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Domenica 11 settembre, in concomi-
tanza con la riapertura delle scuole 
e la ripresa delle attività lavorative a 
pieno regime, la stazione M2 di Mo-
scova è tornata operativa con sei 
scale mobili completamente so-
stituite. 

Per rispettare pienamente i tempi 
stringenti del programma, i tecnici 
hanno lavorato senza sosta per due 
mesi in modo da concludere gli inter-
venti sulle scale, la cui sostituzione 
integrale aveva imposto la chiusura 
della stazione.

Gli interventi, infatti, erano iniziati il 
10 luglio scorso e avevano richiesto 
la chiusura completa della stazione, 
perché i lavori di sostituzione delle 
scale mobili, visti gli spazi angusti 
della stazione stessa, non avrebbe-
ro consentito durante l’esecuzione il 

passaggio in sicurezza dei passeg-
geri dalla banchina al mezzanino.

Da domenica mattina scorsa, i treni 
della linea verde effettuano rego-
larmente la fermata in banchina in 
entrambe le direzioni. Sono stati 
sostituiti e sono operativi tutti e sei 
gli impianti. 

In questi giorni sono in corso gli ul-

svolgendo senza impedimento al re-
golare esercizio della stazione.
 
67 NUOVE SCALE, GIÀ OGGI

Con l’intervento alla stazione di Mo-
scova, dal 2013 Atm – che non è 
proprietaria delle infrastrutture - ha 
sostituito integralmente già ben 
67 scale mobili su tutta la rete me-
tropolitana.

 91 NUOVE SCALE AL TERMINE 
DEL PIANO DI RINNOVO

Il piano di rinnovo delle infrastrutture 
di accesso alla metropolitana prose-
gue ancora: i lavori a Moscova, infat-
ti, rientrano nell’ambito di un appalto 
più ampio che prevede la fornitura di 
30 scale mobili in metrò, a seguito di 
una gara con evidenza pubblica. 

Con il completamento anche di que-
sto piano di rinnovo, i passeggeri 
potranno contare complessiva-
mente su 91 nuovi impianti in me-
tropolitana.
 
UN IMPEGNO CONTINUO 
E CONCRETO

Sono numeri importanti, che testi-
moniano un impegno assunto da 
Atm per risolvere alla radice il pro-
blema.

RIAPERTA LA STAZIONE 
M2 DI MOSCOVA 

CON 6 NUOVE SCALE MOBILI
NEL PIENO RISPETTO DEI TEMPI ANNUNCIATI
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.10Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg2 Flash L.I.S. Paralim-

pico Notiziario
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg sport
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.30Commediasexy Film

21.15
Fiction: CATTURANDI... Pal-
ma Toscano e il resto della
squadra cercano di arrivare
a Sciacca che, chiuso nel
suo nascondiglio, continua
a regnare sul suo impero

21.10
Varietà: STASERA TUTTO È
POSSIBILE. Torna il comedy
show di Amadeus. I prota-
gonisti del mondo dello
spettacolo e dello sport si
cimenteranno in vari giochi

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Piazza Affari Attualità
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Per sempre Soap opera
15.50Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10FuoriRoma Attualità
20.35Un posto al sole SO
22.45Mi manda Raitre. In di-

fesa degli indifesi 

21.10
Attualità: POLITICS – TUT-
TO È POLITICA. Secondo ap-
puntamento con il talk
politico di Gianluca Sempri-
ni. In scaletta molti filmati,
inchieste e testimonianze

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Paperissima sprint estate
23.20Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: DINAMO KIEV-NA-
POLI. Champions League.
Questa sera la squadra
ucraina di Serhij Rebrov in-
contra la formazione parte-
nopea di Maurizio Sarri

13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.30Baby daddy Sitcom
17.00How I Met Your Mother

Sitcom
18.00Friends Telefilm
18.25Camera Café Varietà 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.45Skyline Film

21.10
Film: THE DAY AFTER TO-
MORROW... Il climatologo
Jack Hall scopre che il
riscaldamento del globo
sta spingendo la Terra ver-
so una nuova era glaciale

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Uomo bianco, va col

tuo Dio! Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Il cavaliere pallido Film 

21.15
Film: LE PAGINE DELLA NO-
STRA VITA. In un ospizio,
ogni giorno, un anziano leg-
ge a una donna che ha per-
so la memoria una storia
d’amore raccolta in un diario

DIG. TERRESTREMTVLA7

news RUBRICA 

Sky Family  Le vacanze
del piccolo Nicolas FILM

Sky Passion  Golden
Gate FILM

Sky Max  Roboshark
FILM

21.15Sky Hits  Star Wars:
Episodio I - La minaccia
fantasma FILM

Sky Cinema 1  Il fidan-
zato di mia sorella FILM

22.35Sky Max  48 ore FILM

18.55Sky Hits  Star Wars:
Episodio VII - Il risve-
glio della forza FILM

19.05Sky Passion  Sballati
d’amore FILM

19.15Sky Max  Impatto
imminente FILM

19.25Sky Family  Spongebob
- Fuori dall’acqua FILM

19.30Sky Cinema 1  5 appun-
tamenti per farla inna-
morare FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine

SITCOM

Stories State Of Affairs
TELEFILM

20.25Premium Action
Gotham TELEFILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi Deadbeat SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

21.40Joi Deadbeat SITCOM

22.05Joi New Girl TELEFILM

18.45Joi Fuori Serie ATTUALITÀ

Stories Parenthood
TELEFILM

18.48Premium Action Fringe
TELEFILM

19.05Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories State Of Affairs
TELEFILM

19.35Premium Action
Gotham TELEFILM

20.20Joi Due Uomini e 1/2

SATELLITE

10.30Lady Killer Doc.
11.15Coppie che uccidono 
12.15Tg News SkyTG24 
12.30Vicini assassini Doc:
13.30Singing in the Car 
14.15Fuga da casa
16.00Aspettando il tuo sì Film
17.45richkids of Beverly Hills 
18.45Scandali ad Hollywood 
19.30House of Gag Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Impiegato del mese Film
23.15Vite di plastica 

TV8

9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.15L’ispettore Tibbs TF
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario
0.10 Otto e mezzo Attualità

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.45La vita in diretta 
18.45Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi raddoppia
23.20Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Date continuamente pro-
va del vostro talento, ora
resta solo da convincere
voi stessi delle vostre ca-
pacità. Un pizzico di mo-
destia va bene ma quando
è troppa non è funzionale.
Travolgenti, è così che vi
vedono gli altri.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vi sentite piuttosto prova-
ti dal periodo denso di
cambiamenti. Questa è
una buona occasione per
dimostrarvi flessibili e ri-
cettivi. Non fatevi prende-
re da ansie e raggiungete
sempre il risultato che vo-
lete ottenere.

Acquario 21/1–18/2.
Tenete bene a mente che
per ogni porta chiusa si
spalancano dei portoni.
Tutto può accadere, basta
volerlo. Vi sarà di grande
aiuto l’esempio di una
persona che in questo è
una maestra. Prendete
spunto e fatevi largo...

Cancro 22/6–22/7. 
Tanto entusiasmo inziale
e poco in corso d’opera.
Rappacificate questi due
opposti che creano incer-
tezza in chi vi sta vicino e
non vi permettono di agi-
re come vorreste. Ottime
notizie dietro l’angolo,
siate ricettivi...

Scorpione 23/10–22/11.
Tante idee e tanta voglia
di crescere, anche se ave-
te poco tempo impiegate-
lo al meglio. Non
lasciatevi subissare dal di-
sordine mentale, fate
chiarezza e capite come
procedere. Il partner vi
darà una mano.

Pesci 19/2–20/3.
Qualche turbamento
risolvibile con quattro
chiacchiere davanti a un
buon bicchiere di vino.
Dite tutto quello che pen-
sate e siate chiari. Date
un taglio a questo susse-
guirsi di equivoci prima
che sia troppo tardi.

Ariete 21/3–20/4.
Così proprio non va, state
lasciando che altri siano
lodati per i vostri meriti.
Non fare nulla e ritrovarsi
a casa con la gastrite non
va bene. Fatevi valere, con
garbo, le vostre fatiche. Il
partner come sempre sarà
sensibile e attento.

Leone 23/7–22/8. 
E va bene, avete preso
una cantonata, vi aveva-
no dato buoni consigli
ma non avete saputo cosa
farne. Ora serve determi-
nazione e spirito d’inizia-
tiva. La prossima volta
acoltate chi cerca soltan-
to di aiutarvi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Lasciatevi guidare dalla
vostra sensibilità, non
consideratela un difetto.
Moderate comunque la
suscettibilità specie verso
chi amate. Ottime notizie
in famiglia vi metteranno
di buon umore. Festeggia-
re sarà d’obbligo.

Toro 21/4–21/5. 
Avete viva memoria di co-
me eravate da bambini,
non pensateci con
rimpianto ma fate buon
uso di questa vostra pro-
pensione al ludico. Molte
le possibilità del tutto ina-
spettate che si prospetta-
no a lavoro: coglietele.

Vergine 23/8–22/9. 
Vi capita sempre più spes-
so di incontrare la stessa
persona in circostanze
inaspettate, avvicinatevi e
consoscetela. Ne rimarre-
te colpiti. La vostra testa
non si allontana mai dai
vostri obiettivi, questa è
davvero una certezza.

Capricorno 22/12–20/1.
Le gioie si mescolano ai
sospiri, escogitate un pia-
no di riserva se non sop-
portate più lo stato
attuale delle cose. Lamen-
tarsi e basta non servirà a
nulla. Prendete una deci-
sione o non ne uscirà nul-
la di buono.

Da mercoledi sera peggiora su mezza Italia
L'anticiclone sta invecchiando e la
marcata instabilità presente al sud e su
diverse aree del centro lo evidenzia
molto bene. Anche per oggi assiste-
remo a fenomeni temporaleschi al-
l'estremo sud, così come sulle zone in-
terne del centro, tempo migliore con
caldo afoso al nord. Mercoledì si av-
vicinerà da ovest una perturbazione
temporalesca, che dalla sera colpirà
Piemonte e Sardegna, per poi esten-
dersi giovedì a gran parte del nord e

alle regioni centrali tirreniche, por-
tando fenomeni localmente violenti o
nubifragi. Venerdì l'instabilità si rin-
noverà al nord, con rischio di ulterio-
ri rovesci o temporali, specie sul settore
occidentale. Il fine settimana si pre-
annuncia variabile, le temperature
caleranno ovunque.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

21°

21°

20°

Max. Min.

31°

30°

24°
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