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Atm rispetta gli impegni sui tempi e sugli investimenti 
programmati, per Expo e non solo per Expo. 
Come previsto, infatti, dopo i dieci treni “Leonardo” con livrea 
nero metallizzato e niture rosse,  arrivato anc e il primo 
mezzo con livrea rosso metallizzato e niture bianc e. 
Sono i nuovi mezzi della metro acquistati da Atm, nell’ambito 
della fornitura dei 30 treni, con risorse proprie per un importo 
complessivo di 220 milioni di euro. 
Partito dalla stazione ferroviaria di Pistoia il 26 febbraio alle 
9.50, alle 6.00 del mattino di venerdì 2  febbraio  
arrivato alla stazione ferroviaria di Monza 
il treno di nuova generazione, 
il primo con livrea rossa 
metallizzata e niture 
bianche. 
Il mezzo  stato poi 
smontato per essere 
trasportato al deposito 

Atm di Precotto ed  pronto per la fase di prove e collaudo per 
la sua messa in linea.
Questo di colore rosso è l’undicesimo  treno che raggiunge 
Milano dagli stabilimenti del produttore AnsaldoBreda. 
Di questi, sono quattro quelli già collaudati ed entrati in 
servizio per i passeggeri della linea 1 della metropolitana, gli 
altri sono in fase di preparazione per la messa in linea a breve, 
secondo una tabella di marcia rispettata puntualmente.

Entro maggio 2015 saranno 14 
complessivamente i treni sulla linea 1. 

La tabella di marcia proseguirà  
nell’estate per i treni dedicati alla 

linea 2, caratterizzati da livrea 
nera con niture verdi o verde 

con niture bianc e, c e 
verranno collaudati e 

progressivamente 
inseriti in linea.

ENTRA NELLA FLOTTA ATM 
IL  PRIMO TRENO ‘LEONARDO’ 

CON LIVREA ROSSA
 Ad oggi i nuovi treni sono undici, di cui quattro già in servizio.

Rispettati impegni su tempi e investimenti per Expo. 

Il primo
 “Leonardo”

in rosso
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport x
18.20Tg2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Tg 2 Notiziario

21.15
Fiction: SFIDA AL CIELO...
Due diverse indagini di Da-
ria e Marco sul narcotraffi-
co e sull’usura conducono
allo stesso uomo, il pugile
Massimo Conioli

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Tor-
na il programma comico
condotto da Gigi e Ross
con Fatima Trotta ed Elisa-
betta Gregoraci. Sul palco,
l’affiatata squadra di comici

14.00Tg Regione. Tg 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Appun-
tamento settimanale con il
programma di Massimo
Giannini per approfondire
l’attualità politica ed econo-
mica del nostro Paese

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.50Heroes - Lo sport nel

cuore Sport

21.10
Varietà: LO SHOW DEI RE-
CORD. Nuovo
appuntamento, in compa-
gnia di Gerry Scotti, con i
primatisti e i record più fa-
mosi e curiosi del mondo

13.00Sport Mediaset 
13.55L’isola dei famosi 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Arrow Telefilm
15.50The Vampire diaries TF
16.35Love Bugs Sitcom
16.40Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Chicago Fire Telefilm
19.55L’isola dei famosi 
20.30CSI Miami Telefilm
22.00Arrow III Serie

21.10
Telefilm: THE FLASH. Men-
tre viene attivato l’accelera-
tore di particelle, un
giovane rimane folgorato.
In seguito all’incidente il ra-
gazzo sviluppa strani poteri

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
16.35La collera di Dio Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.10Rapimento e riscatto

Film  (azione, 2000)

21.15
Soap opera: CENTOVETRINE.
Carol è ancora scossa dall’ina-
spettato bacio di Sebastian,
quando arriva a scontrarsi
con Hamad, rischiando di far
saltare l’affare

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Fatal instinct
FILM

21.10Sky Hits  Gifted Hands -
Il dono FILM

Sky Cinema 1
Paycheck FILM

22.35Sky Family  Diamond Dog
- Un tesoro di cane FILM

22.40Sky Passion  Guida alle
ricette d’amore FILM

22.45Sky Hits  Elysium FILM

Sky Max  Il cacciatore
di donne FILM

19.25Sky Hits  Suspect Zero
FILM

Sky Cinema 1  I,
Frankenstein FILM

19.30Sky Family  Pirati!
Briganti da strapazzo
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Titeuf - Il
film FILM

Sky Passion  Per incanto
o per delizia FILM

Last Ship TELEFILM

21.15Joi Undateable SITCOM

Mya The Secret Circle
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.05Joi Aiutami Hope!
SITCOM

22.55Mya The Night Shift
TELEFILM

23.05Premium Action The
100 TELEFILM

18.25Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.40Premium Action Fringe
TELEFILM

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.30Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

20.25Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action The

SATELLITE

10.30Catfish: False Identita’ 
12.1016 Anni e Incinta 
13.50Hitch - Lui sì che capisce

le Donne Film
16.00New Girl Varietà
16.50Ginnaste - Vite Parallele 
17.40Catfish: False Identita’ 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20Il Testimone Magazine
21.10Hooligans Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret

Telefilm
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
18.05L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

11.00Tg1 Notiziario
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
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Se avete un’avventura ex-
traconiugale cercate di
trovare il tempo e il modo
per fare un bilancio della
vostra situazione. Cercate
di decidere se è il caso di
portarla avanti e viverla
senza sotterfugi o se è be-
ne troncarla. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Chiarimenti in arrivo con
persone che in passato vi
hanno fatto soffrire.
Potreste aver bisogno di
tutto il vostro autocontrol-
lo per non peggiorare la
situazione. Non vi inner-
vosite e pesate bene le pa-
role, prima di dirle.

Acquario 21/1–18/2.
Chiedetevi se per caso
non state esagerando in
amore. Siate pronti ad af-
frontare ogni situazione a
viso aperto, ma non tirate
troppo la corda nel voler
far prevalere a tutti i costi
le vostre ragioni. Orecchie
spalancate sul lavoro.

Cancro 22/6–22/7. 
La parola d’ordine in que-
sto momento è leggerez-
za! Ci sarà tempo per
pensare al futuro e ad una
storia seria e stabile. Ma,
oggi concedetevi qualche
follia e cercate di essere il
più possibile spensierati.
Sorridete di più.

Scorpione 23/10–22/11.
Non contate troppo sugli
altri, almeno per oggi.
Rimboccatevi le maniche
e datevi da fare. Dalla vo-
stra parte un grande entu-
siasmo vi aiuterà. Possibili
sorprese in serata, che cer-
tamente vi metteranno di
ottimo umore.

Pesci 19/2–20/3.
Niente ripensamenti per
quanto riguarda il lavoro,
non fate marcia indietro
proprio adesso. Meglio
portare avanti le proprie
ragioni, avete imboccato
la direzione giusta e con
un pizzico di coraggio in
più otterrete bei risultati. 

Ariete 21/3–20/4.
In amore non abbiate pau-
ra di prendere una
decisione, anche se parec-
chio sofferta, tutto andrà
per il meglio. Presto sco-
prirete che al lavoro siete
apprezzati, dopotutto con
il vostro carattere riuscite
sempre ad adattarvi. 

Leone 23/7–22/8. 
Chi pensa di essere
immune dai pettegolezzi
oggi dovrà ricredersi. An-
che i più precisi e poco
chiacchierati possono es-
sere nel mirino di perso-
ne che non hanno niente
di meglio fa fare. Non ve
ne fate un cruccio!

Sagittario 23/11–21/12. 
Sarete spensierati e più
romantici del solito e il
partner ne sarà contento.
Forte intuito. Eventi piace-
voli in famiglia. Notizie da
amici che non vedete da
tempo: approfittatene per
passare una bella serata
allegra e spensierata.

Toro 21/4–21/5. 
Forse è il caso di pensare
a costruire seriamente il
vostro futuro: avete perso
già troppo tempo... Siate
più determinati e vedrete
che le cose prenderanno
un’ottima piega. No alla
pigrizia: mettete il naso
fuori casa. Tra la gente.

Vergine 23/8–22/9. 
Spazio alla creatività, siete
un vulcano in piena e ave-
te mille idee. Un carisma-
tico rapporto di amicizia
sta per trasformarsi in
qualcosa di più. Le storie
passate vi hanno insegna-
to quali errori non dovete
rifare di nuovo.

Capricorno 22/12–20/1.
Periodo ricco di tante bel-
le novità. La vita vi sorri-
de, l’amore vi regala tante
soddisfazioni e chi vi sta
intorno vi ricolma di affet-
to. Attenzione alla linea:
programmate una dieta
disintossicante e fate un
po’ di movimento.

Spiccata variabilit
Aria più secca affluirà da ovest, favo-
rendo schiarite su gran parte del ter-
ritorio, ma una nuova perturbazione
entrerà in azione nella giornata di mer-
coledì, determinando un peggiora-
mento al nord e al centro, associato a
precipitazioni sparse, nevose sulle
Alpi oltre i 1000m. In serata ingresso
turbolento di una massa d'aria fredda
da nord con schiarite su nord-ovest,
neve sino a 400m sull'Emilia-Romagna
e peggioramento anche al sud. Giovedì

migliora al nord, maltempo al centro-
sud, specie su Marche, Abruzzo e La-
zio con neve sino a 300-400m, ma con
temporali di neve non esclusi sino in
pianura o sulla costa. Forte vento e calo
delle temperature ovunque. Venerdì
ancora rovesci al sud e sull'Abruzzo, ne-
vosi sino a 300m.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

6°

5°

Max. Min.

15°

12°

12°
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