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L’Unione Europea deve garantire che l’aiuto ai
migranti per motivi umanitari non sia punibile con
sanzioni penali da parte degli Stati membri.
Si esprime preoccupazione per le conseguenza
indesiderate della legislazione Ue sui cittadini che
forniscono assistenza umanitaria ai migranti.
Si chiede che non siano perseguiti gli individui e le
organizzazioni della società civile che assistono i
migranti per motivi umanitari.

Risoluzione dell’Europarlamento
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La preoccupazione maggiore
è che non si riesca

a comprendere che la
situazione epidemiologica
italiana non è in sicurezza.

A parole siamo tutti
d'accordo sull'importanza

dei vaccini, ma nei fatti
in Italia solo nel 2017

ci sono stati
7.000 casi di morbillo
Walter Ricciardi

Presidente Istituto
Superiore di Sanità
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Cosa ci insegna quel grazie in russo dopo l’harakiri
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Il Venezuela non è
molto lontano...

Donald Trump
Presidente Usa

(nell’agosto 2017, vagliando
una opzione militare Usa)
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Orario di tram, bus, filobus e 
metropolitane: Domenica 1 e lunedì 2/4 è 
in vigore l’orario festivo sull’intera rete.

Radiobus di quartiere e rete notturna: 
Regolare servizio per la rete notturna e per 
il Radiobus di Quartiere.

Metro leggera Cascina Gobba-San 
Raffaele: Domenica 1/4 il collegamento 
Cascina Gobba-San Raffaele non è in 
servizio. Orario festivo, dalle 13 alle 20, per 
lunedì 2/4. In alternativa, per raggiungere 
l’ospedale è possibile utilizzare la linea 925. 
I bus partono dal capolinea che si trova 

fuori dalla stazione Cascina Gobba della 
linea M2, destinazione via Cervi a Milano 2, 
con la fermata in prossimità dell’ospedale 
San Raffaele in via Olgettina.

Parcheggi: I parcheggi a raso di Cologno 
Nord, Gessate, Romolo, San Leonardo, 
Molinetto di Lorenteggio e Quarto Oggiaro 
sono utilizzabili gratuitamente senza la 
presenza del personale ATM dalle 20 di 
sabato 31/3 alle 7 di martedì 3/4. Negli 
stessi giorni e orari è chiuso il parcheggio 
di Crescenzago. Forlanini è aperto a 
pagamento 24 ore su 24. Tutti i parcheggi 
multipiano sono aperti a pagamento dalle 

6 all’1 di notte.  Il parcheggio a rotazione 
di Einaudi resta chiuso da sabato 31/3 a 
lunedì 2/4 e riapre alle 7 di martedì 3.

ATMPoint e biglietti: Gli ATMPoint, sabato 
31/3, restano aperti fino alle 13,30. Sportelli 
chiusi domenica 1 e lunedì 2/4.
Nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Vi consigliamo di acquistare i 
biglietti prima di mettervi in viaggio oppure 
usare i distributori automatici nelle stazioni 
delle linee metropolitane. Potete acquistare 
i biglietti anche sulla nostra app o inviando 
un SMS al 48444.

Avviso ai naviganti 

PASQUA E PASQUETTA: I SERVIZI ATM

ono ormai diversi de-
cenni che ogni giorno 
la storica Tram Carrelli 
attraversa le vie della 
città meneghina. Una 

delle fermate imperdibili per i passeg-
geri è quella che si trova accanto al Te-
atro alla Scala. 
A ogni passaggio della vettura è come 
se simbolicamente due icone di Mila-
no si salutassero in un fugace incontro 
amoroso. 
È stata un’emozione doppia, quindi, 
per Lineadiretta partecipare alla Pri-
ma dello spettacolo “L’elisir d’amore 
per i bambini” e trovare parcheggia-
ta sul palco proprio una riproduzione 
di una “Carrelli” che ancora oggi è in 
servizio a Milano. La nuova produzio-

ne del Teatro alla Scala, che riprende 
l’opera di Gaetano Donizetti, ha scelto 
come scenario delle vicende amorose 
di Nemorino e Adina proprio un tram 
storico. 
La vettura diventa la casa di Dulcama-
ra, un ciarlatano che si improvvisa di-
stillatore di un farmaco che dovrebbe 
curare ogni male, comprese le pene 
amorose. L’ingenuo protagonista Ne-
morino, innamorato della bella Adina, 

-
morare di sé la giovane ragazza.
La commedia romantica, pensata ap-
posta per i bambini e per un giovane 
pubblico, è stata accorciata e sempli-

le caratteristiche dell’opera originale. 
Centinaia di bambini sono rimasti in-

collati con lo sguardo al palco, a bocca 
aperta, a seguire le vicende amorose 
dei protagonisti che raggiungono lo 
spannung musicale ed emotivo con il 
capolavoro “Una furtiva lagrima”. Al 
termine dello spettacolo un lungo ap-
plauso ha sancito il successo dell’ope-
ra e poi nel foyer del teatro, i giovani 
spettatori hanno potuto fare una foto 
con tutti gli attori ancora in costume, 
compreso il personaggio del tranviere 
che ha aperto la pièce. 
Il direttore d’orchestra dello spettacolo 
è Pietro Mianiti che ha un curriculum 
internazionale e che dal 2015 dirige 
con successo i giovani dell’Accademia 
nell’ambito del progetto “Grandi spet-
tacoli per Piccoli”. 
Prima con “Cenerentola per bambini” 

e poi con “Il Barbiere di Siviglia” e ora 

con “L’elisir d’amore per bambini” che 

vede la regia di Grischa Asagroff. Un 

esperimento riuscito quello del cele-

bre teatro milanese, che ha lo scopo di 

avvicinare i più piccoli alla tradizione 

lirica. 

È motivo di orgoglio per Atm il fatto 

che lo scenografo Luigi Perego abbia 

scelto come ambientazione delle vi-

cende amorose di questo spettacolo un 

nostro tram. 

Tram che diventa prima casa, poi sce-

-

foricamente via di fuga dal quotidiano 

e mezzo per raggiungere i propri sogni.   

S

In foto: un momento dello spettacolo L’Elisir d’amore per i bambini

ELISIR D’AMORE 
IN TRAM 
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Modifiche di percorso delle linee 9-12-19-27-60-73-N25/N26-N27 dal 4 giugno al 2 settembre 2018 per la 
riqualificazione di p.za Cinque Giornate e c.so di P.ta Vittoria

DAL 4 GIUGNO AL 2 SETTEMBRE

La linea tram 19 effettua il servizio in due tratte:

• P.za Castelli - Cadorna FN M1 M2

• Lambrate FS M2 - Centrale FS M2 M3

DAL 4 GIUGNO AL 10 LUGLIO

• Linea tram 9: la linea è sospesa e sostituita da un bus di collegamento 
tra Centrale FS M2 M3 e v.le Bligny/via Ripamonti; dalla linea tram 12 tra 
v.le Bligny/via Ripamonti e P.ta Genova FS M2;

• Linea tram 12: percorso invariato tra Roserio e Duomo M1 M3. Da qui 
la linea prosegue per c.so di P.ta Romana - Crocetta M3 - c.so di P.ta 
Vigentina - v.le Bligny - v.le Col di Lana - P.ta Genova FS M2 (capolinea);

• Linea tram 27: percorso invariato tra v.le Ungheria e p.za Cinque Giornate. 
Da qui la linea percorre v.le Monte Nero - via Lamarmora - Crocetta M3 
- c.so di P.ta Romana - Missori M3 - via Albricci - via Larga - p.za Fontana 
(capolinea).

DAL’11 LUGLIO AL 2 SETTEMBRE

•  Linea tram 9 riprende servizio regolare.

• Linea tram 12: la linea effettua il percorso tra Roserio e p.za Fontana 
(Duomo M1 M3);

• Linea tram 27: la linea è sospesa e sostituita da un bus di collegamento 
che effettua servizio tra Rogoredo FS M3 e v.le Molise (stazione di P. 
Vittoria) e dalla linea bus 73 tra l.go Rodari e via Larga.

DAL 2 LUGLIO AL 2 SETTEMBRE

• Linee bus 60-73-N27: modifica di percorso tra p.za S. Maria del Suffragio 
e il Tribunale;

• Linea bus N25/N26: modifica di percorso tra p.za S. Maria del Suffragio 
e v.le Regina Margherita.

www.atm.it
Infoline ATM 02.48.607.607   I          @atm_informa

LineaDIRETTA
Il Quotidiano di ATM

Mandaci la tua storia: lineadiretta@atm.it            6 luglio 2018
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VOLI A PARTIRE DA:
BRASILE: € 650
MESSICO: € 700
ECUADOR: € 700

PERÙ: € 700
PARAGUAY: € 680

BOLIVIA: € 700
URUGUAY: € 680

CUBA: € 450
REP. DOMENICANA:

€ 550 
PORTO RICO: € 550
COLOMBIA: € 685
ARGENTINA: € 700 

CILE: € 725

PANAMA: € 650
EL SALVADOR: € 700
VENEZUELA: € 680
STATI UNITI: € 500
THAILANDIA: € 480

EGITTO: € 350
MAROCCO: € 350
TUNISIA: € 360
FILIPPINE: € 450

SRI LANKA: € 480
BANGLADESH: € 500

SENEGAL: € 480
PAKISTAN: € 550

INDIA: € 550 

Per prenotazioni da Maggio a Ottobre 
partenze da Settembre 2018 a Gennaio 2019 

A & R, tasse incluse - prezzo fi nito! 
Per info e regolamenti chiama lo 02 66 66 68 60

o vai sul sito www.bonobotravel.com
Seguici sui nostri social 

02 66 66 68 60

(Tutte le partite su Canale Cinque)

LA FASE FINALE
QUARTI DI FINALE

Samara 7/7 ore 16
SVEZIA - INGHILTERRA

Sochi 7/7 ore 20
RUSSIA - CROAZIA

Kazan 6/7 ore 20
BRASILE - BELGIO

Nizhny Novgorod 6/7 ore 16
FRANCIA - URUGUAY

K 20
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Hyundai, la Kona “scopre” il gasolio

Il mito immortale della due cavalli
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Facebook e Instagram? In pausa
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Una famiglia moderna
tra amore e imperfezioni

Michele Bravi:
«Vi presento
Elodie»
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Dagli Usa
i superbig
della musica
����� ���	��
�

����������� �� �	
�� � ���������	

��� �
�
��	���� �������
���	�

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

� �	���� ��� �	 ���
	 ����	 �� ����

��� �� ��	��	���
	��	��’���	�����	��

���� �	 ����	 � 
��	 !	�� �� �	���� ��

"������� ��	� �	 #$ 
������ �� ����%�

������ � &$ ��	

' �� ������	� ����

������à �'���
� �� “)����	�”� �	 �� è

��	��� �������������“)�
���*�”��

� �	��� ��	��������	 ���	�	�����	��	

“+%� )�	� ���
 �%	�'” � “��	�” !��� 	

“,��� -�����!”� �������� ��
����
�

���� �� 	�����	 �� ������	���.���%���

�! )	�� � )�'�� $’/’’� ���	��� ��	���	 	

�	� ���� 0��� # �1 � �	 ��� #��2$3 	��

���	�� �� ���	��� ��
� ��	
��é� �	�

�� �����	 �'��� ����	 ����	 ��������

�%� �������	��� � ���� ���� �����

��%�����!���
����	��	 ������������	

�����	�'	
��������!��������	������

�	 “+%�� �� )�	� ,�!�” 04���	 è ���	 ���

�	3� .�� �	 ���	�	 è �������� � ������

5�	
���� ��� 
�55� ��������

�� 	�����	���	 	� *	�����	 ��	���	

�’%��� �� �
�	 ���������� ������

��
����	 �	 ��	����!�����	� ��� 6	�


�� 7	' � 	����� �� 8	�������� �������

�� ������ ��	���	 ��� ����� 9��%� ���

6	55 ,	� :��%����	 � ��
	�� ��� �	 !��

��	,�����8	������;�������	������

	� *��	�� ,	��� <�����	� ��� �������

������	 0��
	��3 � ��	 ���������

0��
����	3�

�� ����	����� ��	���	� ���� ��� ���!

7�����%��	�����	��=	���)�����
���

��� 	� )��' ���� # &� �� ,���	��

���� �'	����	
���� ��� +%�>���� � �

*������� 0����3� "��?	' +�
� 0��
	��3

� 9�����	 0��
����	3�

�
���� ������� �
��
� �����

Un originale “Mercante di Venezia”
�������� ����	��
	��

�	���� �� �	��� 	� ������

����	�� ��ù ������	����

�’	����� "	���� ,����5�

.	��	� �� � �������
���

����	� +�5�	�� 8	��	�

��%��� ��� ���	�� ���

�����	���� ����	
	���	

=���5�	 ��� ‘$  � ���	��à

��	���	� 	��� #&� 	� 8������

����� ��
� ��� 8	������

�!��5���� ��� �’������	�

��
���������	 �� “��


���	��� �� =���5�	” ��

;����	
 �%	�����	��

��� �	 ����	 �� )���	���

*	���� ��� �����	����

�% ������à ��	 	��	 �	����

��	 “���	�� �!��5���	”

@���� ����� ��� �%	���

���	��	�� ��� �� �� ����

���!����	��� ��� ���� ��

�%'����� � ��ù ��	��� 	��

���� 0
��	���	���������3�

�����

“�������� ���	
 ������”

�� �
 �������

��	
���	�� � �� 

	��� �������	� 


�� �� ���!�	

���’�" ��	� �� #� 


����� “�� ����	�

	�

�	� è 	���� 

��”� ���
���$ ����

���%&$ �'�����à

�� 
��������� �

�	�� “��������


�	�� ������” � �

��	 (������ )����	�$ ��	���

���	�$ ���� �*$ ��������	� ��

#��� “)����� � �����” � +�	�

��	��

��
���� 
 ���� ��
��


� �����
�����

��	�� ,	���

� ��'��� 
��
� 

��$ ���� ��$ �� -�	��� .�"���

��� �’������� � “/� .���	� 


��	�” �� ����
�� ���� 0����� 0���


�� ���
�	�� � ��	 �	�����	��

���� ������� /���� .���	�� �

0		� ��	����� ����à ����������

“1����� � 2�����” �� �*���

�������������
��

�� �
�����
 ��
�

��	����� , ��������� ����

������	� ���	���		� ���	�$ �� 

�� ��$ ���� (��� � /��	��� ��

������� ���� ������	�� 3�� ��

��	����� ���’(��4�
��� , �� 

������� .�
����� ��	 ������� 

	�
�� )����	� 54����

����



���� �����	��
���

��	��ì � ������ ���� ��

MILANO

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
piazza XXV Aprile 8 - tel.02 43912769
La casa sul mare 17.30
L’albero del vicino 17.30-19.40
Toglimi un dubbio 15.30-17.40-
19.50
Dogman 15.30-17.30-19.40-22.15
L’affido una storia di violenza
15.30
The Escape 15.20-21.50
Lazzaro felice 15.00-17.30-20.00
Il sacrificio del cervo sacro
15.00-17.30-20.00
A Quiet Passion 15.00-17.25-
19.50-21.40
L’incredibile viaggio del
fachiro 11.00-13.00-15.30-17.40-
19.40-21.40
Estate 1993 11.00-13.00-15.20-
17.30-19.40-21.50
L’incredibile viaggio del
fachiro 20.30
Il giovane Karl Marx 22.20
La terra dell’abbastanza 19.50
L’ordine delle cose 21.50
Blade Runner 2049 21.50
Il sacrificio del cervo sacro
22.20

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 15.00-
17.20
Favola 19.45-21.30
A Quiet Passion 15.00-17.30-
19.15-21.30
Il sacrificio del cervo sacro
15.00-17.10-19.20-21.30

ARIANTEO - PALAZZO REALE
piazza Duomo 12 - tel.02 43912769
La truffa dei Logan 21.45

ARIANTEO - CITY LIFE
piazza Tre Torri - tel.02 43912769
The square 21.45

ARIANTEO - UMANITARIA
via San Barnaba 48 - tel.02 43912769
L’insulto 21.45

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Lazzaro felice 17.20-21.30
Parigi a piedi nudi 19.45

BELTRADE
via Oxilia 10 - tel.0226820592
La stanza delle meraviglie 16.10
Haiku on a plum tree 14.40
Kedi - La città dei gatti 14.30
Mary e il fiore della strega 22.00
Un sogno chiamato Florida
20.00
Estate 1993 18.20

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
La casa sul mare 15.30-17.30-
19.30-21.30
Hotel Gagarin 17.30
Parigi a piedi nudi 15.30-19.30-
21.30

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 - tel.0236580010
Dogman 21.00

CITYLIFE ANTEO
piazza Tretorri 1/L - tel.0248004900
La stanza delle meraviglie 17.00
Stronger - Io sono più forte
15.30-17.50-20.10-22.30
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 15.30-
17.40-19.40
Prendimi! 15.30-17.40-19.40-
21.40
L’incredibile viaggio del
fachiro 15.10-17.40-19.30-22.10
Papillon 15.10-19.40
Il sacrificio del cervo sacro
15.00-17.20-19.40
Jurassic World - Il regno
distrutto 15.00-17.20-20.00-22.30
Solo: A Star Wars Story 21.40
Il sacrificio del cervo sacro 22.00
The square 21.50

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Stronger - Io sono più forte
15.00-17.30-20.00-22.30
Prendimi! 15.30-17.50-20.20-22.30
Unsane 15.30-17.50-20.20-22.30
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 15.30-
17.50-20.20
Jurassic World - Il regno
distrutto 22.30
Tully 17.50-22.30
Papillon 15.00
A Quiet Passion 20.00
Il sacrificio del cervo sacro
15.00-17.30-20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
I segreti di Wind River 15.00-
17.10-19.20-21.30
Stronger - Io sono più forte
15.00-17.20-19.20-21.30
Il sacrificio del cervo sacro
17.10-19.20-21.30
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 15.00
Jurassic World - Il regno
distrutto 15.00-17.00
Favola 19.45-21.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Stronger - Io sono più forte
17.20-19.40-22.00
Jurassic World - Il regno
distrutto 17.10
Papillon 19.45-22.15

IL CINEMINO
via Seneca 6 - tel.0235948722
Loro 2 16.10
Loro 1 14.20
La terra di Dio 21.40

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La Milanesiana 2018 21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Jurassic World - Il regno
distrutto 14.50-17.50-21.30
La prima notte del giudizio
14.30-17.10-19.45-22.20
Obbligo o verità 15.15-17.40-
20.05-22.30
Il sacrificio del cervo sacro
13.50-16.35-19.25-22.15
Prendimi! 14.45-17.15-19.40-22.10
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 14.20-
16.50
Avengers: Infinity War 21.50
Papillon 16.00-19.00-22.00
Hurricane - Allerta uragano
15.00- 19.20
Sposami, stupido! 17.35
La prima notte del giudizio 19.55
Pacific Rim - La rivolta 22.25
L’incredibile viaggio del
fachiro 17.25-19.45-22.05
Jurassic World - Il regno
distrutto 14.10
Papillon 17.00-21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Obbligo o verità 17.45-22.30
Jurassic World - Il regno
distrutto 15.00-20.00
Stronger - Io sono più forte
15.00-17.30-20.00-22.30
La prima notte del giudizio
15.45-18.00-20.15-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La mélodie 17.15
Toglimi un dubbio 19.15-21.15

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Jurassic World - Il regno
distrutto 15.30-17.50-20.10-22.30
Il sacrificio del cervo sacro
15.30-17.50-20.10-22.30
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 15.30-
17.50
Obbligo o verità 20.10-22.30
La prima notte del giudizio
15.30-17.50-20.10-22.30
Stronger - Io sono più forte
15.30-17.50-20.10-22.30
L’incredibile viaggio del
fachiro 15.30-17.50-20.10-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale V. Veneto 2 - tel.0277406300
Anatomia di un omicidio 15.00
Death in Sarajevo 21.15
Vivere 18.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Mary e il fiore della strega
15.40
Show Dogs - Entriamo in scena
18.10
L’incredibile viaggio del
fachiro 20.25
Deadpool 2 22.35
Jurassic World - Il regno
distrutto 14.30-17.20
La prima notte del giudizio
20.15-22.40
Hurricane - Allerta uragano 17.30
Stronger - Io sono più forte 14.50
Obbligo o verità 22.45
Jurassic World - Il regno
distrutto 19.55
Obbligo o verità 15.10-17.35-
20.00

Papillon 22.20
Stronger - Io sono più forte
17.15
Papillon 14.25
Hurricane - Allerta uragano
20.10-22.35
211 - Rapina in corso 16.55
Show Dogs - Entriamo in scena
14.40
La truffa dei Logan 22.20
Avengers: Infinity War 19.05
Il sacrificio del cervo sacro
14.20-17.10-19.55-22.40
Coco 14.25-17.00
211 - Rapina in corso 22.50
Sanju 19.30
L’incredibile viaggio del
fachiro 15.15-17.30-22.35
Papillon 19.45
A casa tutti bene 14.20-16.50-
19.20
IT 21.50
Avengers: Infinity War 15.00
La truffa dei Logan 18.20
L’uomo sul treno 21.05
Papillon 17.00
Hurricane - Allerta uragano 14.35
Solo: A Star Wars Story 22.10
La prima notte del giudizio 19.50
Sposami, stupido! 14.50-17.05-
19.20-21.30
Prendimi! 14.55-17.20-19.45-22.15
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 16.00-
18.30
Jurassic World - Il regno
distrutto 21.05
La prima notte del giudizio
15.20-17.45
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 20.05
Jurassic World - Il regno
distrutto 22.25
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 14.55-
17.20
Stronger - Io sono più forte
19.50-22.30
Blade Runner 15.30-18.15-21.00

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Stronger - Io sono più forte
16.55-22.10
Prendimi! 19.40
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 17.00
L’incredibile viaggio del
fachiro 19.35-21.50

La prima notte del giudizio
17.30-19.55-22.40
Jurassic World - Il regno
distrutto 17.10-22.20
Obbligo o verità 20.00
Prendimi! 17.15-22.25
Stronger - Io sono più forte 19.45
Obbligo o verità 17.20-22.35
Jurassic World - Il regno
distrutto 19.50
A casa tutti bene 17.05-19.30
Hurricane - Allerta uragano
22.30
Papillon 16.45-19.35
IT 22.15

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Obbligo o verità 18.10-20.20-
22.35
A casa tutti bene 17.50-20.10
L’incredibile viaggio del
fachiro 17.45
La prima notte del giudizio 17.45
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 17.40
Prendimi! 17.40
Jurassic World - Il regno
distrutto 17.15-22.25
Papillon 17.00
Stronger - Io sono più forte
16.50-19.35
La prima notte del giudizio 15.45
Stronger - Io sono più forte
15.40- 22.20
Obbligo o verità 15.40
L’incredibile viaggio del
fachiro 15.40
Prendimi! 15.40-22.30
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 15.40
Jurassic World - Il regno
distrutto 15.40
La prima notte del giudizio
20.05- 22.35
IT 22.40
Papillon 20.10
Hurricane - Allerta uragano
18.00- 22.30
Il sacrificio del cervo sacro
19.45 -22.15
Prendimi! 19.55
Papillon 22.10
Jurassic World - Il regno
distrutto 19.50
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 20.15
L’incredibile viaggio del
fachiro 19.55-22.00
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