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Dopo aver riflettuto su tutta
la vicenda, ritengo che

l’autorizzazione a procedere
debba essere negata.

Rifarei tutto. E non mollo
Matteo Salvini
Ministro dell’In t e r n o

Sono responsabile di questa
politica di governo.
Mi assumo la piena

responsabilità politica di ciò
che è stato fatto e della

vicenda Diciotti. Se avessi
ritenuto illegittima la

decisione del ministro
dell’Interno sarei intervenuto

Giuseppe Conte
Premier
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Sei un regista straordinario,
sono così fortunata
ad averti accanto

Emily Blunt
Attrice

(rivolta al marito John Krasinski)
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n grande occhio, buo-
no, osserva tutta l’A-
zienda. Banchine e 

impianti tecnologici. 
La Centrale Operati-

va Security, in breve SOC (Security 
Operations Center) vede e control-
la tutto. Solo nello scorso anno ha 
gestito 2.401 interventi su allarmi 
negli impianti metro, ha allonta-
nato 15.170 abusivi e persone alte-
rate, si è occupata di 93 pacchi so-
spetti in metro e .
Realizzato nel 2006, il SOC è il cuore 
nevralgico della sicurezza di ATM. 
Da questa stanza (dei monitor, più 
che dei bottoni) un coordinatore 
e due Guardie Particolari Giurate, 

-
matico, tengono sotto controllo 24 
ore su 24 tutto il patrimonio azien-
dale. E con un click del mouse pos-
sono entrare nel dettaglio dell’al-

larme, gestirlo, far intervenire gli 
addetti alla sicurezza e se necessa-
rio chiedere l’intervento delle auto-
rità di Pubblica Sicurezza.
Inizialmente la Centrale era con-
cepita per il controllo accessi e 
la gestione allarmi volumetrici e 
magnetici presenti sulle porte di 
ingresso e nelle stazioni metro-
politane. Con gli anni il sistema è 
evoluto:  attraverso il programma 
Kaba sono state messe sotto osser-
vazione anche tutte le telecamere 
a circuito chiuso presenti nei par-
cheggi, nelle stazioni e nei deposi-
ti. 

-
so il software Milestone, che ha 
aggiunto e integrato nel sistema 
nuove e più avanzate telecamere, 
posizionate negli stabili ATM e in 
alcune stazioni (tra cui Inganni, 
Assago, Lotto, Abbiategrasso e Ges-
sate): sono telecamere termiche a 
infrarosso, che si attivano anche 

in assenza di luce quando rilevano 
il movimento o variazioni di calo-
re, e telecamere  brandeggiabili, 
che possono spostarsi e zoomare 

-
mati, conservati per un massimo 
di sette giorni, possono poi essere 
acquisiti dalle Forze dell’Ordine o 

-
diziarie e di ordine pubblico. 
Oltre alla visione di tutto il mon-
do ATM e alla ricezione degli alert, 
nella Centrale Operativa Security 
avviene il vero e proprio coordina-
mento delle attività del personale 
in servizio (in tutto 130 guardie) e 
la gestione degli allarmi. Ad ogni 
evento la cui criticità è accertata, 

squadre in servizio, che normal-
mente sono organizzate in presi-

 (in cinque stazioni metro), 
ronde dinamiche (con personale 
itinerante lungo la rete metropo-

autoradio 

(per gli interventi a chiamata e le 
urgenze). 
Se le guardie ATM – che non han-
no poteri di pubblica sicurezza 
–  accertano l’infrazione o il reato, 
chiedono l’intervento delle Forze 
dell’Ordine o della Polizia Locale.  
E per il futuro? Non mancano no-
vità in tema sicurezza: si stanno 
sperimentando ad esempio i video 
push, ovvero video realizzati con 
i cellulari delle guardie ATM che 
possono essere viste in tempo reale 
anche in SOC. 
Oppure le body cam, micro tele-
camere indossate dal personale 
security che possono anch’esse in-
viare video in real time. 
Tutto questo in vista dell’apertura 
della nuova Centrale, dove ci sa-
ranno più tecnologia, più monitor 
e un grande videowall per la gestio-
ne delle emergenze e per le riunio-
ni con le forze di polizia.
                                 Stefano Corrada

U

In foto: Michele Santarella (di spalle), Carmelo Congiusti (a destra) e Marco De Rinaldis (dietro) nella Centrale Operativa Security di ATM

LA SICUREZZA DI ATM
A PORTATA DI MOUSE

Foto: Stefano Corrada

Menù speciale

Ultime

disponibilità

Contatta direttamente il nostro Call Center via email per le informazioni e la prenotazione
For information and booking contact directly our Call Center

Due partenze speciali, alle 19:00 ed alle 22:30, sempre da Piazza Castello (lato civico 2)

A SAN VALENTINO RADDOPPIA L’ATMOSFERA

Rendi indimenticabile un giorno speciale con ATMosfera,  
unendo al piacere del palato la bellezza di viaggiare  

nel cuore di Milano.

ico 2vi

LineaDIRETTA
Il Quotidiano di ATM

Mandaci la tua storia: lineadiretta@atm.it                   30 gennaio 2019
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Drefgold porta
la sua trap Kanaglia
ai Magazzini Generali
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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
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 17.30-20.10-
22.00
Il gioco delle coppie 15.30-
17.35-19.40-22.30
La favorita 15.20-17.40-
20.00
Santiago, Italia 13.10
Degas - Passione e
Perfezione 13.00-15.30-
17.30-19.40-21.30
Maria Regina di Scozia
13.00-15.10-20.00-22.30
Bohemian Rhapsody 13.00-
15.00-17.40-22.20
La favorita 13.00-21.45
Se la strada potesse parlare
12.45-15.00-17.30-20.00
Vice - L’uomo nell’ombra
12.40-15.00-17.30-20.00-
22.30
L’uomo dal cuore di ferro
12.40-15.00-19.40-22.30
La favorita 11.00
La Douleur 10.40-15.00-
17.30-20.00
Cold War 10.40
Se la strada potesse parlare
10.30-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Degas - Passione e
Perfezione 15.00-17.30-
19.30-21.30
La favorita 15.00-17.00-
19.15-21.30
Bohemian Rhapsody 15.00-
17.15
Royal Opera House - La
Traviata 19.45

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Degas - Passione e
Perfezione 17.30-21.15
Cold War 15.30
Old Man & the Gun 19.20

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
Roma 16.30
Suspiria 13.50
Dove bisogna stare 12.00
1938 - Diversi 19.00
7 uomini a mollo 22.00
M.I.A. - La cattiva ragazza
della musica 20.20

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

CINEMA TEATRO
MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Widows - Eredità criminale
21.00

CITYLIFE ANTEO
piazza Tretorri 1/L -
tel.0248004900
La favorita 17.35-20.10-
22.30
Degas - Passione e
Perfezione 15.30-17.30
Compromessi sposi 15.30-
19.30
Bohemian Rhapsody 15.00-
17.40-19.40
Creed II 15.00-17.30-19.50
Mia e il leone bianco 13.00-
15.30-17.35
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 13.00-15.20-
17.40-19.50-22.00

Ricomincio da me 13.00-
15.10-17.20-20.20-22.20
Glass 13.00
Bohemian Rhapsody 13.00
Aquaman 12.40
La favorita 12.40
Creed II 22.20
Royal Opera House - La
Traviata 19.45
Bohemian Rhapsody - Sing
Along Version 21.30

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
Degas - Passione e
Perfezione 15.00-17.30-
19.30-21.30
La favorita 15.00-17.10-
19.20-21.30
Se la strada potesse parlare
15.00-17.10-19.15
Royal Opera House - La
Traviata 19.45
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 17.10
Bohemian Rhapsody 15.00-
21.30

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

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 -
tel.0248008908
La favorita 14.50-17.10
Maria Regina di Scozia
14.45
Una storia senza nome
10.30
Vice - L’uomo nell’ombra
22.10
Creed II 21.00

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
12.25-14.55-17.25
Royal Opera House - La
Traviata 20.00
Ricomincio da me 11.50-
14.20-16.50-19.20-21.50
Non ci resta che il crimine
13.40-16.10
Aquaman 21.10
Compromessi sposi 19.00
Ralph spacca Internet 14.05
Compromessi sposi 16.45
Maria Regina di Scozia
19.05

Non ci resta che il crimine
22.00
Aquaman 13.40-16.50
L’agenzia dei bugiardi 22.10
La favorita 20.30
Degas - Passione e
Perfezione 20.00

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 15.00-20.00-22.30
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
Non ci resta che il crimine
15.30
Royal Opera House - La
Traviata 19.45
Maria Regina di Scozia
15.30-17.50-20.10-22.30
Degas - Passione e
Perfezione 17.50-20.20
Glass 15.20-22.30
Compromessi sposi 15.30-
17.50-20.10-22.30

SPAZIO OBERDAN
CINETECA ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Cold War 16.00
VIive l’amour 21.30
The elephant man 18.00

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
17.40-20.15
Il ritorno di Mary Poppins
14.45
City of Lies - L’ora della
verità 22.40
Degas - Passione e
Perfezione 17.30-20.00
Maria Regina di Scozia
14.55
La favorita 22.35
Ricomincio da me 14.50-
17.15
Royal Opera House - La
Traviata 19.45
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
Aquaman 19.30-22.30
La favorita 14.20-16.50
Suspiria 19.20
Vice - L’uomo nell’ombra
22.30
Glass 16.00
Bohemian Rhapsody 19.30-
22.25

Creed II 16.25
Bohemian Rhapsody - Sing
Along Version 21.00
Creed II 14.40-17.40
Glass 21.00
Mia e il leone bianco 16.20
Creed II 18.40-21.30
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 16.50
Glass 22.15
Ricomincio da me 19.55
Mia e il leone bianco 17.15
Creed II 19.30-22.15
Ricomincio da me 16.50
Aquaman 21.45
Mia e il leone bianco 19.10
Glass 16.40
Bohemian Rhapsody - Sing
Along Version 19.30
Ricomincio da me 22.20
Creed II 17.20
L’agenzia dei bugiardi 22.50
L’agenzia dei bugiardi 16.55
Non ci resta che il crimine
19.15-21.35
La favorita 16.45-19.20-
22.00

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Creed II 17.30
Ralph spacca Internet 17.25
Mia e il leone bianco 17.20-
22.20
Non ci resta che il crimine
17.15
Compromessi sposi 17.15
Ricomincio da me 17.05
Glass 17.00
Aquaman 16.15
Compromessi sposi 15.10
Bohemian Rhapsody 15.05-
18.00-21.00
Mia e il leone bianco 15.05
Ricomincio da me 14.50-
19.40
La favorita 14.50
Glass 14.50
Creed II 14.50
Aquaman 22.05
Creed II 19.25
Bohemian Rhapsody 22.15
Glass 19.35
Ricomincio da me 22.10
Maria Regina di Scozia
19.25
Compromessi sposi 22.30
Creed II 19.40
Bohemian Rhapsody - Sing
Along Version 19.50
L’agenzia dei bugiardi 22.35
La favorita 20.15
Non ci resta che il crimine
22.45
Glass 22.15
Degas - Passione e
Perfezione 18.00-20.00
L’agenzia dei bugiardi 20.00
Creed II 22.20

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
Non ci resta che il crimine
16.20-22.45
Creed II 18.15-21.00
Vice - L’uomo nell’ombra
22.10
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 19.30
Compromessi sposi 20.20-
22.20
Bohemian Rhapsody 18.00
Bohemian Rhapsody - Sing
Along Version 21.00
Creed II 20.00-22.40
Degas - Passione e
Perfezione 18.30-20.30
Maria Regina di Scozia
18.20-21.00
Royal Opera House - La
Traviata 19.45

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
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
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
Creed II 19.40
L’agenzia dei bugiardi 22.25
Programmazione sala non
pervenuta
Cold War 18.00-21.00
Compromessi sposi 20.00
Creed II 19.30-22.45
Bohemian Rhapsody 19.35-
22.30
Glass 22.00
Degas - Passione e
Perfezione 18.00-20.10
Ricomincio da me 20.05-22.40
Glass 19.40
Glass 22.35
Mia e il leone bianco 20.20
Compromessi sposi 22.40
Bohemian Rhapsody - Sing
Along Version 19.45
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
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