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Ho il sospetto che ci sia
un serio rapporto

economico, legalmente,
tra Berlusconi e Lega

Luigi Di Maio
Leader del M5S

Chiunque parli di soldi,
prestiti, fideiussioni, regali

e ricatti inesistenti
a me e alla Lega,

se finora è stato ignorato,
ora sarà querelato.
Matteo Salvini
Segretario della Lega
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USA

610 $

Canada

20.6 $

Turchia

18.2 $

Brasile

29.3 $

Italia

29.2 $

Francia

57.8 $

Germania

44.3 $

Gran

Bretagna

47.2 $

Cina

228 $

Russia

66.3 $

Arabia

Saudita

69.4 $

India

66.9 $

Corea

del Sud

39.2 $

Giappone

45.4 $

Australia

27.5 $

La spesa mondiale in armi
I dati sono in miliardi di dollari
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«Io, gay pakistano
lotto anche per Sana»
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In 12 anni,
dal caso di Hina
a quello di Sana,

non c’è stato
nessun progresso

nella comunità
pakistana
di Brescia

Mi interessa
documentare
come si può

essere
omosessuali e

insieme
musulmani,

aprire un dialogo
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Ci ho visto prima di tutti. Ci
ho sempre creduto, mentre
tutti mi prendevano in giro

Antonio Razzi
Ex deputato

(a proposito di Kim Jong-Un)
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IL PIÙ GRANDE 
BRICO ITALIANO 

AL TUO SERVIZIO
L’INGROSSO APERTO A TUTTI 

CON PRODOTTI PROFESSIONALI
AL MIGLIOR PREZZO

SAN GIULIANO MILANESE (MI) - VIA EMILIA 
(ANGOLO VIA L. TOLSTOJ, 85) ADIACENTE C. COMM.LE SAN GIULIANO

SCOPRI COME 
RAGGIUNGERCI.
INQUADRA 
IL QR-CODE 
CON IL TUO 
SMARTPHONE

ORARIO NO-STOP
LUNEDI-SABATO 7.00 - 20.30
DOMENICA 9.00 - 20.30
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OFFERTE VALIDE DAL 3 AL 13 MAGGIO 2018

 IDROPITTURA TRASPIRANTE NEW HOUSE
  per interno, resa 140/160 m² con 
1 latta, colore bianco, 14 lt
  030253     

1490
PREZZO OX

 IDROPITTURA TRASPIRANTE 
PROFESSIONE CASA
  alta copertura, colore bianco, 14 lt
  408668     

2690
PREZZO OX

 IDROPITTURA TRASPIRANTE ROVER TECH
  extra opaca, ideale per bagno e cucina, 
idonea anche per cartongesso e uso 
professionale, colore bianco, 14 lt
  412673     

3890
PREZZO OX

 IDROPITTURA LAVABILE NEW HOUSE
  traspirante, per interno, colore bianco, 14 lt
  030258     

2890
PREZZO OX

 IDROPITTURA LAVABILE ROVER TECH
  elevata copertura e buona resistenza al lavaggio, 
ideale bagno e cucina, ottima traspirabilità e 
resistenza agli alcali, colore bianco, 14 lt
  412677     

4690
PREZZO OX

 IDROPITTURA AL QUARZO 
PROFESSIONE CASA
  per interno ed esterno, colore bianco, 14 lt
  408672     

4490
PREZZO OX

 IMPREGNANTE A SOLVENTE CANADA
  alta protezione, 0,75 lt, colore rovere
  409748     

649
PREZZO OX

 IMPREGNANTE ALL'ACQUA NATURA
  alta protezione, 0,75 lt, colore neutro
  409764     

490
PREZZO OX

 SMALTO ANTIRUGGINE BOERO
  brillante, formula in gel, adatto per interni ed 
esterni 0,75 lt, colore bianco, grana grossa
  029232     

1450
PREZZO OX
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LineaDIRETTA
Il Quotidiano di ATM

Mandaci la tua storia:
 lineadiretta@atm.it

In questi giorni a Milano inizia la settimana della 
moda e anche noi in questi giorni ci sentiamo 
sempre un po’ protagonisti. Non sono infatti 
poche le modelle e le fashion blogger che si fanno 
immortalare mentre attraversano i binari del tram o, 
perché no, che si scattano un selfie a bordo di una 
storica vettura Milano 1928. Il fascino del simbolo 
milanese, con la sua forte identità riconosciuta nel 
mondo, è irresistibile, si sa… ma a parte gli scherzi, 
Milano questa settimana sarà il centro della moda 
mondiale, il momento più atteso dal fashion system 
internazionale. Da domani in città si svolgeranno 
sfilate e presentazioni che celebreranno il Made in 
Italy, l’eccellenza italiana. Tante le persone che si 
sposteranno per le strade di Milano per raggiungere 
le location più esclusive e i party più cool. Per questo, 
senza dubbio, vi suggeriamo di spostarvi con i mezzi 
pubblici. Per muovervi con facilità, scaricate l’App 
Atm Milano per tutte le informazioni in tempo reale 

su viabilità e percorsi e per acquistare in pochi passi 
il biglietto. Questa settimana, vogliamo anche noi 
darci un tocco glamour e dedicheremo uno spazio 
al racconto della storia delle nostre divise e al loro 
intramontabile fascino. Ma non mancheranno alcune 
novità che per certi versi rappresentano anch’esse 
un’eccellenza italiana!
In una città che sarà di fatto una grande sfilata 
metropolitana, aspettiamo numerosi i vostri racconti 
a bordo dei nostri mezzi! E chissà che l’aria modaiola 
di questi giorni, porti a qualche incontro speciale 
ed inaspettato…in movimento! Non dimenticatevi 
infine, se siete fashion addicted, di usare l’App di 
Instagram e taggare il canale Atm_milano per la 
foto di rito del momento a cui ogni modaiola che si 
rispetti non può rinunciare, con prudenza però! 
Scriveteci le vostre storie a lineadiretta@atm.it e 
buona settimana a tutti!
@broccalaura

L’editoriale

QUANTO È COOL ATM

 lineadiretta@atm.it

Racconti di viaggio
È PIÙ 
FACILE 
MUOVERSI
A MILANO 
L’APP ATM 
SI RINNOVA
Scopri tutte le novità

www.atm.it 
@atm_informa

Infoline ATM 02.48.607.607 

Anche questa settimana non sono mancate 
le vostre foto su Instagram, ecco le più belle. 
Continuate a usare l’hashtag #ScattiPasseggeri e 
seguite l’account Atm_Milano!
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Mal di primavera, ecco
perché l’umore cambia

Malattie rare
un blog dedicato
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«Non è un film schierato:
parte da una storia d’amore»
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ANNUNCI IMMOBILIARI

TEL. 333.4524508 

AFFITTO
RESIDENZIALI 
Milano
CENTRALE 
Monolocale arredato in 
stabile con ascensore. 
425 euro spese com-

prese C.en. G175.00.
TEL. 02.29.51.97.55

PALMANOVA 
Monolocale vicino MM2 
Cimiano. Euro 480 spese 
incluse C.en. G175.00.
TEL. 02.29.53.45.76

DERGANO 
Bilocale ristrutturato ideale 
per studenti. Canone 650 
euro spese e utenze inclu-
se C.en. G175.00.
TEL. 02.29.51.97.55

F.ZE ARMATE 
Recente bilocale con am-
pio balcone. Richiesta 
650 euro comprese spese 
C.en. G175.00.
TEL. 02.29.53.45.76

CERTOSA 
Ampio trilocale con balco-
ne in zona ben servita. Ri-
chiesti 800 euro oltre spe-
se C.en. G175.00.
TEL. 02.29.51.97.55

SESTO MARELLI 
Trilocale con ripostiglio a 
pochi passi da metro. Euro 
900 spese comprese C.en. 
G175.00.
TEL. 02.29.53.45.76

COMMERCIALI 
Milano
TIBALDI – VIA PEZZOTTI 

NEGOZIO. In stabile civile, 
negozio di una luce di 40 
mq composto da 2 locali, 
servizio interno finestrato 
e cantina. Ingresso anche 
dal retro. Altezza interna 
del soffitto: mt. 3,85. Classe 
C, ipe: 1547,40 kWh/m2a. 
Canone mensile: Euro 
850,00. 
LEVA IMMOBILI 
0248021264 – 3470351307

RESIDENZIALI 
FUORI Milano
CESANO BOSCONE
QUARTIERE GIARDINO
Bilocali varie metrature 
da mq. 60, non arredati 
(cucina o arredamento 
completo a richiesta) a 
partire da Euro 360,00 
mensili escluse spese 
condominiali. Termoau-
tonomi. Possibilità box. 
Classe Energetica: G (Ipe: 
202,64kWh/m2a)
OMNIUM SERVIZI 
IMMOBILIARI SRL
TEL. 02-89620880 
LOCAZIONE@OMNIUM.IT

CESANO BOSCONE
QUARTIERE GIARDINO
Trilocali varie metrature da 
mq. 85 non arredati (cucina 
o arredamento completo a 
richiesta) a partire da Euro 

450,00 mensili escluse 
spese condominiali. Termo-
autonomi. Possibilità box. 
Classe Energetica: G (Ipe: 
228,84 kWh/m2a)
OMNIUM SERVIZI 
IMMOBILIARI SRL
TEL. 02-89620880 
LOCAZIONE@OMNIUM.IT

CESANO BOSCONE
QUARTIERE GIARDINO
Quattro/cinque locali va-
rie metrature da mq. 110 
non arredati (cucina o ar-
redamento completo a ri-
chiesta) a partire da Euro 
550,00 mensili escluse 
spese condominiali. Possi-
bilità box. Termoautonomi. 
Classe Energetica: G (Ipe: 
245,19 kWh/m2a)
OMNIUM SERVIZI 
IMMOBILIARI SRL
TEL. 02-89620880 
LOCAZIONE@OMNIUM.IT

CASA VACANZE
BASSA VALSESIA – Sella, 
frazione di Cellio (Vc)
Si ascolta il silenzio! Im-
mersa nel verde, casa del 
1800 affacciata su 3 lati 
composta da primo livel-
lo con soggiorno, cucina 
abitabile e terrazzo con 

accesso da quest’ultimo 
al secondo livello con 
soggiorno verandato, 2 
camere e bagno. Comple-
tano la proprietà 2 canti-
ne, solaio, lavanderia, box 
e giardino di 120 mq. Euro 
59.000,00. 
LEVA IMMOBILI 
0248021264 – 3470351307 

VALTELLINA 
Venditore impazzito sven-
de casa indipendente e 
panoramica in paese ser-
vito, cucina abitabile, sala, 
grande terrazzo vivibile, 
3 camere, bagnio solaio 
mansardabile, cantina, solo 
euro 2.000 anticipo, restanti 
euro 41.000 a rate da euro 
231 mensili. Classe G
0342.200300

VALTELLINA
Tua subito, in contrada ti-
pica dai sapori antichi a 
quota 600, casetta indi-
pendente cucina con pran-
zo e soggiorno, camino, 3 
camere, bagno, cantina 
e solaio, solo euro 1.900 
anticipo, 35.100 a rate da 
euro 197 mensili. Classe G.
0342.200300

VALTELLINA
Affare assoluto, vendo 

casa singola con 400 mq 
terreno, abitabilissima, 
panoramica, cucina con 
salone, 2 camere, bagno, 
parzialmente arredata, tut-
ta esposta sulla valle, solo 
euro 3.000 anticipo, re-
stanti euro 49.000 pagabili 
a rate da euro 258 mensili. 
Classe G.
0342.200300

VALTELLINA
Ecco l’introvabile baitel-
la singola in sasso nel 
bosco, 2 locali, servizio, 
camino, come nuova, 
400 mq terreno circostan-
te, posizione tranquilla, 
strada asfaltata, incredi-
bile 1.000 euro acconto, 
restanti 31.000 anche a 
rate da euro 144 mensili. 
Classe G
0342.200300

VALTELLINA
Affare strepitoso, incredi-
bile villetta come nuova, 
indipendente e panora-
mica, cucina con camino, 
2 camere, 2 bagni, box e 
balconi, tutta abitabile e 
arredata, solo euro 1.000 
anticipo, restanti euro 
36.000 a rate da euro 198 
mensili. Classe G.
0342.200300
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