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Lo rivendico, lo confesso:
ho bloccato i migranti e mi

dichiaro colpevole per i mesi
a venire. Sono stato

sequestratore una volta,
lo sarò ancora.

Ma nessuno sbarca
Matteo Salvini
Ministro dell’In t e r n o

Non può risultare
minimamente scalfito il
carattere universale della

libertà personale, che spetta
ai singoli in quanto

esseri umani
Tribunale dei Ministri

Catania
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 tessuti urbani, come 
le maglie di una ra-
gnatela, si ampliano 
o si ritirano. Oppure 
si fondono con quel-
li limitrofi, trasfor-

mandosi in elementi dotati di 
nuova identità. 
Altre volte, come nel caso di Der-
gano (mi raccomando l’accento 
sulla “e”) subiscono così tante 
trasformazioni da fondersi e in-
tegrarsi con il resto della città. 
Ma non del tutto. Nonostante l’e-
sponenziale crescita demografi-
ca, i flussi migratori, le fabbriche 
che hanno preso il posto di cam-
pi, marcite e cascine, nonostante 
tutto Dergano ha conservato un 
suo Io. 
Nel quartiere, raggiungibile scen-
dendo alla fermata omonima 
della M3 e con i bus 70 e 82, è ri-
masta una forte volontà di pren-

dersi cura del proprio territorio. 
Qui opera il più alto numero di 
comitati di zona e associazioni 
cittadine che animano e fanno 
vivere la zona. Da cinque anni, ad 
esempio, in via Guerzoni si svol-
ge l’iniziativa “Via dolce Via” in 
cui la strada si ferma e si apre ai 
pedoni, con panchine e artigiani, 
spettacoli, incontri e salotti a cie-
lo aperto.
Dergano ha da sempre avuto un’i-
dentità commerciale e artigiana-
le. Il borgo, di cui si hanno le pri-
me notizie attorno al XII secolo, 
sorgeva sulla strada tra Milano e 
Como (l’attuale via Imbonati). Il 
traffico di viandanti favoriva il 
nascere di piccole osterie e locan-
de, fino agli anni dell’industria-
lizzazione quando le botteghe 
artigiane e le trattorie sono state 
sostituite da grandi insediamenti 
industriali. Qui sono sorte fabbri-

che storiche come la farmaceuti-
ca Carlo Erba, la Mapei (oggi tra i 
leader mondiali nella produzione 
di prodotti per l’edilizia) e le dol-
ciarie Zaini e Italcima. 
Dergano ha anche avuto un im-
portante ospedale, intitolato al 
medico Agostino Bassi, per la 
cura delle malattie infettive che 
nel XIX secolo flagellavano la cit-
tà, come la tristemente celebre 
epidemia di vaiolo del 1833. Chiu-
so nel 1979, oggi si è trasformato 
nel Parco Nicolò Savarino: l’ex 
giardino del nosocomio è diven-
tato un’area verde con giochi, 
percorsi ciclabili e pedonali e un 
campo da calcio. La sede degli 
uffici dell’ospedali, Villa Hanau, 
è ospita invece la sede del Consi-
glio di Zona 9.
Le diverse attività, non solo com-
merciali ma anche sociali e cul-
turali, che animano e rendono 

vivo il quartiere sono diventate 
punti di riferimento per gli abi-
tanti e costituiscono esempi po-
sitivi per tutta la città. 
Solo per citarne alcuni, il Rob 
de Mat, ristorante multitasking 
ma soprattutto progetto di inte-
grazione sociale e realizzazio-
ne eventi culturali; sulla stessa 
onda anche La Schighera, bar 
osteria con salone per concerti e 
spettacoli teatrali; Mamusca, bi-
strò caffetteria libreria, con spa-
zio giochi per bimbi. E poi ancora 
Ululì, la scuola danza e arti popo-
lari, il Bruno Munari, teatro per 
l’infanzia e i giovani, la birreria 
artigianale Ribalta, fino alla Ca-
scina di via Livigno 9, dove l’as-
sociazione Nuova Armenia che 
organizza, in collaborazione con 
i cittadini, il cinema di ringhiera.
                             Stefano Corrada

I

In foto: piazza Dergano, il cuore del quartiere, recentemente riqualificata dal Comune di Milano
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Nel weekend vetrina Suzuki sull’ibrido
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Troppe foto e troppi selfie
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MILANO
ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
piazza XXV Aprile 8 - tel.02 43912769
La favorita 18.00-20.40
Maria Regina di Scozia 17.35
Se la strada potesse parlare
15.00-17.30-20.00
Santiago, Italia 13.10
Il gioco delle coppie 13.00-
15.30-17.35-19.40-22.30
Bohemian Rhapsody 13.00-
15.00-17.40-19.30-21.45
La donna elettrica 13.00
La favorita 13.00-22.20
Maria Regina di Scozia 12.40-
15.10-20.00-22.30
Vice - L’uomo nell’ombra 12.40-
15.00-17.30-20.00-22.30
L’uomo dal cuore di ferro
12.40-15.00-19.15
Una notte di 12 anni 12.30
Cold War 10.50-17.30-21.40
La favorita 10.40-15.20-17.40-
20.00
La Douleur 10.40-15.00-17.30
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 10.30-15.00-17.15-
20.10-22.00
Vice - L’uomo nell’ombra 10.30
Se la strada potesse parlare
22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
La favorita 14.45-17.00-19.15-
21.30
Maria Regina di Scozia 14.45-
16.45-21.30
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 14.45-19.25
Bohemian Rhapsody 17.00-
19.00-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Capri - Revolution 17.10
Cold War 15.20-19.30
Old Man & the Gun 21.15

ARLECCHINO FILM IN LINGUA
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Maria Regina di Scozia 17.05
La favorita 14.50-19.25-21.35

BELTRADE
via Oxilia 10 - tel.0226820592
Una notte di 12 anni 17.50
M.I.A. - La cattiva ragazza
della musica 16.00
Roma 13.30
Gli uccelli 11.20
Styx 21.40
Dove bisogna stare 20.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Bohemian Rhapsody 15.00-
18.00-21.00
Old Man & the Gun 15.00-17.20
Il testimone invisibile 19.40-
22.00

CITYLIFE ANTEO
piazza Tretorri 1/L - tel.0248004900
La favorita 17.40-20.00-22.20
Ricomincio da me 15.30-17.50-
20.10-22.30
Non ci resta che il crimine
15.30-20.20-22.30
Ralph spacca Internet 15.10-
17.30
Bohemian Rhapsody 15.00-
17.40-19.40-22.15
Creed II 15.00-17.30-20.00
Compromessi sposi 15.00-
16.50-20.40-22.30
Mia e il leone bianco 13.00-
15.30-17.35
Il ritorno di Mary Poppins 13.00
L’agenzia dei bugiardi 13.00-
18.40
La favorita 12.50
Bohemian Rhapsody 12.50
Aquaman 12.40
Spider-Man: Un nuovo
universo 12.40
Creed II 22.15
Glass 20.00-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Vice - L’uomo nell’ombra 17.30-
20.00-22.30
La favorita 15.00-17.30-20.00-
22.30
Maria Regina di Scozia 15.00-
17.30-20.00-22.30
Bohemian Rhapsody 15.00-
17.30-20.00-22.30
Ricomincio da me 15.00-16.55-
20.35-22.35
Mia e il leone bianco 15.00-
16.50-18.40
Glass 15.00-22.30
Non ci resta che il crimine 18.50
Cold War 20.45

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La favorita 14.45-17.00-19.15-
21.30
Se la strada potesse parlare
14.45-17.10-19.20-21.30
Colette 14.50-17.10-19.20-21.30
Maria Regina di Scozia 17.00-
21.30
Bohemian Rhapsody 14.45
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 19.25

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Il gioco delle coppie 15.15-
17.40-20.15-22.30
Vice - L’uomo nell’ombra 15.00-
17.30-20.00-22.30
La favorita 15.00-17.30-20.00-
22.30
Se la strada potesse parlare
15.15-17.40-20.05-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Mia e il leone bianco 17.00
La favorita 15.00-17.20-19.50-
22.15
Maria Regina di Scozia 14.45-
19.15
Vice - L’uomo nell’ombra 21.40

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Roma 17.05-21.30
Il mio capolavoro 15.10-19.35

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Creed II 12.15-15.20-18.25-21.30
Glass 11.50-15.00-18.10-21.20
Mia e il leone bianco 12.15-
14.40-17.05-19.30-21.55
La favorita 13.00-15.45-18.30-
21.15
L’agenzia dei bugiardi 14.10-
16.40-19.10-21.40
Ricomincio da me 11.50-14.20-
16.50-19.20-21.50
Non ci resta che il crimine
12.30-15.00
Aquaman 17.20
Creed II 20.30
Ralph spacca Internet 14.05
Compromessi sposi 16.45
Maria Regina di Scozia 19.05
Non ci resta che il crimine
22.00
Aquaman 15.50-21.10
Compromessi sposi 13.35-19.00
La favorita 14.00-17.00-20.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
La favorita 15.00-17.30-20.00-
22.30
Mia e il leone bianco 17.30
Glass 15.00
Schindler’s List 25th
Anniversary 19.45
Bohemian Rhapsody 17.20-
19.55-22.30
Mia e il leone bianco 15.15

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Il mio capolavoro 17.25-21.40
La Douleur 15.00-19.20

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.199208002
La favorita 15.30-17.50-20.20-
22.30
Creed II 15.20-17.40-20.10-22.30
Compromessi sposi 15.30-
17.50-20.10-22.30
Maria Regina di Scozia 15.30-
17.50-20.10-22.30
Glass 15.20-17.40-20.10-22.30
Non ci resta che il crimine
15.30-17.50-20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Vive l’amour 17.00
Falstaff 21.15
My Summer of Love 19.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Glass 14.35-17.30
L’agenzia dei bugiardi 20.20
Non ci resta che il crimine
22.40
Mia e il leone bianco 14.50-
17.25
Creed II 19.50-22.40
Ralph spacca Internet 14.20-
17.20
Glass 20.00-22.45
Spider-Man: Un nuovo
universo 14.30-17.15
Ricomincio da me 20.05-22.30
Compromessi sposi 17.10-22.20

Non ci resta che il crimine
14.45
La favorita 19.35
L’uomo dal cuore di ferro
14.25-17.00-19.45-22.20
Non ci resta che il crimine
17.40
Il ritorno di Mary Poppins
14.45
City of Lies - L’ora della verità
20.10-22.50
Maria Regina di Scozia 17.35
Ralph spacca Internet 15.00
La favorita 22.35
Non ci resta che il crimine
20.15
Ricomincio da me 14.50-17.15
Bohemian Rhapsody 19.40
Maria Regina di Scozia 22.35
Aquaman 14.25-17.30
Compromessi sposi 20.35
L’agenzia dei bugiardi 22.45
L’agenzia dei bugiardi 14.40-
17.05
Suspiria 22.15
Creed II 19.25
City of Lies - L’ora della verità
17.10
Compromessi sposi 14.55
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 22.10
Maria Regina di Scozia 19.30
La favorita 14.20-16.50
Suspiria 19.20
Vice - L’uomo nell’ombra 22.30
Glass 16.00-19.10
Bohemian Rhapsody 22.15
Creed II 16.25
Aquaman 19.20-22.25
Creed II 14.40-17.40
Glass 21.00-23.55
Creed II 18.15-21.05-23.55
Mia e il leone bianco 15.55
Bohemian Rhapsody 14.30-
17.20
Mia e il leone bianco 20.15-
22.35

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Aquaman 17.10
Compromessi sposi 20.15-22.35
Ralph spacca Internet 17.00
Glass 22.15
Ricomincio da me 19.55
Mia e il leone bianco 17.25
Creed II 19.40-22.30
Ricomincio da me 16.45
Aquaman 21.45
Mia e il leone bianco 19.10
Glass 16.35
Aquaman 19.25
Ricomincio da me 22.20
Creed II 17.00
L’agenzia dei bugiardi 22.50
Glass 20.05
L’agenzia dei bugiardi 16.55
Non ci resta che il crimine
19.15-21.35
La favorita 16.40-19.20-22.00

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
La favorita 18.20-21.00
Mia e il leone bianco 17.35
Ricomincio da me 17.30-20.10-
22.35
Ralph spacca Internet 17.25
Non ci resta che il crimine
17.25
Compromessi sposi 17.20
Bohemian Rhapsody 17.10
Creed II 16.50
Glass 16.45
Aquaman 16.20
Bohemian Rhapsody 15.10
Mia e il leone bianco 15.05
Compromessi sposi 15.00-22.30
La favorita 14.55
Ricomincio da me 14.50
Creed II 14.50-19.55-22.40
Glass 14.50-19.45
Bohemian Rhapsody 19.35
Glass 22.25
Aquaman 22.20
Maria Regina di Scozia 19.40
Glass 23.40
Compromessi sposi 20.05
Bohemian Rhapsody 22.15
L’agenzia dei bugiardi 22.45
Creed II 21.50
Non ci resta che il crimine 19.25
Creed II 23.45
Mia e il leone bianco 19.30-
21.45
L’agenzia dei bugiardi 20.00

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Bohemian Rhapsody 17.45-
19.45
Compromessi sposi 17.40-
20.05-22.20
Ricomincio da me 17.35-19.55-
22.15

Mia e il leone bianco 17.30-20.10
Creed II 17.25-19.50-21.10-22.40
Maria Regina di Scozia 17.20-
19.55
Glass 17.15-20.00-22.45
Ralph spacca Internet 17.10
L’uomo dal cuore di ferro
17.05-22.35
La favorita 17.00-19.40-22.15
L’agenzia dei bugiardi 22.30
Non ci resta che il crimine 22.45
Aquaman 19.40-22.25

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) - tel.0396956516
Mia e il leone bianco 17.15-
19.45
Ricomincio da me 17.10-19.35-
22.05
Compromessi sposi 17.05-
19.45-21.55
Aquaman 16.50
Glass 16.35-19.20-22.00
Creed II 16.35-19.20-22.10
Non ci resta che il crimine
22.15
Maria Regina di Scozia 19.20
L’agenzia dei bugiardi 22.10

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Aquaman 17.50-20.45
Ricomincio da me 17.45-20.10-
22.30
L’agenzia dei bugiardi 17.40
Ralph spacca Internet 17.30
Glass 17.30-20.10-22.45
Benvenuti a Marwen 16.50
City of Lies - L’ora della verità
16.45-19.00-21.20
Mia e il leone bianco 16.40-
18.40-20.40-22.40
Compromessi sposi 16.20-
18.20-20.20-22.20
Non ci resta che il crimine
16.20-18.30-20.40-22.45
Creed II 18.15-21.00
Vice - L’uomo nell’ombra 22.10
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 19.30
Creed II 20.00-22.40
Bohemian Rhapsody 18.00-
21.00
Maria Regina di Scozia 18.20-
21.00
Schindler’s List 25th
Anniversary 19.50

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 - tel.0371237012
Ricomincio da me 20.10-22.30
Compromessi sposi 20.30-22.35
Glass 20.00-22.40
Aquaman 19.50-22.45
L’agenzia dei bugiardi 22.40
Mia e il leone bianco 20.20
Creed II 20.00-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Glass 18.45-21.40
Creed II 17.35
L’agenzia dei bugiardi 17.30
Mia e il leone bianco 17.20
Ralph spacca Internet 17.15
Ricomincio da me 17.10
Compromessi sposi 17.05
Aquaman 17.00-22.15
Bohemian Rhapsody 17.00
La favorita 16.55
L’uomo dal cuore di ferro
16.50-19.20
Creed II 16.50-22.10
Glass 16.45
L’uomo dal cuore di ferro 22.05
Non ci resta che il crimine 19.50
Mia e il leone bianco 21.55
L’agenzia dei bugiardi 22.25
Aquaman 19.25
La favorita 22.00

Glass 19.15
Compromessi sposi 20.00
Creed II 19.30-22.45
Bohemian Rhapsody 19.35-
22.30
Ricomincio da me 20.05-22.40
Glass 19.40
Glass 22.35
Mia e il leone bianco 20.20
La favorita 19.45
Compromessi sposi 22.20
Maria Regina di Scozia 19.55
Non ci resta che il crimine 22.50

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Spider-Man: Un nuovo
universo 17.35
L’uomo dal cuore di ferro
15.10-20.00-22.25
Non ci resta che il crimine
17.35-21.45
Il ritorno di Mary Poppins
17.10
L’agenzia dei bugiardi 15.15-
19.45
Aquaman 15.00-17.45-20.35-
22.05
Mia e il leone bianco 15.10-
17.30-19.35
Ralph spacca Internet 17.30
Creed II 15.00-17.30
City of Lies - L’ora della verità
19.35
Glass 21.50
Ricomincio da me 15.20-18.00-
20.10-22.20
Maria Regina di Scozia 15.00-
20.00-22.30
Bohemian Rhapsody 15.00-
19.45-22.20
Compromessi sposi 15.15-
17.40-20.00-22.10

Teatri

Alta luce teatro
Alzaia Naviglio Grande, 192.
Iliade di, con e regia di Corrado
D’Elia. Ore 19 e 21
Atelier Carlo Colla e Figli
Via Montegnai, 35/1.
Hansel e Gretel con Compagnia
Marionettistica Carlo Colla &
Figli, regia Eugenio Monti Col-
la. Ore 10
Carcano
Corso di Porta Romana 65.
Otello Coreografia Fabrizio
Monteverde. Musiche Antonin
Dvoák. Ore 20.30
Teatro Ciak
Viale delle Puglie, 26.
The Illusionists: Direct From
Broadway. Ore 21
Pacta Salone
via U. Dini 7.
Madame Bovary con Annig Rai-
mondi, Antonio Rosti. Ore 20.45
Triennale Teatro dell’Arte
via Alemagna 6.
Una giornata qualunque del
danzatore Gregorio Samsa con
Lorenzo Gleijeses. Ore 20
Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33.
Sala Bausch. Mai morti di, con e
regia di Renato Sarti. Ore 19.30
Sala Fassbinder. Dedalo e Icaro
con Giacomo Ferraù, Giulia
Viana, Libero Stelluti, Vincenzo
Giordano, regia Giacomo Fer-
raù e Francesco Frongia. Ore 21
Sala Shakespeare. Antigone di
Sofocle. Ore 20.30

Filodrammatici
Via Filodrammatici 1.
La prova di e regia di Bruno
Fornasari. Ore 19.30
Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14.
Sala 3. Una casa di donne di
Dacia Maraini, con Ottaia Orti-
cello. Ore 21
Sala AcomeA. Memorie di
Adriana di Andrée Ruth Sham-
mah. Ore 20.30
Sala Grande. Perfetta di e regia
di Mattia Torre, con Geppi Cuc-
ciari. Ore 20
La Creta
Via dell’ Allodola, 5.
Le avventure di Pinocchio do
Carlo Collodi, con la
Compagnia Colla di marionet-
te e attori. Ore 17.30
Libero
via Savona 10.
Letizia forever di e regia di
Rosario Palazzolo. Con Salvato-
re Nocera. Ore 21
MTM Teatro Litta
Corso Magenta 24.
Sala Teatro. Il venditore di siga-
ri di Amos Kamil, con Gaetano
Callegaro, Francesco Paolo
Cosenza, regia Alberto Oliva.
Ore 20.30
Sala La Cavallerizza. Anna K
con Debora Virello. Ore 19.30
Manzoni
via Manzoni 40.
Il Padre di Florian Zeller, regia
di Piero Maccarinelli. Ore 20.45
Nuovo
piazza San Babila.
Una serata con Will & Grace
regia di Claudio Insegno. Ore
20.45
Out Off
Via Mac Mahon 16.
4.48 Psychosis di Sarah Kane,
con Elena Arvigo, regia Valenti-
na Calvani. Ore 20.45
Piccolo Teatro Grassi
Via Rovello 2.
Cuore di cane di Stefano Massi-
ni (libera versione teatrale dal
libro di Michail Bulgakov).
Regia di Giorgio Sangati. Ore
20.30
MTM Teatro Leonardo da
Vinci
via Ampère 1 ang. piazza Leonar-
do da Vinci.
Che disastro di commedia di
Henry Lewis, Jonathan Sayer e
Henry Shields, regia di Mark
Bell. Ore 20.30
Teatro Fontana
Via Boltraffio 21.
Supermarket. A modern musi-
cal tragedy di e regia di Gipo
Gurrado. Ore 20.30
Spazio Tertulliano
Via Tertulliano, 68.
Kitsch and Tonic regia Piera
Mungiguerra. Ore 21
Teatro I
Via Gaudenzio Ferrari, 11.
Elephant Woman di e regia di
Andrea Gattinoni, con Silvia
Lorenzo. Ore 21
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