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robabilmente mentre 
state leggendo questa 
pagina vi trovate in me-
tropolitana direzione 
SMAU. Inizia oggi, infat-

ti, il principale evento milanese dedicato 
all’innovazione e alla tecnologia e voi, 
giustamente, avete deciso di utilizzare i 
mezzi pubblici ATM per raggiungere Fie-
ramilanocity. Da qualsiasi parte della 
città voi arriviate, uscendo dalla linea 
Lilla fermata Portello, vi troverete di 
fronte l’accesso al Gate 4 dove si svolge 
per tre giorni SMAU. Quello che forse non 
sapete, o a cui  non avete mai pensato, è 
ciò che vi può offrire il quartiere Portel-
lo: a pochi passi un itinerario suggestivo, 
magari per riempire la pausa pranzo, o 
semplicemente per fare una passeggia-

ta dopo aver ascoltato per ore termini 
informatici e tecnologici. Uscendo da 
Fieramilanocity avete di fronte a voi un 
bivio: un tour avveniristico e architetto-
nico o assecondare la passione calcistica, 
e magari la fede rossonera. Se avete scel-
to la prima opzione vi troverete in rapida 
successione sulla vostra sinistra tre ca-
polavori architettonici. La prima struttu-
ra meritevole d’attenzione è la “cometa” 
progettata dall’architetto Mario Bellini, 

-
ne per il tetto del MiCo, il Centro congres-
si di Milano. Una cometa, appunto, che 
abbraccia idealmente la “tettoia” del Por-
tello. Proseguendo sul viale in direzione 
piazza Giulio Cesare, la cosiddetta porta 
di Carlo Magno, troverete sulla sinistra la 
Torre dell’architetto Hadid, struttura so-

prannominata lo “Storto”, che fa parte di 
uno dei tre grattacieli previsti nel proget-
to CityLife. ATM è presenti 
anche lì con la fermata 
della linea M5, chiamata 
proprio per questo motivo 
“Tre Torri”. Se vorrete spin-

Cesare potrete ammirare 
da vicino anche le residen-
ze Libeskind, un vero capo-
lavoro architettonico e im-
mobiliare. Se invece non 
siete amanti dell’architet-
tura, dei grandi palazzoni 
stile Canary Wharf o dei 

potrete dare sfogo alla vostra passione 
calcistica concedendovi una visita a Casa 

Milan. La struttura non è infatti solo la 
casa dell’Associazione Calcio Milan, che 

ha preso il posto della sede 
storica di via Turati, ma 
ospita al suo interno lo sto-

-
verse stagioni della squadra 
e la sala trofei del Club, con 
una riproduzione della cop-
pa della Uefa Champions 
League. Insomma, passan-
do una giornata al quar-
tiere Portello, ovviamente 
utilizzando i mezzi pubblici 
di ATM, potrete in un colpo 

solo soddisfare la vostra voglia di infor-
matica, innovazione, architettura, sport 
e green. Vale la pena di provare.

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

TI PORTERÒ
AL PORTELLO

Sono giorni, forse settimane che ho in mente 
l’estaca. Sì, la canzona catalana, simbolo della 
lotta contro l’oppressione, inno popolare alla 
libertà di scelta e alla costruzione autonoma 
del proprio destino. Sono giorni, forse 
settimane che non la vedo di fronte, vicina ma 
distante, nella solita panca del solito tram sul 
solito percorso. Nè il biondomiele nè l’occhio 
vispo; nè l’orecchino in rame nè il sorriso 
da Gioconda, fonte di sogni e produttore 
di endorfine. I sogni rimangono, gli ormoni 
sono al minimo storico. Non vedi il palo a cui 
siamo legati, narra la canzone con il suo stile 
quasi trobadorico: se non ci sleghiamo non 
saremo liberi, non potremmo mai camminare. 
Ho tanti legacci, troppe stampelle e cinture 
autocastranti. E forse per contrasto mi 
commuovo ad ogni strofa, ad ogni pensiero 

di sciogliere il nodo dal giogo che impedisce 
di “irrompere libero”. Forse lei l’ha fatto, 
cambiando tram, strada, vita, abitudini, 
frequentazioni. Pensieri, quelli forse no. E se 
invece fosse un’assenza forzata, beh, non sarà 
comunque vana. Ha un senso. E’ lo sforzo per 
far cadere il palo, ovvero l’estaca. Assomiglia 
tanto al milanese stàgia, che ho sentito tanti 
anni fa da mio nonno, nell’orto, mentre si 
riferiva all’asta che sorregge i pomodori. Che 
guarda caso ricorda il vecchio Siset della 
canzone, un po’ saggio e filosofo. Anche se 
lo sforzo sembra vano, arduo e inutile (“Però, 
Siset, è già passato molto tempo e le mani mi 
si stanno scorticando e quando mi manca la 
forza il palo diventa più spesso e più grande”) 
abbiamo l’assoluta certazza fondata sul 
nulla che se tiriamo con tutte le nostra forze, 

quell’asta alla fine cadrà. E sarà un nuovo 
giorno per tutte e due le panche del tram, e 
per i passeggeri sedutici sopra. “Se io tiro forte 
di qui e tu tiri forte di là, sicuro che cade, cade, 
cade e potremo liberarci”.

Anonimo

Caro anonimo, chissà chi si cela dietro a quelle 
mail che settimanalmente ci arrivano e chissà 
se questa ragazza fortunata ti sta leggendo. 
Tienici informati.

La Redazione

Mandaci la tua storia:
 lineadiretta@atm.itRacconti di viaggio

P
Fermata Portello, 

avete di fronte 
un bivio: un tour 

avveniristico e 
architettonico 
o assecondare 

la passione 
calcistica, e 

magari la fede 
rossonera.

LA PANCA DI FRONTE E L’ESTACA
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Mandaci la tua storia: lineadiretta@atm.it    24 ottobre 2017

In foto: la fermata Portello M5 di fronte all’ingresso dello SMAU
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30Ci vediamo in tribunale 
17.15The Coroner Telefilm
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Camera Café 
23.40Sbandati Varietà

21.25
Fiction: IL PARADISO DELLE
SIGNORE. Per celebrare le
medaglie italiane alle
Olimpiadi, Vittorio organiz-
za un’esibizione di scherma
al Paradiso delle Signore

21.20
Film: SUBURRA. Un gangster
noto come il “Samurai”
vuole trasformare il lungo-
mare vicino Roma in una
nuova Atlantic City. Un po-
litico corrotto lo protegge

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Tg 3 Lis Notiziario
15.15Il Commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
17.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.20Senso Comune Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: #CARTABIANCA.
Anche stasera Bianca Berlin-
guer racconta l’attualità e la
cronaca approfondendo i
temi che scatenano il dibat-
tito sociale nel nostro Paese

10.57Tg 5 - Ore 10 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Live 
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.45Matrix Attualità

21.10
Film: CINQUANTA SFUMATU-
RE DI NERO. Christian tenta
più volte di riavvicinare Ana
senza successo, finché duran-
te un incontro le propone di
tornare nella sua vita

13.00Grande Fratello Vip - Live
13.20Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20The middle Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.45Last man standing Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.30Studio Aperto 
19.00Mai dire GF Vip polpette 
19.10Grande Fratello Vip - Live 
19.30CSI Scena del crimine TF
0.40 I Griffin Telefilm

21.20
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Teo Mammucari e
Ilary Blasi lanciano anche
questo martedì una nuova
serie di servizi realizzati
dagli inviati

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The Mentalist Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.30Rullo di tamburi Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.48Meteo.it Informazione
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.15Don’t Say a Word Film 

21.15
Film: DURO DA UCCIDERE.
Mason, poliziotto integer-
rimo, scopre che il senato-
re Trent è un corrotto. Ma
il politico gli tende una
trappola

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Ella
Enchanted - Il magico
mondo di Ella FILM

Sky Passion  Io prima
di te FILM

Sky Max  Avatar FILM

21.15Sky Hits  The Mexican -
Amore senza la sicura
FILM

Sky Cinema 1  When
We Rise TELEFILM

22.40Sky Family  Stick it -
Sfida e conquista FILM

19.05Sky Hits  Joy FILM

Sky Max  Pelé FILM

19.10Sky Passion  Eddie the
Eagle - Il coraggio della
follia FILM

19.15Sky Cinema 1  Mine
FILM

19.30Sky Family  Fuchsia,
una strega in miniatura
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

21.15Joi The Detour SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi The Detour SITCOM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.52Joi Quelli di Joi VARIETÀ

22.55Premium Action
Lucifer TELEFILM

19.02Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.06Stories Chasing Life
TELEFILM

19.11Joi Super Fun Night
SITCOM

19.33Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action The
Flash TELEFILM

20.15Joi Quelli di Joi VARIETÀ

20.23Premium Action The
Flash TELEFILM

20.25Joi The Goldbergs SITCOM

SATELLITE

12.00In Cucina con GialloZaf-
ferano Varietà

12.15Cucine da incubo 
14.15The Wedding Stalker
16.00Finalmente insieme
17.45Vite da copertina 
18.30Cucine da incubo 
19.15Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.25Guess My Age - Indovi-

na l’età Varietà
21.15Broken City Film 
23.30X Factor 2017 Varietà

TV8

7.55 Omnibus Dibattito 
9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.15Cuochi e fiamme 
17.20The district Telefilm
18.15L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10DiMartedì Attualità
0.50 Tg La7 Informazione

LA7

10.00Storie italiane Attualità
11.05Buono a sapersi 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Zero e lode Gioco
15.10La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno 
23.35Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Calma apparentemente
tra le mura domestiche
ma non abbassate la guar-
dia, i problemi non sono
finiti. In ufficio ve la cava-
te benissimo, ottime novi-
tà in arrivo. Serata magica
per i single in cerca di
qualcosa di unico. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Nel lavoro valutate bene
le situazioni prima di lan-
ciarvi in iniziative rischio-
se e che potrebbero non
andare a buon fine. Flirt
nati per caso potrebbero
rivelarsi interessanti. Ma,
se cercate l’anima gemella
fate attenzione...

Acquario 21/1–18/2.
In tema di investimenti
non sarete secondi a nes-
suno: svolte per gli impre-
sari, i manager e chi sta
per aprire un’attività in
proprio. Deliziosa la vita a
due, nuove conquiste per
i single. Piccole discussio-
ni in famiglia...

Cancro 22/6–22/7. 
Se avete un appuntamen-
to importante o una riu-
nione di lavoro,
rinfrescatevi la memoria:
siete sbadati e in questo
momento nessun errore è
ammesso. Fate chiarezza
con il partner su una
situazione che va risolta.

Scorpione 23/10–22/11.
Godetevi il successo eco-
nomico e professionale. Il
capo vi stima e i colleghi
fanno la fila per collabo-
rare con voi. In coppia ci
sarà da ridire con un par-
tner che vi metterà il mu-
so per qualsiasi cosa.
Chiaritevi subito.

Pesci 19/2–20/3.
Lucidità mentale, prontez-
za di idee, abilità nelle at-
tività di routine vi
permettono di avere buo-
ne possibilità. Fra soci è
guerra aperta. Liti in fami-
glia o con il partner. Non
tirate troppo la corda o si
spezzerà...

Ariete 21/3–20/4.
Un amico bisognoso vi
chiede un favore: non tira-
tevi indietro e cercate di
aiutarlo. Vi sentirete me-
glio. Negli affetti un po’ di
gelosia potrebbe speziare
di piccante un rapporto
troppo tranquillo e quasi
noioso...

Leone 23/7–22/8. 
Se siete impegnati in riu-
nioni, convegni, trattative
con l’estero, avrete ottimi
motivi per dirvi stanchi.
Successo è la vostra parola
del giorno. Incontri in
agenda favorevoli. Eros
molto vivace: approfittate-
ne adesso o mai più!

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete in buona forma fisi-
ca, merito di una costanza
che difficilmente vi abban-
dona, ma continuare a di-
re di no agli inviti a cena è
fuori luogo! Divertitevi e
lasciatevi andare per una
volta. Non succederà nulla
di grave.

Toro 21/4–21/5. 
Le capacità seduttive non
vi mancano e un’uscita ga-
lante può essere una buo-
na occasione per stare con
il partner e dargli qualche
attenzione in più. Nel la-
voro niente vi ferma: con-
tinuate così e a breve
festeggerete bei successi.

Vergine 23/8–22/9. 
Potrete estendere la rete
delle conoscenze con
qualche rendez-vous, so-
no tutte occasioni per la
vita sociale. Non stateve-
ne tappati in casa. Non c'è
tregua in ufficio: il capo è
asfissiante e voi state per
perdere la pazienza.

Capricorno 22/12–20/1.
Sentite che un’ingiustizia
si è compiuta e che voi do-
vete agire. Fatelo senza
tergiversare. La calma che
abitualmente vi caratteriz-
za può anche prendere il
largo, nessuno se ne
lamenterà. Purché non sia
un vizio.

Temporali all'estremo sud
Una circolazione d'aria fresca ed in-
stabile insisterà ancora sul meri-
dione, determinando rovesci e qual-
che temporale su Molise, Puglia, Lu-
cania, Calabria e nord Sicilia, oltre
che molto vento. Altrove tempo
buono, cielo ancora terso e residua
ventilazione da nord; per il resto af-
fermazione di un campo di alta
pressione e bel tempo ovunque al-
meno sino a sabato, con tempera-
ture in progressivo aumento in quo-
ta e sulle coste, mascherato da pos-

sibili nebbie in Valpadana e local-
mente nelle valli del centro. Gran
sole sul settore alpino. Possibile
cambiamento del tempo nella gior-
nata di domenica lungo le regioni
adriatiche, con rinforzi del vento,
nuovo calo termico e brevi tempo-
rali in viaggio da nord verso sud.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

10°

10°

Max. Min.

21°

21°

22°
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