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Grande successo per la M5

lineadiretta@atm.it

Martedì 12 febbraio 2013

Sette stazioni: 

Bignami, Ponale, Bicocca, 

Ca’ Granda, Istria, Marche, Zara

Tempo di percorrenza: 8 minuti

Pagina telematica LineaDiretta a cura di ATM S.p.A. – Anno I – Reg. Trib. Milano n. 193 del 13/4/2012 Direttore responsabile: Bruno Rota - Redazione: Foro Buonaparte, 61- 20121 Milano

32 mila passeggeri 
per il primo giorno 

della LILLA

L’afflusso straordinario nella prima giornata di avvio della 

M5 e l’entusiasmo dimostrato dalle persone che hanno 

voluto essere presenti testimoniano l’importanza di ATM 

per la città di Milano e il riconoscimento di un grande la-

voro di tutti i dipendenti. 

E’ stata affrontata una sfida difficile e tra molti anni que-

sto evento sarà ricordato come un momento importante 

nella storia dei trasporti pubblici italiani. 

La nuova linea è la prima metropolitana con tecnologia 

driverless, una tecnologia sofisticata e molto complessa 

che non elimina il fattore umano ma, anzi, lo valorizza 

maggiormente rendendolo ancor più vicino alla cittadi-

nanza. 
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Maltempo in lenta attenuazione
Resteranno ancora depressionarie le condizioni del tempo sul
nostro Paese, almeno sino a giovedì, ma i fenomeni tenderanno a
localizzarsi sul meridione e lungo le regioni adriatiche, risultando
anche meno intensi. Stamane ultime modeste nevicate previste in
Valpadana, specie sulla Lombardia, ma in rapida attenuazione e
con successive schiarite, che accresceranno però il rischio di gelate
notturne. Mercoledì piccola recrudescenza del maltempo anche
sul nord-est e la Romagna, con qualche pioggia o nevicata in
Appennino. Nel corso di giovedì migliora ovunque, e sino a dome-
nica bel tempo e temperature in rialzo.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-0°

-3°

-3°

Max. Min.

2°

3°

5°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La migliore offerta 16.40-
22.15
Quartet 14.40
Re della terra selvaggia
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Lincoln 15.10-18.05-21.00
Quartet 15.30-17.40-22.10

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Quartet 13.00-15.40-17.40-
19.50-22.00
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 13.00-15.30
La guerra è dichiarata 13.00-
15.10-17.20-19.40-21.50
Django Unchained 12.30
Zero dark thirty 15.00-18.10-
21.15
Lincoln 14.30-17.30-21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
The master 15.10-17.20-
20.10-22.30
Zero dark thirty 15.00-18.15-
21.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 15.00-17.30-20.00-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
La parte degli angeli 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Lincoln 15.30-18.30-21.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
The master 16.30-19.20-22.00
Qualcosa nell’aria 14.10
La bicicletta verde 14.10-
16.10.20.30
Qualcosa nell’aria 18.10-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Lincoln 15.30-19.00-22.00
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Django Unchained 15.30-
18.45-22.00

Les Miserables 15.30
Warm Bodies 15.30-17.50-
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Django Unchained 15.00-
18.15-21.30
Flight 14.45-17.20-19.55-22.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 15.00-17.30-20.00-
22.30
Studio illegale 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Zero dark thirty 15.30-18.30-
21.30
Quartet 15.30-17.50-20.20-22.30
Re della terra selvaggia
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
La migliore offerta 15.10-
17.50-19.30
Zero dark thirty 15.30-20.20-
21.50

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Amour 16.00-18.30-21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Django Unchained 11.40-
15.05-18.35-22.05
Warm Bodies 12.30-15.00-
17.30-20.00-22.30
Studio illegale 12.20-14.45-
17.20-19.45-22.15
The impossible 12.05-14.40-
17.15-19.50-22.25
Flight 13.15-16.20-19.25-22.30
Broken City 11.50-14.20-
17.00-19.40-22.20
Les Miserables 11.55-15.15-
18.40-22.10
Ghost Movie 12.40-14.50-
17.00
La migliore offerta 19.20-
22.20
Zambezia 15.10-17.10
Looper 12.30-19.15-22.05

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039

Django Unchained 15.15-
18.40-22.15
Les Miserables 15.30-18.50-
22.15
Lincoln 14.15-17.00-19.45-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
LA BOHEME 16.00
Argo 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Flight 15.30-18.30-21.30
Django Unchained 15.30-
18.30-21.30
The impossible 15.00-17.30-
20.00-22.30
Studio illegale 15.00-17.30-
20.00-22.00
Les Miserables 15.00-18.00-
21.00
Lincoln 15.00-18.00-21.00

SALA SAN GIOVANNI BOSCO
via Redipuglia 13
Riposo

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Io sono lì 20.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Django Unchained 18.30-
22.00
La migliore offerta 16.35-
19.40-22.35
Flight 16.20-19.20-22.20
Lincoln 16.00-19.10-22.20
Ghost Movie 15.30-18.30-
21.30
Zero dark thirty 15.00-18.40-
22.05
Les Miserables 15.00-18.30-
22.00
Studio illegale 15.00-17.40-
20.10-22.30
Warm Bodies 15.00-17.30-
20.15-22.40
Frankenweenie 14.50-17.10
Cloud Atlas 14.45-18.20-22.00
Broken City 14.35-17.15-
20.00-22.30
Pazze di me 14.35-17.05-
20.15-22.35
Looper 14.20-17.10-20.00-
22.40

The impossible 14.20-17.00-
20.00-22.40
Ralph spaccatutto 14.20-
17.00
Zambezia 14.20-16.30
Django Unchained 14.10-
17.50-21.30
Le avventure di Fiocco di
Neve 14.05
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 14.00-16.10-18.20-
20.30-22.40
Warm Bodies 22.05
The impossible 19.30
The last stand - L’ultima sfida
22.30
Looper 19.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Zero dark thirty 19.10-22.20
Django Unchained 17.50-
21.30
Zambezia 17.40
Warm Bodies 17.30
Studio illegale 17.20-20.00-
22.25
The impossible 17.00
Ralph spaccatutto 17.00
Lincoln 22.20
Flight 19.30
Looper 19.50-22.20
Warm Bodies 20.00-22.40
Ghost Movie 18.30-21.30
The impossible 20.00-22.25

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Studio illegale 18.15-20.25-
22.35
Django Unchained 18.00-
21.30
The impossible 17.30-20.00-
22.30
Warm Bodies 17.30-20.00-
22.40
Broken City 17.20-19.50-22.15
Zambezia 17.15
Ghost Movie 18.30-21.30
Looper 22.40
Les Miserables 19.30
Zero dark thirty 19.00-22.10
Lincoln 19.20-22.25
Flight 19.50-22.40

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516

The impossible 19.10-21.40
Broken City 19.10-21.40
Les Miserables 21.15
Warm Bodies 19.10-21.30
Zero dark thirty 21.15
Studio illegale 19.15-21.30

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
Django Unchained 18.05-21.40
Les Miserables 18.00-21.15
La migliore offerta 17.50-21.00
Frankenweenie 17.30
Quello che so sull’amore
19.45
Pazze di me 22.10

Broken City 16.30-19.00-21.30
Flight 18.50-21.50
Studio illegale 16.40-18.55-
21.10
Warm Bodies 16.55-19.20-
21.45
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 16.50-19.05-21.20
Le avventure di Fiocco di
Neve 17.40
Ghost Movie 19.50
The impossible 22.00
Looper 17.45-20.40
Warm Bodies 18.25
Cloud Atlas 20.50
Zero dark thirty 17.50-21.05
Zambezia 17.20
The last stand - L’ultima sfida
19.30-21.55
Lincoln 18.10-21.35
The impossible 18.15-20.55
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17.00Elezioni 2013 - Tavola
rotonda 

18.00Tg Sport Sport
18.15Tg2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Speciale Tg2 Benedetto

XVI Attualità

20.35
Varietà: FESTIVAL DI SAN-
REMO. Dal teatro Ariston
di Sanremo al via il 63esi-
mo Festival della canzone
italiana. Presentano Fabio
Fazio e Luciana Littizzetto

21.00
Attualità: ELEZIONI 2013...
Interverranno i rappresentan-
ti di Fare per Fermare il Decli-
no, Partito Comunista dei
Lavoratori, Scelta Civica con
Monti per l'Italia

15.50Tg3 Lis Notiziario
15.55Tgr Piazza Affari News
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.10Elezioni 2013 - Intervista 

21.05
Film: OPERAZIONE VALCHI-
RIA. Cronaca del coraggioso
e ingegnoso piano per eli-
minare uno dei più perversi
tiranni che il mondo abbia
mai conosciuto, Hitler

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Amici Talent show
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.20Italia domanda

21.10
Film: IN QUESTO MONDO
DI LADRI. Cinque onesti la-
voratori, vittime di una
truffa immobiliare, guidati
da un mago del raggiro or-
ganizzano la vendetta

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
23.30Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

21.10
Documentari: WILD -
OLTRENATURA. I luoghi ine-
splorati, le imprese estreme
e gli animali più strani sono
i protagonisti della puntata
con Fiammetta Cicogna

RETE 4

15.30Rescue Special Opera-
tions Telefilm

16.35My life Soap Opera
16.50Sfida a White Buffalo Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
0.30 Black Rain - Pioggia

sporca Film

21.10
Film: L’AVVOCATO DEL DIA-
VOLO. Un promettente av-
vocato di provincia viene
inserito in uno studio lega-
le di successo a New York,
questo gli cambierà la vita

LA7

9.50 Coffee Break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità 
12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
14.05Tg La7 Cronache 
14.45Il Bounty Film (avv., 1984)
16.50Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Turbulence - La paura è

nell’aria Film
23.30Omnibus notte 

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Steel Revolution TF

21.40Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

22.00Steel The Pacific
MINISERIE

22.10Joi Better With You
SITCOM

22.50Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.00Joi Fairly Legal TELEFILM

23.45Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore TF

DIG. TERRESTRE

23.55Steel Covert Affairs
TELEFILM

0.40 Steel El Internado
TELEFILM

0.45 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

1.25 Mya Nip’n Tuck TELEFILM

1.35 Joi Friends SITCOM

1.55 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

2.10 Mya Matrimonio tra
amici FILM

2.20 Joi Fairly Legal TELEFILM

22.50Sky Max  I fiumi di por-
pora FILM

23.10Sky Passion  Amori e
disastri FILM

23.15Sky Hits  Glory - Uomini
di gloria FILM

23.45Sky Cinema 1  La
chiave di Sara FILM

0.40 Sky Family Tom e
Thomas FILM

Sky Max I fiumi di por-
pora 2 - Gli angeli
dell’Apocalisse FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Il principe abusivo
Sky Family  Rio FILM

Sky Passion  Amore
estremo - Tough Love FILM

Sky Max  Vulcano - Los
Angeles 1997 FILM

21.10Sky Hits  The
Untouchables FILM

Sky Cinema 1  War
Horse FILM

22.45Sky Family  Save the
Last Dance FILM

SATELLITE

12.30Fame Telefilm
13.20Buffy L’Ammazzavampiri 
14.20Scrubs Sitcom
15.10Modern Family Telefilm
16.00Ballerini: Dietro Il Sipario 
16.50La vita segreta di una

teenager americana 
17.4016 Anni e Incinta 
18.30Ballerini: Dietro Il Sipario 
19.30Scrubs Sitcom
20.20Modern Family Telefilm
21.10Il Testimone Doc.
23.10Romanzo Personale 

MTV

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Anteprima Festival 
0.30 Elezioni 2013 - Messag-

gi autogestiti 
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Ariete 21/3–20/4.

Sappiate valervi di un
fidato amico, insieme sa-
prete raggiungere grandi
obiettivi. Cogliete l’occa-
sione di un insolito mo-
mento di popolarità. 

Toro 21/4–21/5. 

Inutile indagare su
chiacchiere maligne ed
invidiose. Difendete la
vostra personalità dagli
attacchi. Dovrete dare
prova di caparbietà.

Gemelli 22/5–21/6.

Possibilità di smuove-
re dalle proprie convin-
zioni una persona
inamovibile. Alcuni con-
trattempi si risolveran-
no senza fatica.

Cancro 22/6–22/7. 

Il consolidamento di
un sentimento, nato per
gioco, vi regala una rin-
novata fiducia nei lega-
mi amorosi. Molta
confusione ancora, ma
presto svanirà.

Leone 23/7–22/8. 

Potreste pentirvi, con-
tinuando a giocare con i
sentimenti di chi davvero
tiene a voi. Grande entu-
siasmo per l’accavallarsi
di iniziative.

Vergine 23/8–22/9. 

Cercate di evadere da
una situazione assai
grigia. Accettate, anche
con qualche rischio, una
proposta che arriva come
il sole dopo la pioggia. 

Bilancia 23/9–22/10. 

Moltiplicando gli sforzi,
otterrete molto, vedrete.
In fin dei conti il periodo di
ozio vi andava stretto. Me-
glio questo nuovo carico
di impegni; stimolante.

Scorpione 23/10–22/11.

Cercate di capire i vo-
stri sentimenti, prima di
decidere e di fare pastic-
ci. Nessuno può dirvi ciò
che dovete fare, non
rifiutate i consigli. Siate
garbati.

Sagittario 23/11–21/12. 

Momenti assai preziosi
per il futuro sentimentale.
Qualche momento di
stanchezza non deve pre-
occuparvi. Recuperate le
energie.

Capricorno 22/12–20/1.

Affinché un vostro vizio
non prenda piede,
qualche buon proposito
in più potrebbe servirvi.
Consolidate ciò che avete
consolidato finora.

Acquario 21/1–18/2.

È il momento di
riconquistare il terreno
perduto. Una buona of-
ferta modificherà le vo-
stre possibilità di
guadagno. 

Pesci 19/2–20/3.

Ritroverete un’insoli-
ta voglia di fare follie.
Superati i momenti più
critici, adesso potrebbe
davvero aiutarvi avere
nervi saldi e voglia di
scoprire.

Orizzontali 

1. Conia monete 6. Pres-

sante 12. Le nostre conna-

zionali 14. Confina anche

con la Colombia 15. Piatto

freddo di carne bianca 16.

Alture del Marocco setten-

trionale 17. Fu un famoso

califfo 18. Andate... a Tra-

stevere 19. Si punta indi-

cando 20. Il Faliero di

Donizetti 22. Signore... in

Spagna 23. Lo frequentano

le matricole 25. Pesci dei

selaci 26. Se lo scam-

biano... gli amici 27. Vi ap-

partiene il polpo 29.

Lingua ricordata con l'oil

30. Agenzia del Diparti-

mento del tesoro statuni-

tense (sigla) 31. Gruppo

umano accomunato da de-

terminati caratteri fisici,

linguistici e culturali 33. Il

calcio del chimico 34.

Sanno "leggere" l'incon-

scio 36. Molto seducente

38. Uno famoso fu Ram-

sete 39. Una delle sorelle

Gramatica 41. Inchiostro

per fotocopiatrici 42. Sono

chiamati anche astici 43.

Lo affila il barbiere 44. Al-

lieva e amante di Abelardo 

Verticali 
1. Muscoli mimici facciali
2. L'ha... il sessantenne 3.
Fare scendere, abbassare
4. Uno strumento a fiato 5.
Fiume francese affluente
del Rodano 6. Non sepa-
rate 7. Il Clair noto regista
francese 8. La Peron poli-
tica argentina (iniziali) 9.
Nome di donna 10. Un po-
tente esplosivo 11. Pieni di
ottimismo 13. Nati... senza
testa 19. C'è quello "ex
machina" 21. Più che utili
22. Feroce pesce carnivoro
24. Vende lenti e occhiali
25. Riferisce tutto al ne-
mico 28. Piccolo comune
del cuneese 32. Conteni-
tori utili alle sartine 34. Si
indossa sopra il costume
35. Cittadina delle Marche
36. Gli ammiratori della

diva 37. Un pesce largo e

piatto 38. Arnoldo, attore

teatrale 40. Signora a Lon-

dra (in breve) 41. Un Roo-

sevelt presidente Usa

(iniziali) 42. Le prime delle

Olimpiadi 

Parole crociate

Del numero precedente
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