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Jobs act, via libera a due quesiti su tre
IL VERDETTO
DELLA CONSULTA

Ok alla richiesta di referendum 
denominato "abrogazione 
disposizioni limitative 
della responsabilità solidale
in materia di appalti"

Ok al voto sul quesito 
denominato "abrogazione
disposizioni sul lavoro
accessorio (voucher)"

Inammissibile la richiesta
di referendum denominato 
"abrogazione delle disposizioni
in materia di licenziamenti
illegittimi"

RESPONSABILITÀ 
E CONTROLLO SUGLI APPALTI

Il quesito interviene sulla legge Biagi
del 2003, che con alcune norme aveva
cancellato la responsabilità solidale 
della prima società appaltante 
nei confronti di quella sub appaltatrice,
lasciando dunque il lavoratore privo 
di tutele nel caso che l'ultima impresa non
potesse o non volesse pagare il dovuto

ABROGAZIONE DEI BUONI
LAVORO (VOUCHER)

Il quesito chiede l'abrogazione 
del decreto legislativo 15 giugno 
2015 n.81 (collegato al Jobs Act) 
che prevede un'ampia applicazione
dei buoni lavoro (voucher) 
inizialmente introdotti nel 2008 
per il solo settore agrario, poi estesi
ad altre categorie

I LICENZIAMENTI
NEL JOBS ACT

Il Jobs Act ha sostanzialmente 
abolito l'articolo 18 dello Statuto 
dei lavoratori, sostituendo 
il reintegro con un indennizzo 
economico

COSA PROPONEVA
LA CGIL

Attraverso la cancellazione di alcuni
termini dell'attuale legge, si 
intendeva ripristinare l'articolo 
18 estendendo il limite dei 5 
dipendenti a ogni tipologia 
di azienda
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Si raccomanda ai passeggeri di 
prestare attenzione a non lasciare 
incustoditi borse o zaini.  
Ogni oggetto rinvenuto verrà 
sottoposto a controlli, se necessario, 
con il supporto delle Forze dell’Ordine. 
L’eventuale interruzione di 
pubblico servizio verrà valutata  
nei termini di legge.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Paterson 15.30-20.10-22.30
Florence 15.10-17.50
Il cliente 15.00-17.30-20.00-
22.30
Silence 15.00-17.30-20.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
The Founder 13.00-15.15-17.30-
19.45-22.00
Captain Fantastic 13.00-15.00-
21.50
Il medico di campagna 13.00-
15.00-17.50-20.00-22.00
Lion - La strada verso casa
13.00-15.20-17.10-19.35-22.00
La mia vita da zucchina 17.00
Sully 13.00-15.30-17.40-20.00
Collateral Beauty 18.20-20.10-
22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Silence 15.00-18.00-21.00
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-18.00-21.00
Sing 15.00-17.10
Sully 19.40
L’effetto acquatico 21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Lion - La strada verso casa
17.00-21.15
È solo la fine del mondo 15.00-
19.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Florence 15.15-17.40-20.10-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Paterson 14.30-17.00-19.30-
22.00
Lion - La strada verso casa
14.30-17.00-19.30-22.00

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

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30
Collateral Beauty 15.15-17.40-
20.20-22.30
Silence 15.00-18.00-21.00
Florence 15.15-17.40-20.10
Passengers 22.30
Sing 15.15-17.40-20.10
Mister Felicità 22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Silence 15.00-18.00-21.00
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-18.00-21.00
Sing 15.00
Florence 21.30
The Founder 17.10-21.30
Paterson 15.00-19.20

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Il medico di campagna 15.15-
17.30-19.40
Sully 15.30-18.10-20.30-22.30
Silence 15.00-17.30-20.30-21.45
Il cliente 15.00-17.30-20.00-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.35-19.45-22.05
Collateral Beauty 15.50 -19.50-
21.45
Sing 13.55-17.20

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La ragazza del treno 15.00-
17.10-19.20-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Allied - Un’ombra nascosta
13.10-16.10-19.10-22.10
Sing 11.50-14.30-17.15
Collateral Beauty 20.00-22.20
The Founder 11.50-14.30-17.10-
19.50-22.30

Assassin’s Creed 13.30-16.20-
19.10-22.00
Oceania 13.40-16.20-19.00
Allied - Un’ombra nascosta
21.40
Mister Felicità 12.45-15.05-
17.25-19.45-22.05
Passengers 19.30-22.15
Collateral Beauty 12.30-14.50-
17.10
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 12.00-14.35-17.20
Sing 20.05-22.40
Silence 14.50-18.20-21.50
Sing 12.10
Allied - Un’ombra nascosta
14.00-16.50
The Founder 19.45-22.25

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Passengers 15.00-17.30-22.30
Collateral Beauty 20.10
Sing 15.15-17.30-20.00
Collateral Beauty 22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Human 16.00-18.30-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Silence 15.00-18.15-21.20
Collateral Beauty 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30
Assassin’s Creed 15.30-17.50-
20.10-22.30
Sing 15.30-17.50-20.10
Passengers 22.30
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 17.30
Oceania 15.00
The Founder 20.00-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Agnus Dei 17.00
L’uomo che ride 21.00
La mia vita da zucchina 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 16.55-19.55
Mister Felicità 14.30
Poveri ma ricchi 22.45
Sing 14.55-17.25
Collateral Beauty 20.10-22.40
Oceania 14.20-17.10
Assassin’s Creed 19.55-22.35
Collateral Beauty 15.00-17.35
Oceania 19.50
Mister Felicità 22.40
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 14.20-17.15
The Founder 20.00-22.30
Lion - La strada verso casa
14.40-17.20
Sing 20.00-22.30
The Founder 14.40-17.15

Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 22.30
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 19.45
Silence 15.00-18.30-22.00
Mister Felicità 17.45-20.10
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 14.45
Oceania 22.30
Allied - Un’ombra nascosta
17.00
Assassin’s Creed 14.20
Passengers 19.50-22.30
Che cos’è la giustizia 15.00-
18.15-21.30
Allied - Un’ombra nascosta
18.10-21.10
Masha e orso - Nuovi amici
14.45-16.30
Passengers 14.25-17.05
Lion - La strada verso casa
20.00-22.35
Sing 15.20-18.00
Mister Felicità 21.15
Sing 14.15-16.45-19.15
Allied - Un’ombra nascosta
21.45
Oceania 15.00-17.50
Collateral Beauty 21.00
Assassin’s Creed 17.05
Allied - Un’ombra nascosta
14.15-19.50-22.40
Sing 3D 16.00
Assassin’s Creed 3D 18.35
Assassin’s Creed 21.15

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Collateral Beauty 17.20-19.40
Sing 22.00
Oceania 17.20
Mister Felicità 20.00
Allied - Un’ombra nascosta
22.25
Sing 17.30
Assassin’s Creed 20.00-22.40
Assassin’s Creed 17.15
Sing 19.50
Collateral Beauty 22.30
Allied - Un’ombra nascosta 17.10
The Founder 20.10-22.30
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 17.10
Passengers 22.40
Allied - Un’ombra nascosta
19.45
Silence 18.40-22.00
Mister Felicità 17.30
Allied - Un’ombra nascosta
20.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Silence 18.00-21.25
Allied - Un’ombra nascosta
17.05-19.55-22.35
Assassin’s Creed 17.00
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 17.00-19.40
Passengers 16.50-19.40-22.20
Collateral Beauty 15.10-17.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.10
Sing 15.00-17.30
Mister Felicità 15.00-17.30-
22.35

The Founder 15.00-17.30-20.00-
22.35
Oceania 14.50-17.25
Sing 19.45-22.15
Assassin’s Creed 20.00-22.35
Allied - Un’ombra nascosta
19.50
Rogue One: A Star Wars Story
22.35
Mister Felicità 20.10
Collateral Beauty 19.45-22.10
Poveri ma ricchi 22.35

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Collateral Beauty 17.45-20.30-
22.50
Lion - La strada verso casa
17.40
Sing 17.35-20.10-22.35
Assassin’s Creed 17.30-20.05-
22.40
Silence 17.25-20.40-22.10
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 17.20-19.55
Allied - Un’ombra nascosta
17.15-20.00-22.45
The Founder 17.10-19.50-22.20
Passengers 17.05-19.45-22.15
Oceania 17.00-19.40
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 22.25
Mister Felicità 20.20-22.30

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Oceania 17.15
Sing 17.10-19.40
Assassin’s Creed 17.10-19.45-
22.15
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 17.00
Allied - Un’ombra nascosta
16.55-19.35-22.10
Collateral Beauty 16.20-19.50-
22.20
Mister Felicità 20.00-22.05
Passengers 22.00
Silence 18.30-21.40

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 17.40-20.10-
22.45
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 17.30-20.00-22.30
Oceania 17.30-20.00
Sing 17.10-19.20
Masha e Orso - Amici per
sempre 17.00-18.30
Collateral Beauty 16.40-18.40-
20.40-22.40
Oceania 16.30-19.00
Sing 16.30-18.40
Assassin’s Creed 16.30-19.00-
21.30
Passengers 16.20-18.50-21.20
The Founder 16.20-18.45-21.15
Poveri ma ricchi 21.30
Rogue One: A Star Wars Story
18.00-20.45
Lion - La strada verso casa
21.40
Florence 21.00
Sully 20.30-22.40
Fuga da Reuma Park 22.30
Allied - Un’ombra nascosta
18.00-21.00

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 - tel.0371237012
Collateral Beauty 20.30-22.40
Passengers 22.40
Sing 20.10
Silence 20.30
Assassin’s Creed 20.20-22.45
Mister Felicità 20.30-22.40
Allied - Un’ombra nascosta
20.00-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Silence 18.15-22.00
Oceania 17.30
Sing 17.20-20.00-22.40
Collateral Beauty 17.15-19.40-
22.10
Mister Felicità 17.15-19.45-22.15
Sing 17.10
The Founder 17.10-19.50-22.30
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 17.00

Oceania 17.00-19.45-22.30
Assassin’s Creed 17.00-19.50-
22.40
Allied - Un’ombra nascosta
16.55-19.50-22.45
Passengers 16.50-19.45-22.40
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 19.45-22.45
Collateral Beauty 20.15-22.40
Rogue One: A Star Wars Story
19.30-22.30
Assassin’s Creed 3D 18.00-21.00
Allied - Un’ombra nascosta
19.50
Lion - La strada verso casa 22.35

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Passengers 22.20
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 20.00
The Founder 22.20
Sing 20.10
Collateral Beauty 20.20-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
20.00-22.30
Silence 21.30
Mister Felicità 19.40
Assassin’s Creed 20.10-22.40

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
The Founder 15.00-17.25-19.50-
22.15
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 15.00-17.25
Sing 15.00-17.30-20.05
Silence 15.00-17.10
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 22.30
Rogue One: A Star Wars Story
15.30-18.30-21.30
Allied - Un’ombra nascosta
19.50-22.20
Oceania 15.10-17.35
Silence 20.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.30-18.30
Assassin’s Creed 21.30
Mister Felicità 15.30-17.30-
20.00-22.40
Passengers 19.50-22.15
Collateral Beauty 15.00-18.00-
20.20-22.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Tutto il belle che
c’è Attualità

13.50Tg 2Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30The goodwife Telefilm
18.00Rai Parlamento

Telegiornale
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
23.10Night Taloid Attualità

21.25
Fiction: CHE DIO CI AIUTI 4.
Suor Angela si occupa di
Leone, un uomo in attesa
di trapianto, e del dottor
Gabriele Mattei, chirurgo
incaricato dell’operazione

20.50
Sport:MILAN-TORINO.
Coppa Italia. Si terrà al San
Siro, per gli ottavi di finale,
la gara tra gli uomini di
VincenzoMontella e i tori-
nesi di Siniša Mihajlovic

14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 LisNotiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.40Un posto al sole SO
23.05Doc 3 Documentari

21.15
Film: L’OTTAVA NOTA - BOY-
CHOIR. Il rapporto tra l’auste-
ro direttore del coro più
importante degli Stati Uniti e
Stet, un ragazzino problema-
tico, con un innato talento

8.00 Tg 5Mattina
8.45 Mattino Cinque
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.20Matrix Attualità

21.10
Film: CHE BELLA
GIORNATA. Grazie a una
raccomandazione, Checco
riesce a ottenere lavoro co-
me addetto alla sicurezza
del Duomo di Milano

13.00Sport Mediaset Sport
13.45Dragon Ball Super
14.10I Simpson Cartoni
14.35Futurama Cartoni
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.302 Broke Girls Telefilm
16.00The Goldbergs Sitcom
16.30How IMet YourMother
17.25La vita secondo Jim TF
18.20Tom& Jerry Cartoni
18.30Studio Aperto
19.25CSI New York Telefilm
0.15 Remember me Film

21.10
Musicale: ELISA ON. Due
ore di grandemusica con
le più belle canzoni di Eli-
sa. La cantautrice porta in
scena la trasposizione live
del suo album “On”

RETE 4

10.40Ricette all’italiana
11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35La vita amodomio Film

(comm., 1994)
18.55Tg4 - Telegiornale
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.40Basic Film

21.15
Film: RED. Quattro agenti
della Cia, ormai in pensio-
ne, decidono di rimettersi
in gioco per catturare un
pericoloso killer tecnologi-
co

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Passion Nei panni
dell’altra FILM
Sky Max The Vatican
Tapes FILM

21.15Sky Hits Australia FILM
Sky Cinema 1 Spider-
Man FILM

22.40Sky Max Paycheck FILM
22.45Sky Family Fungus TF

19.15Sky Cinema 1 I delitti
del BarLume - Aria di
mare FILM

19.20Sky Max Double iden-
tity FILM

19.25Sky Family Operation
Arctic FILM

21.00Sky Family L’A.S.S.O.
nella manica FILM

21.15Joi The Goldbergs
SITCOM
Stories Shameless TF
Premium Action
Lucifer TELEFILM

21.40Joi The Goldbergs
SITCOM

22.05Premium Action
Grimm TELEFILM

19.25Stories Satisfaction TF
19.30Joi Una mamma per

amica TELEFILM
19.35Premium Action Agent

X TELEFILM
20.20Joi 2 Broke Girls SITCOM
20.25Premium Action Agent

X TELEFILM
20.45Joi 2 Broke Girls SITCOM

SATELLITE

17.30Vite da copertina tutta
la verità su

18.30Quattromatrimoni in
Italia Varietà

19.30Alessandro Borghese -
4 ristoranti Varietà

20.30House of Gag Varietà
21.15Amici di letto Film
23.30SexMovie in 4D Film

TV8

13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
18.00Joséphine ange gardien TF
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
15.30La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
20.30Clip il confronto - Tizia-

no Ferro Attualità
20.35Affari tuoi Game show
23.35Fan CaraokeMusicale

Gemelli 22/5–21/6.
In questi giorni verrete a
conoscenza di un intrigo
di molto tempo fa: com-
portatevi di conseguenza.
Sul lavoro non fate mosse
azzardate, ma cercate di
chiarire dei punti che ri-
sultano oscuri. Dedicate
del tempo a voi stessi.

Bilancia 23/9–22/10.
Un viaggio inaspettato vi
procurerà nuove emozio-
ni. Siate diplomatici se vo-
lete iniziare un nuovo e
fruttuoso rapporto di affa-
ri che potrebbe cambiare
la vostra situazione lavo-
rativa. Siate meno gelosi
col partner.

Acquario 21/1–18/2.
Un banale e inaspettato
incidente rivelerà i vostri
sentimenti. Controllate la
vostra contabilità e cerca-
te di moderare le spese
inutili. Attenzione ai con-
tinui sbalzi d’umore: cer-
cate di sorridere di più, di
certo non ve ne pentirete.

Cancro 22/6–22/7.
Cercate di trovare un ac-
cordo con la persona ama-
ta e sforzatevi di essere
più accomodanti. Per
quanto riguarda il lavoro
la situazione finanziaria
non è per niente rosea:
spendere di meno è l’uni-
ca soluzione.

Scorpione 23/10–22/11.
Si delinea la possibilità di
una vera e importante in-
tesa con una persona co-
nosciuta da poco e che vi
ha colpito. Per quanto ri-
guarda il lavoro interventi
non richiesti, ma validi.
Andate avanti così e tutto
andrà per il meglio.

Pesci 19/2–20/3.
Sta a voi farvi considerare
non solo come un
soprammobile: più inizia-
tiva è proprio quello che
ci vuole per farsi notare.
Sul lavoro non urtatevi
con i collaboratori per
questioni da poco, anzi
incentivateli a fare bene.

Ariete 21/3–20/4.
Rispetto agli affetti avete
tutte le carte in regola per
ottenere un grande
successo. Sul lavoro spiri-
to audace e freddezza vi
permetteranno di vincere.
Attenzione a ciò che
sognate. Meglio non stuz-
zicare la fortuna.

Leone 23/7–22/8.
Momento di prova e di
sfida anche e soprattutto
con voi stessi. Per quanto
riguarda il lavoro
raggiungerete un
traguardo importante
ma non definitivo. Con-
flitti per un amore non
corrisposto.

Sagittario 23/11–21/12.
Periodo non perfettamen-
te disteso, ma si
intravedono già dei
miglioramenti. Cercate di
studiare il modo più giu-
sto per valorizzare una
buona idea... Dedicate
una serata agli amici. Di
quelle spensierate.

Toro 21/4–21/5.
Scacciate la malinconia
che in questi giorni vi at-
tanaglia, magari in com-
pagnia di qualche buon
amico. Non sottovalutate
l’aiuto che può darvi un
collaboratore. Novità in
amore, per i single è arri-
vato il momento giusto.

Vergine 23/8–22/9.
Rimpiangerete il tempo
perduto. Tutto è possibile,
basta soltanto rimboccarsi
le maniche. Non cedete
rispetto a una questione
lavorativa importante: i
vostri colleghi vi
ringrazieranno e voi
saprete di aver fatto bene.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete troppo gelosi nei
confronti del partner che
oltetutto non fa nulla di
male per assecondare
questi sentimenti. Sul la-
voro consolidate la vostra
posizione prima di tentare
strade nuove. Discussioni
in famiglia.

Passaggio di veloci perturbazioni
Tra oggi e venerdì transito di una per-
turbazione atlantica sull'Italia conpre-
cipitazionialnorde lungoleregioni tir-
reniche,poianchealtrove.Nella serata
odierna possibile qualche nevicata in
pianuraalnordopioggiacongelanteal
suolo,rovescidipioggiasuToscana,Um-
bria e Lazio con neve solo in alta quo-
ta, causaun fortematemporaneorial-
zo delle temperature. Venerdì correnti
freddesulnord-ovest conschiarite, ro-
vesci di neve su nord-est ed Emilia-Ro-

magna, instabilità altrove con brevi
fasipiovoseeritornodellaneve ingior-
nata lungo ladorsaleappenninicasino
aquotebasse.Sabatoedomenicaven-
tosoefreddo,neveabassaquotasudi-
verseareedel centro-sud, ea tratti sul-
l'Emilia-Romagna.
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