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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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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Il figlio dell’altra 13.00-15.00-
17.50-20.20-22.30
Gli amanti passeggeri 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Viva la libertà 15.00-18.40-
20.35-22.30
Un giorno devi andare 13.00-
15.30-17.50-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Un giorno devi andare 13.00-
15.30-17.50-20.10-22.30
Il figlio dell’altra 13.00-15.30-
18.20-20.15-22.30
Le avventure di Zarafa -
Giraffa Giramondo 13.00-
15.00-16.40
Benvenuto Presidente!
17.40-20.15-22.30
Hitchcock 13.00-15.30-17.50-
20.20-22.30
Il lato positivo 13.00-15.00-
17.30-20.00-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Le avventure di Zarafa -
Giraffa Giramondo 15.30-
17.30
La frode 20.00-22.30
Come un tuono 14.45-17.15-
19.50-22.30
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 scelta di Barbara 15.00-
17.30-20.00-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Come un tuono 14.45-17.20-
19.55-22.30
I croods 15.30-17.30
Gli amanti passeggeri 20.30-
22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.30-17.50-
20.20-22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Benvenuto Presidente!
14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Le avventure di Zarafa -
Giraffa Giramondo 15.30-
17.30
La frode 20.00-22.30
Come un tuono 14.45-17.15-
19.50-22.35
G.I. Joe: La vendetta 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
I croods 15.30-17.30-19.30
Lincoln 21.30

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
Un giorno devi andare 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Due agenti molto speciali
17.40-22.30
Gli amanti passeggeri 15.20-
20.20
Benvenuto Presidente!
15.30-17.50-20.30-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
L`ultimo pastore 15.10-16.40
The Rocky Horror Pictures
Show 22.00
Su Re 18.20

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
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 12.10-14.40-
17.15-19.55-22.30
G.I. Joe: La vendetta 3D
12.00-14.30-17.05-19.45-22.25
Come un tuono 12.50-15.50-
18.55-22.05
Il cacciatore di giganti 3D
11.50-14.20-16.50-19.25-22.00
Benvenuto Presidente!
12.15-14.45-17.10
I croods 3D 19.40-22.10
Due agenti molto speciali
12.55-15.15-17.40-20.05-22.30
Gli amanti passeggeri 15.05-
20.05
The host 12.15-17.15-22.15
La frode 12.25-14.55-17.25-
19.55-22.25
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 19.30
Come un tuono 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il cacciatore di giganti 3D 17.30
Il cacciatore di giganti 15.00
Il lato positivo 20.05-22.30
I croods 14.45-16.45-18.40-
20.35
Educazione siberiana 22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.00-17.30-
20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La migliore offerta 16.30-
18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Jimmy Bobo - Bullet to the
head 15.30-17.50-20.20-22.30
I croods 15.30-17.50
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.30-17.50-
20.20-22.30
Benvenuto Presidente!
15.00-17.30-20.00-22.30
G.I. Joe: La vendetta 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.10-22.30
Gli amanti passeggeri 20.00-
22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Tra 5 minuti in scena 20.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Il cacciatore di giganti 3D
19.40-22.15-00.30
Come un tuono 16.15-19.20-
22.20
Il grande e potente Oz 15.30-
18.30-21.25
Le avventure di Zarafa -
Giraffa Giramondo 15.10-
17.30
Benvenuto Presidente!
15.00-17.35-20.10-22.40
La madre 15.00-17.30-20.05-
22.40
Jimmy Bobo - Bullet to the
head 15.00-17.30-20.15-22.35-
00.50
I croods 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30-00.50
La frode 14.50-17.25-20.00-
22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 14.50-17.25-
20.00-22.40
G.I. Joe: La vendetta 3D
14.45-17.25-20.05-22.45
Due agenti molto speciali
14.40-17.10-20.05-22.25

Outing - Fidanzati per
sbaglio 14.40-17.10-20.00-
22.20
I croods 14.30-17.00-19.40-
22.15-00.40
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-
19.45-22.30
Marsupilami 14.10
The host 14.00-16.50-19.40-
22.30
I croods 14.00-16.35
Come un tuono 00.10
La madre 00.50
Benvenuto Presidente!
19.40-22.10-00.40
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 00.45
Argo 19.50-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
I croods 17.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 17.20-19.50-
22.20
Jimmy Bobo - Bullet to the
head 17.10-22.30
G.I. Joe: La vendetta 3D
17.10-19.50-22.30
Benvenuto Presidente! 17.10
Il grande e potente Oz 17.00
Il cacciatore di giganti 17.00-
19.35-22.15
Come un tuono 17.00-22.15
The host 20.00
La madre 22.45
Jimmy Bobo - Bullet to the
head 20.00
Come un tuono 19.30
Benvenuto Presidente!
19.50-22.25
I croods 19.50-22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Jimmy Bobo - Bullet to the
head 17.40-20.00-22.20
G.I. Joe: La vendetta 3D
17.30-20.10-22.35

Le avventure di Zarafa -
Giraffa Giramondo 17.20
Bianca come il latte, rossa come
il sangue 17.20-19.50-22.10
Benvenuto Presidente!
17.15-19.45-22.15
Il grande e potente Oz 17.15
Il cacciatore di giganti 17.10
The host 17.10-19.50-22.30
I croods 17.10-19.35-22.10
Come un tuono 17.00
Il cacciatore di giganti 3D
19.40-22.10
Il lato positivo 19.55-22.40
Come un tuono 19.30-22.30
La madre 20.20-22.40

VIMERCATE

WARNER VILLAGE TORRIBIANCHE
- THE SPACE CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
G.I. Joe: La vendetta 3D
16.40-19.15-21.50
Il lato positivo 18.45-21.35
Buongiorno papà 19.30-22.00
Le avventure di Zarafa -
Giraffa Giramondo 17.20
La madre 17.30-19.55-22.20
Come un tuono 18.30-21.40
Due agenti molto speciali
16.25-18.40-21.00-23.20
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 16.25-18.50-
21.20
I croods 17.40-20.15-22.40
Il cacciatore di giganti 3D
17.50-20.30-23.10
Il grande e potente Oz 18.15
Il grande e potente Oz 3D 21.10
The host 18.10
Viva la libertà 21.30
Outing - Fidanzati per
sbaglio 19.50-22.15
Marsupilami 17.25
Jimmy Bobo - Bullet to the
head 17.00-19.20-21.45
Gli amanti passeggeri 17.15
La frode 19.30-22.10
I croods 3D 16.35-19.00-21.25
Benvenuto Presidente!
16.30-18.55-21.30

cinema
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Perturbazione in transito
Una perturbazione si attarderà ancora nelle prime ore su tutto
il centro-nord, determinando piogge e rovesci, più intensi sul-
le regioni di nord-est. Scarsamente interessato il meridione,
che sperimenterà solo rovesci isolati, più probabili sulla Cam-
pania. Schiarite sin dal mattino sulla Sardegna, in estensione
al settore nord-occidentale, ancora rovesci sino al pomeriggio
su Triveneto e regioni centrali. Fine settimana decisamente
instabile al nord e sulle isole con locali rovesci o situazioni
temporalesche, alternate a schiarite, sul resto del Paese un po'
di variabilità, molte schiarite e solo rovesci locali. Clima fresco.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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ACCADEMIA DI MILANO DALL’15 AL 19 APRILE
(ANCHE CORSI SERALI)

PER INFO E PRENOTAZIONI: 333 8688775 • 348 2431332

ACCADEMIA DI BERGAMO – FIORANO DALL’8 AL 12 APRILE
PER INFO E PRENOTAZIONI: 333 8688775 • 348 2431332

ACCADEMIA DI BRESCIA DAL 22 AL 27 APRILE
PER INFO E PRENOTAZIONI: 333 8688775 • 348 2431332
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La tecnologia 
ti segue ovunque.

Scopri tutte le aperture domenicali, gli orari e il punto vendita più vicino a te su mediaworld.it/punti-venditaMedia World. Aperti alle tue esigenze.

SAMSUNG
Smartphone GALAXY SIII I9300
Display da 4,8” HD Super AMOLED. Wi-Fi. 
HSPA + 21. Fotocamera 8.0 Mega Pixel 
con Flash LED. Sistema Operativo Android 
4.0 ICE Cream Sandwich. Processore 
Quad Core da 1.4 GHz. Stand-by 
intelligente. S-Voice: assistente virtuale. 
GPS. NFC: tecnologia wireless a corto 
raggio che mette in collegamento due 
dispositivi predisposti.

NFC

4,8”

499499
Wi-FiWi-FiSAMSUNG

Tablet Galaxy Tab 2 GT-P5110
Connettività Wi-Fi. Display 10,1” Full touch screen. 

Sistema Operativo Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich. 
Memoria interna 16 GB espandibile. Bluetooth 3.0. USB 
2.0. Fotocamera posteriore 3.2 Mega Pixel. Processore 

Dual Core da 1 GHz. RAM 1 GB. Peso 587 g. 

279279

10,1”
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8.35 Le sorelle McLeod Serie
11.00I fatti vostri Varietà
14.00Detto Fatto Attualità
16.05Tutti pazzi per amore 
17.00Army Wives Serie
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
23.05L’ultima parola Attualità

21.10
Game show: RED OR BLACK?
Stasera la sfida tra Pierfrance-
sco Chili, campione della cate-
goria Superbike e l’esordiente
della classe Moto GP Andrea
Iannone. Con Gabriele Cirilli

21.05
Telefilm: REX 4. Il commis-
sario Rivera indaga
sull’omicidio di un piccolo
ricattatore di bassifondi,
trovato col collo spezzato in
un sottopassaggio di Roma

15.05Piazza Affari Magazine
15.10La casa nella prateria Tf
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Stanlio e Ollio
20.35Un posto al sole SO
22.45Glob porcellum Varietà
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Film: MONSTERS & CO. La
città di Mostropoli vive gra-
zie all’energia delle urla di
paura dei bambini. I mostri
varcano le loro stanze, ma
Boo entra nel loro mondo

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.00Tutti per Bruno Serie

21.10
Varietà: PAPERISSIMA. Mi-
chelle Hunziker e Gerry
Scotti conducono la nuova
edizione dello show. Tra gli
ospiti della prima puntata
Francesco Totti e Ilary Blasi

14.30Dragon Ball Cartoni 
14.50Naruto Shippuden 
15.15Le avventure di Lupin III 
16.05Smallville Telefilm
17.00The middle Telefilm
18.10Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.05Le iene 

21.10
Film: A DANGEROUS MAN.
Dopo aver scontato 15 an-
ni di reclusione per un cri-
mine commesso, Shane
Daniels viene rilasciato con
scuse formali

RETE 4

14.00Tg 4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.35Speciale Tierra de Lobos 
15.45Dove osano le aquile Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
0.00 Formula per un delitto

Film  (thriller, 2002) 

21.10
Attualità: QUARTO
GRADO. In ogni puntata
vengono analizzati i gialli
irrisolti della cronaca, con
interviste e documenti ine-
diti. Conduce Salvo Sottile

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits Non lasciarmi FILM

Sky Cinema 1  I fanta-
stici 4 FILM

22.40Sky Family  Pom Poko FILM

Sky Max  Impatto
imminente FILM

22.45Sky Passion  30 anni in
1 secondo FILM

21.00Sky Family  Arrietty
FILM

Sky Passion  The
Wedding Planner -
Prima o poi mi sposo
FILM

Sky Max  Paranormal
Xperience FILM

Premium Action Alias TF

21.40Joi Suburgatory SITCOM

22.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.55Premium Action Fringe
TELEFILM

23.00Joi Suits TELEFILM

Mya Er-Medici in prima
linea TELEFILM

19.25Mya Er-Medici in prima
linea TELEFILM

19.30Joi Leverage TELEFILM

Premium Action
Smallville TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

SATELLITE

17.40Teen Mom 2 Varietà
18.30Ballerini: Dietro il sipario 
19.30Modern Family Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Underemployed: Gene-

razione In Saldo Varietà
22.00Diario di una nerd su-

perstar Fiction

MTV

17.10Commissario Cordier
Telefilm 

18.50I menù di Benedetta
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà 
22.20Zeta Attualità 

LA7

6.10 Unomattina Caffè 
6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35TV 7 Attualità

Orizzontali 

1. Un dente d'avorio 6.

Appartiene a una loggia

13. Scrisse "Desiderio

sotto gli olmi" 14. Il diret-

tore d'orchestra De Sa-

bata 15. La città di un

noto Erasmo 17. Origina-

rio 18. Il mitico progeni-

tore dei romani 19. E'

pagato per riscuotere 21.

Concetto basilare della fi-

losofia cinese 22. Hanno

tutte un autore 23. Scuola

religiosa orientale 24.

Schiele pittore espressio-

nista austriaco (iniziali)

25. Graziosi roditori 27.

Una provincia della Pu-

glia (sigla) 28. Farsi sera

29. Iniziali di Baudo 31.

Estremamente disordinati

32. Si leggono in ozio 33.

Leggere senza consonanti

35. Un paramento sacer-

dotale 36. De Janeiro in

Brasile 37. Interrompere

la fatica 39. La collina di

Gerusalemme 40. Il pro-

fumo del caffè 41. Donna

all'altare 42. Uccello dal

grosso becco 44. Città

della Francia 45. Alcol eti-

lico 46. Quelle dannate

vanno all'inferno 

Verticali 
1. Regioni con clima me-
diterraneo 2. Frutto tropi-
cale dal succo acidulo 3.
Dio greco del mare prece-
dente a Poseidone 4. Una
delle caravelle di Colombo
5. Simboleggiano il volo 7.
L'inventore della pila (ini-
ziali) 8. Concisa 9. Auto
d'altri tempi 10. Famiglia
di ostacolisti italiani 11.
Philippe del film "Gli oc-
chiali d'oro" 12. Il Cid è
quello spagnolo 16. At-
tuano le direttive ricevute
19. Fu suddito di Pirro 20.
Grande distesa di sabbia
22. Comune in provincia di
Torino 25. La camicia...
senza vocali 26. Poetico
arcobaleno 30. E' la capi-

tale del Libano 32. Perso-

nificazione scherzosa degli

Stati Uniti 34. Spazio di

tempo compreso tra due

eventi storici 36. Quartie-

ri cittadini 38. Stato del-

l'Asia sud-occidentale 39.

L'effetto dato dal tenni-

sta 41. Società per Azioni

(sigla) 43. Centro di volo 

Parole crociate
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