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Qualche bisticcio ci sta, basta
che non sia quotidiano

sennò è faticoso
Matteo Salvini

Vicepremier
Sulla Giustizia nel giro

di pochi mesi abbiamo già
costruito le fondamenta
per una svolta epocale,
con l’impegno per dare

nuove risorse
Alfonso Bonafede

Ministro della Giustizia
Su Alitalia non siamo distanti

da una soluzione,
nonostante le tantissime

difficoltà. Non la vogliamo
solo salvare ma rilanciare

Danilo Toninelli
Ministro Trasporti
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Se una storia non va, non va
Elisa Isoardi

Conduttrice tv
(sulla fine della storia

con Matteo Salvini)
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Sara. Praticamente... mai. Sono stata reclutata quasi per caso, i fo-

-

di Stefano Corrada

Sara e Marco, -

“Io scelgo i mezzi pubblici”
#MilanoCambiaAria, 

Marco. ride, ndr -

-

Marco.

Marco.

-

Marco.
-

Da quanto tempo sognavate di fare i modelli? 

In realtà, qual è il vostro mestiere?

Mi racconti l’ultima volta che ti sei emozionato sui mezzi pubblici?

Qual è il luogo di Milano che ti piace raggiungere con i mezzi? 
Sara. -

-
sfera bohemien

Sara.

-

Sara.
-

-
soft skills

#MilanoCambiaAria

Se non fossi in ATM, dove vorresti lavorare? 
Sara. Marco.

Anche tu scegli i mezzi pubblici? Visto che ci hai messo la faccia...

Sara.

-

Marco. -

LineaDIRETTA
Il Quotidiano di ATM

Mandaci la tua storia: lineadiretta@atm.it           17 aprile 2019



���� �����	��
���

�������ì �� ����� ������

�������	
�

�	� �����

�� �	���	�

������ ��������� 	�

� ��

���� ���� ��������
�

��� «��
���� ���������

��� �� ������� �		����é ��

�������� �����
���
���

��������
�
� � �����

���
�� ����� ���
���� ���

�� ��� ���
� ��� ���à �� ��

������� ����������
�

����� ������������� ����

����
� �� ����
� ���»� ��

���� ���������� ��	�

�� ��

«����� �

�» ��� ��������

���
� ��� ������� ����
�

�� � ����� ����������� ��

������� ���� ������� ��

�������������� ����

«��������  ��

������ ��

�����
à  �� ��� �� è 	������

��
� ��� 	��
� �

�������

�����
��� � �������
� ��

��� ��
�� ������
� ��� ���

�� ����� ����
�»� !������

������ �����
������� 
�



����� "������� � �����

������� �� ��������� ���

�������
� ��������
�

��� �����
��� �� ���
���

������
����
� �������


��� � �� �
�������� � ������

��
#��� �����������


�� $�� 	��

����� ���

����
� �������� �� ���

��� �� ������� �� ���������

�� ������%����������

����� ����
�
� �� �
���

���
� ���� ������ ���
���

�� �����	
�� �	 �
����
 �� ����� ����	 
������	� è �’	����	�� ����� ������� ���������

����� �� �	�

� 	�������

��	������	�� ����� ������

��	��������	��� è 
�����������

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

�
�
�
�
�

��	
��
�� ����
	��� �’��	� �	��	 ��� 	 ����
�� �� ��� �� �	
�	  ��� ���  �� ��	
!�� !����	
�

����� 	�����	���	 ����	�

�� ����� ������� ���	������

������ ��
��	� ����� �� �
��	 �� ��� �������� è 	��
������ ���������

�������� 	
�
��
�


������ "� &�������� ��

���� �
����
� ��� �� '����

(���� ��� )������� (���

!
����� ������� �’(*�+�

������� ������������ ��

�� �’è ���, ��� 
���� ��

����� �� ��������� 
������

��		��� �� ���� ���� ���

������ ���������
à ��

�������������� 	������


�������
��

(��� !������� ����	�

�

-.� ��� è ���
�
� ���

���� ������� �� ���
��

��� ������ �� ����
� ��� ��


��
� �� )������� ����
�

���� ���� ��
� ���
�� ���

�������� ���
�� ��� ���

���
����
� �� �� ���
�

�� ������� �� ������,


�����������������
��

��� �������� ������� ��à

��������
���������
���


� ��� �� ����� ���
��

������
� �� �����
à �

����
�
à ��� �� ������
�


� /��� &�� � ���������

����� 
���� ������

�
�

� ��� ���’��
���� ����� ��

�� �� ����
�� ����
� �ì, ���

è ���ò �����
� ��� �������

�������

��
�� ��� ���

����
� ������������ � ����

���
������ ��� %� '��� �

��

��� ������ $���� �

0� ���	����

��������� 	�

�� ������ �� ��� �� 
��
� ��

1-�112 ������
�� %� "��
�

������ -333 � ���
���� ��

	������ �������
� �����

�� /����� 4'��� ������

��5� 
������ �� 
��
� �� ���

��� ���
����� � � ����� *�

���
��� 
���������� �ì�

$�� ��� �����
� �����

�� �’�������� �� ����� ��

���� ��� % ���� 4������

��
�5,������������
���

����� ��ù� ����� ��� 	����

��������
� ����� ��������

��� ����� ����
�� $�� 	���

��� �� 	���
������� �� )�

����� �	������ �� �� ���



� 	���� ��� ��� ���
��� ��

������, ��&�������������

'��� 	������ �� ����
�� 6��

�
����
��������������è

���
��

������!������ �� �������� �� ��

�� ��
�� �� ���
� ����� ������ ��

��
� ���
�� �� )���, �������

������� ��������� ��� ���*�

7������ ���� �� ���
��������
�

������
���� ������
�����
���

���� �’��	��
���� ����’��
���

���� � 8��������, �� ��� �����

����� ������� ����
�
� ������

���������������
�		������è

���
� �

����
� ��� 	�

� ���

���
�� �� ������� �� ������� ��

���à� �� ������ �� !�����

� ��

������ ���

��
� �’�

����, ���

�������à 
�� ������ � "��
���

���
����9 (� �����
� �� “:�

��” ������ 	�����
�� $�� 	��



���� � ���� ������ �
� ���

��������� ��’��
�� ������ "�

������ � ����
� ��� ������
����

;����$���� �� ��	�

� �����

���
� �� ���
������� ���� ���

����
� ��� ��		�������� �����

������� ����������������

��

�� ���������
� ��� 6����� 8��


���� 7���

������ )������ �� �ì ����� %�

)���� 4����
� ���� � ����������

��� �� ������
� ������5 ���


�� ��

���������� ��������


� $������ �� 	������� ���� ��

����
� ������ ����������� ��

�������������à������������à

����������
�� �’��
���)�����

���������
� ��� <���� ���� �

���������������������������

��

� �� ����
� ������ ������

����� ��� !��
�� � ���������

&��
�� �’��
��� ������� �������

�� ���	���� ��� 1.=-� ��� ��

������� 	����
� �� &���
��
�

� ����������� ����� �� �� ����
��

�� $����� ��
����� ���������

�� ���
�� &���
��
� ��� 	��

��

�� ������ �� �������, «�������

�����	���� � ������ ���
�� �’��


�����������������»�!����

�� !� !���
�� ����
��� �� ��

����
������;��
>����������

�
�
� �		��
� �� ���
������ ���

�’�

�����
� ����������� /���

%�����

�������������������

�������� � ��	���

��� �������	� ���� 
��� � ����

����� ��	 ����� �
���� ��	�

	� ���� �� ��
 ������

���� 	������ ������� �

�������� ����������� ���	�

��� ���� �	 ������� �����

��	�
��� è 
��� �	���� ���

	������� � ��
���� ������ � � 

���
� 	����
� ������� 	����ì


� 
���� ��

� 
�		 
��



��		��� �� �	 ���	� ����

����!��� � 
������ 
�� �	 ���

���� �� 	� "�������


� ��	ç� �����

�	 
	�� ������ #� $�

�

�� !	��� �	 %����		�� �� 
��

������	� �� &������
� '��

�������� ��		� ��	�� �
�	��

� ���� (() �	 �� &����

���
� 	����� � ����	��� ��		�


���� �� ����� ���� 	 '���

���� ��à ������ �		’�	� �����

��� �� ��� ������� ��

*��+� ,�		� �����
� ������ 	�

������� 	'�. ������
�� &����

�� ��� ��

� �	 ��
�	��� 
�	

/�) ����	��

��� �	 ����	
���� 	
����




���� �����	��
���

�������ì �� ����� ���� ��

�
�
�
�
�

�
�
�

����	�

�	 ����������	�

��	 ���������

����	� � ���� ��  ����� ����� ������!��������"���

Come affrontare al meglio
il colloquio di lavoro

���� ���� ���� � 	
 ���

���	�� �� ������� � �����

�
����� 
�
 ����� � ���
�

���	�����	������
������

è �'���
��� ��� �� ������

����
��� ��� �� ������

�� “� ������� ��� ������	��

�� �����ò� �
�������� �����

�� ���� ��	��
�� 	
������

����� ���	
� ���� �� ����

�� ������ � !���� �� ���

��
����� � 	
 ������	���

�������
������� 
�


��é ����
����� è �
���

����� ���	���� �’����
��

��� �� �	��� �� ������� �

���� �� �������
�� �	ò ��

���� �
��� �� �������


��� ��	������ ��� �� ��

������� �	����� � ���
�� �

�������� �
������!������

�� �� ������ �� "�
�������

���� è 
������ ������


������# �’�������
�� è

��	����� � ��� �������� ��

������� �������
���

������� �
 �	�� � ������

�	
�� �� ����� � ��������

�� ��������� �� ��������

�� ���� �$����� ����� �	����

�
�����
��"��� ���� 	��


� ��� ��

� �� �������


��� %� ���� �$���� � �����

��
�� ������������ ����

�� ������� �� ����������� ��

�������
����
�� �� �����

����� ��
 ��� ������ 	
 ��	

��� ��
�� ��� ����� � ���ì

���� ��
� ������ ��������

��� 	
’���	
���
�� È "�


�� �
������ ���� ����


�������
�
��� ��������


��
��
�� �� �������	����

��� ����� ����� ������ ��

������� ����� �� 
�
 �����

	

�������
 ������


&
� ����� ���� ��������

��� ������ �������� �� ��

���
����� è ������ �����


� ��
������ ����� �����

���
��� ��� ��
������ �


����"�� ���	�� ����� ��

��
���� � ��� ����
�����

&
’���� �����
��� ��� ���

���	�� �� ��	��� �� ����

'��������è� ��� ��������


�
 ������ �� ����� ��

������������
� ������ ��

��� ������ ��
����� ���� ��

��
�� �� ����� ���	
� ��

��������
�� �	��
�� ��

������	��� ���� ��
� ��

��
�	��� �'è ��� �� ���

��
�� ��
 ��� �������� ��

����� ��� �����
�� � 	


��� � � 	
� ������
���

��
��� ��� �
������	�


�� ��
 �� �������
������

��� �� ����"�� ��� 	


����� � 	
’����� � 	
�

�� ��������� � �����
����

������ �
 ��������� � ��

"��� ������� �’�
����	�

����� 
���’�""�������


���

����������	


Confezioni hi-tech
per la burrata
���������	���
���

(�
� �	��� �
���
��� �

���
��� �������������� ��

����������
� ����
����

������!����é�����������

����
� ����
� ���� ���

���
� �	 ���	��� %�����


� �
 !	���� �� ��
��
�


�� ��
�� ���� ������

�� ��"����� ����������

�����
� 
���’�������

��
����� «)	��� ��� ��

���
�� ��� ��
��
� ���

������� �� 
�� ��
� �����

	
���»� �����
�� %	���

*������� +,�

� ����


��������� � ��
������ ��

*-% (��	���
�� %’����

“.�.” è �� ��
�����
�

��
�� �	�������� ��

	
� ��� �������� ������

����’�
�	����� ��������

�	������# �� "	������ «�"

"���� ���������� �� ���

�����
�� �� �������� �	�

������ �����	�
�� 	
�

������
� �	��������

��������"������������


����’�
���� ��� ��
�����


���
��»�

�’���	�	

S empre
guardare
al futuro
���� �����

/� ��
����	�� 	
�

��

� �
�	����� ��� 	


����� �	"���� 0	�
�� è

�	�������� �� �� ����

���� � ���# ����� �

� ��1

����� �� ��
����� 	
�

�����
� ��� �� ��� "�	

���
�� �� �	�	��� !����é

���
� �� ��	���� ����� ��

�������� 2�� ������ � �

������ ��� ������� ���

��
� � ��������� *�

��� ��""���� �	������

�� �	�	��� ������
�

�	� �	����# 	
� è �	��

�� ��� �	� �������� �'��

��� �	���� ��� �	� �	�	

��� ��
� ����
� �� ����

��
� � ���� ��
 �
 "���

��� ���
� �� �������

(���� ��� ������
� ����

���� è �
�	��� � ������

�� ���
� �	�

�	��� ��� �	

�	��� � ������

�� ��� ��

������

��� ��


���� ���

�����

���

�����

�� ��

�
�� ��

���
���



���� �����	��
���

�������ì �� ����� ������

�
�
�
�

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

�� �����	
 ����� ���
�

�	������ � �
�� �� ��
 ��
�


��
����
 �’�������
��

������ì � ��	���� �� ��	à

����� ���� ��� �� ��	����

«Dililì a Paris racconta
la disparità tra i sessi»

������ �� ��	��

��������� ������� �	�


��	 �����������������	


������	�	�����������

������ ������� ��� ���

������ ��� ��� É�	���

�������	 �	��� � �����


�� � �	������	��� �	���


�à �� �	���� �� ��� � �	�


�� �	����	 �	��	������ �	


������� � ��������� �

������	 ������ �� �����


��è ��ì���������������

��� ����� �������� ��

!������ ����	��� �� ���

����� È �����	 ����	���

�����ì � ������� ����	�� ���


���	 �� ������	 ������

����	
����	����������	

�����	 ��� �	�	 �	�� ���


�	������ ��� ��	� ��������

����	��	�����������à

��"#����$��	�������


�� � %	�� � �� �	�� �� ��


��	 ���� ��& «'	���  ���

�������� � ������	 ���

����	�	��������	��	�����


���� ����	�� �� è �����	�

���	 � ��	����� 	�����

������ ��� �	����� �� �	�	

� ���	� � ’�������	��

���è������	���������	

�	���������������	�è

��������	����	�	�	�

�	��� ����	 ��� �		 ���

�������� ( �	� ’�����


��	��è������	�� ��	���

�	��	 ������ �� ����	� ��


���	 � ����� )����� �� ���


��	����	�����à����	


�����	 � *������+ � �����	

��������»� �� � ��	��� ��

�	�� �����, «�� ���������

� �	��	 � ����	 ������

�� ���	���� ����	�� ��

��	�	� -���	�� è ������&

������	���� ������	 ��

�������� ì � �	 ������	

�����É�	������	����

���	���	��� �� �	��	

����	����� ’��������à��


	 ��������	 ��� �	���� �

�	������	��	»�

Renga «felice
e connesso
col mondo»
��	��� «-	�	 �����»� �	

���� �����	� �������	

����� ������	 ��

��	�	 ��� �’�
���
à�

�� ������ ������ì� «.	

��	���	 � ������� ’�


�������	�� ������ ���

����� �	�����	 �	�	�


�	 ������ – ������ – / ��


�		 ����������� 	 ����


������� ����	 ��� �����


�����»� %���� ���	���


��� ��� ����� ������� ���

��	���� ��’��
�	� �	��

����	 )� ����		 	’
�
��

��� ���è+ � 0�����& «�� �

����	 ����� �	�	����� �

���� ����� �� ����� � 	


�	 ��������	 �������	 �

����� ��	��	�� ( ’�	

�������	 ���	 ����»�

'�� ����� ���� �����������

������� ��	������

�����	 �� ����� 12 ��


��& «.	 ������ ������	

�����	 ������	�	 �	�

������� 	�� �	�	 ��ù ��


���	� �	����	 �	 ����


�� ����	 ���à �	� ’3


�������� �����	 ���	 �

��	���	 ���� ������ ��

��� È�	�	 �		�	�	»� 3

45 ���� ’������� �������


�	 �� ����� �������	� /�

����	& «�� ��������


����� �� ������	 �	�	

�� ����� �� �������

��������	��� � �	��

�� �	������ ������	 �	�

�� 	���� ������� $����

���ò� �����	 ����	 �	�

���������à ��������à�

3���� �� ������	& �	

�� ��	�	 ��	�� � 	���


�� ����	��� �	����� ��


�� � ���� �6�	���

3����»� %���� ������


���à ’���� �����	 � *	


���	� � "7 � %	�� � � "8

�����	� �
 �


������ � �’������ ���	��
 !" ���
���

��	��� «������9 è �� ������ ������	 ��� �������

���	��	� �	� �������à ���������� �	��� ��� ��� �	


��� ������ È �� �������	��� �� ��	�� �� ���	 �� ����	�

��� ��	��� �� ��������� �� ����	���»� �	�ì���	���

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


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

3� ����������� � ���������	�� ���à � ����		���

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

#	����
 ������ �������	
��













���� �����	��
���

�������ì �� ����� ������

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

����

�� ������ 	�

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

Tra MadMan,
Laquidara e Pedrini
����� ���	��
�

������ �� �����	�
ì 
� 	����

��� ����� �������� ��� ����� � ���

����

È ��à ��	
 ��� �		’�	������ ���

��������	�
	��������� �����

�� ������ ��		� ����� 
�		’��

����� 
�	 �������		����� � ���

�� ��� 	� ��		���������� ��� 	’��

���� ��������� �� ������� ��


�������� �������	����� ���

“�����	������” 
�	 �� ! ���

����� ��ù 
� ������� 
� “"��#

$���”� %�� 	’��������� �	 ����

������������à “&&'�	� (” ����

�� ������	� 
� ��� ����� 
� ���

)���� 
��� �������� � ���� ���

*��� +�		� � &������

�	 ,����-�� ������ ���à �	

����� 
�		’������� ���	�����	���

�� ��	� ������� ��	 ��� �	���

�� �
 “.������ /� .��������”

�������	.������� �����������

�������� /����� ��� “%����� �

����	�à” 
���� 
� ������� 
’���

���� ���	� ���� ‘0� �� ��� 	�

�����
� ��	 �������� ��� �������

����� 	�������� � ���	������� ���

���	�� 1������ 
’������ �����

�	 ������ ,������ ��� �$��&

&�	��� 2��� ,������	 ��� �����

��� ��������� � “1’è -�� -��	�

���� ��� �� ������
�” ����� �	�

��� ������� �	 �������	� �	�

	� ��		���� �		� ����� � �		� ����

��	��à�

��	� �������	
� ����	������

	� ����
	�� ���	�
 ���� ���

	’�	��� “.����” � �� ����� ���

�������� ��� ���	 3��� �	��� �

���# ������ �	 "	�� 4��� �����

�� �	 ����������� 3��� '�������

%�ù ���� 	� �������� 
�	 ������

������ � ��	������������� ����

�	���������������� 	��� �		�

%�	������ 5�����6 ������ �		�

.����� 
�&�	�� ��� 7��#��	�� 5��

��8 �� �������������� �������

���� �� !�
� ��

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

Oltre 100 titoli in cartellone al Piccolo
�	��
���� �������� ���

�	���  �� ����	� �( ����	�


� ���
������ ��� �����à

����	��� � ����������  9

������������	� �: �������

�� 
� ��������� � ������

���	���� � �	��� !� ����	�

��� ������� 
�	 ��	���� 
�

"�	 �� "����  ��� #�����

���  �� ���� �����  �� ���

	��� $%��� � &� ���'���

È -��		� 
�	 %����	� /���

��� ��� �’�������� 
�	  �

������� �	  9 ��������

�	 /����� .��
�� ��� ������

�� 	 �
��� ������ 
�	 �����


� ��
��� *����� ��� ���


� ��� 	� ����� ��	�� �	

%����	� �	 ������� �����


�
������� 
�������� 
�	�

	� .�����ü��� 
� "��	��

�� � ������������ �����

�������
	� ;�����	�����

�������<� �� �

�����

È ����� ���	� 
������
�� �������

�	
�
����	�

�����	� ��	�� �

��������� 
�

 �	��	�! 
��
���

� ����	�! �	

“����� "�	�� #�$


��%�”! 
��������

�� � ��	 �����
�

������ ���
����

�����
������ &	


��	� �	��� � '��

��� ������ � � ��	��	�� �����


������� ������� ��������� �

�����  �	
� !"�
� #�	
��

��� ����� � ����
��������� ����

�	��
� (� “&�	�”�
���� �	��

��)���� 
��
���! �	 ���� �	���!

�� ���*+! � ,����� -�	��	�

��	 � 
�� 	��%� 
��������

“�����é �� 
��� ������	��.”!

������	��! ��	 ���	�� � ������$

�à! � ����à �� ���� � �� �����

�������� � ��������
���� ���� �����

	�	��� /��
���! �� ��! ��

/���! ��	 �	���

� �������� 
�

������ �� )�������! (����	� ��$

%������ %��	� ��������� �	 �	�


�����! ��	����� �� $���� $�%

���! ��� %���� � ��
����	��	��

�%� �� ���
� !������
�&�� ���%

����� ������ �'����������
%

����
�� (�� �)



���� �����	��
���

�������ì �� ����� ���� ��

MILANO
ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
piazza XXV Aprile 8 - tel.02 43912769
Una giusta causa 17.10-19.40-
22.10
Momenti di trascurabile
felicità 15.00-17.50
Dumbo 15.00-17.30
Cafarnao - Caos e miracoli
15.00-17.30-20.00-22.30
Oro verde - C’era una volta in
Colombia 15.00-17.10-19.30-
22.00
Il professore e il pazzo 15.00-
21.30
Peterloo 15.00
Quello che i social non dicono
- The Cleaners 13.00-17.30
Il viaggio di Yao 13.00-15.00-
17.10-19.20-22.40
Book Club - Tutto può
succedere 13.00-15.00-17.00-
19.10-21.50
Sofia 13.00
Border: Creature di confine
13.00-19.40
Cafarnao - Caos e miracoli 12.40
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 11.00-13.00-
15.30-17.30-19.30
Book Club - Tutto può
succedere 20.30
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 18.00
Green Book 19.40-22.10
Border: Creature di confine 21.50
Il colore nascosto delle cose
19.30
Free Solo 21.15

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 15.00-17.30-
19.30-21.30
Cafarnao - Caos e miracoli
15.00-16.50-19.10-21.30
Book Club - Tutto può
succedere 14.50-17.20
Border: Creature di confine
21.30
Dumbo 19.20

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 17.30-21.15
Quello che i social non dicono
- The Cleaners 15.30
Ricordi? 19.00

ARLECCHINO FILM IN LINGUA
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Book Club - Tutto può
succedere 15.00-17.10-19.20-
21.30

BELTRADE
via Oxilia 10 - tel.0226820592
La casa di Jack 16.20
Enamorada 14.30
Il colpevole - The Guilty 13.00
Border: Creature di confine
11.00
Go Home - A casa loro 21.40
Peterloo 19.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Green Book 15.30-18.30-21.30
Il corriere - The Mule 15.00-
17.20-19.40-22.00

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Il corriere - The Mule 21.00

CITYLIFE ANTEO
piazza Tretorri 1/L - tel.0248004900
Wonder Park 16.50-20.30
Dumbo 15.30-17.50-19.50
Quello che i social non dicono
- The Cleaners 15.30
Book Club - Tutto può
succedere 15.20-21.30
After 15.15-17.30-20.00-22.15
Cafarnao - Caos e miracoli
15.00-17.30-20.00-22.20
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 13.00-17.50-
19.40
L’uomo Fedele 13.00-17.30-22.30
Il professore e il pazzo 13.00-
15.20-17.40-20.00-22.20
Il colpevole - The Guilty 13.00-
15.00
Ricordi? 13.00
Momenti di trascurabile
felicità 13.00-18.40
Il corriere - The Mule 13.00
Shazam! 20.00-22.30
Green Book 22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Book Club - Tutto può
succedere 15.30-17.50
After 15.30-17.50-20.10-22.30
Shazam! 15.00-17.30-20.00-22.30
Dumbo 15.00-17.30-20.00-22.30
L’uomo Fedele 15.00-16.50-
18.55-20.30-22.30
Wonder Park 15.00-16.50-18.40
Green Book 20.00-22.30
Book Club - Tutto può
succedere 20.25-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 15.00-17.30-
19.30-21.30
Cafarnao - Caos e miracoli
15.00-17.00-19.00-21.30
Book Club - Tutto può
succedere 15.00-17.00-19.20
Dumbo 19.20-21.30
Il viaggio di Yao 15.00-17.20-
21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Il viaggio di Yao 17.50-20.20-
22.30
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 15.30
Cafarnao - Caos e miracoli
15.00-17.30-20.00-22.30
Il professore e il pazzo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 17.30
Una giusta causa 15.00-20.00-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Wonder Park 15.45-17.45
Dumbo 15.30-18.30
Se la strada potesse parlare
10.30
After 21.00
Book Club - Tutto può
succedere 19.40-21.45

IL CINEMINO
via Seneca 6 - tel.0235948722
Quello che i social non dicono
- The Cleaners 17.05
Peterloo 14.20-18.45
I villeggianti 21.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La favorita 16.00-18.30
La casa di Jack 21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Dumbo 13.40-16.20-17.50-20.30
Shazam! 12.05-15.05-18.05-22.10
Wonder Park 12.40-13.25-
15.35-17.50
A un metro da te 14.00-17.45
After 12.30-13.30-15.10-16.10-
18.50-21.30
Hellboy 12.10-15.00-16.45-22.15
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 17.50-20.05
La Llorona - Le lacrime del male
12.40-15.00-17.20-19.40-22.00
Noi 15.00-19.30
Quello che i social non dicono
- The Cleaners 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Shazam! 15.00-17.30-20.00-22.30
Wonder Park 15.00-16.45-18.30
Hellboy 20.15-22.30
Dumbo 15.15-17.40-20.00
Noi 22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Oro verde - C’era una volta in
Colombia 16.00-18.30-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.199208002
Hellboy 15.20-17.40-20.10-22.30
Shazam! 15.20-17.40-20.10-22.30
Dumbo 15.20-17.40-20.00-22.30
After 15.25-17.40-20.10-22.30
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 17.50-20.10
Noi 15.30-22.30
Wonder Park 15.30-17.30-19.30
Dolceroma 21.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale V. Veneto 2 - tel.0277406300
The king of paparazzi - La vera
storia 17.30
Aga 21.15
Mantra. Suoni nel silenzio 19.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Captain Marvel 16.35-22.35
Dumbo 14.20-17.15- 19.50
Hellboy 19.50-22.40
After 14.35-17.05-19.40-22.15
Hellboy 14.25-17.20
Wonder Park 20.10
Shazam! 22.30
Book Club - Tutto può
succedere 16.50
Shazam! 19.50
L’uomo Fedele 22.45
A un metro da te 14.15-16.55-
22.15
Quello che i social non dicono
- The Cleaners 20.15
Peppermint - L’Angelo della
vendetta 16.10
Il professore e il pazzo 19.15
Wonder Park 22.10
After 17.30
Bentornato Presidente 15.00
La Llorona - Le lacrime del
male 20.00
Peppermint - L’Angelo della
vendetta 22.25
After 16.05
Shazam! 21.50
Captain Marvel 19.05
Wonder Park 14.20-16.30
Green Book 19.10
Dumbo 22.05
La Llorona - Le lacrime del
male 15.25-18.00
Escape Room 20.20-22.50
Noi 16.45
Book Club - Tutto può
succedere 14.20
L’uomo Fedele 20.00
Dagli occhi dell’amore 22.20
Il viaggio di Yao 16.20-19.00
Dolceroma 21.30
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 17.30-20.20
Shazam! 14.30
Noi 22.40
Noi 14.15-19.55
Dumbo 22.35
Shazam! 15.10-17.05 -18.25
Hellboy 21.25
Wonder Park 15.20-17.35
La Llorona - Le lacrime del
male 20.25-22.45
Dumbo 15.30-18.15-21.00

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Dumbo 17.00
Shazam! 22.05
After 19.40
Shazam! 16.25
After 19.15
Captain Marvel 21.40
Wonder Park 17.10
Hellboy 22.25
Shazam! 19.30
Hellboy 16.45-19.45
Noi 22.30
Dumbo 16.30-19.05
After 22.15
After 17.00
La Llorona - Le lacrime del
male 20.00-22.40
La Llorona - Le lacrime del
male 17.10
Dolceroma 19.20
Book Club - Tutto può
succedere 22.00
A un metro da te 16.30
Dumbo 19.00-21.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Noi 17.30-22.40
Wonder Park 17.30
A un metro da te 17.25-22.25
Dumbo 17.20
Shazam! 17.10-22.25
After 16.30-21.15
La Llorona - Le lacrime del
male 15.20-17.45
Captain Marvel 15.15-22.10
Wonder Park 15.00
Noi 14.55
After 14.50-17.20-19.50-22.00
Dumbo 14.50
Hellboy 14.45
Hellboy 22.35
Shazam! 19.55
La Llorona - Le lacrime del
male 19.50
Dumbo 20.10-22.30
A un metro da te 19.50
Quello che i social non dicono
- The Cleaners 20.00
Book Club - Tutto può
succedere 19.00
Hellboy 19.20
After 19.35
Dolceroma 22.20
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 18.00-20.00
La Llorona - Le lacrime del
male 22.15

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
La Llorona - Le lacrime del
male 17.50-20.30-22.40
Quello che i social non dicono
- The Cleaners 17.45
Wonder Park 17.40-20.20
After 17.30-18.20-20.10-21.10-22.30
Hellboy 17.20-20.00-22.35
Dumbo 17.15-19.50-22.20
A un metro da te 17.10-20.05
Shazam! 17.05-19.55-22.40
Bentornato Presidente 22.20
Book Club - Tutto può
succedere 19.50
Noi 22.45
Captain Marvel 22.25
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 18.10-21.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) - tel.0396956516
Wonder Park 17.20
A un metro da te 17.10
After 17.10-19.40-22.10
Dumbo 17.10-19.40-22.05
La Llorona - Le lacrime del
male 17.00- 21.35
Shazam! 16.30-19.20-22.05
La Llorona - Le lacrime del
male 19.40
Noi 22.15
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 19.30
Hellboy 19.35-22.10

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Dumbo 17.45-20.15-22.30
Captain Marvel 17.30-20.00
La Llorona - Le lacrime del
male 17.30-19.30-21.30
Il viaggio di Yao 17.20-19.30-21.40
Hellboy 16.45-19.15-21.45- 22.35
Dumbo 16.40
Peppermint - L’Angelo della
vendetta 16.30-20.35
Wonder Park 16.30-18.40
Noi 16.30-22.30
Bentornato Presidente 16.20-
18.30-20.30-22.40
Shazam! 16.15-18.50-21.30
After 18.10-20.20-22.30
Escape Room 18.35-22.45
After 19.05-21.20
A un metro da te 18.00-20.25-
22.45
Shazam! 20.40
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 18.30-20.30

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 - tel.0371237012
Hellboy 20.00-22.40
La Llorona - Le lacrime del
male 20.30-22.40
Shazam! 20.00-22.40
Dumbo 20.10-22.35
Noi 22.45
Wonder Park 20.20
After 20.20-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
La Llorona - Le lacrime del
male 17.50-20.30-22.55
After 17.40-20.10-22.30
Dumbo 17.25
A un metro da te 17.20
Book Club - Tutto può
succedere 17.15
Wonder Park 17.10-19.30
Shazam! 3D 17.05-19.50-22.35
Hellboy 17.00-19.35-22.50
Il viaggio di Yao 16.55
After 16.45-21.35
Quello che i social non dicono
- The Cleaners 20.15
Dumbo 22.40
Dumbo 19.15-22.00
Noi 19.10
Captain Marvel 21.45
La Llorona - Le lacrime del
male 21.50
Shazam! 21.00
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 18.10
Bentornato Presidente 22.45
Il Museo del Prado. La Corte
delle Meraviglie 20.25
After 19.05
Dumbo 18.35-21.15
Il viaggio di Yao 19.40
Dolceroma 22.10

SESTO SAN GIOVANNI

NOTORIOUS CINEMAS
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Shazam! 15.15
Momenti di trascurabile
felicità 19.00-21.00
Hellboy 15.00-17.30
La Llorona - Le lacrime del
male 20.00
Noi 22.30
La Llorona - Le lacrime del
male 16.25
Il viaggio di Yao 19.40-22.10
Dumbo 14.45-17.15-19.50
La Llorona - Le lacrime del
male 22.30
Wonder Park 15.10-16.50
Shazam!
Hellboy 22.20
After 15.10-17.10-19.35-21.35
A un metro da te 15.20-17.25-
19.50-21.50
Book Club - Tutto può
succedere 16.50-19.30-21.40
Asterix e il segreto della
pozione magica 15.15
Shazam! 17.20-20.00
Il viaggio di Yao 15.00
Captain Marvel 22.20

Teatri

Carcano
Corso di Porta Romana 65.
Opera Danza Festival Musiche
di Verdi, Rossini, Mozart, Bizet,
Saint-Saëns, Offenbach, Pucci-
ni, Scarlatti, Vivaldi, Bach.
Coreografie di M. Volpini, F.
Ventriglia, G. Azzone, A. Di Ste-
fano, S. Massignani, con Sabri-
na Brazzo, Andrea Volpintesta,
Jas Art Ballet - Stefano Salvato-
ri/pianoforte; Anastasiya Gon-
zales/violino; Ramtin
Ghazavi/tenore; Rachael Birthi-
sel/soprano; Marta Leung
Kwing Chung/mezzosoprano.
Ore 20.30
Pacta Salone
via U. Dini 7.
Candido ovvero l’ottimismo
adattamento di Maddalena
Mazzocut-Mis, con Alessandro
Pazzi, Fabrizio Rocchi, regia
Annig Raimondi. Ore 20.45
Triennale Teatro dell’Arte
via Alemagna 6.
Duetto in ascolto di e con
Camilla Monga e Zeno Baldi.
Ore 20
Deserto digitale di e regia di
Nicola Galli, con Alessandra
Fabbri, Nicola Galli, Paolo Solo-
perto. Ore 21
Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33.
Sala Fassbinder. Personale
Vetrano Randisi: Ombre Folli di
Franco Scaldati, con e regia di
Enzo Vetrano e Stefano Randisi.
Ore 21
Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14.
Sala Grande. Vangelo secondo
Lorenzo di Leo Muscato e Laura
Perini, con Alessandro
Baldinotti, Giuliana Colzi,
Andrea Costagli, Nicola Di
Chio, Silvia Frasson, Dimitri
Frosali, Fabio Mascagni, Massi-
mo Salvianti, Lucia Socci,
Beniamino Zannoni, regia Leo
Muscato. Ore 19.45
La Creta
Via dell’ Allodola, 5.
Il Mago di Oz di Frank L. Baum,
con Compagnia Colla di mario-
nette e attori, regia Stefania
Mannacio Colla. Ore 17.30
Manzoni
via Manzoni 40.
Perchè mi stai guardando? di e
con Angelo Duro. Ore 20.45
Palazzina Liberty
largo Marinai d’Italia.
Concerto con Bruno Bavota
(pianoforte, chitarra elettrica).
Ore 21

Piccolo Teatro Grassi
Via Rovello 2.
Il costruttore Solness tratto da
Henrik Ibsen, con Umberto
Orsini e con Lucia Lavia, Rena-
ta Palminiello, Pietro Micci,
Chiara Degani, Salvo Drago e
Flavio Bonacci, regia Alessan-
dro Serra. Ore 20.30
MTM Teatro Leonardo da
Vinci
via Ampère 1 ang. piazza Leonar-
do da Vinci.
Contenuti Zero Varietà di e con
Lorenzo Attanasio, Bruno Bas-
si, Valentina Cardinali, Andrea
Delfino, Carlo Amleto
Giammusso, Tano Mongelli,
Giuseppe Scoditti, regia Pablo
Solari. Ore 20.30
Teatro Fontana
Via Boltraffio 21.
Patrizia Laquidara in concerto
C’è qui qualcosa che ti riguarda
di e regia di Patrizia Laquidara,
con Patrizia Laquidara, Andrea
Santini, Daniele Santimone,
Davide Repele, Stefano Dalla Por-
ta, Nelide Bandello. Ore 20.30
Teatro alla Scala
piazza della Scala.
Grandi Opere per i bambini.
L’elisir d’amore per i bambini
con Solisti e Orchestra dell’Ac-
cademia Teatro alla Scala. Ore
11.30
Spazio No’hma
Via Orcagna, 2.
Dime cuanto es que ella vale di
Simona Soledad, con Aneli Per-
domo, Tamara Venereo, Danie-
la Ponhuan, Simona Soledad.
Ore 21
Piccolo Teatro Strehler
Largo Greppi 1.
Nel tempo degli dei. Il calzolaio
di Ulisse di Marco Paolini e
Francesco Niccolini, con Marco
Paolini e con Saba Anglana, Eli-
sabetta Bosio, Vittorio Cerroni,
Lorenzo Monguzzi, Elia Tapo-
gnani, regia Gabriele Vacis. Ore
20.30
Piccolo Teatro Studio Melato
Via Rivoli 6.
Il ragazzo dell’ultimo banco di
Juan Mayorga, con (in ordine
alfabetico) Pierluigi Corallo,
Alfonso De Vreese, Fabrizio Fal-
co, Pia Lanciotti, Danilo Nigrel-
li, Mariángeles Torres, regia
Jacopo Gassmann. Ore 20.30
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