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ATM cerca personale da adibire alla guida dei mezzi per il 
trasporto passeggeri, con contratto a tempo determinato.

L’Azienda desidera quindi entrare in contatto con candidati 
responsabili e con esperienza, dotati di spiccato senso 
civico ed etico, che riconoscano nel ruolo di conducente 
l’opportunità di investire impegno e professionalità, per 

sicuro e confortevole.

I requisiti necessari - tra i quali il possesso di patente 

per il trasporto di persone/CQC - sono dettagliati sul sito 
www.atm.it, nella sezione “Lavorare in ATM”, dove gli 
interessati possono anche inviare direttamente la propria 
candidatura.

ATM CERCA 
PERSONALE DI GUIDA
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Fortunata 15.00-17.00-
20.35-22.40
I figli della notte 15.00-
19.00
Cuori puri 18.10-20.20-22.30
Ritratto di famiglia con
tempesta 15.30-17.50-20.10-
22.30
Sieranevada 15.00-17.00-
20.15

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
La mummia 15.00-17.20-
19.25-21.30
Quello che so di lei 15.00-
17.20-21.30
L’altro volto della speranza
19.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.05-21.30
Fortunata 19.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Tutto quello che vuoi 17.10-
21.15
Adorabile nemica 15.00-
19.10

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Un appuntamento per la
sposa 14.00-16.15-19.00-
21.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
La tenerezza 14.30-17.00-
19.30-22.00
The Circle 14.30-17.00-
19.30-22.00

CINETEATRO SAN CARLO -
MIMAT
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
La tenerezza 21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
La mummia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Quello che so di lei 15.00-
17.30-20.00-22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.30-20.00-22.30
Wonder Woman 15.00-
17.10-19.50-22.30
Fortunata 15.00-17.50-
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 -
tel.0247719279
La mummia 15.00-17.20-
19.25-21.30
Fortunata 15.00-17.05-19.30
Ghost in the Shell 21.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.00-19.05-21.30
Wonder Woman 17.00-
21.30
Tutto quello che vuoi 15.00-
19.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Tutto quello che vuoi 15.30-
17.50-20.20-22.30
Sognare è vivere 15.30-
17.50-20.20-22.30
Quello che so di lei 15.00-
17.30-20.00-22.30

Cuori puri 15.15-17.40-
20.05-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 -
tel.0248008908
La mummia 15.00-17.30-
19.40-22.10
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 14.45-
17.15-19.45-21.50

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Una vita - Une vie 17.20-
19.30
Virgin Mountain 15.30-
21.40

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
La mummia 14.20-16.45-
19.20-22.00
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.10-
18.15-21.20
La mummia 15.00-21.00
La mummia 3D 18.00
Quando un padre 14.35-
17.10-19.45-22.20
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.00-
19.00-22.15
Wonder Woman 15.00-
18.30-22.00
Baywatch 14.10-16.55-19.40-
22.25
Nocedicocco - Il piccolo
drago 14.50
Baby Boss 17.00
Alien: Covenant 19.40
Scappa - Get Out 22.30
47 metri 14.30
Wonder Woman 16.50
Fortunata 20.00
La mummia 22.30
La mummia 13.50-17.30
Quando un padre 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.30-20.00
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 3D
22.30
Wonder Woman 14.40-
17.15-19.50-22.30
La mummia 15.00-17.30-
20.00
La mummia 3D 22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Una vita - Une vie 16.00-
21.15
Calma e gesso. In viaggio
con Mario Dondero 18.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
La mummia 15.30-17.50-
20.20-22.30
Baywatch 15.00-17.30-20.00-
22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.30-20.00-22.30
Wonder Woman 15.00-
18.00-21.00
Alien: Covenant 17.50-22.30
Fortunata 15.30-20.20

SPAZIO OBERDAN
CINETECA ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Still Alive - Dramma sul
Monte Kenya 17.009

Professione reporter 21.15
The Universe of Keith
Haring 19.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
King Arthur 14.25-17.15
47 metri 22.45
La mummia 20.05
La mummia 14.30-17.10-
19.45-22.20
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.40-
19.35-22.25
Richard - Missione Africa
14.30
La mummia 15.00-17.50-
22.50
Scappa - Get Out 20.20
Baby Boss 14.45-17.10
Scappa - Get Out 22.40
Wonder Woman 19.30
Quando un padre 17.35-
20.05-22.35
Wonder Woman 14.30
Fortunata 14.45-17.25-22.00
I figli della notte 19.55
Wonder Woman 17.00
Baywatch 14.25-22.40
Fortunata 20.10
Quello che so di lei 17.00-
19.30
Nocedicocco - Il piccolo
drago 14.50
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 3D
22.00
Baywatch 17.05
Quando un padre 14.35-
19.45
King Arthur 22.25
47 metri 17.20
Alien: Covenant 14.40
Wonder Woman 22.00
Baywatch 19.30
Alien: Covenant 16.55-
19.45-22.35
Teen Star Academy 14.45
Teen Star Academy 17.20-
19.30-21.40
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 14.30
Wonder Woman 23.45
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.25
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 14.55
Wonder Woman 22.35
Guardiani della Galassia
Vol. 2 19.30
Wonder Woman 15.10-
21.20
Wonder Woman 3D 18.15
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.15-
18.10-21.05-23.55
La mummia 15.50-18.30-
21.10-23.45
La mummia 3D 16.30-19.10-
21.45

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
La mummia 17.10
Wonder Woman 19.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 22.35
La mummia 3D 16.50
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 19.00
La mummia 21.50
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.15
La mummia 20.00-22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.00-
22.10
La mummia 3D 19.40
Wonder Woman 17.20
Quando un padre 20.15-
22.45

Baywatch 16.50
Wonder Woman 19.15-
22.15
Quando un padre 17.25
Baywatch 19.50-22.20
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.40
Guardiani della Galassia
Vol. 2 19.45
Alien: Covenant 22.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
La mummia 18.30-21.00-
23.30
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.15
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.00-
19.50-22.40
Baywatch 16.50
Wonder Woman 16.20-
19.30-22.35
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.30-
21.30
Baywatch 15.20
Wonder Woman 15.00-
18.05-21.10
Baby Boss 15.00-17.30
La mummia 15.00-17.30
Quando un padre 14.50-
17.25-20.00-22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 3D
18.30
Baywatch 20.00-22.45
La mummia 20.00-22.35
King Arthur 22.35
Fortunata 19.40
La mummia 3D 19.35-22.10

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Quando un padre 17.40-
20.05-22.35
Baywatch 17.35-20.10-22.45
Wonder Woman 17.30-
19.55-21.10-22.20
King Arthur 17.25
La mummia 17.20-18.30-
20.00-20.45-21.30-22.30
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.15
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.10-
18.10-19.50-21.00-22.40
Fortunata 18.00
47 metri 20.15
Scappa - Get Out 22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Quando un padre 17.20-
19.40-22.20

Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.15-19.30
Baywatch 17.10-19.40-22.15
La mummia 16.50-19.25-
22.10
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.30-
19.20-22.10
Wonder Woman 16.15-
19.10-22.05
La mummia 21.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
La mummia 17.45-20.30-
22.45
Quando un padre 17.45-
20.30-22.45
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.40-
20.20-22.50
La mummia 3D 17.30-22.30
Wonder Woman 17.15-
20.00-22.45
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.00
Baby Boss 16.40
Baywatch 16.40-19.00-21.20
La mummia 16.30-19.00-
21.40
Sognare è vivere 16.30-
18.30-20.40-22.45
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.30-
19.10-21.40
Fortunata 16.20-20.30
Alien: Covenant 18.50-21.15
Scappa - Get Out 19.00-
21.20
Wonder Woman 18.15-
21.00
47 metri 18.30-22.40
La mummia 20.00

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Quando un padre 20.00-
22.30
Baywatch 20.10-22.40
La mummia 21.00
Wonder Woman 19.50-
22.40
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 20.00-
22.40
La mummia 20.20-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 18.30-
21.30
Wonder Woman 3D 18.25-
21.35
La mummia 17.45-20.30

Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.30
Baby Boss 17.25
Teen Star Academy 17.20-
19.40-22.00
Fortunata 17.15-19.45-22.15
La mummia 17.15
Quando un padre 17.05-
19.45-22.25
Baywatch 17.00-19.40-22.20
La mummia 17.00-19.40-
22.15
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.55-
22.45
Quello che so di lei 19.40-
22.25
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 3D
19.50
Wonder Woman 19.20-
22.30
La mummia 3D 18.30-21.30
King Arthur 19.50-22.40
Alien: Covenant 19.50-22.40

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Wonder Woman 17.30-
19.50-22.20
Quando un padre 17.40-
20.00-22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.30-
20.00-22.30
La mummia 17.40-20.10-
21.20-22.40
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.50
Fortunata 18.30
Baywatch 20.10-22.40

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Baby Boss 17.30
Fortunata 15.10-19.40-21.50
Wonder Woman .15.15-
18.15-21.30
Quando un padre 15.10-
17.45-20.00-22.20
La mummia 16.00-18.10-
20.20-22.35
La mummia 15.05-17.20-
19.30-21.45
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.30-20.00-22.35
Baywatch 15.10-17.35-20.0-
22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.45-
19.15-21.45
Nocedicocco - Il piccolo
drago 15.00
Wonder Woman 16.45-
19.30-22.15
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Eat Parade 
13.50Tg 2 Sì, viaggiare 
14.00Detto fatto Summer 
16.30Jane the Virgin Telefilm
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.30Tg 2 Punto di Vista 

21.25
Musicale: CAPITANI CORAG-
GIOSI. Rivediamo la prima
delle due serate evento an-
date in scena nel 2015 al Fo-
ro Italico di Roma. Claudio
Baglioni e Gianni Morandi

21.20
Film: THE GUNMAN. Jim
Terrier è un ex contractor
delle forze speciali che, tra-
dito dalla organizzazione
per cui lavorava, è costret-
to a fuggire in Africa

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Piazza Affari
14.55Tg 3 L.I.S. Informazione
15.00Gli imperdibili 
15.05Rex Telefilm
15.50Mr Selfridge Telefilm
17.20Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.30Caro Marziano Attualità
20.40Un posto al sole SO
23.15L’altra faccia dell’immi-

grazione Magazine

21.20
Film: LE CONFESSIONI. Ger-
mania. Sta per riunirsi un
G8 dei ministri dell’econo-
mia, pronto ad approvare
una manovra segreta che
avrà conseguenze pesanti

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
1.00 Tg 5 Notte 

21.10
Reality show: SELFIE... I con-
correnti del reality sono se-
guiti da una squadra di
medici e specialisti. Tra loro
anche il dottor Antonio Spa-
gnolo. Con Simona Ventura

14.25I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing TF
17.05Mike & Molly Sitcom
18.00La vita secondo Jim TF
18.25Sarabanda Gioco 
18.30Studio Aperto 
19.19Meteo.it Informazione
19.20Law & Order - Special

Victims Unit Telefilm
23.40Fighting Film

21.15
Film: OPERAZIONE U.N.C.L.E.
Durante la Guerra fredda,
America e Russia decidono
di unire le proprie “intelli-
genze” per un’importante
operazione internazionale

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.50Marnie Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Il commissario

Schumann Telefilm

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Il programma d’inchiesta
condotto da Gianluigi Nuz-
zi ed Elena Tambini. La tra-
smissione si avvale della
collaborazione di esperti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Gnomeo &
Giulietta FILM

Sky Passion  Tra le
nuvole FILM

Sky Max  Giochi di
potere FILM

21.15Sky Hits  Star Wars: La
minaccia fantasma FILM

Sky Cinema 1  Criminal
FILM

22.30Sky Family  Agente
Cody Banks FILM

22.55Sky Passion  Colonia FILM

18.55Sky Hits  Star Wars: Il
Risveglio della Forza FILM

19.15Sky Family  Doraemon
il film: Nobita e gli eroi
dello spazio FILM

19.20Sky Max  Lies and
Illusions - Intrighi e
bugie FILM

19.30Sky Cinema 1  400
giorni - Simulazione
Spazio FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Silicon Valley 

20.27Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.49Joi Mike & Molly SITCOM

21.15Joi The middle TELEFILM

Stories Chicago Med TF

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.39Joi The middle TELEFILM

22.00Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.03Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.31Premium Action
Revolution TELEFILM

18.52Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.02Stories Shameless TELEFILM

19.16Joi New Girl TELEFILM

19.17Premium Action Arrow
TELEFILM

19.41Joi Hart Of Dixie TELEFILM

20.03Premium Action Fuori
Serie ATTUALITÀ

SATELLITE

13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Luna di miele fatale
16.00Una famiglia ritrovata

Film
17.45Vite da copertina tutta

la verità su 
18.30Quattro matrimoni in

Italia Varietà
19.30Cucine da incubo 
20.30Singing in the Car 
21.15Hell’s Kitchen Italia 
23.15Lo Hobbit - Un viaggio

inaspettato Film

TV8

11.00L’aria che tira - Il diario
13.30Tg La7 Informazione 
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.20Cuochi e fiamme
17.25L’ispettore Tibbs TF
18.20Il comandante Florent

Serie
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Vacanze romane Film
23.30Testimone d’accusa

Film (giallo, 1957) 

LA7

10.55Tempo & Denaro 
11.30Don Matteo 4 Serie
13.30Telegiornale 
14.00Messaggio in bottiglia

Film-tv
15.35La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45Reazione a catena
20.00Telegiornale 
20.30Techetechetè Varietà
23.55Tv 7 Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Guadagnate mille punti in
ufficio, e dire che vi aveva-
no presi per tipi inaffida-
bili e poco responsabili. In
realtà eravate solo schiac-
ciati da qualcuno che non
vi voleva far prendere il
volo. Ora è guerra! Affila-
te i coltelli e...

Bilancia 23/9–22/10. 
Stasera è la sera fatidica.
Scoprirete se gli amici che
vi hanno organizzato que-
sto strano appuntamento
al buio vi vogliono davve-
ro bene. Se ci sarà un post
cena potrete ancora rite-
nerli tali, altrimenti... guai
per loro!

Acquario 21/1–18/2.
Oggi farete colazione con
i vostri più cari amici, è un
rito che vi unisce e che
rende le giornate molto
più sopportabili. Conside-
rando le interminabili file
che dovrete fare da qui a
stasera cercate di divertir-
vi a inizio giornata...

Cancro 22/6–22/7. 
Con garbo declinate l’invi-
to di una persona che in
tutti i modi vi vorrebbe al
suo fianco. Mettete le co-
se in chiaro, l’amicizia sì,
per tutto il resto non c’è
speranza. Organizzate
una serata tra colleghi, vi
servirà a lavorare meglio.

Scorpione 23/10–22/11.
Fiacco il sentimento che vi
lega a un partner che ave-
te rivoluto nella vostra vi-
ta ma che si mostra
sempre più inadatto al
ruolo. Fate qualcosa per
voi. Il progetto che vi sta a
cuore sta per diventare
una meravigliosa realtà.

Pesci 19/2–20/3.
Non lasciatevi tentare da
un bancone pieno di dol-
ci. Adesso è il momento
giusto per riprendere la
dieta, niente più scuse o
l’estate vi farà paura. Usa-
te l’abbonamento in pale-
stra, altrimenti cosa lo
avete fatto a fare...

Ariete 21/3–20/4.
Un collega amante dei so-
liloqui vi costringe a una
soluzione estrema: i tappi
in ufficio. Simpatiche di-
savventure nel corso di
una serata che tutto sarà
fuorché prevedibile, final-
mente qualcosa di nuovo
e avventuroso.

Leone 23/7–22/8. 
Punzecchiate il vostro
partner perché sperate
che almeno stavolta rea-
gisca... Invece niente. For-
se l’amore ha lasciato il
posto a qualcosa di diver-
so. Né più bello né più
brutto, semplicemente
più maturo...

Sagittario 23/11–21/12. 
Qualche ristrettezza eco-
nomica vi costringe a
stringere la cinghia, le se-
re mondane lasciano il po-
sto alle spaghettate di
mezzanotte. Vuoi vedere
che vi divertirete molto di
più così? Comunque dure-
rà ancora per poco.

Toro 21/4–21/5. 
Fidatevi di più del vostro
partner, sta espiando tutti
i torti fin qui fatti: dimen-
ticanze, paroline fuori po-
sto, antipatiche
scaramucce. La redenzio-
ne è vicina. Avete molto
tempo da dedicare a voi
stessi. Migliora l’umore.

Vergine 23/8–22/9. 
Ormai è da copione, a do-
manda segue risposta è
vero, ma dopo un’ora. Sie-
te così svampiti che ormai
fate così tanto ridere che
nessuno se la prende più.
In amore l’anima gemella
è vostra. Il partner vi ado-
ra e non vive senza voi.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete molto vanitosi, ma
lo siete tanto da oscurare
la bellezza del partner?
Sarà meglio di no.
Guardate che potrebbe
stancarsi di sentirsi trascu-
rato/a. Capite l’errore e or-
ganizzate la serata dei
suoi sogni.

Pochi disturbi, tanto anticiclone
Una perturbazione attraverserà oggi
il centro Europa, sfiorando anche l'ar-
co alpino, dove apporterà della nu-
volaglia associata a locali rovesci sui
settori più a nord, mentre sul resto del
nord saranno presenti solo addensa-
menti stratiformi passeggeri, bel tem-
po altrove con caldo moderato. Nel
fine settimana si avvertirà l'azione di
compressione e schiacciamento del-
l'aria verso il basso operato dall'alta
pressione e le temperature sulle zone

interne cominceranno a superare i
30°C. Da lunedì a mercoledì ulteriore
accentuazione del caldo su tutta la Pe-
nisola, in misura minore lungo le co-
ste; previsti picchi di 35°C in Valpada-
na e di 37°C in Toscana e Puglia. Nei
giorni successivi possibili temporali su
Alpi e Triveneto. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

18°

20°

Max. Min.

27°

31°

32°
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