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ATM: SERVIZIO ED EFFICIENZA MIGLIORATI 
2015: guasti in calo del 13,8% rispetto all’anno precedente

Dal 2010 al 2014 erano già scesi del 70%

TIPOLOGIA DI GUASTI: nel grafico sono raccolti i dati relativi a tutti i guasti ai treni e impianti che hanno determinato un ritardo accumulato ai capolinea superiore ai 5 minuti.
I guasti sono rapportati ai milioni di km percorsi su tutta la rete della metropolitana. Dall’analisi è esclusa la linea driverless M5, entrata in servizio sull’intera tratta nell’ottobre
2015, la cui percentuale di guasti oltre i 5 minuti è praticamente nulla. FONTE DEI DATI: Sistema registrazione degli eventi aziendali (SAP).

COME SCENDONO I GUASTI SULLE TRE LINEE METROPOLITANE

Continua la forte dimi-
nuzione dei guasti dei 
mezzi e degli impian-
ti. Dal 2010 al 2014 
erano scesi del 70%. 
Il 2015, che già ave-
va segnato un calo 
del 31,6% rispetto al 
2013, fa registrare un 
ulteriore miglioramento 
anche rispetto al 2014: i gua-
sti in metropolitana che causano 
ritardi superiori ai 5 minuti si sono 
ridotti, infatti, del 13,8%. Un risulta-

pensa che è stato raggiunto proprio 
nell’anno di Expo, durante il quale il 

Manutenzione costante – Il tenace 

Atm si articola in un programma ri-

goroso, risultato di uno 

complesso: dal moni-
toraggio capillare alla 

-

-
ganizzazione dei pro-

ha consentito di migliorare no-
I processi 

di intervento sono stati ottimizzati, 
grazie anche ad internalizzazioni e ri-

esempio, sono state 
attività di pronto intervento tecnico 
con più punti di controllo e presidio.

Innovazione tecnologica – Il nuo-

ha permesso di raggiungere una re-

golarità di servizio del 99% e una 
frequenza di 120 secondi, con mag-
gior comfort per i passeggeri e meno 
guasti in linea. Atm in questo contesto 

in , 220 mi-
lioni di euro per 30 treni Leonardo 

e 9 su M2) a cui si aggiungono altri 
109 milioni per 15 nuovi treni che 

-

sono i fattori grazie ai quali Atm tra-
sporta ogni giorno più di 2 milioni di 
passeggeri

-
ma l’indagine di customer satisfaction 
2015, sono apprezzati dal 94% dei 
milanesi.
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
0.15 2Next - Economia e Fu-

turo Attualità

21.20
Fiction: IL SISTEMA. Daria
rientra nel giro come infiltra-
ta per agganciare Carapelli.
Il piano funziona: l’onorevo-
le Pesce le chiede di prende-
re il ruolo che fu di Alcamo

21.15
Varietà: MADE IN SUD. Ap-
puntamento all’insegna del
divertimento con il team di
cabarettisti meridionali. Con
Gigi & Ross, Fatima Trotta
ed Elisabetta Gregoraci

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia 
18.00Aspettando Geo 
18.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Viaggio nell’Italia del

Giro Documentari
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk
di approfondimento di Mas-
simo Giannini. Al centro del
programma, tematiche sul-
la vita politica, economica e
sociale del Paese

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 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Film: VICINO A TE NON HO
PAURA. Una donna con un
passato misterioso arriva a
Southport, dove il suo legame
con un uomo la costringe a
confrontarsi con il suo segreto

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl

Telefilm
16.05Due uomini e mezzo TF
17.00Friends Telefilm
18.00Mike & Molly Sitcom
18.25What women want 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.00The Last Ship Telefilm

21.10
Telefilm: BLINDSPOT. Jane
viene aggredita nel suo ri-
fugio da un uomo con la
barba, ma quando questi le
sta per rivelare qualcosa sul
suo passato viene ucciso

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.35Hamburg distretto 21 TF
16.45L’indiana bianca Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.15The Gift Film  (thriller,

2000) 

21.15
Attualità: IL TERZO INDIZIO.
Alessandra Viero è al timone
del nuovo approfondimento
che racconta episodi di cro-
naca che negli anni hanno
diviso l’opinione pubblica

DIG. TERRESTREMTVLA7

High School Band FILM

Sky Passion  Scusate se
esisto! FILM

Sky Max  Direct
Contact FILM

21.10Sky Hits  Palle al balzo -
Dodgeball FILM

Sky Cinema 1  Gomorra
- La serie - 1^TV TELEFILM

22.35Sky Max  Bad Company
- Protocollo Praga FILM

22.50Sky Hits  Guardiani
della galassia FILM

19.10Sky Hits  Natale a Rio FILM

Sky Cinema 1  La fami-
glia Bélier FILM

Sky Max  Taken 3 - L’ora
della verità FILM

19.20Sky Family  Il libro
della vita FILM

19.25Sky Passion  Infedele
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Bandslam -

Believe TELEFILM

20.45Joi Due uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories The Night shift
TELEFILM

Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.35Joi Mom SITCOM

22.05Stories The Night shift
TELEFILM

Joi New Girl TELEFILM

19.05Joi Aiutami Hope!
SITCOM

19.30Stories Chasing Life
TELEFILM

Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Believe TELEFILM

20.20Joi Due uomini e 1/2
SITCOM

20.25Stories Chasing Life
TELEFILM

Premium Action

SATELLITE

10.45Tg News SkyTG24 
11.00Un estraneo in casa TF
12.00Cold Blood: nuove verità 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Stalker: attrazione fatale 
14.15Affari legali 
15.15Eredità da star 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen Usa 
19.15House of Gag Varietà
21.15L’amore in gioco Film
23.15Italia’s Got Talent 

TV8

6.30 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.25Water Brothers 
18.15Joséphine ange gardien

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

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Colors Game show
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40Porta a porta Attualità

���������	�



���������	��
���

�����ì �� ����� ���� ������1

Gemelli 22/5–21/6.
Aspettatevi risultati bril-
lanti nello studio e nel la-
voro. In arrivo una serata
emozionante, tinteggiata
di passione, per quanto
riguarda l’amore e la vita
di coppia. Se non vi man-
ca nulla perché allora sie-
te così ombrosi...

Bilancia 23/9–22/10. 
Qualche nuvola in arrivo.
Mettete in preventivo una
giornata movimentata. Te-
nete a freno l’ambizione,
la smania di potere e di
successo: potrebbe pren-
dervi la mano e indurvi a
esagerare in presunzione.
Nessuna novità in amore.

Acquario 21/1–18/2.
Questo potrebbe essere
un momento di decisioni
importanti e di riassetti
fondamentali. Alcuni
aspetti della vostra vita sa-
ranno rivoluzionati. Da
oggi in poi sarete costrut-
tivi, tenaci, responsabili e
deciderete per il meglio.

Cancro 22/6–22/7. 
Va detto subito: questa
giornata non gira a vostro
favore. Capita... Attenti a
non commettere passi fal-
si e non fatevi prendere la
mano dallo sconforto. Te-
nete duro. Sul lavoro pun-
tate sull’organizzazione e
sulla precisione.

Scorpione 23/10–22/11.
Giornata ricca di novità
in molti campi della vo-
stra esistenza: in coppia
la vita amorosa è allegra,
piacevole e romantica.
Siete più allegri e vivaci
del solito. Cercate di tro-
vare un giorno per anda-
re al cinema o al teatro.

Pesci 19/2–20/3.
Giornata produttiva. Il ca-
po vi pungola a migliorar-
vi nella vostra
professione, a perfeziona-
re metodi e tempi in fase
esecutiva e a mostrarvi
sempre al massimo delle
vostre possibilità. Sarete
saggiamente costruttivi.

Ariete 21/3–20/4.
Il buonumore vi dona una
sostanziale serenità di
fondo che vi accompagne-
rà per tutta la giornata.
Probabilmente, in qualche
campo, non raggiungere-
te i risultati sperati, ma
questo non vi turberà più
di tanto.

Leone 23/7–22/8. 
Giornata piuttosto spigo-
losa, soprattutto per
l’umore: basterà un nulla
per polemizzare e un lieve
malessere per lamentarvi
in continuazione. Conver-
rà cancellare qualche im-
pegno e dedicare del
tempo al relax.

Sagittario 23/11–21/12. 
L’entusiasmo continua a
crescere. In questo perio-
do siete davvero inarresta-
bili, in ogni contesto. Ogni
vostra mossa va a segno e
vi porta risultati
gratificanti. Cogliete al vo-
lo le iniziative che ritenete
opportune.

Toro 21/4–21/5. 
Dal punto di vista profes-
sionale potrebbe capitarvi
un’occasione, una di quel-
le da cogliere al volo. In
serata, non scoraggiatevi
se il partner vi sembrerà
non troppo entusiasta co-
me un tempo della vostra
relazione sentimentale.

Vergine 23/8–22/9. 
Dovrete sforzarvi di rima-
nere concentrati, senza
concedere nulla al caso.
Nessun problema: la fati-
ca non vi spaventa...
Quando è in gioco il pre-
stigio professionale o la
stabilità affettiva sapete
tirar fuori le unghie.

Capricorno 22/12–20/1.
Quanti non detti aleggia-
no su un rapporto di
copppia, e così meno si
parla e meno ci si capisce.
Affidatevi in tutto e per
tutto al vostro partner,
senza indugio. La fiducia
tra di voi saprà fare il re-
sto. Siatene certi.

Giovedi nuovi temporali
Ancora per le prossime ore correnti set-
tentrionali manterranno garantiranno
cielo sereno sulle regioni di nord-
ovest, la Sardegna e la Toscana; altro-
ve l'aria fresca presente in quota darà
ancora origine a qualche rovescio o
breve temporale, specie sui versanti
adriatici e sulle zone interne appen-
niniche. Le temperature resteranno
piuttosto fresche al mattino, miti nel-
le ore diurne. Dopo un mercoledì di
sole, ma con nubi in aumento entro

sera al nord, giovedì transiterà un at-
tivo fronte freddo che porterà tem-
porali al settentrione e sulla Toscana,
in giornata anche sul resto del centro.
Venerdì maltempo al sud e sul medio
Adriatico, sabato residui rovesci solo
al meridione, bello altrove. Domenica
soleggiata.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

11°

13°

Max. Min.

21°

21°

15°
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