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La tipologia di condotte illecite segnalate
Dati al 31 maggio 2016

Appalti illegittimi
21,1%

Incarichi e nomine illegittime
anche in violazione d.lgs 39/2013

12,2%

Corruzione e cattiva
amministrazione

27,8% Demansionamento e trasf.ti illegittimi
derivanti da segnalazioni

15,6%

Mancata attuazione disciplinare
anticorruzione

1,1%

Cattiva gestione risorse pubbliche
2,2%

Abuso di potere
5,6%Conflitto di interessi

7,8%

Concorsi illegittimi
6,7%
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Dal 2013 Atm ha assunto con i 
cittadini e con il Comune di Mi-
lano l’impegno di risolvere alla 
radice i numerosi guasti alle 
scale mobili nelle stazioni della 
metropolitana. Un problema do-
vuto alla vetustà degli impianti, 
molti dei quali risalivano al 1964, 
anno di apertura della linea 1. 
Atm ha così dato il via a un im-
ponente piano di rinnovo, con 
tempi certi e rispettati, allo sco-
po di sostituire integralmente 
gli impianti più obsoleti, al quale  

interventi 
di manutenzione programma-
ta e straordinaria, compresa la 

di sicurezza. Uno sforzo impor-
tante, che dimostra il serio lavo-
ro che Atm compie quotidiana-
mente per garantire l’
delle 463 scale mobili presenti 
oggi sulla rete metropolitana.

Piano Atm per il rinnovo delle scale mobili:
i risultati concreti di un impegno costante

L’ultimo intervento del piano di rinnovo ha riguardato la sostituzione 
integrale delle sei scale mobili alla stazione M2 di Moscova, che si è svolto 

Sostituzione integrale

Manutenzione 
e revisione costanti

il totale dei nuovi impianti previsti dal piano Atm

le scale mobili già sostituite dal 2013 ad oggi 

le sostituzioni integrali programmate nei prossimi mesi

gli interventi di revisione completa negli ultimi due anni

le operazioni di manutenzione straordinaria 

24

67

210

91

oltre
400
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.00Question Time
16.05Due uomini e mezzo TF
16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.30The Wolf of Wall Street

Film  (biogr., 2013)

21.15
Film: UN FIDANZATO PER
MIA MOGLIE. Camilla
lascia la sua amata Sarde-
gna e il suo lavoro di Dj ra-
diofonico per trasferirsi a
Milano e sposare Simone

21.10
Attualità: ITALIA. Michele
Santoro torna in video con
un nuovo programma che
viaggerà attraverso il no-
stro Paese per raccontarne
i pregi e le contraddizioni

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Gazebo Special 
20.30 Prova pulsante... Quasi

quasi Rischiatutto Quiz
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Maria Chindamo,
l’imprenditrice di 43 anni
scomparsa da Limbadi (Vibo
Valentia), il 6 maggio scorso

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality 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
Fiction: RIMBOCCHIAMOCI
LE MANICHE. Fabio è feli-
cissimo per la notte d’amo-
re trascorsa con Angela che
riaccende in lui la speranza
di una riconciliazione

13.20Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
16.45How I Met Your Mother 
17.35Friends Telefilm
18.00Grande Fratello Vip
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
0.00 Io vi dichiaro marito e...

marito Film 

21.10
Varietà: BRING THE NOISE.
Lo show musicale condot-
to da Alvin. Due squadre,
formate da personaggi fa-
mosi, si sfidano in prove di
canto e ballo

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
16.50Contro quattro bandie-

re Film  (guerra, 1979) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Oldboy Film  

21.15
Film: GANGSTER SQUAD.
Fine Anni 40. Cast di stelle
per un film che racconta la
lotta di due poliziotti con-
tro il boss mafioso più te-
muto di Los Angeles

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Rischio a due
FILM

21.15Sky Hits  Taken 3 - L’ora
della verità FILM

Sky Cinema 1
Confirmation FILM

22.45Sky Passion  Le leggi
del desiderio FILM

22.50Sky Family  Piccole
pesti - Operazione
Hotel FILM-TV

23.10Sky Hits  Tutto può
cambiare FILM

19.05Sky Max  Kill Bill -
Volume 1 FILM

19.10Sky Cinema 1  Left
Behind - La profezia FILM

Sky Passion  I perfetti
innamorati FILM

19.25Sky Hits  Abduction -
Riprenditi la tua vita FILM

19.30Sky Family  I 7 nani FILM

21.00Sky Family  Eragon FILM

Sky Passion  Eddie -
Un’allenatrice fuori di
testa FILM

20.20Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

20.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi Mike & Molly SITCOM

Stories Game Of
Silence TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

21.40Joi Mike & Molly SITCOM

22.05Joi Mom SITCOM

18.40Stories Parenthood
TELEFILM

18.45Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.05Premium Action No
Limit TELEFILM

19.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.10Premium Action No
Limit TELEFILM

SATELLITE

12.00Coppie che uccidono 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vicini assassini 
14.15Pericolo in casa Film
16.00Il tesoro dei Templari

Film (avv., 2005) 
17.45Scandali a Hollywood 
18.45Crazy Animals Varietà
19.30House of Gag Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Angeli e Demoni Film

(thriller, 2009) 
0.00 X Factor 2016 Varietà

TV8

7.00 Omnibus Attualità
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 
21.10La gabbia - Open 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

14.00La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.10Tg 1 Notiziario
16.15Tg 1 Economia Attualità
16.25Convegno Sport e Fede

alla presenza di Sua
Santità Papa Francesco 

17.15La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.00Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Se state aspettando l’occa-
sione giusta eccovela ser-
vita su un piatto
d’argento. Buone decisio-
ni quelle che prenderete
oggi. Andate diretti come
un fulmine e fidatevi del
vostro istinto. Credete in
voi stessi...

Bilancia 23/9–22/10. 
Riflettete bene prima di
lanciarvi in una storia che
potrebbe arrecarvi non
poche preoccupazioni e
ansie. Ottime occasioni
per conoscere persone
umanamente molto inte-
ressanti e stimolanti. Sare-
te super curiosi. 

Acquario 21/1–18/2.
Avete energie da vendere!
Non assillatevi con inutili
problemi e soprattutto
non fatevi coinvolgere in
discussioni che non vi ri-
guardano. Potreste ritro-
varvi in mezzo a questioni
scomode e parecchio im-
barazzanti.

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi sarà un fiume di
complimenti, un lavoro
che vi ha visti molto impe-
gnati saprà ripagare tutti
gli sforzi finora fatti. Sare-
te raggianti. Siate sinceri
con il partner, se avete
qualcosa da dire fatelo su-
bito e non aspettate.

Scorpione 23/10–22/11.
La vostra vita finalmente
potrebbe prendere un’ot-
tima piega. Tutto ciò che
avete desiderato si sta
per realizzare. Buone
prospettive per chi deve
mettersi in viaggio o sta
per trasferirsi all’estero.
Siete a cavallo...

Pesci 19/2–20/3.
L’amore si risveglia e con
esso anche la vostra vita.
Gradualmente riprendere-
te il vostro abituale sorri-
so. Meglio evitare che
l’indecisione sia la padro-
na indiscussa della vostra
testa. È sempre lei a deci-
dere al vostro posto.

Ariete 21/3–20/4.
Oggi vi sentite stanchi e
annoiati. Difficilmente
uscirete da questa specie
di torpore in cui siete ca-
duti se non date una sve-
glia alle vostre energie e
non cercate di annullare
la pigrizia. Non vi porterà
mai nulla di buono. 

Leone 23/7–22/8. 
In amore non vi fate
influenzare dalle
chiacchiere di gente che
non vi conosce e non co-
nosce la vostra reale situa-
zione. Per quanto
riguarda il lavoro nessuna
grossa novità: date tempo
al tempo...

Sagittario 23/11–21/12. 
Sappiate che tocca a voi
fare il primo passo per ot-
tenere un chiarimento e
ricevere adeguate rispo-
ste dal vostro partner.
Non partite con il piede di
guerra o non otterrete
nulla, se non insulti
gratuiti. Relax in casa.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi siate più disponibili
verso gli altri. Cercate di
calmarvi e prestate atten-
zione alle esigenze di chi
vi circonda. Siete troppo
irascibili... Una serata con
gli amici forse è quello
che vi serve per alleviare il
nervosismo.

Vergine 23/8–22/9. 
Liti impreviste in famiglia.
Siete troppo prepotenti e
volete sempre fare a mo-
do vostro. Cercate di esse-
re accomodanti o vi
trascinerete in questioni
che non promettono nulla
di buono... Un amico in
difficoltà vi reclama.

Capricorno 22/12–20/1.
In ufficio fate buon viso a
cattivo gioco. Rilassatevi e
non fate pesare il vostro
nervosismo ai colleghi,
non c’entrano niente. In
amore tutto tace,
sopratutto se siete single
e siete alla ricerca di una
nuova storia. 

Arriva aria fredda
Dalla porta della Bora si attiveranno
oggi venti molto freschi sull'Italia, che
porteranno annuvolamenti al nord
ovest e sul medio Adriatico; verso sera
attesi anche rovesci a ridosso dei ri-
lievi piemontesi, lombardi e sulla Li-
guria. Le temperature caleranno so-
prattutto al nord e dalla serata. Gio-
vedì tempo instabile su nord Sarde-
gna, bassa Toscana, poi Lazio, mi-
glioramento invece al nord-ovest,
peggioramento su tutto il meridione

nel corso della giornata. Al nord con-
tinuerà a far fresco per tutto il gior-
no. Venerdì maltempo al sud e in par-
te ancora su Lazio ed Abruzzo, tem-
po migliore altrove. Sabato e dome-
nica ancora condizioni di instabilità su
gran parte d'Italia, più lievi al nord.
Temperature sotto la media.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

12°

11°

Max. Min.

22°

19°

21°
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