla 17.25-
20.00-22.20
Perfetti sconosciuti 17.20-
19.55
La foresta dei sogni 17.15-
21.00
10 Cloverfield Lane 17.10-
20.10-22.35
Fuga dal pianeta Terra 17.05
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 17.00-19.50-22.30
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 19.45-22.15
Il libro della giungla 3D
18.20
Codice 999 22.40
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 20.05-22.10
The other side of the door
22.50

������
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BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
La coppia dei campioni
17.40-19.40-21.40
Fuga dal pianeta Terra 17.20
Il libro della giungla 17.00-
19.15-21.30
La foresta dei sogni 16.50-
19.10-21.30
Zeta 16.40-19.20-21.35
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 16.30-19.00-21.25
Nonno scatenato 19.25-21.35

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
La coppia dei campioni
17.40-20.20-22.35
10 Cloverfield Lane 17.30-
20.30-22.30
Il libro della giungla 17.20
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 17.10-19.50-22.20
Fuga dal pianeta Terra 17.00
Il libro della giungla 22.15
Il libro della giungla 3D
20.10
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.25
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 20.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.50
Race - Il colore della vittoria
17.15-20.00
Il libro della giungla 3D
17.10-19.15-21.20
10 Cloverfield Lane 17.10-
19.20-21.30
La foresta dei sogni 17.00-
19.15-21.30
Nonno scatenato 16.40-18.50-
21.00
Zeta 16.40-18.40-20.40-22.40
Kung Fu Panda 3 16.30

La coppia dei campioni
16.30-18.30-20.30-22.30
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 16.30-19.00-21.30
Il libro della giungla 16.20-
18.30-20.40-22.50
Criminal 22.45
The other side of the door
22.40
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 18.00-20.20
Batman v Superman: Dawn
of Justice 21.00
Lui è tornato 18.30
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 18.00-21.00
Codice 999 20.20-22.50

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
La foresta dei sogni 20.00-
22.30
Zeta 20.15-22.40
La coppia dei campioni
20.30-22.40
Nonno scatenato 20.20-22.40
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 20.00-22.35
Il libro della giungla 20.10-
22.35

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
La grande rabbia 18.20-20.30-
22.40
La coppia dei campioni
18.20-20.30-22.40
Fuga dal pianeta Terra 17.20
Il libro della giungla 17.20-
19.55-22.35
10 Cloverfield Lane 17.10-
19.45-22.20
Nonno scatenato 17.10-19.45-
22.20
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 17.00-22.35
Zeta 17.00-19.45-22.20
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 17.00-19.45-22.35
La foresta dei sogni 17.00-
19.45-22.25
Codice 999 17.00-22.10

Zona d’ombra - Una scomoda
verità 17.00-19.50-22.40
Il libro della giungla 16.50
Race - Il colore della vittoria
19.35
Lui è tornato 21.00
Veloce come il vento 19.30-
22.25
Il libro della giungla 3D
18.30-21.30
Nemiche per la pelle 19.50

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Le confessioni 20.00-22.30
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 20.10-22.20
Nonno scatenato 20.20
Zeta 20.20-22.40
La coppia dei campioni
20.00-22.30
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 20.10-22.30
Il libro della giungla 20.10-
22.20

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.30-22.10
Perfetti sconosciuti 15.00-
20.00
La foresta dei sogni 15.15-
17.30-20.10-22.30
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 15.10-17.40-20.00-
22.20
Il libro della giungla 16.00-
18.30-21.00
Fuga dal pianeta Terra 15.10-
17.30-19.30
Codice 999 21.30
Lui è tornato 15.05-17.30-
20.00-22.30
La coppia dei campioni
15.15-17.40-20.10-22.20
Zeta 15.15-17.30-20.00-22.10
Kung Fu Panda 3 17.40
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 15.15-20.00-22.20
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.00Question Time
17.20I nostri amici animali 
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
23.50Tg 2 Notiziario

21.20
Fiction: NON DIRLO AL
MIO CAPO. Lisa ha 34 anni,
una laurea in legge e due
figli. Vedova da sei mesi,
racconta qualche piccola
bugia pur di essere assunta

21.15
Attualità: VIRUS... Nuova
serata in compagnia di Ni-
cola Porro. Inchieste, inter-
viste e un dibattito
centrato sui contenuti del-
la nostra attualità

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
23.25Gazebo Attualità

21.05
Attualità: L’ERBA DEI
VICINI. L’ultimo appunta-
mento con il programma
di Beppe Severgnini. In
questa puntata il confron-
to sarà tra Italia e Cina

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Il dilemma Film

21.10
Telenovela: IL SEGRETO XV.
Bosco (Francisco Ortiz) e
Amalia (Aida Flix) si sono
sposati e alla Villa è in cor-
so un grande ricevimento
per festeggiarli

13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.25What women want 

Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.20 Fronte del palco 

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Nuova serata con le
inchieste giornalistiche e
le provocazioni satiriche
del programma. Con Geppi
Cucciari, Pif e Nadia Todda

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Chi ucciderà Charley

Varrick? Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.40Il debito Film

21.15
Film: THE BOURNE SUPRE-
MACY. Bourne riesce a
dimenticare il passato accan-
to a Marie, la donna che
ama, ma l’ex killer viene sco-
vato da un agente segreto

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Exodus - Dei e
Re FILM

21.10Sky Hits  Charlie viene
prima di tuo marito FILM

Sky Cinema 1  Io vi tro-
verò FILM

22.40Sky Family  Hocus
Pocus FILM

22.50Sky Cinema 1  Third
Person FILM

22.55Sky Hits  The English
Teacher FILM

23.00Sky Passion  Ambo FILM

19.20Sky Cinema 1  Tempo
instabile con probabili
schiarite FILM

19.25Sky Hits  La guerra dei
bottoni FILM

Sky Family  Puzzole
alla riscossa FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Famiglia in
fuga FILM

Sky Passion  La fami-
glia Perez FILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

20.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Stories Mr. Robot TELEFILM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

22.05Stories Allegiance
TELEFILM

Premium Action The
Originals TELEFILM

18.50Premium Action
Grimm TELEFILM

19.05Joi Undateable SITCOM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

20.20Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Affari legali Doc.
15.15Eredità da star Doc.
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
20.45Studio Uefa Europa League 
21.15UEFA Europa League 
23.15Gol Collection Calcio
0.30 Highlights Europa Lea-

gue Rubrica

TV8

6.30 Omnibus Attualità
9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.20Ironside Telefilm
18.15Joséphine ange gardien

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

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità
1.05 Tg 1 - Notte
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Gemelli 22/5–21/6.
Non fatevi prendere da ec-
cessivi sensi di colpa se
non avete troppa voglia di
impegnarvi e temete di
tradire le aspettative di
chi vi sta intorno. Avete
fatto delle promesse che
ora dovrete mantenere a
tutti i costi. Ce la farete...

Bilancia 23/9–22/10. 
Se in ufficio le cose non
vanno come vorreste forse
è giunto il momento di
parlare apertamente con
chi di dovere, sarete
senz’altro capiti. Le donne
del segno fanno nuovi e
intriganti incontri.
Relazioni intense...

Acquario 21/1–18/2.
Mettete sempre troppa
carne al fuoco, per la vo-
stra carriera sarà bene
non lascaire che la fanta-
sia voli lontano. Provate a
rapportarvi con le persone
che condividono con voi
un pezzo di vita con mag-
gior comprensione.

Cancro 22/6–22/7. 
Siete distratti. Un po’ di
maretta in famiglia vi im-
pedisce la concentrazione.
Inoltre, siete così tanto ar-
rabbiati da non riuscite a
pensare ad altro. Sappiate
però dimenticare, non po-
tete sempre legarvi le co-
se al dito. Elasticità.

Scorpione 23/10–22/11.
Giornata decisamente fa-
vorevole, smussate gli
spigoli del vostro umore
e vedrete che le cose an-
dranno diversamente.
Con il vostro entusiasmo
sommergete tutti coloro
che vi circondano, molti i
benefici anche per loro.

Pesci 19/2–20/3.
Riuscirete a realizzare
quel progetto lavorativo
che vi stava tanto a cuore.
Basta pensare a quanti
avevano cercato di scorag-
giarvi. Otterrete un
ottimo guadagno extra e
una soddisfazione perso-
nale più unica che rara.

Ariete 21/3–20/4.
Piccole incomprensioni
con il partner potrebbero
creare inquietudine e in-
sofferenza. Intervenite per
risolverle attraverso il dia-
logo e l’ascolto paziente.
Con buona volontà e mag-
giore disponibilità farete
faville...

Leone 23/7–22/8. 
Forti emozioni ma,
purtroppo, non tutte posi-
tive... Siete tesi come cor-
de di violino, ipersensibili
e inclini a dare corpo alle
idee più bizzarre. Disten-
dete i nervi con una bella
camminata o una nuotata
in piscina.

Sagittario 23/11–21/12. 
Vi affacciate alla nuova
giornata pieni di contrad-
dizioni e con il timore di
non riuscire a esprimere
liberamente i vostri pen-
sieri. Sono sensazioni
spiacevoli ma che non
hanno alcun reale motivo
di sussistere...

Toro 21/4–21/5. 
Vi lascerete assorbire dal-
la professione per non af-
frontare un problema
personale che vi angoscia.
Stavolta non sapete pro-
prio come gestirlo. Non
sperate di evitarlo all’infi-
nito: qualcuno vi metterà
con le spalle al muro.

Vergine 23/8–22/9. 
La situazione che
v’interessa tanto sta vol-
gendo al bello, finalmen-
te. Prestissimo
raggiungerete il traguar-
do prefisso. Siate più chia-
ri e sinceri con il partner,
da voi si aspetta qualche
risposta. Rifletteteci su.

Capricorno 22/12–20/1.
La giornata si presenta
con le carte in regola e
promette ore di svago e
divertimento, peccato che
siete ancora imbrigliati in
un pensiero tormentoso
che non vi dà tregua e
non vi consente di aprirvi
a nuove opportunità.

Temporali in arrivo al centro
L'Italia centrale si trova nel punto di in-
contro tra un flusso di correnti più fred-
de che discendono da nord e un flus-
so decisamente più caldo ed umido in
risalita da sud: di conseguenza speri-
menterà un peggioramento tempo-
ralesco che si concretizzerà soprattutto
nella notte tra giovedì e venerdì,
coinvolgendo parzialmente anche il
meridione, mentre il nord ne risulte-
rà praticamente escluso, salvo rovesci
sulla Romagna. Venerdì generale tre-

gua ma ancora con annuvolamenti ir-
regolari in transito sul Paese e qualche
locale precipitazione nelle ore centrali
del giorno. Sabato invece giungerà un
nuovo impulso freddo sul nord-ovest
con conseguenti temporali che, per
domenica 1° Maggio, si trasferiranno
sul resto del Paese.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

9°

11°

Max. Min.

16°

19°

19°
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