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il profilo
MARTA

CARTABIA

San Giorgio su Legnano,
14 maggio 1963

19
87

19
93

20
04

20
11

20
19

Si laurea in Giurisprudenza
all'Università degli Studi di Milano,
seguita dal relatore Valerio Onida

Ottiene il dottorato di ricerca in legge
all'Istituto universitario europeo,
con sede nella badia Fiesolana

Dal 2004 è professore ordinario di 
diritto costituzionale all’Università
degli Studi di Milano-Bicocca

Viene nominata dall'allora presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano
giudice costituzionale

La giurista cattolica viene eletta
presidente della Consulta. Resterà
in carica fino al 13 settembre 2020 
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Un significativo
riconoscimento per tutte le
donne italiane che hanno

contribuito alla costruzione
delle istituzioni, alla legalità
ed a rendere il nostro Paese

più libero
Annamaria Furlan

Segretaria generale Cisl
Si invera la prospettiva
dei padri e delle madri

costituenti nel guardare alla
pari dignità sociale dei

cittadini: le istituzioni sono
sempre più pronte ad

accogliere il valore delle
donne nella sua pienezza

Elena Bonetti
Ministra per le Pari opportunità
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Fino a un anno e mezzo fa
non parlavo con nessuno.
Poi ho trovato
un buon motivo per farlo

Greta Thunberg
Attivista svedese
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ATM prolunga infatti l’orario della 
linea Verde

-

-

-

partenza da Assago 
Forum è prevista per l’una di notte

-

-
zone Mi1-Mi3

-

carta bancaria 
contactless -

-

sulle linee ferroviarie e 
suburbane -

non 
è possibile pagare con carta con-
tactless

-
abbonamento urba-

no

-

un’inte-
grazione tariffaria -

-

-
-

-

servizio notturno ATM -

-

-
-

parcheggi di interscambio 

Stefano Corrada

P
In foto: un treno della linea 2, che stasera in occasione della finale del talent al Forum di Assago prolunga il servizio fino all’1 di notte 
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Il Quotidiano di ATM
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radionumberone.it

INSIDE

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. Ritrova la tua natura su Radio Number One: in Fm, online su smart 
speaker e tramite l’app gratuita.Siamo sempre con te, siamo come te. You are Number One!

Dentro di te, Dove vivi tu
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Perché Piazza Fontana
è il nostro 11 settembre
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MILANO

ANTEO PALAZZO DEL
CINEMA
piazza XXV Aprile 8 - 
tel.02 43912769
L’inganno perfetto 15.15-
17.30-19.45-22.00
Qualcosa di meraviglioso
15.10-17.20-19.30-22.30
Parasite 15.00-17.30-19.40-
22.15
L’immortale 15.00-17.20-
19.40-22.00
La famosa invasione degli
orsi in Sicilia 13.15
Un giorno di pioggia a
New York 13.00-14.50-16.45-
20.35-22.30
Nancy 13.00
La belle époque 12.50-
15.10-22.00
Aspromonte, la terra degli
ultimi 12.50
Cena con delitto - Knives
out 12.40-22.30
L’ufficiale e la spia 12.30-
15.00-17.30-20.00-22.30
Il Paradiso probabilmente
11.00-13.00-17.40-20.00-
21.40
Un giorno di pioggia a
New York 11.00-18.40
Dio è donna e si chiama
Petrunya 10.50-14.30-16.30-
18.30-20.30
Cena con delitto - Knives
out 10.40-15.00-17.30-20.00
Cena con delitto - Knives
out 20.30
Un giorno di pioggia a
New York 18.15

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Il primo Natale 15.00-17.15-
19.30-21.30
Un giorno di pioggia a
New York 15.00-17.15-19.30-
21.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.00-17.15-
19.30-21.30

ARLECCHINO FILM IN
LINGUA
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Cena con delitto - Knives
out 17.00-21.30
Un giorno di pioggia a
New York 15.00-19.45

BELTRADE
via Oxilia 10 - tel.0226820592
The Bra - Il reggipetto 17.00
Santa Sangre 15.00
Storia di un matrimonio
12.40
Searching Eva 11.00
IRA 21.30
C’era una volta a...
Hollywood 18.40

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 15.30-
21.30
Le verità 18.30
La belle époque 15.00-
17.20-19.40-22.00

CITYLIFE ANTEO
piazza Tretorri 1/L -
tel.0248004900
L’immortale 15.30-17.50-
20.10-22.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.30-17.45-
20.00-22.15
Un giorno di pioggia a
New York 15.30-17.40-20.00
Cena con delitto - Knives
out 15.00-17.30-20.00
Che fine ha fatto
Bernadette? 13.00-15.30-
17.45-20.00-22.10
Il primo Natale 13.00-15.30-
17.45-20.00-22.15
L’ufficiale e la spia 13.00-
21.50
Cena con delitto - Knives
out 13.00-22.30

Frozen II - Il segreto di
Arendelle 13.00
Downton Abbey 12.50-
15.10-17.30-19.50-22.10

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Il primo Natale 15.30-17.50-
20.20-22.30
L’inganno perfetto 15.30-
17.50-20.10-22.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.30-17.50-
20.20-22.30
L’ufficiale e la spia 15.00-
17.30-20.00-22.30
L’immortale 15.00-17.30-
20.00-22.30
Un giorno di pioggia a
New York 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 -
tel.0247719279
Il primo Natale 15.00-17.15-
19.30-21.30
Un giorno di pioggia a
New York 15.00-17.10-19.30-
21.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.00-17.15-
19.30-21.30
L’ufficiale e la spia 14.45-
17.00-19.00-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Cena con delitto - Knives
out 15.00-17.40-20.00-22.30
Un giorno di pioggia a
New York 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Che fine ha fatto
Bernadette? 15.15-17.40-
20.15-22.30
Parasite 14.45-17.20-19.55-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 -
tel.0248008908
Un giorno di pioggia a
New York 15.30-17.40-19.45-
21.45
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.00-17.15-
19.35-22.00

IL CINEMINO
via Seneca 6 - tel.0235948722
Joker 17.40
Nancy 16.10-19.45
I due papi 14.00
12 dicembre 21.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Le mans ‘66 - La grande
sfida 15.30-18.30
Parasite 21.15

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 12.00-13.30-
14.30-16.10-17.10-18.45-19.5
0-21.20
Cena con delitto - Knives
out 12.30-13.45-16.40-18.10-
21.10
Cetto c’é,
senzadubbiamente 14.00-
19.35
Che fine ha fatto
Bernadette? 12.40-15.40-
21.40
Il primo Natale 12.10-14.05-
15.00-17.00-18.00-20.00-21.0
0-22.00
L’immortale 13.00-15.50-
19.00-21.50-22.30
L’inganno perfetto 13.00-
15.40
Un giorno di pioggia a
New York 16.30-19.00-21.30-
22.45

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.15-17.35-
20.00-22.30

Il primo Natale 15.30-17.50-
20.10-22.30
Cena con delitto - Knives
out 15.00-17.30-20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Il traditore 16.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.199208002
Il primo Natale 15.30-17.50-
20.10-22.30
L’immortale (2010) 15.30-
17.50-20.20-22.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.30-17.50-
20.10-22.30
Cena con delitto - Knives
out 15.30-17.50-20.10-22.30
Un giorno di pioggia a
New York 15.30-17.50-20.20-
22.30
L’ufficiale e la spia 17.50-
22.30
L’inganno perfetto 15.30-
20.20

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
L’inganno perfetto 17.10-
19.55
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 14.45
Che fine ha fatto
Bernadette? 22.25
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.15-17.40
L’immortale 20.10-22.45
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.45-18.30-21.00
Il primo Natale 14.00-16.30-
19.00-21.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 16.30-19.15
L’immortale 21.40
Un giorno di pioggia a
New York 16.55-21.55
Maleficent: Signora del
male 14.20
Parasite 19.10
Le mans ‘66 - La grande
sfida 16.20-21.45
La famiglia Addams 14.10
Un giorno di pioggia a
New York 19.25
Midway 16.50
Un giorno di pioggia a
New York 14.40
Joker 22.05
Cetto c’é,
senzadubbiamente 19.50
Cetto c’é,
senzadubbiamente 17.00
L’inganno perfetto 14.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 22.15
Le ragazze di Wall Street
19.35
L’immortale 14.50-17.25
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 20.20
Le ragazze di Wall Street
22.35
Cena con delitto - Knives
out 14.25-17.20
Maleficent: Signora del
male 20.05
Zombieland: Doppio colpo
22.55
L’ufficiale e la spia 14.05-
16.45-19.40
Midway 22.20
Un sogno per papà 14.00-
16.40
L’inganno perfetto 22.10
Midway 19.20
Countdown 15.30-18.15
Il primo Natale 20.30-22.50
Midway 14.55
Che fine ha fatto
Bernadette? 20.40
Countdown 23.00
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 18.00
Il primo Natale 15.00-17.30-
20.00-22.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 14.15-17.00
Cena con delitto - Knives
out 19.45-22.35

Che fine ha fatto
Bernadette? 14.35-17.35-
20.10
Cetto c’é,
senzadubbiamente 22.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 16.15
Che fine ha fatto
Bernadette? 19.45-22.15
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 16.45-19.15-21.45
Il primo Natale 17.30-20.00-
22.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.45-20.15
Cetto c’é,
senzadubbiamente 22.45
Cena con delitto - Knives
out 17.00-19.55-22.40
L’immortale (2010) 17.15-
19.50-22.35
Che fine ha fatto
Bernadette? 16.30
Midway 22.00
Che fine ha fatto
Bernadette? 19.20
Cetto c’é,
senzadubbiamente 17.20-
19.30
L’inganno perfetto 21.50

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Un giorno di pioggia a
New York 17.50
L’immortale (2010) 17.40
Cetto c’é,
senzadubbiamente 17.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.25
Il primo Natale 17.00
Che fine ha fatto
Bernadette? 16.50-22.00
Cena con delitto - Knives
out 16.45
Il primo Natale 16.15
Midway 15.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.15-18.00
Un giorno di pioggia a
New York 15.05
Il primo Natale 15.05
Che fine ha fatto
Bernadette? 15.00
L’immortale (2010) 14.55
Cetto c’é,
senzadubbiamente 14.50
Il primo Natale 18.30-21.00
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 19.50-22.10
Che fine ha fatto
Bernadette? 19.30
L’immortale (2010) 20.20
Cetto c’é,
senzadubbiamente 22.45
Un giorno di pioggia a
New York 21.35
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 19.10
Il primo Natale 20.00-22.30
Che fine ha fatto
Bernadette? 19.40
Midway 22.05
Un giorno di pioggia a
New York 19.05
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 21.15
Cena con delitto - Knives
out 19.45
L’immortale (2010) 22.35
Cena con delitto - Knives
out 22.15
Cetto c’é,
senzadubbiamente 20.10

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Il primo Natale 18.10-21.10
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 18.00-21.00
L’immortale 17.45-20.20-
22.45
Un giorno di pioggia a
New York 17.40-20.05
Cetto c’é,
senzadubbiamente 17.30-
20.15
Il primo Natale 17.20-20.10-
22.35

L’inganno perfetto 17.15-
19.55
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.10-20.00-22.25
Che fine ha fatto
Bernadette? 17.05-19.45-
22.10
Cena con delitto - Knives
out 17.00-19.50-22.40
L’ufficiale e la spia 22.30
Le mans ‘66 - La grande
sfida 22.20
Midway 22.15

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 18.30-21.10
L’immortale 17.20-19.50-
22.20
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.20-19.40-22.10
Il primo Natale 17.10-19.50-
22.15
Cena con delitto - Knives
out 16.50-19.35-22.15
Il primo Natale 21.30
L’inganno perfetto 19.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.55
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.20
Il primo Natale 17.10-19.20-
21.30
Che fine ha fatto
Bernadette? 17.10-19.25-
21.40
La famiglia Addams 16.55-
18.45
L’immortale (2010) 16.50-
19.10-21.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 16.50
Un giorno di pioggia a
New York 16.50-18.50-20.50
Il primo Natale 16.45
L’inganno perfetto 16.30-
18.45-21.00
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 16.25-18.30-
20.35-22.40
Il primo Natale 16.20-18.30-
20.40-22.45
Countdown 20.50-22.50
Joker 21.20
Un sogno per papà 18.55
L’immortale (2010) 20.20-
22.40
Cetto c’é,
senzadubbiamente 19.00-
20.55-22.50
Le ragazze di Wall Street
22.45
Le mans ‘66 - La grande
sfida 18.10
Midway 21.30
Il primo Natale 20.05-22.15

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Che fine ha fatto
Bernadette?20.10-22.30
Cetto c’é,
senzadubbiamente 20.30-
22.35
Cena con delitto - Knives
out 20.00-22.45
L’immortale 20.10-22.45
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 20.00-22.30
Il primo Natale 20.20-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 18.30-21.00
Cetto c’é,
senzadubbiamente 18.00-
20.30-22.40
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.45-20.15

Il primo Natale 17.30-20.00-
22.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.15
Un sogno per papà 17.10
Cena con delitto - Knives
out 17.05-19.55-22.45
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.00
Un giorno di pioggia a
New York 16.55
L’immortale (2010) 16.50
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 16.45-19.15-21.45
Il primo Natale 16.40-19.00-
21.30
Che fine ha fatto
Bernadette? 16.35
L’inganno perfetto 19.30-
22.00
L’immortale (2010) 19.40
Che fine ha fatto
Bernadette? 22.20
Programmazione sala non
pervenuta
Un giorno di pioggia a
New York 21.55
Che fine ha fatto
Bernadette? 19.25
Le ragazze di Wall Street
22.25
Che fine ha fatto
Bernadette? 19.50
L’immortale (2010) 22.50
Un giorno di pioggia a
New York 19.05
L’ufficiale e la spia 21.15
Midway 19.10-22.10

SESTO SAN GIOVANNI

NOTORIOUS CINEMAS
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
L’inganno perfetto 17.30-
19.50-22.15
Pupazzi alla riscossa 15.25
Un giorno di pioggia a
New York 16.30-20.30-22.30
Il piccolo Yeti 14.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 18.30
Che fine ha fatto
Bernadette? 14.25-16.50-
19.40-22.10
Il primo Natale 15.00-17.30-
20.00-22.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.30-17.40
Il primo Natale 20.30-22.45
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 14.30-17.00-
20.15-22.25
Il primo Natale 17.10
Midway 14.20-19.45
Cetto c’é,
senzadubbiamente 22.40
L’immortale 14.40-17.25-
20.00-22.25
Cena con delitto - Knives
out 14.25-17.10-19.50-22.35
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mcarthurglen.it/serravalle

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

LA GIFT CARD MCARTHURGLEN

Regala ai tuoi cari la Gift Card McArthurGlen 
e lascia che siano loro stessi a scegliere ciò 

che più desiderano questo Natale. Acquistala 
oggi presso il Guest Services del Centro.

PATRIZIA PEPE
RETAIL 498€ 
OUTLET 324€

I  D E S I D E R I  D I V E N T A N O  R E A L T À

FURLA
RETAIL 131€ 

OUTLET 85€

PUPA
RETAIL 5,95€

OUTLET 3,50€

L’ORÉAL
RETAIL 15,11€
OUTLET 9,99€

PINKO
RETAIL 245€ 
OUTLET 162€

M E R AV I G L I E  S O T T O  L’A L B E R O

PROENZA SCHOULER (CORSO ROMA)
RETAIL 271€

OUTLET 195€

COCCINELLE
RETAIL 208€
OUTLET 135,50€

TRUSSARDI
RETAIL 395€ 

OUTLET 239€

TWINSET
RETAIL 298€ 
OUTLET 194€

Scopri piccoli e grandi regali da sogno, 
tutti fi no al 70% in meno a Serravalle Designer Outlet

Sei alla ricerca di un piccolo pensiero ma di grande effetto? 
O del regalo perfetto da mettere sotto l’albero? Questo Natale, 

potrai trovare il regalo giusto per tutti i tuoi cari tra le tante proposte 
di Serravalle Designer Outlet come borse e capi esclusivi, raffi nati 
gioielli e prodotti di make-up. Potrai scegliere tra i brand più amati 

come Baldinini, Patrizia Pepe, Twinset e tanti altri fi no al 70% in meno, 
a soli 50 minuti da Milano. Non solo, scopri la casa incantata 
di Babbo Natale nascosta sotto l’albero alto più di 30 mentri. 

P I C C O L E  S O R P R E S E

R E G A L I  S E N S A Z I O N A L I


