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Venerdì 9 gennaio 2015

Inaugurato il  primo dei 30 nuovi treni 
della metropolitana. “Leonardo” è partito 
dalla stazione di Sesto FS alle ore 15.00 
del 23 dicembre con a bordo  i dirigenti 
dell’Azienda, insieme ai molti clienti che 
erano presenti in banchina e che hanno 
potuto ammirare per primi, con una certa 
sorpresa, il nuovo convoglio. 
Nel viaggio verso il centro città, alla fermata 
Palestro, è salito un passeggero di eccezione: 
il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia.
I treni sono composti da 6 carrozze 
completamente comunicanti tra loro, per una 
lunghezza complessiva di 107 metri e una 
capacità di 1.232 passeggeri; 90 km/h la loro 
velocità massima, con una struttura e carrelli 
studiati per garantire una marcia silenziosa. 
È stato installato un impianto di 
climatizzazione integrale estate/inverno ed è 
presente una illuminazione a Led.
Le pareti sono resistenti agli atti vandalici. 
È stata creata la predisposizione a 

Gli azionamenti sono ad inverter, capaci di 
garantire, rispetto ai vecchi treni, minori 

con cui sono stati acquistati i 30 nuovi 
treni è interamente a carico di ATM, senza 
il supporto di nessuno e con una gara 
d’appalto da 300 milioni esemplare e 
senza strascichi. 
L’Azienda si avvale di un mutuo con la BEI 

(Banca europea degli investimenti) l’onere 
per questo mutuo peserà compiutamente 
sul bilancio 2015 e su gli anni a seguire.
Il primo “Leonardo” è arrivato a 
Milano dallo stabilimento del fornitore 
(AnsaldoBreda) la scorsa estate, il 29 luglio. 
I quattro mesi successivi sono stati 
necessari per l’installazione del sistema di 
segnalamento, fornito da Alstom, 

di controllo. 
Le attività sul primo treno sono 
state impegnative, hanno previsto 
l’esecuzione di circa 90 sessioni di 
prova in linea in orario notturno. 
Entro maggio 2015 saranno 14 i 
treni a disposizione dei viaggiatori, 
in tempo per Milano Expo 2015. 
Durante il periodo dell’Esposizione 
universale, non vi saranno consegne 
di nuovi convogli per non 
complicare il lavoro di Atm per le 
necessarie fasi di set-up e di prove 
dei nuovi mezzi. 
Si riprenderà con il primo 
treno verde, destinato a M2,  in 
circolazione a dicembre 2015. 
Atm ha deciso di anticipare la 
messa in servizio dei treni della 
linea verde. Inizialmente, infatti, 
era previsto che si concludessero le 
consegne dei treni per la M1, 
per poi procedere con quelli 

destinati alla M2. L’ultimo treno previsto,
il trentesimo, sarà messo in servizio 
entro la primavera del 2016. 
Tecnici e manager di Atm hanno 
costantemente seguito il lavoro di 
realizzazione dei convogli presso gli 
stabilimenti del fornitore e continueranno 
a farlo anche per i prossimi convogli.

“LEONARDO” IN LINEA: 
I NUOVI TRENI DELLA METRO SONO REALTÀ

Il Presidente di ATM Bruno Rota, il sindaco di Milano Giuliano Pisapia 
e l’AD di AnsaldoBreda Maurizio Manfellotto.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà 14.20-
16.20-18.25-20.30-22.35
Big Eyes 14.20-16.20-18.25-
20.30-22.35
American Sniper 15.00-17.30-
20.00-22.30
The imitation game 15.30-
17.50-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
The imitation game 13.00-
15.30-17.50-20.10-22.30
Mommy 15.10-22.30
Storie pazzesche 12.40-17.50-
22.30
American Sniper 12.40-15.00-
17.30-20.00-22.30
Pride 12.50-15.30-17.50-20.10-
22.30
Magic in the moonlight
16.50-18.40-20.35
Il ragazzo invisibile 14.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
American Sniper 15.00-17.50-
21.00
Pride 15.30-17.50-21.30
L’amore bugiardo - Gone Girl
15.00-17.50-21.00

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Il sale della terra 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà 15.30-
17.50-20.10-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
American Sniper 14.05-16.45-
19.30-22.15
Due giorni, una notte 14.05-
16.00
Interstellar 18.00-21.20

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Paddington 17.00
The water diviner 19.00-
21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
American Sniper 15.00-17.20-
20.00-22.35
Si accettano miracoli 15.30-
17.40-20.10-22.40
Big Eyes 15.00-17.50-20.15-
22.30
The imitation game 15.00-
17.30-20.00-22.30
L’amore bugiardo - Gone Girl
17.15-19.50-22.30
Paddington 15.15

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
The imitation game 15.00-
17.10-19.20-21.30
American Sniper 15.00-17.50-
19.20-21.30
Come ammazzare il capo 2
15.00-17.10-21.50
L’amore bugiardo - Gone Girl
15.00-17.50-21.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
The imitation game 15.15-
17.40-20.05-22.30
Storie pazzesche 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’amore bugiardo - Gone Girl
15.00-18.00-21.00-22.15
Il ragazzo invisibile 15.30-
17.40-20.05

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 18.45-20.45-
22.45
Paddington 14.50-16.45
American Sniper 15.00-17.30-
20.00-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802

I toni dell’amore - Love is
strange 15.30-17.30-19.30-
21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Big Hero 6 11.50-14.25-16.55
American Sniper 19.25-22.20
Si accettano miracoli 12.00-
14.35-17.10-19.45-22.20
The imitation game 13.00-
15.40-19.00-21.45
Come ammazzare il capo 2
11.50-14.30-17.10-19.50-22.30
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
12.20-14.45-17.10-22.15
Big Eyes 19.40
Paddington 12.00-14.25-16.50
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 19.30-22.00
The water diviner 11.50-
14.30-17.05-19.45-22.25
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 13.15-15.45
Big Eyes 21.45
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 18.35
American Sniper 12.30-15.30
L’amore bugiardo - Gone Girl
18.45-22.00
American Sniper 20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
The water diviner 15.00-
17.35-20.05-22.30
Big Eyes 15.15-17.40-20.05-
22.30
American Sniper 14.45-17.15-
19.50-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Torneranno i prati 16.00-
21.00
Il giovane favoloso 18.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
American Sniper 15.30-17.50-
20.20-22.30
Come ammazzare il capo 2
15-17.30-20-22.30

L’amore bugiardo - Gone Girl
17-19.50-22.40
Big Hero 6 15
Paddington 16.50
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 15-18.50-
20.40-22.30
Big Eyes 15.30-17.50-20.10-
22.30
Si accettano miracoli 15-
17.30-20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Cagliostro 17.00
Rapporto confidenziale - Mr.
Arkadin 21.00
Hermitage - La grande arte
al cinema 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
The water diviner 14.30-
17.10-19.45-22.20
American Sniper 16.30-19.30-
22.30
I Pinguini di Madagascar
14.15
Si accettano miracoli 14.45-
17.20-20.00-22.40
Come ammazzare il capo 2
15.00-17.35-20.10-22.45
Big Hero 6 14.15-16.55
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
19.50-22.15
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 15.00-17.30-
20.05-22.40
Il ragazzo invisibile 14.50-
17.25-20.05-22.35
The imitation game 14.30-
17.10-19.45-22.20
Big Eyes 15.10-17.35-20.00-
22.30

Si accettano miracoli 18.45-
21.25
Postino Pat - Il Film 14.20-
16.25
Ouija 23.55
Paddington 14.50-17.15-19.40
Ma tu di che segno 6? 22.10

I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
00.35
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
14.40-17.00
Un Natale stupefacente
19.50-22.20
The water diviner 00.45
Ouija 15.15-17.40
Pride 22.35
Big Hero 6 20.00
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 15.15-18.30-
21.45
Si accettano miracoli 14.15-
16.50-19.30-22.00-00.35
Big Hero 6 14.50-17.30
Ouija 20.10-22.30-00.50
American Sniper 15.15-18.15-
21.15-00.15
L’amore bugiardo - Gone Girl
14.30-18.00-21.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
The water diviner 17.15-
19.50-22.25
Come ammazzare il capo 2
17.05-19.45-22.30
Big Hero 6 17.00
American Sniper 19.35-22.35
Si accettano miracoli 17.10-
19.50-22.30
American Sniper 17.00
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 22.15
Ouija 20.00
Ouija 17.05-22.40
L’amore bugiardo - Gone Girl
19.25
Big Eyes 17.20
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 22.15
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 19.45
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
17.40-22.35
The imitation game 20.00

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
17.30-19.50-22.15
Paddington 17.20

Come ammazzare il capo 2
17.15-20.00-22.35
Big Hero 6 17.10
American Sniper 17.10
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 17.10-19.40-
22.05
The water diviner 17.10-
19.50-22.25
The imitation game 17.00-
19.40-22.20
Ouija 17.00
Si accettano miracoli 17.00
L’amore bugiardo - Gone Girl
19.10
Ouija 20.10-22.40
Si accettano miracoli 22.15
Ouija 00.40
Big Eyes 19.45
Si accettano miracoli 20.10-
22.45
Come ammazzare il capo 2
00.25
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 22.20
American Sniper 19.30-22.30
Si accettano miracoli 00.25

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Come ammazzare il capo 2
17.45-20.25-22.50
Si accettano miracoli 17.40-
20.15-23.00
Ouija 17.35-20.20-22.45
Big Hero 6 17.25
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
17.20-19.30
American Sniper 17.10-20.10-
22.40
The imitation game 17.05-
19.55-22.30
Big Eyes 17.00-22.00
The water diviner 16.50-
20.05-22.35
L’amore bugiardo - Gone Girl
19.40-22.20
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 19.10-22.10
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 19.45-22.00
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Rai Player Rubrica
18.05Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
23.45Troppo Giusti Magazine

21.15
Film: VIVA L’ITALIA. Colpito
da una malattia che intac-
ca parte del suo cervello,
un politico corrotto si tra-
sforma nel paladino della
gente onesta

21.10
Telefilm: THE BLACKLIST.
Raymond “Red” Reddington
è uno dei criminali più ri-
cercati dall’Fbi, ma si costi-
tuisce offrendo la sua
collaborazione al Bureau

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player Rubrica
15.15Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Disney Classic Cartoons
20.35Un posto al sole SO
23.10Tiziano Terzani: Una vi-

ta sopra le righe Doc.

21.05
Cultura: LA GRANDE STO-
RIA. Il racconto della stra-
ordinaria vita di Mike
Bongiorno, precedente il
travolgente successo di
“Lascia e raddoppia”

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.00Supercinema 
23.35La donna della mia vita

Film  (dramm., 2010) 

21.10
Telefilm: SENZA IDENTITÀ.
Madrid, 2013. Maria, alias
Mercedes Dantes, viene
riconosciuta per strada da
una sua ex insegnante.
Con Megan Montaner

13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30I Griffin Telefilm
14.55Arrow Telefilm
15.45The Vampire diaries TF
16.35Dr. House Telefilm
18.15Love Bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00I Simpson Cartoni 
19.25CSI New York Telefilm
23.30Sweeney Todd - Il dia-

bolico barbiere di Fleet
Street Film  (mus., 2007)

21.10
Miniserie: THE
MUSKETEERS. La contessa
de Larroque è vittima di una
trappola tesale dal cardinale
Richelieu. Ma i moschettieri
riusciranno a salvarle la vita

RETE 4

10.35Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.25Scaramouche Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
0.25 Son de mar Film

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
I casi di Lorys Andrea Stival
e Yara Gambirasio al centro
della puntata e un’intervi-
sta esclusiva a Ester Arzuffi,
madre di Massimo Bossetti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  La casa FILM

21.10Sky Hits  L’uomo d’ac-
ciaio FILM

Sky Cinema 1  Ci vuole
un gran fisico FILM

22.40Sky Family  Carlito alla
conquista di un sogno
FILM-TV

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Anteprima
Hungry Hearts RUBRICA

Sky Family  Mean Girls
2 FILM

Sky Passion  Canone
inverso - Making love
FILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action Dune
MINISERIE

22.05Joi The Big Bang
Theory SITCOM

22.59Mya Eva Luna
TELENOVELA

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Joi Psych TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action Cult TF

SATELLITE

16.35Ginnaste - Vite Parallele 
17.50Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10Le spie Film
23.00Geordie Shore Varietà
23.50The Valleys Varietà

MTV

14.35Cuochi e fiamme 
15.45Il commissario Maigret TF
17.45Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Erin Brockovich - Forte

come la verità Film
23.30Papillon Film

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Speciale Tg1 – Attenta-

to a Parigi Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Una persona sinceramente
amica influirà su una deci-
sione. Potete fidarvi del
consiglio che vi darà. Piut-
tosto tristi per una litigata
di troppo con una persona
a cui tenevate, ma vedete
il lato positivo, adesso sie-
te liberi da ogni finzione.

Bilancia 23/9–22/10. 
Potreste ricevere una pro-
posta davvero interessante
da una persona che torna
a fare capolino nella vostra
vita. Non mostratevi risen-
titi per quello che è stato
in passato e valutate atten-
tamente quello che vi pro-
pone per il futuro.

Acquario 21/1–18/2.
Alcuni ostacoli sono dovuti
al vostro carattere. Siete
più morbidi nei confronti
degli altri che verso voi
stessi. Cercate di essere più
sereni. Non perdete trop-
po tempo in un’attività che
vi procura solo fastidi e
non vi porterà lontano.

Cancro 22/6–22/7. 
Un lieto evento, riguardo
la vostra situazione senti-
mentale, vi metterà di
buon umore. In famiglia
piccole novità vi faranno
riscoprire emozioni
dimenticate. Accettate
l’aiuto di un amico, può
sempre essere utile.

Scorpione 23/10–22/11.
Non fate troppo caso alle
chiacchiere di una persona
invidiosa. Azzittitela con il
vostro disinteresse. Un in-
vito vi coglierà di sorpresa.
Non rovinate una buona
possibilità per pigrizia o
apatia. Novità da
lontano... Ottimo no?

Pesci 19/2–20/3.
Non accettate una propo-
sta se non siete ben con-
vinti di agire nel migliore
dei modi e di ottenere dei
sicuri vantaggi. Questo at-
teggiamento vi risparmie-
rà delusioni e inutili
perdite di tempo. Allenta-
te lo stress sul lavoro.

Ariete 21/3–20/4.
Una delusione sentimen-
tale vi renderà combatti-
vi. Sul lavoro la fortuna vi
sarà al fianco nei momen-
ti più delicati. Evitate spe-
se non indispensabili,
tenete da parte qualche
soldo per imprevisti vari
ed eventuali. 

Leone 23/7–22/8. 
Evitate di sprecare tutte le
energie o non combinerete
nulla. Una fortunata circo-
stanza vi impedirà di assu-
mere un atteggiamento
sbagliato agli occhi di una
persona a cui tenete davve-
ro molto. Occhi ben aperti
in ufficio...

Sagittario 23/11–21/12. 
Seguite personalmente
l’andamento di un affare.
Se ben condotto potrà
darvi ottimi risultati e sod-
disfazioni insperate. Un
fortuito incontro
sentimentale si conclude-
rà in modo inaspettato,
addirittura divertente.

Toro 21/4–21/5. 
L’irrequietezza di questi
giorni scomparirà grazie
alle attenzioni della per-
sona amata. Sarà richie-
sto un vostro parere in
una questione delicata.
Dimenticate un pettego-
lezzo e non parlatene con
nessuno.

Vergine 23/8–22/9. 
Cercate di riposarvi. Prove-
rete una piacevole emozio-
ne ritrovando una persona
amica che non vedevate
da tempo. Emozioni! Non
assumete nuovi impegni
se non avete raggiunto un
accordo con i vostri colla-
boratori.

Capricorno 22/12–20/1.
Niente errori di valutazio-
ne nei confronti di una
nuova conoscenza, potreb-
be esservi utile nel futuro.
Una ferrea amministrazio-
ne potrà, in breve, risolve-
re una difficile situazione
finanziaria. Rimboccatevi
le maniche.

Sabato primavera, domenica freddo
E' confermata la parentesi primaverile
che interverrà sull'Italia sino a saba-
to, grazie all'inserimento di una mas-
sa d'aria molto mite, che potrebbe
portare i termometri anche su valori
prossimi a 20°C nel pomeriggio, so-
prattutto tra Piemonte, ovest Lom-
bardia, est Sardegna e medio Adria-
tico. Il tempo si mostrerà variabile ma
con schiarite anche ampie in Adriati-
co e al nord. Domenica è invece pre-
visto l'arrivo di aria fredda su Alpi e

Triveneto, associato ad uno calo re-
pentino delle temperature con rove-
sci anche temporaleschi su Friuli Ve-
nezia Giulia e Romagna, grandinate
e brevi nevicate a quote collinari. Lu-
nedì freddo e rovesci nevosi si tra-
sferiranno sul medio-basso Adriatico
e sul meridione in genere.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

6°

5°

Max. Min.

11°

16°

12°




