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ilano è una città che non 
riposa mai e anche i 
pendolari che hanno i 
minuti contati vogliono 

programmare per tem-
po gli spostamenti. Anche 

per questo Atm, da qualche anno, ha 
lanciato la Campagna Studenti e Under 
26 che consente a tutti i giovani passeg-
geri di ottenere un nuovo abbonamen-
to già a partire dal 19 giugno, con largo 
anticipo sull’inizio dell’anno scolasti-
co. I numeri dell’iniziativa sono posi-
tivi e in crescita: nel 2015 e 2016 - nei 
soli mesi di luglio, agosto e settembre 
- 40.000 studenti all’anno hanno sotto-
scritto un nuovo abbonamento presso 
gli Atm Point. Per il 2017 le previsioni 
di Elisabetta Polito, Responsabile degli 

Atm Point, sono ancora più ottimisti-
che e si conta di superare i 45.000 ab-
bonamenti ai Point.

Buongiorno Elisabetta, prima di tutto 
ci può spiegare cosa deve fare uno stu-
dente che vuole abbonarsi per tempo?

È molto semplice. Uno studente, ma 
anche qualsiasi passeggero Under 26, 
deve recarsi in uno dei sei Atm Point 
con la fototessera e compilare il mo-
dulo di rilascio della tessera elettronica 
(ndr. Per i minori il modulo deve essere 

-
te, e senza costi aggiuntivi, riceverà la 
tessera su cui si potrà caricare l’abbo-
namento. Dal 19 giugno ad oggi sono 
già 4.000 gli studenti che hanno richie-
sto una nuova tessera ai Point.

Cosa dicono i ragazzi che si recano agli 
sportelli?
Gli studenti sono soddi-
sfatti di poter fare l’abbo-
namento ai mezzi pub-
blici con largo anticipo. 
In questo modo evitano 
i lunghi tempi di attesa 
e possono partire per le 
vacanze senza il pensiero 
dell’abbonamento.

Lei che ormai segue la 
campagna studenti da 
qualche anno, ci sa dire 
quali sono gli studenti più previdenti?

Diciamo che nei primi tre mesi della 
campagna sono soprattutto gli studen-
ti delle scuole dell’obbligo quelli che si 

muovono per primi. Gli universitari 
hanno più tempo visto che le immatri-

colazioni sono a ottobre e 
quindi spesso si presenta-
no nel mese di settembre, 
quando noi (grazie alla 

fatto abbonare la maggior 
parte degli studenti.

Qual è la novità princi-
pale della campagna di 
quest’anno?

Abbiamo creato un’area 
brandizzata con dieci 

sportelli dedicati esclusivamente ai gio-
vani. Una misura aggiuntiva per miglio-
rare ulteriormente il servizio che offria-
mo a tutti i nostri passeggeri.

Arrivo a Lanza. Il pensiero che mi aspetta 
un viaggio lunghissimo sul tram mi fa quasi 
venire mal di testa; ma poi penso: “Speriamo 
passi prima il 12!”. Questo si che è un tram: ha 
un’andatura lenta ma pulita. E pensare che è 
datato 16 luglio 1976. Salgo le scale e mi dirigo 
verso la fermata. Ed ecco da via Tivoli apparire 
il muso color arancio del 12. Tiro un sospiro di 
sollievo. Come in un concerto un flauto ac-
compagna un trombone così il dolce fischio 
dei freni accompagna il rombo del motore. È la 
vettura 4969. Salgo. È quasi vuoto e mi siedo. 
Mi piace sedermi vicino alle ruote così da sen-

tire e ascoltare meglio, ogni volta che il mezzo 
frena, il suono del flauto. Poco dopo la partenza 
appoggio la testa al finestrino, mi lascio cullare 
dal suo lento movimento. Una sola voce non si 
sente: quella del manovratore. Vorrei andare 
a parlargli per aggiungere uno strumento al 
concerto, ma poi capisco che anche lui par-
tecipa all’orchestra; anzi svolge il ruolo più 
importante: il direttore. È lui che dirige i flauti, i 
tamburi delle porte che si aprono e si chiudono. 
Al complesso si aggiungono i triangoli della 
prenotazione della fermata. Questa rilassante 
melodia si ripete per parecchie volte, ma ad un 

certo punto la voce solista annuncia: “Fermata 
via Cenisio/via Messina”. È arrivata la fine del 
concerto, almeno per me. Mi dirigo verso la 
porta anteriore, ma prima di scendere mi torna 
in mente il direttore. Mi volto indietro verso la 
cabina di guida nel tentativo di ringraziarlo, ma 
mi scappa l’occhio su una targhetta di metal-
lo appesa di fianco alla cabina: “È vietato al 
manovratore di parlare”. A malincuore scendo. 
Dietro di me un ultimo suono di tamburi.

Giovanni Spadaro Norella
Nipote di un lettore di Lineadiretta

M

L’ORCHESTRA DEL TRAM 12

Racconti di viaggio Mandaci la tua storia:
 lineadiretta@atm.it
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CON ATM 
GLI STUDENTI 
NON SI 
RIMANDANO A 
SETTEMBRE

“Gli studenti sono 
soddisfatti di poter 
fare l’abbonamento 
con largo anticipo: 

evitano lunghe 
attese e partono per 

le vacanze senza 
pensieri.” 

In foto: Elisabetta Polito, Responsabile Atm Point
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.35Squadra speciale Cobra
11 Telefilm

17.10Ultima traccia: Berlino
Telefilm

18.00Rai Parlamento 
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Lol Serie
22.50Hawaii Five-0 Telefilm

21.30
Telefilm: THE HALCYON.
Giugno 1940. All’Hotel Al-
cyon arriva il conte de
Saint Clair, un nobile fran-
cese. Intanto Emma è alle
prese con il suo ruolo

21.15
Telefilm: MACGYVER. La
Cia chiede aiuto alla Fenice
per dare la caccia a un sica-
rio andato in America per
uccidere qualcuno. MacGy-
ver è il bersaglio

12.15Per sempre Soap opera
13.05‘14 - ‘18 Grande Guerra

Cento Anni dopo 
14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Piazza Affari Attualità
14.55Tg 3 Lis Notiziario
15.00Tour de France Sport
18.10Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.45Un posto al sole SO
22.45Tg Regione

21.20
Documentari: GLI OCCHI
CAMBIANO. Televisione e
cinema con un nuovo do-
cumentario di Walter Vel-
troni, “Ridere”, e il film di
Dino Risi, “I nuovi mostri”

13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore II TN
15.30Il segreto Telenovela
16.30Inga Lindström - Il vero

amore Film-tv
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
0.10 Ammutta Muddica

21.10
Musicale: WIND SUMMER
FESTIVAL. Sul palco di PIaz-
za del Popolo a Roma
grandi artisti italiani e in-
ternazionali. Conduce
Alessia Marcuzzi

13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25My name is Earl TF
15.55The middle Telefilm
16.25Due uomini e mezzo TF
16.50Baby Daddy Sitcom
17.20Friends Telefilm
18.25Teste di casting Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25Law & Order - Special

Victims Unit Telefilm
23.45Le origini del male Film

21.15
Film: APES REVOLUTION -
IL PIANETA DELLE
SCIMMIE. Un gruppo di
scimmie geneticamente
evolute è minacciato da un
gruppo di umani

RETE 4

13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.35Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50I giorni dell’ira Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte - Le

storie Attualità
23.35Rimini Rimini - Un anno

dopo Film 

21.15
Film: GRAND HOTEL EXCEL-
SIOR. Al Grand Hotel Excel-
sior le storie di alcuni
personaggi. Il burbero di-
rettore dell’hotel è coinvol-
to nelle vicende di tutti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Io che
amo solo te FILM

Sky Max  Fuori in 60
secondi FILM

21.15Sky Hits  Fuck You,
Prof! FILM

Sky Cinema 1
Maryland FILM

22.35Sky Family  Aiuto, ho
ristretto la prof! FILM

22.50Sky Passion  Eddie -
Un’allenatrice fuori di
testa FILM

19.10Sky Passion  Nei panni
dell’altra FILM

Sky Max  Kill Your
Friends FILM

19.30Sky Cinema 1  John
Rambo FILM

19.45Sky Hits  APPuntamento
con l’@more FILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-Antep.
The War:Il Pianeta... 
Sky Family  Il campeg-
gio dei papà FILM

20.23Joi Last Man Standing
SITCOM

20.27Premium Action The
Last Ship TELEFILM

21.15Joi Mom SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.36Joi Mom SITCOM

21.58Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.51Joi Mom SITCOM

22.59Stories Chicago Med TF

17.59Joi The Carmichael
Show SITCOM

18.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.44Premium Action No
Limit TELEFILM

19.12Joi New Girl TELEFILM

19.32Stories Satisfaction
TELEFILM

19.37Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

19.41Premium Action The
Last Ship TELEFILM

SATELLITE

12.15Tg News SkyTG24 
12.30Uno stalker online Film
14.15La capsula del tempo
16.00Bed and Breakfast Film
17.45Vite da copertina tutta

la verità su 
18.30Cucine da incubo 
20.15Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
21.15I segreti di Brokeback

Mountain Film
(dramm., 2005)

24.00Serious Moonlight Film

TV8

9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria d’estate Attualità
13.30Tg La7 Informazione 
14.00Tg La7 Cronache
14.20Eroe per caso Film

(grott., 1992) 
17.00Joséphine ange gardien

Telefilm
18.45Cuochi e fiamme 
20.00Tg La7 Informazione
20.35In onda Attualità 
0.10 Occhio indiscreto Film

(pol., 1992) 

LA7

13.30Telegiornale 
14.00Quando chiama il cuore

Telefilm
15.30La vita in diretta estate 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta estate 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale 
20.30Complimenti per la con-

nessione Serie
20.40Techetechetè Varietà
23.20Lord & Master Telefilm
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Locali temporali al nord, solleone altrove
Ultime note di instabilità al nord, pri-
ma di un'altra zampata anticiclonica,
attesa tra mercoledì e giovedì, che por-
terà dalle Alpi alla Sicilia tempo so-
leggiato e molto caldo, con punte di
39-40°C sulle zone interne calabresi,
pugliesi, sarde e sicule, e solo qualche
picco leggermente più basso su To-
scana, Lazio, Campania ed Emilia-Ro-
magna. Tra venerdì sera e sabato ar-
rivo di un fronte freddo sul Triveneto,
in discesa sulla Romagna, con tem-

porali anche forti, in rapido trasferi-
mento sabato sul medio Adriatico e
domenica su Molise e Puglia, accom-
pagnati da un deciso rinforzo dei
venti e da un sensibile calo termico,
che risulterà più moderato sul resto del
Paese, dove invece non sono previste
precipitazioni.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

21°

21°

22°

Max. Min.

30°

32°

31°

Gemelli 22/5–21/6.
La situazione finanziaria
comincia a stabilizzarsi of-
frendovi un maggior sen-
so di sicurezza. Potete
fare progetti. Fate atten-
zione però, queste belle
nuove non vi autorizzano
a trascurare le tensioni
della vita di coppia...

Bilancia 23/9–22/10. 
La sfera affettiva potrà
prendere due strade: se
siete già felicemente in
coppia, tenderete a conso-
lidare il rapporto e vi ver-
rà voglia di mettere su
famiglia. Se siete single,
nell’aria una conoscenza
da approfondire.

Acquario 21/1–18/2.
Se avete cominciato una
relazione da poco tempo,
non abbandonatevi total-
mente. Valutate l’intesa
mentale e la sincerità dei
sentimenti. In quanto al
lavoro un amico vi darà
preziosi consigli per scio-
gliere alcune tensioni.

Cancro 22/6–22/7. 
L’entusiasmo del partner
riuscirà a far sparire even-
tuali dubbi che avevate da
tempo. In ufficio, riuscire-
te ad affrontare tutti gli
impegni di lavoro e a con-
cludere un’importante
trattativa: in arrivo grandi
soddisfazioni...

Scorpione 23/10–22/11.
Siate meno prepotenti sul
posto di lavoro o non ot-
terrete nulla. Non si può
sempre fare come dite voi.
In amore saprete godervi
le gioie di una buona
compagnia e le tenerezze
di un partner che stravede
per voi.

Pesci 19/2–20/3.
Molti di voi potrebbero
essere colpiti dalla freccia
di Eros. Se siete single lan-
ciatevi pure, diversamente
fate attenzione: il vostro
partner non sarà poi così
d’accordo. In ufficio fatica-
te a tenere viva l’attenzio-
ne. Riposate di più.

Ariete 21/3–20/4.
Sul vostro cammino noiosi
ostacoli ma non preoccu-
patevi, è in arrivo una so-
luzione ideale. In ufficio
sbrigate al meglio le prati-
che più noiose, in azienda
troverete soluzioni che
convincono i superiori.
Amore in agguato. 

Leone 23/7–22/8. 
Sereni e ben disposti ver-
so chi vi circonda, se siete
in partenza per le vacan-
ze, organizzatavi con pre-
cisione. I colleghi
pasticcioni combinano
dei guai? Non fatevi
prendere dal panico. Su-
pererete anche questa.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non lasciatevi sopraffare
dal velo di malinconia che
oggi è in agguato, ma rea-
gite e cercate di sollevarvi
il morale. Tanto più che
oggi molti di voi potreb-
bero fare incontri davvero
allettanti. Buone possibili-
tà in campo lavorativo.

Toro 21/4–21/5. 
Per qualcuno le vacanze
sono più vicine, per altri
no. Se non siete nel grup-
po dei fortunati armati di
pinne, fucile e occhiali,
non siate impazienti. Pre-
sto ci andrete... Piccoli e
risolvibili scossoni nei rap-
porti familiari. 

Vergine 23/8–22/9. 
Avete ragione: è irritante
prendere accordi con col-
leghi e amici e poi assiste-
re ad assurdi e improvvisi
cambiamenti. Meglio pe-
rò mostrarsi elastici. Non
fatevi il sangue acido, non
serve proprio a nulla. Sia-
te pazienti...

Capricorno 22/12–20/1.
Spianata la strada nel la-
voro, ottime possibilità
per gli incontri in agenda,
assicuratevi strette di ma-
no utili. In carriera la mu-
sica cambia: rivalità con i
capi. Giornata di conqui-
ste e incontri al bacio per i
single...
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