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

NUOVI  ECObus Euro 6  

Il Presidente di ATM, Bruno Rota: 
“Esprimo forte soddisfazione perché l’azienda sta realizzando investimenti importanti, di grande 
complessità, con forti ricadute positive sulla vita dei cittadini, rispettando rigorosamente i tempi 
previsti. ATM sta facendo uno sforzo notevole con risorse proprie, grazie agli importanti risparmi 
che sono stati realizzati e che hanno consentito, da un lato di reggere, mantenendo l’equilibrio 
dei conti aziendali, l’impatto negativo costituito dall’incremento drammatico dei prezzi di alcuni 
fattori produttivi, in primis i costi dell’energia elettrica e del gasolio (superiori al 30%) e, d’altro 
canto, di concentrare risorse importanti, da non disperdere in mille rivoli, focalizzando l’azione su 
pochi grandi investimenti di significativo e reale impatto sulla qualità del servizio reso”.
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economicità d’uso
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Si tratta di bus di ultima generazione: Euro 6, 
modello “Urbino”, 12 metri di lunghezza, 
3,24 di altezza e 2,55 di larghezza, un 

prodotto che si caratterizza per gli elevati standard 
tecnologici, l’economicità d’uso e il basso impatto 
ambientale. 
Atm ha già approvato l’acquisto di altri 40 bus, portando a 

125 le nuove acquisizioni entro aprile 2015. 
Dopo aver promosso e realizzato l’acquisto di 30 nuovi treni 
per la metropolitana, Atm prosegue nel piano di rinnovo 
della flotta autobus dando corso all’acquisto di questi mezzi 
sostenendo la metà dei costi con fondi propri, mentre circa il 
residuo 50% è finanziato con contributi regionali.
Il costo è di 228 mila euro a veicolo.

A partire da questa settimana entra in servizio sulla linea 58 il primo degli 85 nuovi 
autobus acquistati da ATM, che saranno immessi nella rete entro dicembre.

colore verde
silenziosi 
pedana d’accesso per disabili
32 posti a sedere e 63 in piedi
spazio riservato alle carrozzelle 
e ai passeggini
sistema di videosorveglianza
impianto di spegnimento incendi 
per il vano motore
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Analisi

Banche 
il piacere 
della fila 
È vero e risaputo, 
siamo un popolo che 
risparmia anche se la 
crisi ci ha scoraggiato. 
Non è un luogo comu-
ne ma una verità che 
ci appartiene da sem-
pre. Piccole grandi for-
michine con la cultura 
del mattone. E i rispar-
mi non li nascondiamo 
più neppure  sotto un 
materasso, la banca 
ci dà una mano, ma 
non abbiamo perso il 
bisogno di avere i soldi 
fisicamente a portata 
di mano. Rivela un’in-
dagine della Doxa che 
l’Italia è il Paese che 
maneggia più moneta. 

Un primato originale: 
circa il 20 per cento 
delle banconote nel 
vecchio continente, 
circola in Italia. Tra 
le note curiose che ci 
appartengono anche 
la predilezione per il 
contatto diretto con 
l’impiegato di banca. 
Ci sono bancomat 
ovunque, ma un 
connazionale su tre 
preferisce fare la fila, 
aspettare il turno e 
parlare con l’impie-
gato per farsi dare il 
contante. In verità se 
ci misuriamo con gli 
europartner siamo 
quelli che per stipendi 
e risorse, abbiamo di 
meno. Però di soldi ne 
maneggiamo di più.

CARLO 

LAZZARI

L’iniziativa parte dal-
la associazione delle 
banche: favorire i paga-
menti con carte di 
credito e carte di debito 
potrebbe aiutare la lotta 
all’evasione fiscale. Gli 
italiani sono ancora par-
zialmente refrattari ad 
affidarsi al Bancomat 
(ancora di più alle carte 
di credito) per effettu-
are pagamenti e sarebbe 
auspicabile un aumento 
del loro uso anche per 
tenere sotto controllo 
l’evasione fiscale.

Ogni transazione 
elettronica lascia una 
traccia che rende molto 
più complesso evadere 
le tasse, tant’è che non 
è infrequente trovarsi 

di fronte a richieste di 
pagamento in contanti 
da parte di contribuenti 
infedeli che cercano di 
evitare il rilascio della 
regolare ricevuta fiscale 
o dello scontrino.

Secondo l’ABI, che è 
comunque parte in cau-
sa, un maggiore utilizzo 
delle transazioni elet-
troniche potrebbe con-
sentire in tempi rapidi 
un’emersione dell’eva-
sione fra i 10 e i 40 mi-
liardi di euro, qualcosa 

come 3 punti percentua-
li di PIL.

I pagamenti effettuati 
con le carte elettroniche 
in Italia sono saliti oltre 
la soglia del 40 per cen-
to e la crescita c’è, ma se 
si analizzano i dati delle 
singole operazioni è evi-
dente che i 24,5 paga-
menti medi per cittadini 
degli italiani contro i 57 
dell’area euro e i 190 de-
gli statunitensi ci pongo-
no al fondo delle classifi-
che internazionali. ADR

Pagamenti. 

Incentivandone 

l’uso si ptrebbero 

recuperare fino a 40 

miliardi. Ma l’Italia 

rimane il fanalino di 

coda.

Carte di credito
uno strumento
contro l’evasione

Fisco. Ogni cittadino
evade imposte 
mediamente per 709 €
Composto da quasi 3 mi-
lioni persone: è l’esercito 
dei lavoratori in nero. Se-
condo la Cgia di Mestre, 
questi lavoratori “produ-
cono” quasi 100 miliardi 
di Pil irregolare, sottra-

endo alle casse dello Sta-
to 42,7 miliardi di euro
all’anno. In termini pro-
capite, le imposte evase
medie in capo a ciascun
cittadino italiano am-
montano a 709 euro. R.S.

+
PLUS

Il futuro
può

attendere
Per 81 famiglie su 

cento “in Italia non 
si stanno gettando 

le basi per il futuro”; 
per il 69% nel Paese 
“manca una visione 
condivisa sulle cose 

da fare”. Per il 52% da 
noi “si vive peggio ri-
spetto agli altri Paesi 
europei”. Le famiglie 

italiane vedono 
‘nero’ secondo quan-
to emerge dall’ana-
lisi “Le famiglie e la 
crisi”, realizzata da 

Gfk Eurisko, secondo 
cui “la crisi è ormai 
percepita non come 

passeggera, ma come 
strutturale”. R.S.

Famiglia e crisi
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.30Squadra Speciale Colo-
nia Telefilm

16.20Squadra Speciale Stoc-
carda Telefilm

17.15Squadra speciale Lipsia Tf
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Arctic Air Telefilm
19.35Il commissario Rex Tf
20.30Tg2 20.30 Notiziario
21.50Elementary Telefilm
22.30Luther Telefilm
23.25Tg 2 Notiziario
23.40Tg2 Dossier Attualità

21.15
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Le case di
una coppia benestante ven-
gono svaligiate in una not-
te. Montalbano farà i conti
con una lettera anonima

21.10
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Appuntamento con
il reality d’avventura. Tra le
coppie in gara, i coreografi
Alessandra Celentano e
Corrado Giordani

14.50Tg 3 Lis Notiziario
14.55Profumo di donna Film
16.35Marpiccolo Film  
18.10I misteri di Murdoch Tf
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob a Venezia 
20.25Speciale “Arance e mar-

tello” Magazine
23.05Tg 3. Tg Regione 
23.25Stelle Nere Attualità
0.20 Tg 3 Notiziario

21.05
Film: IL SILENZIO DEGLI IN-
NOCENTI. Per riuscire a
prendere uno psicopatico,
una giovane poliziotta
contatta in carcere il dottor
Hannibal “Cannibal” Lecter

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Dov’è mia figlia? 

Miniserie
16.00Pomeriggio cinque 
18.55Il segreto Telenovela
20.40Paperissima Sprint 

Varietà
23.30Dracula Telefilm
0.30 Tg 5 Notte. Rassegna

stampa. Meteo.it 

21.10
Serie: SQUADRA ANTIMA-
FIA 6. Indagando sulla
morte di Afrikanietz, Calca-
terra e la squadra si imbat-
tono nel redivivo agente
Filippo De Silva

8.25 The closer Serie
10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport 
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni  
15.00Pretty Little Liars 

Telefilm
16.40Dawson’s Creek Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.00Bowfinger Film

(comm., 1999) 

21.10
Film: UNA BUGIA DI TROP-
PO. Jack McCall, agente
letterario, grazie alla sua
parlantina conclude ogni
affare senza che i suoi in-
terlocutori aprano bocca

RETE 4

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
16.35Il comandante Florent

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
0.05 Le streghe di Eastwick

Film  (fant., 1987)

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Torna l’appuntamento
con il programma di attua-
lità condotto da Paolo del
Debbio. Dibattito politico,
economico e sociale

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Tutti pazzi
per Rose FILM
Sky Max  Sotto il segno
del pericolo FILM

21.10Sky Cinema 1  Rush FILM
Sky Hits  Le 5 leggende
FILM

22.50Sky Family  Le avven-
ture di Fiocco di Neve
FILM

22.55Sky Hits  Karate Kid - La
leggenda continua FILM

23.00Sky Passion  A propo-
sito di Henry FILM

18.55Sky Max  L’Immortale
FILM

19.10Sky Passion  Perché te
lo dice mamma FILM

19.20Sky Cinema 1  Turbo FILM
Sky Family  Mimzy - Il
segreto dell’universo
FILM

19.40Sky Hits  The Wedding
Party FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA
Sky Family  Stick it -
Sfida e conquista FILM

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

19.35Joi Harry’s Law TELEFILM
Premium Action Covert
affairs TELEFILM

20.25Premium Action
Revolution TELEFILM

21.15Joi Psych TELEFILM
Mya Hart of Dixie
TELEFILM
Premium Action No
Limit TELEFILM

22.05Joi Better With You
SITCOM

17.55Joi Parks And
Recreation TELEFILM

18.05Premium Action
Revolution TELEFILM

18.15Joi Quelli di Joi VARIETÀ
18.25Joi Mom SITCOM
18.45Mya The Vampire dia-

ries TELEFILM
18.50Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM
Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

16.00Catfish: False Identita’ 
16.5016 Anni e Incinta 
17.50Teen Mom Varietà
18.50Teenager in Crisi di Pe-

so Varietà
19.50Time’s Up - Coppie Con-

tro Il Tempo Varietà
20.1516 Anni e Incinta 
21.10Snack-Off: Follie ai For-

nelli Varietà
22.00Catfish: False Identita’ 
23.00Geordie Shore Varietà
0.00 Ex On The Beach: la ri-

vincita degli Ex Varietà

MTV

11.40Omnibus Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
17.40Il commissario Cordier

Telefilm
19.40Diciannoveequaranta

Attualità
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Un viaggio pericoloso

Film (western, 2006) 
0.45 Tg La7 Notiziario 

LA7

11.30Linea Verde 
12.35Linea verde estate 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Lineablu Magazine
15.20Legàmi Telenovela
17.00Tg 1 Notiziario
17.15A Sua immagine 
17.45Passaggio a Nord Ovest 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè Varietà
23.15Cari amici vicini e 

lontani...
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Piccola estate settembrina
Il mese di settembre ci concede fi-
nalmente qualche giornata di bel
tempo sull'insieme del Paese, con
temperature anche leggermente su-
periori alla media del periodo, specie
sulle isole maggiori, la Puglia, il Lazio
e la Valpadana, dove si farà sentire an-
che un po' di afa durante le ore po-
meridiane. Mercoledì aria legger-
mente instabile impegnerà il Trive-
neto, favorendovi qualche rovescio o
temporale pomeridiano, per il resto

prevarrà ancora il sole. Giovedì tor-
nerà ovunque il bel tempo, mentre da
venerdì in poi sembra possibile un
graduale peggioramento a partire
dal nord, con nubi e fenomeni che di-
verrebbero più importanti nel week-
end, coinvolgendo anche il centro e
facendo calare le temperature.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

18°

19°

Max. Min.

26°

27°

27°

Gemelli 22/5–21/6.
State attenti, involontaria-
mente potreste ferire
qualcuno con le parole.
Prima di aprire bocca
riflettete bene. Un buon
giorno da dedicare al re-
lax. Compratevi un buon
libro e cercate di riposare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Date più spazio al partner
all’interno della vostra vi-
ta, potrebbe sentirsi mes-
so da parte. Arrivando a
pensare che non è abba-
stanza importante per voi.
Fate per lui/lei qualcosa di
grande...

Acquario 21/1–18/2.
Il buon umore vi terrà
compagnia. Sarete attivi e
allegri. Chi vive una storia
collaudata da tempo non
deve temere nulla. Chi in-
vece è single può iniziare i
preparativi di una festa: il
fidanzamento è vicino...

Cancro 22/6–22/7. 
Se una persona vi propo-
ne un aiuto, cercate bene
di capire se ve lo offre per-
chè è sincero, oppure nu-
tre un secondo fine e uno
scopo diverso da quello
che dice. Per voi sarà im-
portante capirlo...

Scorpione 23/10–22/11.
Chi vive una storia d’amo-
re complicata non deve
preoccuparsi più del dovu-
to. Già da domani le cose
andranno meglio. Siete
espansivi e positivi, per
questo le vostre amicizie
sono sempre tante...

Pesci 19/2–20/3.
Non perdete di vista i vo-
stri veri obiettivi e provate
a perseguirli sempre al
meglio. Provate a non la-
sciarvi distrarre dall’inuti-
le e cercate di non
mostrarvi diversi da come
realmente siete. 

Ariete 21/3–20/4.
Sarete particolarmente im-
pulsivi e potreste anche
avere qualche litigio se
non vi moderate. Piccole
questioni familiari da risol-
vere: portate pazienza so-
prattutto con un parente,
per sua natura, noioso.

Leone 23/7–22/8. 
Avete bisogno di una for-
za rigeneratrice e sapete
che le energie non vi man-
cano affatto. Rimboccatevi
le maniche e vedrete che
nel giro di poco inizierete
ad avere i primi risultati.
Oltretutto ottimi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Ignorate le malelingue e
le persone che vi vogliono
soltanto creare problemi.
Riguardo alla vostra situa-
zione lavorativa pensate
di più alle vostre esigenze
e portatele avanti senza
guardarvi indietro.

Toro 21/4–21/5. 
Buone occasioni per un in-
contro nuovo e
interessante. Una persona
amica vi deluderà, mentre
un’altra vi sarà di
sostegno. Cercate di capi-
re quanto siano sincere le
persone di cui avete fidu-
cia

Vergine 23/8–22/9. 
Avrete la possibilità di or-
ganizzare qualcosa di dav-
vero carino con amici di
vecchia data che non ve-
dete da tempo. Non siate
però polemici con qualcu-
no che vorrà suggerirvi
cosa fare o non fare.

Capricorno 22/12–20/1.
In amore l’errore più gran-
de che potete fare è quel-
lo di dare tutto per
scontato. Il partner vi sop-
porta sempre meno, agite
prima che si stanchi defi-
nitivamente di voi. Siete
ancora in tempo per farlo.
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