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LEGENDA
TIPOLOGIA DI GUASTI: nel grafico sono raccolti i dati relativi a tutti i guasti ai treni che hanno determinato un ritardo accumulato ai capolinea superiore ai 5 minuti. 
I guasti sono calcolati sui milioni di km percorsi su tutta la rete della metropolitana (75 milioni all’anno).
FONTE DEI DATI: Sistema registrazione degli eventi aziendali (SAP).  

ATM, che gestisce 4 linee metropolitane trasportando 
oltre 1 milione di passeggeri al giorno, svolge quo-
tidianamente un grande lavoro per raggiungere una 
sempre maggiore efficienza del servizio. 
Interventi rigorosamente pianificati con squadre spe-
cializzate di tecnici hanno permesso di raggiungere ri-
sultati significativi nella manutenzione di mezzi e im-
pianti. Nel 2012 sulle tre linee metropolitane si era già 
riscontrata una diminuzione media del 40% dei guasti 
a treni e impianti con ritardi oltre i 5 minuti complessi-
vamente. 

Nei primi cinque mesi del 2013 il trend è continuato, 
con un’ulteriore diminuizione dei guasti, rispetto 
allo stesso periodo del 2012, di circa il 30%. Un risul-
tato positivo, tenendo conto che ATM si trova a ge-
stire impianti fissi di vecchia generazione e un parco 
mezzi composto da treni assai vetusti, anche di oltre 
40 anni, e con caratteristiche tecnologiche diverse fra 

di loro. 
Dall’analisi viene esclusa la nuova linea driveless M5 la 
cui percentuale di guasti oltre i 5 minuti è quasi pari a 
zero. 

Questo traguardo è stato possibile grazie anche al te-
nace lavoro organizzativo che ha portato ad ottimi ri-
sultati sul fronte della sicurezza, grazie anche all’ac-
quisto, effettuato anni or sono, del nuovo sistema di 
segnalamento che, dopo aver creato qualche disagio 
ai viaggiatori e fatto arrovellare i tecnici di ATM, oggi è 
pienamente in funzione.  

Resta la sfida della sostituzione del materiale rotabi-
le: le consegne dei primi mezzi acquistati da ATM 
sono previste per giugno 2014. Si tratta di uno sfor-
zo importante che ATM sosterrà con risorse proprie 
nell’ottica di elevare ulteriormente i livelli di servizio 
metropolitano.

CONFRONTO GUASTI SU MEZZI E IMPIANTI 
DAL 2010 AL 2013 SULLE TRE LINEE METROPOLITANE
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Prepariamoci alla canicola
Arriva il più temuto: l'anticiclone nord-africano. Se finora l'esta-
te ci aveva risparmiato le sue tinte forti, nei prossimi giorni non
mancheremo di soffrire il caldo intenso, dalle Alpi alla Sicilia.
L'apice della calura è atteso tra venerdì 26 e martedì 30 luglio,
quando su molte città  italiane la colonnina di mercurio
raggiungerà  anche i 35 gradi. Segnaliamo anche le pesanti
condizioni di afa attese soprattutto in val Padana. La calura insi-
sterà  poi sino a fine mese. Nei primissimi giorni di agosto è
atteso invece il transito di una perturbazione atlantica, dalla
quale ci aspettiamo una gradevole rinfrescata. 
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Treno di notte per Lisbona
17.30
La grande bellezza 19.50-22.30
To the wonder 17.40-22.30
Treno di notte per Lisbona
20.05
Vogliamo vivere 16.30-18.30-
20.30-22.30
Salvo 16.15-18.20-20.25-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
La migliore offerta 17.30-21.15
Cloud Atlas 17.00-20.30
Sugar man 22.10
Uomini di parola 17.30-20.10
La bicicletta verde 16.30-17.30-
20.00-22.00
La grande bellezza 18.30-21.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.30-18.30-20.30-22.30
Now you see me - I maghi del
crimine 17.30-20.00-22.30
Tutti pazzi per Rose 17.30
Springsteen & I 21.00

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Il fondamentalista riluttante
15.40-18.20-21.00

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Tra cinque minuti in scena
14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
Quando meno te lo aspetti
15.00-17.30-20.00-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Now you see me - I maghi del
crimine 17.30-20.00-22.30
Pacific Rim 17.30-20.00-22.30
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 17.30-20.00-22.30
Alex Cross 17.50-20.20-22.30
The Lone Ranger 18.00-21.00

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Now you see me - I maghi del
crimine 17.30-20.00-22.30
La grande bellezza 17.30-20.00-
22.30
The Lone Ranger 17.15
Effetti collaterali 20.00-22.30
Salvo 17.30-20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
To the wonder 20.00-22.30
Uomini di parola 20.20-22.30
La grande bellezza 20.00-22.30
Passioni e desideri 20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
World War Z 20.00-22.30
Now you see me - I maghi del
crimine 20.15-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Viaggio sola 15.15-16.50-18.25-
20.00-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Now you see me - I maghi del
crimine 14.10-16.50-22.10
Springsteen & I 20.00
The last exorcism - Liberaci dal
male 13.50
Pacific Rim 16.00-19.00-22.00
Chiuso
Facciamola finita 14.20-16.55-
19.30-22.05
Dream Team 13.50
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 16.05-19.00-21.55
World War Z 14.50

The last exorcism - Liberaci dal
male 17.30-22.30
Dream Team 19.50
Epic 14.55
Alex Cross 17.25-19.55-22.25
World War Z 19.45-22.30
The Lone Ranger 16.30
Alex Cross 14.00
The Lone Ranger 20.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
World War Z 3D 15.00-17.15
The Lone Ranger 19.30-22.30
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 15.00-17.30-20.00-22.30
Pacific Rim 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Now you see me - I maghi del
crimine 17.30-20.00-22.30
La grande bellezza 18.00-21.00
World War Z 17.50
Uomini di parola 20.20-22.30
Pacific Rim 18.30-21.30
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 17.30-20.00-22.30
The Lone Ranger 17.30
The lost dinosaurs 20.10-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Cozze mon amour 21.15
Chiamata alle armi 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Quartet 17.15-22.35
To the wonder 20.00
Pacific Rim 19.10-22.15
Now you see me - I maghi del
crimine 17.20-20.00-22.40
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 16.50-19.40-22.35
The lost dinosaurs 17.30-20.10-
22.25
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.35-22.20
Una notte da leoni 3 20.00
Buongiorno papà 17.15-20.00-
22.35
The last exorcism - Liberaci dal
male 17.45-20.15-22.40
Facciamola finita 17.05-20.00-
22.30
L’uomo d’acciaio 19.00-22.10
Pacific Rim 3D 18.20-21.35
Dino e la macchina del tempo
17.20
Uomini di parola 19.50-22.20
Passione sinistra 17.00-20.10-
22.25
Alex Cross 17.10-20.05-22.35
The Lone Ranger 18.15-21.40
Now you see me - I maghi del
crimine 16.45-19.20-22.00
World War Z 18.30-21.30
The Lone Ranger 19.00-22.15

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
The Lone Ranger 19.00-22.20
Pacific Rim 19.10-22.15
Now you see me - I maghi del
crimine 19.45-22.25

The last exorcism - Liberaci dal
male 20.00-22.30
Buongiorno papà 19.40-22.20
World War Z 21.30
The lost dinosaurs 20.10-22.15
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 19.10-22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Now you see me - I maghi del
crimine 19.50-22.35
The Lone Ranger 19.30
Alex Cross 22.45
World War Z 21.30
The Lone Ranger 22.15
Alex Cross 19.45
The lost dinosaurs 20.10-22.20
Pacific Rim 19.10-22.10
Facciamola finita 20.00-22.30
The Lone Ranger 19.05
L’uomo d’acciaio 22.25
The last exorcism - Liberaci dal
male 20.20-22.35
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 19.50-22.40

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
The Lone Ranger 17.50-21.20
Uomini di parola 17.45
Alex Cross 17.40-20.15-22.25
Facciamola finita 17.35-20.20-
22.35
Now you see me - I maghi del
crimine 17.30-20.10-21.10-22.40
Dino e la macchina del tempo
17.25
L’uomo d’acciaio 17.20
The lost dinosaurs 17.15-20.30-
22.20
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 17.10-20.00-21.00-22.50
Pacific Rim 17.00-19.50-22.30
To the wonder 20.25
Pacific Rim 3D 22.45
World War Z 22.20

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Now you see me - I maghi del
crimine 19.10-21.30
Pacific Rim 19.00-21.40
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 19.00-21.40
The lost dinosaurs 19.15-21.30
The Lone Ranger 21.30
The last exorcism - Liberaci dal
male 19.15-21.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Now you see me - I maghi del
crimine 22.20
The Lone Ranger 18.00-21.15
Pacific Rim 3D 18.30-21.25
Epic 17.15-19.35
World War Z 22.00

The lost dinosaurs 17.30-19.30-
21.35
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 19.00-22.00
Facciamola finita 18.50-21.20
The last exorcism - Liberaci dal
male 17.35-19.45-21.50
The Lone Ranger 18.40
Dream Team 21.45
Pacific Rim 19.20-22.20
Alex Cross 17.25-19.40-22.00

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 20.00-22.40
Pacific Rim 22.30
Pacific Rim 3D 21.00
The Lone Ranger 19.50
Now you see me - I maghi del
crimine 20.10-21.10-22.35

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Sala chiusa per manutenzione
impianti
Sala chiusa per manutenzione
impianti
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 20.00-22.50
The Lone Ranger 20.00-22.50
L’uomo d’acciaio 19.00-22.15
World War Z 18.50-21.15
Pacific Rim 20.00-22.45
The last exorcism - Liberaci dal
male 19.15-21.30
Now you see me - I maghi del
crimine 20.15-22.30

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Facciamola finita 20.20-22.40
The Lone Ranger 21.30
The lost dinosaurs 20.30-22.35
Pacific Rim 20.00-22.45
Now you see me - I maghi del
crimine 20.10-22.40
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 20.05-22.45

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
L’uomo d’acciaio 19.00-22.10

The Lone Ranger 21.30
Facciamola finita 20.00-22.30
The last exorcism - Liberaci dal
male 20.15-22.40
Alex Cross 20.10-22.35
The lost dinosaurs 20.15-22.40
Now you see me - I maghi del
crimine 19.40-22.20
World War Z 21.30
Passione sinistra 20.10-22.20
Pacific Rim 19.10-22.15
Pacific Rim 3D 21.30
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 19.50-22.40
Buongiorno papà 19.40-22.15
The Lone Ranger 19.20
After Earth - Dopo la fine del
mondo 22.35

ROZZANO

THE SPACE CINEMA ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
Now you see me - I maghi del
crimine 19.05-21.45
The lost dinosaurs 18.00-20.15-
22.20
Pacific Rim 18.00-21.00
The Lone Ranger 18.15-21.30
World War Z 20.10
Epic 17.45
Dream Team 22.45
L’uomo d’acciaio 18.50
The Lone Ranger 22.10
Dino e la macchina del tempo
17.50
Now you see me - I maghi del
crimine 20.00-22.40
Alex Cross 17.45-20.10-22.35
Pacific Rim 18.25
World War Z 21.30
The last exorcism - Liberaci dal
male 18.05-20.20-22.35
Facciamola finita 17.50-20.15-
22.45
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 19.00-22.00
Springsteen & I 20.00

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
The lost dinosaurs 19.50-22.30
Pacific Rim 20.00-22.20
Facciamola finita 20.10-22.30
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 19.50-22.20
Now you see me - I maghi del
crimine 20.00-22.30
World War Z 20.20
The Lone Ranger 21.40

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Facciamola finita 15.20-17.15-
20.10-22.30
Alex Cross 15.15-17.30-20.10-
22.20
The lost dinosaurs 15.10-17.00-
18.50-20.45-22.30
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 15.20-19.30-22.10
Now you see me - I maghi del
crimine 15.10-16.15-17.35-
19.00-20.00-21.30-22.30
The last exorcism - Liberaci dal
male 15.15-17.30-20.15-22.30
Dino e la macchina del tempo
15.20-17.15
World War Z 22.20
The Lone Ranger 19.20
Sala riservata
Pacific Rim 16.30-19.15-22.00
Non Pervenuto

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 - tel.0396612573
Pacific Rim 3D 18.20-21.25
Uomini di parola 21.20
The Lone Ranger 18.00
Pacific Rim 17.40-20.45
Dino e la macchina del tempo
16.10-18.30
The Lone Ranger 21.00
Alex Cross 17.00-19.30-21.55
Pacific Rim 16.00
Springsteen & I 19.30
Now you see me - I maghi del
crimine 16.50-19.25-22.00
The lost dinosaurs 17.30-19.40-
21.50
Facciamola finita 16.05-18.35-
21.10
L’uomo d’acciaio 18.40-21.45
The last exorcism - Liberaci dal
male 17.45-20.00-22.15
Epic 18.45
Dream Team 16.20-21.15
World War Z 16.15-18.55-21.35
The Lone Ranger 15.55-19.00-
22.10
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 15.55-18.45-21.40
Now you see me - I maghi del
crimine 18.25-21.05

�����	



���������	
������

������Ì �	 
��
� ���	�����

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.55Tg2 Flash Lis Notiziario
17.15Nuoto: Campionati

mondiali 2013 
18.40Tg 2 Notiziario
18.45Senza traccia Telefilm
19.35Castle Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
22.00Countdown Telefilm

21.15
Film-tv: UNA LUNA DI MIELE
TUTTA SUA.... Tradita alla vi-
gilia delle nozze, Eva realiz-
za che la luna di miele è già
pagata e decide di partire lo
stesso alla volta dell’Irlanda

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Ben e Jenny rie-
scono a fermare Markovic, un
pericoloso criminale. Durante
il trasporto in carcere il con-
voglio finisce in un’imboscata

15.40Agenzia Riccardo Finzi,
praticamente detective
Film  (comm., 1976)

17.10Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole SO
23.25Tg3 Linea notte estate 

21.05
Varietà: CIRCO ESTATE. Il
clown David Larible si lance-
rà nel ruolo del regista per
ripercorrere i miti del gran-
de schermo, da Robin Hood
a Cantando sotto la pioggia

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Giffoni Festival 
13.45Beautiful Soap opera
14.45Il segreto Telenovela
15.40Le tre rose di Eva Fiction
18.00La clinica tra i monti: Ca-

duta dalle nuvole Film-tv
20.00Tg 5. Meteo.it 
23.30Tg5 Punto Notte

20.40
Sport: TROFEO TIM. Il trian-
golare dell’estate italiana si
giocherà allo Stadio Città del
Tricolore di Reggio Emilia. Al
posto dell’Inter, il neo pro-
mosso Sassuolo

14.10I Simpson 
14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.25The Vampire diaries TF
16.20Smallville Telefilm
17.40Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
23.00Covert affairs Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. - SCENA DEL
CRIMINE. La squadra sta
indagando su uno stranis-
simo furto: una casa è sta-
ta “rubata” dalle sue
fondamenta

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.40My Life Soap opera
16.50Posta grossa a Dodge

City Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.30Volver - Tornare Film 

21.10
Film: COCO AVANT CHANEL.
Di giorno impiegata come
sarta e di notte cantante,
Gabrielle (Coco) verrà intro-
dotta in un mondo fatto di
pizzi, ozi e carezze

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Harry
Potter e il prigioniero
di Azkaban FILM

22.35Sky Max  Hancock FILM

22.45Sky Hits  Cani di paglia
FILM

Sky Family
L’acchiappadenti 2 FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Passion
Prestazione straordina-
ria FILM

Sky Max  Transporter:
Extreme FILM

21.10Sky Hits  Shark Tale FILM

21.35Joi Mike & Molly SITCOM

22.05Joi Psych TELEFILM

22.55Joi Leverage TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

23.05Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore TELEFILM

20.25Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Premium Action
Human Target TELEFILM

SATELLITE

16.50Hollywood Heights TF
17.40Plain Jane: La Nuova Me 
18.30Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
19.30Geordie Shore Varietà
20.20Ginnaste - Vite Parallele 
21.1016 Anni e Incinta 
22.00Giovani Sposi Varietà

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.30The district Telefilm 
18.10L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In Onda Estate Attualità
22.30Donne vittime e carne-

fici Attualità

LA7

15.05Anche se sarò sola Film-tv
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Notiziario
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.10Porta a Porta Speciale 

Orizzontali 

1. Nobilita l'uomo 7. Orna

il capo del gallo 13. Schi-

vare 15. Assicura gli infor-

tuni sul lavoro (sigla) 16.

Ne morì Don Rodrigo 17.

L'inizio del coro 19. Asso-

ciazione Nazionale Calza-

turifici Italiani (sigla) 20.

Lo è un braccio 21. Fiume

dell'Europa 23. Contra-

zione nervosa 24. Nord

Nord Ovest 25. Dolce mi-

lanese 27. Rendono il me-

dico metodico 28.

Prefisso "che mangia" 29.

Ha corso legale anche in

Italia 30. Può essere in ac-

conto 33. Associazione

Italiana Donatori di Or-

gani (sigla) 34. Il figlio di

Anchise 35. Simbolo del

manganese 36. Trasporta

il petrolio 38. Un funzione

trigonometrica in breve

39. Lo era Walter Scott 40.

Precede la esse 41. Arturo

pittore 42. Si accende in

chiesa 44. La fine dei guai

45. Il "libero" di Battisti

46. Elettrodo negativo 48.

Maschera protettiva 50.

Revoca o prelievo 51. Uc-

cello rapace.

Verticali 

1. Battaglia navale fra cri-

stiani e turchi 2. Inferno 3.

Vidimazione 4. Due alla

terza 5. John esploratore 6.

Oristano 8. Inizio della ri-

petizione 9. Ecole Natio-

nale d'Administration (si-

gla) 10. Un Michele della

TV 11. Cantone della Sviz-

zera italiana 12. Lo stesso

che acciuga 14. Analizza

l'economia 18. Spinto, au-

dace 21. Lo era Circe 22. Al-

tro nome dell'università

25. Templi buddisti 26. In-

dumento da lavoro 28. Can-

zone portoghese 30. Ma-

schera del teatro francese

31. La "E" di ENI 32. Agita-

te, angosciate 33. Extra-

terrestri 35. Città della Bo-

snia 36. Un premio nel ci-

nema 37. In questo mo-

mento 38. Ha per capitale

Brazzaville 41. Abito da ce-

rimonia  43. Sono "barba-

re" quelle del Carducci 45.

Centro Turistico Studente-

sco (sigla) 47. Il centro del

coro 49. La fine della cena. 

Parole crociate

Del numero precedente
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