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I milanesi promuovo ATM. Lo 
rivela un’indagine demoscopi-
ca realizzata dall’istituto Pie-
poli che lo scorso novembre 
ha intervistato un campione di 
quasi 3000 persone a bordo dei 
treni delle 3 linee metropolita-
ne e delle 16 principali linee di 
superficie.

SERVIZIO ATM: i passeggeri 
danno un 6,8
L’indagine presenta risultati mol-
to soddisfacenti per l’Azienda; su 
una scala da 1 a 10, il voto che i 
milanesi hanno dato ad Atm è 6,8. 
L’analisi si è svolta con la stessa 
metodica delle precedenti rileva-
zioni del 2011 e 2012, quando il 

voto medio era stato di 6,4. Gli 
utenti ritengono di essere mag-
giormente soddisfatti: dal 2008 
ad oggi il voto non era mai stato 
così alto. Inoltre, alla domanda 
se nell’ultimo anno i cittadini ri-
tenessero il servizio migliorato, il 
22% ha risposto di sì, solo per il 
9% è invece peggiorato.
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I milanesi promuovono ATM
LINEE: la rossa è quella più 
amata; pieni voti per il bus 
50; bocciata la 91
Il giudizio sale a 6,9 quando 
agli intervistati viene chiesto 
un giudizio sulla linea che più 
utilizzano. 
Il voto per le linee metropolita-
ne è di 7,1, mentre per le linee 
di superficie è di 6,7.
In metrò il maggior gradimen-
to lo riscontra la M1 che ha 
meritato un 7,3. Seguono la 
M3 con 7,1 e la M2 con 6,7. 
Le prestazioni sono aumenta-
te per la rossa e la verde (che 
nel sondaggio precedente ave-
vano ottenuto rispettivamente 
5,9 e 6). I milanesi si dichiara-
no soddisfatti dei servizi di su-
perficie: i bus sono passati da 
un giudizio di 6,6 a 7, i tram 
da 6,2 a 7. La linea con il più 
alto gradimento è la 50, con un 
voto di 7,8. La peggiore è la 91 
con 4,7.

QUALITÀ DEL SERVIZIO: pro-
mosse regolarità, puntualità 
e sicurezza. Da migliorare 
l’accessibilità ai mezzi
Regolarità e puntualità (da 
6,7 del maggio 2012 a 7,6), 
frequenza (da 6,2 a 7,5) e si-
curezza (da 5,7 a 6,4) sono i 
fattori che i passeggeri con-
siderano più importanti e che 

sono migliorati rispetto all’ul-
timo rilevamento di maggio 
dell’anno scorso; ancora da mi-
gliorare invece l’accessibilità ai 
mezzi (passata da 8,5 a 8,4 di 
novembre) e la comunicazione 
agli utenti (da 7,4 a 7,2). 
Proprio su questi due temi si 
sta concentrando attualmen-
te l’attività di Atm: entro fine 
anno entrambi i settori saran-
no migliorati grazie al piano di 
sostituzione delle scale mobili 
dei prossimi mesi e all’intro-
duzione del sistema tecnologi-
co Radio Terra Treno (RTT) che 
faciliterà la comunicazione ai 
clienti in banchina, nei treni e 
tra i conducenti e le sale ope-
rative. 

RELAZIONE CON IL CLIENTE: 
i milanesi si informano con 
internet su atm.it
Utilizzato da quasi il 50% degli 
intervistati, il sito www.atm.it è 
il canale informativo più gradito 
con il voto di 6,9 (da 6,6 della 
precedente rilevazione). Molto 
apprezzata anche la presenza 
di personale ATM alle fermate 
e sui mezzi con un 6,6, prece-
dentemente pari a 6,4. 
ATM si aspetta un ulteriore mi-
glioramento del giudizio sull’in-
formazione in tempo reale 
sui mezzi di superficie e sulle 
quattro linee della metropolita-
na anche grazie all’apertura di 
@ATM_INFORMA su twitter se-
guito da oltre 6 mila utenti. 
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Feste con la variabilità
Non mancherà un po' di sole durante le festività pasquali, ma a
prevalere su molte regioni saranno gli annuvolamenti e le preci-
pitazioni. Primo passaggio piovoso durante la giornata odierna
al nord e sulle regioni centrali tirreniche con neve sulle Alpi ad
800m, asciutto altrove; venerdì pausa di variabilità senza piogge,
sabato altra perturbazione su nord e centro con piogge sparse,
sud ai margini. Per Pasqua miglioramento al nord-ovest e sulla
Sardegna, instabile con rovesci sul resto del Paese, specie nel
pomeriggio, calo termico al nord-est. Pasquetta con un po' di
sole, ma più freddo e ventoso, ripeggiora martedì.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Gli amanti passeggeri 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Sala riservata
Sala riservata
Un giorno devi andare 15.30-
17.50-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Un giorno devi andare 13.00-
15.10-17.20-19.40-21.50
Il figlio dell’altra 14.40-16.50-
19.00
Benvenuto Presidente!
13.00-15.30-17.40-19.50-22.00
Il lato positivo 12.40-15.00-
17.20-19.40-22.00
I figli della mezzanotte
12.30-15.20-18.10-21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Gli amanti passeggeri 15.00-
17.30-20.00-22.30
La frode 15.00-17.30-20.00-
22.30
I croods 15.30-17.30-19.30
Lincoln 21.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Anna Karenina 15.30-18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
La cuoca del presidente
14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Gli amanti passeggeri 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Benvenuto Presidente!
16.40-18.40-20.40-22.40
Il grande e potente Oz 14.20
I croods 14.30-16.30-18.30
Il grande e potente Oz 22.30
I croods 3D 20.30
Il cacciatore di giganti 15.00-
17.30-20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Gli amanti passeggeri 15.00-
17.30-20.00-22.30
I croods 15.30-17.30-19.30
Lincoln 21.30
G.I. Joe: La vendetta 3D
15.30-17.30-20.00-22.30
Il grande e potente Oz 15.00-
17.30
La frode 20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Educazione siberiana 15.30-
17.50-20.20-22.30

Come pietra paziente 15.30-
17.50-20.20-22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Un giorno devi andare 15.30-
17.50-20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Gli amanti passeggeri 15.00-
16.45-20.30-22.30
Benvenuto Presidente!
15.10-17.05-20.45-22.40

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Zero dark thirty 12.40-15.40-
18.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
I croods 3D 12.20-14.50-17.20
Benvenuto Presidente!
19.50-22.20
Due agenti molto speciali
12.50-15.15-17.40-20.05-22.30

Benvenuto Presidente!
12.10-14.40-17.10
I croods 3D 19.40-22.10
La frode 12.25-14.55-17.25-
19.55-22.25
Il cacciatore di giganti 3D
11.50-14.20-16.50-19.25-22.00
G.I. Joe: La vendetta 3D
12.00-14.30-17.05-19.45-22.25
The host 13.30-16.25-19.20-
22.15
Gli amanti passeggeri 11.45-
13.50-16.00-18.10-20.20-22.30
Il grande e potente Oz 13.05-
16.05-19.05
Educazione siberiana 22.05
Due agenti molto speciali
19.30
G.I. Joe: La vendetta 3D 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il cacciatore di giganti 3D
17.30-22.30
Il cacciatore di giganti 15.00-
20.00
Il grande e potente Oz 15.00-
17.30
Il lato positivo 20.05-22.30
I croods 3D 16.45-20.35-22.30
I croods 14.45-18.40

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Cena tra amici 17.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
La madre 15.30-17.50-20.10-
22.30
I croods 15.30-17.50-20.10-
22.30
Il grande e potente Oz 15.00-
17.30-20.00-22.30
Benvenuto Presidente!
15.00-17.30-20.20-22.30
Gli amanti passeggeri 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.10-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Yoyo - Ed. restaurata 17.00
Sydney 21.15
Quarto potere 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Gli amanti passeggeri 17.00-
19.20-21.50
Il grande e potente Oz 16.15-
19.25-22.25
Marsupilami 15.15-17.45-20.05
Benvenuto Presidente!
15.00-17.35-20.00-22.35
I croods 3D 15.00-17.30-20.00
La madre 14.50-17.30-20.05-
22.30
La frode 14.50-17.25-20.00-22.30
G.I. Joe: La vendetta 3D
14.45-17.25-20.05-22.45
Outing - Fidanzati per sbaglio
14.40-17.10-20.10-22.30
Due agenti molto speciali
14.40-17.10-20.05-22.25
I croods 14.30-17.00-19.40-
22.20
Educazione siberiana 14.25-
17.15-20.00-22.35
Il cacciatore di giganti 14.15-
17.00
Il lato positivo 14.15-17.00-
19.50-22.40
Argo 14.10-17.15-20.00-22.40
Benvenuto Presidente!
14.10-16.50-19.40-22.10
The host 14.00-17.00-19.50-
22.40
I croods 14.00-16.35-19.00-21.35
Il grande e potente Oz 3D
14.00
Il cacciatore di giganti 3D
19.40-22.15
Sinister 22.40
Upside Down 22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Il grande e potente Oz 15.00-
18.00-21.20
I croods 15.00-17.30
La madre 14.40-17.20-20.00-
22.20
Benvenuto Presidente!
14.30-17.10-19.50-22.25
Il lato positivo 14.20-17.10-
19.50
G.I. Joe: La vendetta 3D
14.20-17.10
The host 14.20-17.00-19.50-
22.30
Il cacciatore di giganti 14.20-
17.00
Buongiorno papà 22.40
G.I. Joe: La vendetta 3D
19.50-22.30
I croods 3D 22.20
I croods 19.50
Il cacciatore di giganti 3D
19.35-22.15

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
La frode 17.20-20.10
La madre 15.30-18.00-20.20-
22.40
G.I. Joe: La vendetta 3D
15.00-17.30-20.10-22.35
I croods 3D 15.00-17.30-20.00-
22.30

Educazione siberiana 14.45-
22.30
I croods 14.40-17.10-19.35-22.10
Benvenuto Presidente!
14.30-17.15-19.40-22.00
Il lato positivo 14.20-17.05-
19.40-22.15
The host 14.20-17.05-19.50-22.30
Il cacciatore di giganti 14.10-
17.10
Il grande e potente Oz 14.10-
17.00-19.50
Il cacciatore di giganti 3D
19.45-22.10
Il grande e potente Oz 3D 22.40

BELLINZAGO LOMBARDO
ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5

Due agenti molto speciali
17.25-20.05-22.15
Il lato positivo 17.15-22.25
Il grande e potente Oz 15.30-
17.05-19.50-22.35
G.I. Joe: La vendetta 3D
15.20-17.40-20.20-22.45
Il cacciatore di giganti 15.10-
17.35-20.00
Gli amanti passeggeri 15.05-
18.15-20.15-22.20
Benvenuto Presidente!
15.00-17.20-20.40-22.50
Marsupilami 15.00
The host 14.55-17.30-20.10-
22.50
I croods 14.50-16.10-17.10-
18.20-20.30-22.40
I croods 3D 19.50
La frode 19.55

La madre 22.30
Il cacciatore di giganti 3D 22.10

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
G.I. Joe: La vendetta 17.20-
19.50-22.30
Benvenuto Presidente!
17.20-20.00-22.30
Il cacciatore di giganti 17.20-
19.50-22.30
I croods 17.20-20.00-22.30
I croods 3D 16.50-19.50-22.30
Il grande e potente Oz 16.45
La madre 20.00-22.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00 Tg 2 Giorno Notiziario
13.30 Tg2 Costume e società 
13.50 Medicina 33 
14.00 Detto Fatto Attualità
16.05 Tutti pazzi per amore 
17.00 Army Wives Serie
17.45 Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50 Tg sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Cold Case Telefilm
19.35 Squadra Speciale Cobra 11 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.05 The voice of Italy 
23.45 Tg2 Notiziario

14.00 Tg Regione. Meteo 
14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50 Tgr Leonardo Attualità
15.00 Tg3 Lis Notiziario
15.05 Tgr Piazza Affari 
15.10 La casa nella prateria TF
16.00 Cose dell’altro Geo 
17.40 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Stanlio e Ollio 
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Il marito Film
22.40 La Storia siamo noi 

8.50 Mattino Cinque 
11.00 Forum Attualità
13.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
13.40 Beautiful Soap opera
14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.05 Amici Talent show
16.50 Pomeriggio cinque 
18.50 The Money Drop Quiz
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia Varietà  
21.10 Immaturi Film
23.30 Mai dire provini Varietà
0.30 Tg 5 Notte. Meteo.it 

12.25 Studio Aperto. Meteo 
13.00 Sport Mediaset 
13.40 I Simpson Cartoni  
14.35 What’s my destiny Dra-

gon Ball Cartoni animati
15.00 Le avventure di Lupin III 
15.50 Superman IV Film
17.35 La vita secondo Jim TF
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. - New York Telefilm
21.10 The Departed - Il bene e

il male Film
0.05 Whiteout - Incubo Bian-

co Film  

RETE 4

10.50 Ricette di famiglia 
11.30 Tg 4 - Telegiornale 
12.00 Detective in corsia TF
12.55 La signora in giallo TF
14.00 Tg4 - Telegiornale 
14.45 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 My life Soap opera
16.45 Letti separati Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.10 The closer Telefilm
23.10 Bones Serie

LA7 LA7

15.30Libreria del mistero – Pic-
coli semplici indizi 
Film-tv

17.10Commissario Cordier TF 
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico
23.45Omnibus notte

18.30Ballerini: Dietro il sipa-
rio Varietà

19.30Modern Family Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Mario - Una serie di

Maccio Capatonda 
22.00I Soliti Idioti Varietà
22.50Mario - Una serie di

Maccio Capatonda

MTV

6.00 Euronews News
6.10 Unomattina Caffè 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Verdetto finale Attualità
15.15 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
21.10 Che Dio ci aiuti 2 Fiction
23.20 Porta a Porta Attualità
0.55 Tg 1 - Notte

DIG. TERRESTREMTV

Sky Max  Matrix
Revolutions FILM

21.10Sky Cinema 1  Chef FILM
22.35Sky Passion  50 volte il

primo bacio FILM
22.40Sky Cinema 1  Batman

Begins FILM

22.50Sky Hits  Senza arte né
parte FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News 
Sky Family  Le avven-
ture di Tintin: il segreto
dell’unicorno FILM

Sky Passion  Non
abbiate paura - La vita
di Giovanni Paolo II FILM

21.15Joi Better With You
SITCOM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Steel Arn - L’ultimo
Cavaliere MINISERIE

22.05Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

18.25Steel Distretto di
Polizia 9 TELEFILM

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.25Mya Er-Medici in prima
linea TELEFILM

19.30Joi Leverage TELEFILM

20.25Steel Smallville TELEFILM

SATELLITE

Ariete 21/3–20/4.
Sentite la necessità di

trovare un sostegno che
scaraventi un morale trop-
po basso verso l’alto. Fate-
vi pure travolgere dalla
carica dinamitarda di un
amico o un parente. Torna-
te a essere leggeri. 

Toro 21/4–21/5. 
Abbiate il coraggio di

affrontare una realtà un
po’ aspra. Addolcitela con
i vostri modi zuccherini.
Se sarete disponibili
vedrete che anche il pros-
simo più scontroso saprà
dare il meglio di sè.

Gemelli 22/5–21/6.
Se il momento vi vede

particolarmente esposti al-
le avances di una persona
poco raccomandabile, date
fondo a tutto
l’autocontrollo in vostro
possesso. Scamperete ad
un errore madornale.

Cancro 22/6–22/7. 
I rapporti di coppia sono

sempre complicati ed
ognuno ha una sua dina-
mica ignota all’occhio del-
lo spettatore. Non è
questo il caso, siete acidi e
non c’è teoria che possa
giustificare i vostri modi.

Leone 23/7–22/8. 
Affiorano pensieri di un

mondo che per voi dovreb-
be essere già argomento
passato. Non perdete tem-
po proprio adesso...
Un’idea che vi appassiona
vi darà molte soddisfazioni,
ma serve concentrazione.

Vergine 23/8–22/9. 
Riprendete i rapporti

con dei cari e vecchi amici.
Finalmente vi date anima e
corpo ai rapporti sociali.
Siete sulla strada giusta, la
riservatezza alle volte non
paga, adesso che lo avete
capito non tornate indietro. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Incontro interessante

sul fronte sentimentale.
Abbiate il coraggio di fare
amicizia con una persona
che vi tiene il cuore in so-
speso. Non divulgate un
fatterello da poco, lascia il
tempo che corre. 

Scorpione 23/10–22/11.
Un’azione impulsiva po-

trà fare solo danni. Non la-
sciatevi trascinare da un
umore che una volta vi
spinge al sorriso e la volta
dopo vi lascia esanimi a ri-
flettere sulle brutture del
mondo.

Sagittario 23/11–21/12. 
Scioglietevi un po’ di

più. Potrebbero arrivare
delle proposte di lavoro
che vi spingeranno oltral-
pi, non siate preoccupati.
Daltronde non vi sentivate
sufficientemente valoriz-
zati, giusto?

Capricorno 22/12–20/1.
Una relazione sentimen-

tale sembra portare in se-
no qualche burrasca. Non
è stata una partenza delle
migliori, cercate di recupe-
rare in corso d’opera. Ora
più che mai serve che siate
concentrati sul lavoro.

Acquario 21/1–18/2.
Se sentite che tutte le

vostre energie sono mal
convogliate cambiate! Sie-
te molto indaffarati e final-
mente arriva il fine
settimana a rendere le co-
se meno pesanti. Stavate
strafando troppo.

Pesci 19/2–20/3.
Realizzerete un progetto

vagheggiato da lungo tem-
po. Incontri preziosi per la
vostra prossima attività.
Nuovi colleghi con cui la-
vorare fianco a fianco: tan-
te cose da imparare ma
anche molta pazienza.

Orizzontali 

1. Appassionata o smunta

7. C'è anche quello per

dolci 13. Prese il nome da

A. Vespucci 15. Sostengo-

no la legna sul focolare 16.

Osso dell'avambraccio 17.

Democrazia Cristiana (si-

gla) 19. Il nome del gran-

de ballerino Astaire 20.

Vale meno del poker 21. E'

parte della grammatica

23. Prefisso per "uguale"

24. Cappotto leggero 25. A

te 26. Pavido 27. Il segno

della sottrazione 28. Me-

tallo di simbolo Cu 29. Va-

lico dell'Appennino tosco-

emiliano 31. Li hanno sia

la Terra sia la pila 32. Otel-

lo era quello di Venezia 33.

Caserta sulle targhe 34.

Aizzare 36. Autofurgone

per il trasporto di cavalli

37. Il secolo di Boccaccio

38. Sottomultiplo del dol-

laro 39. Mitologico mo-

stro con più teste 40. Un

romanzo di S. King 41. In-

tesa, accordo 42. Era pic-

cola per le gemelle Ke-

ssler 44. Una "o" greca 46.

Cittadina francese a nord-

ovest di Parigi 47. Ralle-

grarsi

Verticali 
1. Un'associazione politica
2. Volersi bene 3. Noia 4.
Opera di Mascagni 5. Pre-
fisso per "zolfo" 6. Avanti
Cristo 8. Taranto sulle tar-
ghe 9. Va dalla A alla Z 10.
Abito maschile da ceri-
monia nero a falde strette
11. Rapidamente 12. Ma-
lattia da fungo detta "mal-
bianco" 14. Grasso 18. Con-
siglio Nazionale delle Ri-
cerche (sigla) 21. La nostra
stella 22. Danza di origine
tahitiana 24. Somigliante
26. Varcato 28. La Julia di
"Pretty woman" 29. A
Roma c'è anche l'Italico
30. Scritto privo di origi-
nalità 31. Un passo delle
Dolomiti 32. Lo scacco al re

definitivo 33. Georg gran-

de matematico tedesco

34. Il cantante di "Fragile"

35. Lega Navale Italiana (si-

gla) 36. Quelli di Murano

sono artistici 38. Gigante

ucciso da Ercole 41. Reli-

giosi 43. Un articolo ro-

manesco 45. Maga senza

pari 

Parole crociate

Del numero precedente
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