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Non invidio chi sta chiuso
nel palazzo pensando solo a
spartirsi poltrone contro la
maggioranza degli italiani!

Matteo Salvini
Leader Lega

Bene il Presidente Conte e la
fiducia alla Camera. Un altro
passo in avanti per cambiare
l’Italia e renderla più verde,

giusta e competitiva
Nicola Zingaretti

Segretario Pd
Io non voterei la fiducia

a questo governo
Carlo De Benedetti

Im p r e n d i t o r e
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LE SFIDE DEL "CONTE BIS"
MANOVRA FISCALE 2020
Entro fine settembre è attesa 
la nota di aggiornamento
al Def. Riflettori puntati
sui possibili aumenti Iva

NUOVE ALIQUOTE
Detto addio alla flat
tax, si pensa a un piano
di rimodulazione delle
aliquote fiscali

QUOTA 100 E PENSIONI
È possibile che su questi temi il nuovo
governo preveda interventi sensibili,
anche per far quadrare le cifre
della Legge di Bilancio

SALARIO MINIMO
Nel programma condiviso

M5s-Pd si prevede
l'introduzione del salario minimo

e di maggiori tutele
per i lavoratori

 SANITÀ
Abolizione del

superticket da 10 euro,
una scelta che, stando
alle stime, costerebbe

circa 600 milioni di euro

IMPRESE
Ulteriore spinta del piano
"Industria 4.0" e interventi

mirati per Pmi e start-up
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Il bus, la signora, la sua borsa e quell’Io . . .
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ilano riapre. Soprattut-
to i primi di settembre, 
quando tutto ricomin-
cia e anche i cantieri 
stradali sono conclusi.
Nonostante gli studen-

ti si godano ancora gli ultimi giorni 
di riposo, nonostante le mamme e 
i papà non siano ancora in moda-

tra scuola, corsi e la propria attività 
lavorativa, all’ombra della madon-
nina le attività fremono. Sono ria-

la mobilità cittadina ritorna quasi a 
livello di gran premio, con auto che 
sfrecciano al segnale verde, moto-

-
ciclette che lottano per la sopravvi-

E i bus, tram e metropolitane? Loro 
ci sono sempre stati, non hanno 
mai lasciato il territorio scoperto 

loro i più assidui frequentatori delle 
strade semideserte. 

loro percorsi, per adattarsi ai lavori 
che ATM ha approntato durante il 
trimestre estivo. Opere che hanno 
causato ad alcuni passeggeri qual-
che piccolo disagio e qualche mi-
nuto in più di tragitto ma che, ad 
oggi, hanno decisamente migliora-

la città. 
I tecnici di ATM che si occupano di 
armamento tranviario, da giugno 
ad oggi hanno concluso i lavori su 
diversi tratti urbani di binari del 
tram. Prima sono stati sostituiti 
quelli di via Larga e a seguire quel-
li di via Albricci. Poi a luglio è stata 
la volta di cinque attraversamenti 
in via Giambellino (incroci con via 
Brunelleschi, Bellini, largo Giambel-

rifacimento di tutto l’attraversa-

piazza Piemonte. 
Ad agosto tutte le energie ATM sono 
state rivolte alla prima fase dei la-
vori di impermeabilizzazione della 
galleria tra Piola e Lambrate, la se-
conda e ultima fase ci sarà il pros-
simo anno sempre durante il mese 
di agosto. Si è trattato di uno degli 
interventi più ingenti per i lavori di 
“lifting” programmati sulla M2, la 
linea che tra poche settimane spe-
gnerà ben 50 candeline. Linea verde 
che, in questi, sta subendo un vero e 
proprio rinnovamento in termini di 
infrastruttura, accessibilità, rinno-

-

in galleria ha comportato l’interru-

per tutto il mese di agosto. Ma gra-

ha ripreso come da programma il 1° 
settembre.

il rinnovamento dei binari in piaz-
za Firenze. Il lavoro, eseguito dagli 
armatori di ATM, ha comportato la 

traversine e del pietrisco, la posa di 
nuovi 54 metri di binario e la sosti-

-

questo in nove giorni di lavoro. In 
modo che da oggi il gran premio, o 

potuta riprende regolarmente. 
Stefano Corrada

M
In foto: la posa dei nuovi binari in piazza Firenze ad opera degli armatori ATM

MILANO, CITTÀ (RI)APERTA 
CHIUSI I CANTIERI ESTIVI IN CITTÀ

Vedrete ATM 
con altri occhi. Seguiteci su 

Instagram.

atm_milano
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LineaDIRETTA
Il Quotidiano di ATM

Mandaci la tua storia: lineadiretta@atm.it                10 settembre 2019



Radio Number One è in diretta ogni giorno fin dal primo mattino e non ti molla più. 
È sempre insieme a te, dove vivi tu. In tutto il nostro Nord. È una radio unica, ma che ti assomiglia: 

ha le tue stesse radici, i tuoi gusti, le tue passioni. Scegli la musica Number One: in Fm, online, su smart 
speaker e tramite l’app gratuita. Siamo sempre con te, siamo come te. You are Number One!

radionumberone.it

INSIDE

Dentro di te, Dove vivi tu
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Nuovi aumenti per le stanze
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Thompson: «Nessuno
fa sconti a una donna»
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MILANO

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
piazza XXV Aprile 8 - tel.02
43912769
Effetto domino 15.30-17.30-
19.40
5 è un numero perfetto 15.20-
17.30-19.40-22.00
Il re leone 15.20-17.20-19.40
Genitori quasi perfetti 15.10-
17.00
La fattoria dei nostri sogni
15.00-18.50-20.40
The rider - Il sogno di un
cowboy 13.20
La fattoria dei nostri sogni
13.15-22.30
Apollo 11 13.00-15.20-17.20-
19.30
Il Regno 13.00-15.00-20.00
Tesnota 13.00
Blinded by the light 12.40
Martin Eden 11.00-13.15-15.00-
17.30-20.00-21.50
L’amour flou - Come separarsi
e restare amici 11.00-13.00-
15.40-17.50-20.00-22.30
Il ritratto negato 11.00-13.00-
15.30-17.30-19.40-21.40
Submergence 10.50
Dolor Y Gloria 10.30
Blinded by the light 20.20
5 è un numero perfetto 18.00
Easy rider 20.00
Il Regno 22.30
Il re leone 22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Martin Eden 15.00-17.00-19.20-
21.40
Edison - L’uomo che illuminò il
mondo 15.00-17.10-19.20-21.30
Apollo 11 15.00-17.30-19.30-
21.30

ARIANTEO - PALAZZO REALE
piazza Duomo 12 - tel.02 43912769
Lontano da qui 20.30

ARIANTEO - UMANITARIA
via San Barnaba 48 - tel.02 43912769
Apollo 11 20.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
L’amour flou - Come separarsi
e restare amici 17.00
Apollo 11 15.00-19.00
The rider - Il sogno di un
cowboy 21.00

ARLECCHINO FILM IN LINGUA
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
La fattoria dei nostri sogni
15.30-17.30-19.30-21.30

BELTRADE
via Oxilia 10 - tel.0226820592
The rider - Il sogno di un
cowboy 17.40
Submergence 15.40
Tesnota 13.30
Enter the Void 11.00
Mommy 21.40
La mia vita con John F.
Donovan 19.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Dolor Y Gloria 15.00-17.20-
19.40-22.00
Tutti pazzi a Tel Aviv 15.00-
17.20-19.40-22.00

CITYLIFE ANTEO
piazza Tretorri 1/L - tel.0248004900
Apollo 11 15.30-17.30-21.50
Il signor diavolo 15.20
Mio fratello rincorre i
dinosauri 13.00-15.20-17.40-
19.40-22.40

5 è un numero perfetto 13.00-
15.10-17.20-19.30
Il re leone 13.00-15.00-17.30-
20.00-22.30
Il re leone 13.00-21.40
Blinded by the light 12.40-
17.10
Attacco al potere 3 12.40-
15.00-19.40-22.00
IT: Capitolo 2 12.30-15.00-
18.15-19.40-21.30
IT: Capitolo 2 20.10

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
5 è un numero perfetto 17.50-
20.20-22.30
Mio fratello rincorre i
dinosauri 15.30-17.50-20.20-
22.30
Il re leone 15.00-17.30-20.00-
22.30
Attacco al potere 3 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il signor diavolo 15.00-16.50-
18.40-20.30
Blinded by the light 15.00
IT: Capitolo 2 15.00-18.15-21.30
Blinded by the light 22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Il re leone 15.00-17.00-19.15-
21.30
IT: Capitolo 2 15.00-18.15-21.30
Apollo 11 15.00-17.30-19.30-
21.30
Blinded by the light 17.00
Attacco al potere 3 14.45-19.15
Genitori quasi perfetti 21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Genitori quasi perfetti 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Mademoiselle 15.30-18.30-
21.30
Martin Eden 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il Regno 15.00-17.30-20.00-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Il re leone 15.45-18.30-21.20
IT: Capitolo 2 15.15-18.10-21.00

IL CINEMINO
via Seneca 6 - tel.0235948722
The rider - Il sogno di un
cowboy 17.45
Il corpo della sposa - Flesh out
16.05
Charlie Says 14.15-19.35
Toy Story 4 10.45
Il traditore 21.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
L’ospite 16.20-18.00-19.40-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Il re leone 12.30-13.00-14.00-
15.30-17.00-18.30-21.30-22.10
Apollo 11 20.00-21.30
5 è un numero perfetto 15.50
Il signor diavolo 12.20-14.40
Men in Black International
18.45-22.15
Attacco al potere 3 13.20-
16.05-19.00-21.00-21.50
Fast & Furious - Hobbs & Shaw
12.45-15.45
IT: Capitolo 2 12.00-14.00-
15.00-15.50-16.50-17.50-18.40-1
9.30-20.30-21.30
Mio fratello rincorre i
dinosauri 13.45-16.30-19.15-
21.50

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Il re leone 15.00-17.30-20.00-
22.30

Attacco al potere 3 15.15-
17.40-20.05-22.30
IT: Capitolo 2 15.30-18.50-22.05
PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
L’amour flou - Come separarsi
e restare amici 15.30-17.30
Easy rider 21.30
L’amour flou - Come separarsi
e restare amici 19.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.199208002
IT: Capitolo 2 15.15-18.20-21.30
Blinded by the light 15.30-
17.50
IT: Capitolo 2 20.30
Il re leone 15.30-17.50-20.20-
22.30
Attacco al potere 3 15.30-
17.50-22.30
Martin Eden 20.10
Martin Eden 17.50
5 è un numero perfetto 15.30-
20.20-22.30
Apollo 11 17.50-20.00
Martin Eden 15.30-22.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Il re leone 14.00-17.00-22.30
Attacco al potere 3 19.45
IT: Capitolo 2 14.00-17.30-21.00
IT: Capitolo 2 17.00-20.30
Il re leone 15.30-18.30-21.15
Aladdin 14.05
Men in Black International
22.40
Apollo 11 18.00-20.30
Fast & Furious - Hobbs & Shaw
15.35-18.25-21.35
Il signor diavolo 15.15-17.40-
19.55
Mio fratello rincorre i
dinosauri 22.05
Mio fratello rincorre i
dinosauri 14.40-17.20
Genitori quasi perfetti 22.20
Blinded by the light 19.50
Il re leone 16.45-19.30
Attacco al potere 3 22.25
Spider-Man: Far From Home
16.35
Pets 2 - Vita da animali 14.10
5 è un numero perfetto 19.20
Attacco al potere 3 21.40
Il re leone 15.00-17.45-20.45
Attacco al potere 3 14.25-17.25
Il signor diavolo 22.50
Mio fratello rincorre i
dinosauri 20.15
Martin Eden 16.15-19.10-21.55
Il re leone 16.00-19.00-22.00
IT: Capitolo 2 15.45-19.15
Crawl - Intrappolati 23.00
IT: Capitolo 2 14.45-18.15-21.45
Il re leone 14.30-17.15
IT: Capitolo 2 20.00
IT: Capitolo 2 16.30-22.15
Toy Story 4 14.10
Genitori quasi perfetti 20.05

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Il re leone 16.45
Apollo 11 20.30
Il re leone 17.00-19.45-22.15
IT: Capitolo 2 17.30-21.00

Mio fratello rincorre i
dinosauri 16.45-19.00
Il re leone 21.15
Fast & Furious - Hobbs & Shaw
18.30-21.30
IT: Capitolo 2 19.15-22.30
Attacco al potere 3 16.30-
20.15-22.50
Il re leone 18.00
IT: Capitolo 2 22.00

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Attacco al potere 3 17.35
IT: Capitolo 2 17.30-21.00
Il re leone 17.10-22.15
IT: Capitolo 2 16.30-20.00
Il re leone 16.00
Attacco al potere 3 15.55
Fast & Furious - Hobbs & Shaw
15.35-18.30-21.30
Il signor diavolo 15.30
Il re leone 15.15-18.00-21.15
Genitori quasi perfetti 15.05-
20.10
IT: Capitolo 2 15.00
Blinded by the light 14.50-
19.55
Mio fratello rincorre i
dinosauri 14.45-16.50-19.25-
21.45
Attacco al potere 3 19.00-21.50
Il re leone 19.45
IT: Capitolo 2 22.15
IT: Capitolo 2 22.00
Il signor diavolo 22.45
Apollo 11 20.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Apollo 11 17.50-20.20-22.35
Genitori quasi perfetti 17.40
Mio fratello rincorre i
dinosauri 17.35-20.05-22.25
Attacco al potere 3 17.30-
20.10-22.40
IT: Capitolo 2 17.20-21.00
Il re leone 17.10-18.00-19.50-
21.10-22.20
Fast & Furious - Hobbs & Shaw
17.05-22.35
Martin Eden 17.00-19.45-22.30
Blinded by the light 19.55

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
IT: Capitolo 2 17.45-21.10

Mio fratello rincorre i
dinosauri 17.30-19.45-22.00
Apollo 11 17.20-19.25
Attacco al potere 3 17.00-
19.35-22.10
Il re leone 17.00-19.35-22.10
IT: Capitolo 2 16.45-20.10
Fast & Furious - Hobbs & Shaw
21.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Il re leone 17.30-20.00-22.25
IT: Capitolo 2 17.25-20.35
Il re leone 17.00-19.25-21.50
Attacco al potere 3 16.40-
19.10-21.40
Stuber - Autista d’assalto 16.30
Crawl - Intrappolati 16.30-
18.30-20.30-22.30
Genitori quasi perfetti 16.30
Il re leone 16.25-18.45-21.15
IT: Capitolo 2 18.15-21.30
Blinded by the light 19.10-
21.40
IT: Capitolo 2 19.20-22.30
IT: Capitolo 2 18.45-22.00
Fast & Furious - Hobbs & Shaw
22.45
Apollo 11 18.30-20.45
Fast & Furious - Hobbs & Shaw
18.25-21.00
Il re leone 18.05-20.25-22.45

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Attacco al potere 3 20.00-22.40
Mio fratello rincorre i
dinosauri 20.15-22.35
Il re leone 21.00
IT: Capitolo 2 21.30
Il re leone 20.10-22.40
IT: Capitolo 2 20.30

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
5 è un numero perfetto 18.15-
22.55
Il re leone 17.45-20.45
Blinded by the light 17.35-
20.15
IT: Capitolo 1 17.30-21.00
Mio fratello rincorre i
dinosauri 17.05-19.20-21.35
Il re leone 17.00-19.45-22.15
Genitori quasi perfetti 16.55
Martin Eden 16.50-19.35-22.20
Il re leone 16.45
IT: Capitolo 2 16.35-20.00
Attacco al potere 3 16.30

Genitori quasi perfetti 20.35
Il signor diavolo 22.50
Programmazione sala non
pervenuta
Attacco al potere 3 19.30-22.45
IT: Capitolo 2 19.15-22.30
Apollo 11 18.00-20.30
Fast & Furious - Hobbs & Shaw
18.10-21.15
Il re leone 19.10
IT: Capitolo 2 22.00

SESTO SAN GIOVANNI

NOTORIOUS CINEMAS
via Milanese c/o Centro Sarca -

tel.0224860547

Martin Eden 14.50
Apollo 11 18.00-20.30
Fast & Furious - Hobbs & Shaw
22.15
Attacco al potere 3 17.40-
20.10-22.40
Hotel Artemis 15.15
Genitori quasi perfetti 17.25
Il re leone 14.50-20.00-22.20
IT: Capitolo 2 15.00-18.30-22.00
IT: Capitolo 2 17.30
Blinded by the light 15.15
Martin Eden 21.15
Il re leone 15.25-17.40-22.30
Hotel Artemis 20.00
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