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I punti oscuri

LA VIOLENZA
Perché andare in campagna quando avevano 
a disposizione una casa? Come si spiega un raptus
sessuale dopo ore trascorse insieme tra gelateria 
e market per comprare il vino?

IL RICATTO
Negli ultimi tempi Sacher prelevava 150 euro ogni
3/5 giorni. L’ultimo prelievo domenica mattina. 
È stato sentito litigare per questioni di soldi. 
Era sotto ricatto?

IL DECESSO
Sacher sarebbe morto per un’azione combinata 
di soffocamento e schiacciamento. Una ragazza 
gli teneva le mani sul collo e l’altra gli è saltata 
addosso rompendogli le costole?
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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 10 mila utenti. 
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Locali temporali al nord
Un impulso freddo transiterà in giornata al nord, determinan-
do alcuni brevi rovesci e locali temporali, in un contesto di
generale variabilità. Scarsi i riflessi sul resto del Paese, con
addensamenti irregolari, schiarite e precipitazioni assenti.
Sarà comunque il bel tempo a caratterizzare il fine settimana,
con temperature in deciso rialzo, specie sui versanti occiden-
tali del Paese. Tra domenica sera e lunedì invece un flusso di
correnti fresche da est abbasserà la temperatura quasi ovun-
que e recherà un po' di instabilità in Adriatico, specie sulla
Puglia. Niente paura però: l'anticiclone avrà lunga vita! 
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Gli amanti passeggeri 13.00-
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Viva la libertà 13.00-14.50-
16.45-18.40-20.35-22.30
Tutto parla di te 13.00-15.00-
16.40-18.20-20.15-22.00
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 13.15-
15.30-17.50-20.10-22.30
Il lato positivo 12.40-15.00-
17.30-20.00-22.30
La città ideale 13.00-15.30-
17.50-20.20-22.30
Hitchcock 13.00-15.30-17.50-
20.20-22.30
Il figlio dell’altra 13.00-15.30-
17.50-20.20-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Oblivion 15.00-17.30-20.00-
22.30
Le avventure di Zarafa -
Giraffa Giramondo 15.30-
17.30
La frode 20.00-22.30
Come un tuono 17.30-20.00-
22.30
I croods 15.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Quartet 15.40-18.20-21.00

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
Educazione siberiana 15.00-
17.30-20.00-22.30
11 Settembre 1683 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
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.30-17.50-
20.20-22.30
L’ipnotista 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
I croods 15.30-17.30
Benvenuto Presidente!
20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Oblivion 15.00-17.30-20.00-
22.30
Le avventure di Zarafa -
Giraffa Giramondo 15.30-
17.30
La frode 20.00-22.30
Come un tuono 15.00-17.30-
20.00-22.30

I croods 15.30-17.30
Lincoln 19.30-22.15

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Il volto di un’altra 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
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
L’ipnotista 15.20-17.40-20.00-
22.30
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
Blue Valentine 18.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Oblivion 13.40-16.35-19.30-
22.25
I croods 3D 11.45-14.00-16.25
Come un tuono 18.55-22.05
Come un tuono 13.15-16.15
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 19.40-22.15
Ci vediamo domani 12.15-
14.45-17.20-19.55-22.30
Il cacciatore di giganti 3D
11.50-14.25-17.05-19.45
G.I. Joe: La vendetta 3D 22.20
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 12.05-14.40-
17.15
I croods 3D 19.50
Due agenti molto speciali
22.15
Benvenuto Presidente!
12.00-14.30-16.55-19.25-22.00
La frode 19.40-22.05
L’ipnotista 11.40-14.20-17.00
L’ipnotista 19.20-22.10
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 12.25-14.35-
16.55
Ci vediamo domani 19.30
Oblivion 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
I croods 14.45-16.45
Il volto di un’altra 18.50-
20.35-22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.00-17.30
Il lato positivo 20.05-2230
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 3D 16.35
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 14.45-18.35
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 20.15-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Argo 16.30
Serata dedicata alla Lucania
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
I croods 15.30-17.50
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.30-17.50-
20.20-22.30
Benvenuto Presidente!
15.00-17.30-20.20-22.30
Il lato positivo 15.00-17.30-
20.10-22.30
Oblivion 15.00-17.30-20.00-
22.30
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 15.00-17.00
Gli amanti passeggeri 20.00-
22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Nina 21.00
La mia scuola. Un anno alla
rinnovata Pizzigoni 18.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Come un tuono 16.15-19.20-
22.25
Oblivion 15.40-18.35-21.45
Il grande e potente Oz 15.30-
18.30-21.30
La madre 15.00-17.30-20.05-
22.35-00.55
Il volto di un’altra 15.00-
17.30-20.00-22.15-00.45
Benvenuto Presidente!
15.00-17.25-20.00-22.35-01.00
I croods 3D 15.00-17.20-19.45-
22.15
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 14.50-17.25-
20.00-22.25
G.I. Joe: La vendetta 3D
14.45-17.25-20.00-22.35
Un’insolita vendemmia
14.30-17.20-20.10-22.35-01.00
L’ipnotista 14.30-17.15-20.00-
22.45
Ci vediamo domani 14.30-
17.15-19.50-22.20-00.50
I croods 14.30-17.00-19.30
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 14.30-16.45
Oblivion 14.15-17.00-19.45-
22.40
Il lato positivo 14.15-17.00-
19.45-22.30
Il cacciatore di giganti 14.15-
17.00
11 Settembre 1683 14.10-
16.50-19.40-22.20
Le avventure di Zarafa -
Giraffa Giramondo 14.10
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 3D 19.30
Jimmy Bobo - Bullet to the
head 22.35
The host 22.00
Oblivion 00.45
Il cacciatore di giganti 3D
19.40-22.20
11 Settembre 1683 00.55
Come un tuono 00.35
L’ipnotista 00.50

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 17.20-19.50-
22.20

Ci vediamo domani 17.20-
19.50-22.20
Benvenuto Presidente!
17.10-19.50-22.25
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 17.10
L’ipnotista 17.10-19.50-22.30
Come un tuono 17.00-22.20
I croods 17.00
Oblivion 17.00
Il cacciatore di giganti 22.30
Come un tuono 19.30
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 3D 20.00
Oblivion 19.30-22.30
I croods 19.50-22.15

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Ci vediamo domani 17.30-
20.00-22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 17.20-19.50-
22.15
L’ipnotista 17.20-20.00-22.40
Benvenuto Presidente!
17.15-19.45-22.15
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 17.15
Il cacciatore di giganti 17.10
I croods 17.10-19.30
The host 17.05
Oblivion 17.00-19.50-22.40
Il cacciatore di giganti 3D
19.40-22.10
Come un tuono 19.30-22.30
Il lato positivo 19.40
I croods 22.30
Oblivion 21.50
G.I. Joe: La vendetta 3D
19.50-22.25

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Benvenuto Presidente!
17.50-20.40
I croods 17.45-20.30
Come un tuono 17.40-20.35-
22.40
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 17.35-20.15-
22.35
Hitchcock 17.30-20.20-22.30
Ci vediamo domani 17.25-
20.10-22.25
Il cacciatore di giganti 17.20
Oblivion 17.15-20.05-22.00-
22.45
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 17.10-20.00
L’ipnotista 17.05-19.55-22.35
Jimmy Bobo - Bullet to the
head 22.20
Il lato positivo 19.50
G.I. Joe: La vendetta 3D 22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Il cacciatore di giganti 22.30
I Croods 20.00

Come un tuono 21.20
Benvenuto Presidente! 22.30
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 20.00
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 19.50-22.30
Ci vediamo domani 20.00-
22.30
Oblivion 19.50-22.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
I croods 17.50-20.30-22.40
Oblivion 17.50-20.15-22.40
Ci vediamo domani 17.40-
19.40-21.40
Il volto di un’altra 17.30-
20.30-22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 17.30-20.30-
22.40
Benvenuto Presidente!
17.15-19.30-21.30
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 3D 17.00-18.50
I croods 3D 17.00-19.00-21.00
Il cacciatore di giganti 3D
17.00
G.I. Joe: La vendetta 3D
17.00-19.15-21.30
Oblivion 17.00-19.15-21.40
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 20.40
The host 22.50
Jimmy Bobo - Bullet to the
head 22.50
Il lato positivo 19.15-21.30
Come un tuono 18.00-21.00
L’ipnotista 18.15-21.15

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
I croods 20.20
Oblivion 20.10-22.45
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 20.15-22.35
Benvenuto Presidente! 22.40
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 20.10
Come un tuono 20.00-22.45
Ci vediamo domani 20.15-
22.40
G.I. Joe: La vendetta 22.30

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Il volto di un’altra 18.20-
20.30-22.40
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 17.30
Ci vediamo domani 17.20-
19.50-22.25
I croods 17.20-19.50-22.20
Benvenuto Presidente!
17.20-20.00-22.30
Un’insolita vendemmia
17.15-19.45-22.15
L’ipnotista 17.10-20.00-22.45
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 17.00-19.30-
22.00
Le avventure di Zarafa -
Giraffa Giramondo 17.00

11 Settembre 1683 17.00-
19.40-22.20
Il cacciatore di giganti 17.00-
19.40-22.20
Il grande e potente Oz 17.00
Oblivion 16.55-19.50-22.45
Jimmy Bobo - Bullet to the
head 20.00
Il lato positivo 22.30
Oblivion 18.40-21.40
Come un tuono 19.30-22.30
G.I. Joe: La vendetta 19.50-
22.30

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Hitchcock 17.40-20.10-22.20
I croods 17.50
Benvenuto Presidente!
20.00-22.20
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 17.30-20.00
Come un tuono 22.10
Oblivion 17.30-20.00-22.20
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 17.40-20.10-
22.30
Ci vediamo domani 17.40-
20.20-22.30

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
G.I. Joe: La vendetta 3D
16.30-19.00-21.35
Il lato positivo 21.45
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 16.55-19.25
Jimmy Bobo - Bullet to the
head 21.15-23.30
Le avventure di Zarafa -
Giraffa Giramondo 17.05-
19.15
L’ipnotista 19.00-21.50
Come un tuono 18.30-21.40
La frode 22.05
Benvenuto Presidente!
17.00-19.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 16.25-18.50-
21.20
I croods 18.05
Oblivion 21.00
Il cacciatore di giganti 3D
17.20
Oltre le colline 21.30
Due agenti molto speciali
19.50-22.15
Il grande e potente Oz 3D
16.50
Ci vediamo domani 18.45-
21.25
The host 19.10-22.10
Jimmy Bobo - Bullet to the
head 16.45
Il volto di un’altra 16.30-
18.40-21.10-23.25
La madre 21.05-23.30
Oblivion 18.00
I croods 3D 16.35-19.05
Benvenuto Presidente! 21.30
Oblivion 18.55-21.55
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8.35 Le sorelle McLeod Serie
11.00I fatti vostri Varietà
14.00Detto Fatto Attualità
16.10Senza traccia Telefilm
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10L’ultima parola Attualità

21.10
Attualità: EROI DI TUTTI I
GIORNI. Paola Perego con-
duce il programma dedica-
to a coloro che hanno
messo a rischio la loro vita
pur di salvarne un’altra

21.05
Telefilm: REX 4. Il commis-
sario Rivera indaga sul ca-
so di un domatore
alcolista, ucciso dalla tigre
del circo gestito dalla sua
famiglia

15.10La casa nella prateria Tf
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Stanlio e Ollio 
20.35Un posto al sole SO
23.00Glob Porcellum del Ve-

nerdì Varietà
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Documentari:
METROPOLI. Roma tra ses-
so e potere, papi e impera-
tori, al centro dell'ultima
puntata del programma di
Valerio Massimo Manfredi

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 
23.10Speciale Tg5 Attualità

21.10
Varietà: PAPERISSIMA. Tor-
nano i filmati irresistibili che
hanno per protagonisti vip
e persone comuni. A svelare
le nuove gaffe, Michelle
Hunziker e Gerry Scotti

14.35What’s my destiny Dra-
gon Ball Cartoni animati

15.00Naruto Shippuden 
15.25Le avventure di Lupin III 
16.15Smallville Telefilm
18.00The middle Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.00Le iene 

21.10
Film: ATTACK FORCE. Dopo
aver perso la sua squadra
d’attacco in un agguato,
Marshall Lawson decide di
indagare sul vero motivo
della strage

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Tg 4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.35Cimarron Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.55Mr. Brooks Film  

21.10
Attualità: QUARTO
GRADO. Salvo Sottile, coa-
diuvato da Sabrina Scampi-
ni, ci conduce attraverso i
misteri dei casi più intricati
della cronaca italiana

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Cinema 1  The
Raven FILM

22.35Sky Max  L’altra faccia
del diavolo FILM

23.00Sky Family  Porco rosso
FILM

Sky Passion  The
Joneses FILM

23.05Sky Hits  In Treatment
TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  I sospiri del
mio cuore FILM

Sky Passion  Footloose
FILM

Sky Max  Ticket Out -
Giustizia ad ogni costo FILM

21.05Sky Hits  Kate &
Leopold FILM

23.00Joi Chuck TELEFILM

Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

23.45Premium Action Nikita
TELEFILM

23.55Mya Desperate
Housewives TELEFILM

0.40 Joi Dr. House TELEFILM

0.45 Premium Action
Smallville TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

Premium Action Alias TF

21.40Joi Suburgatory SITCOM

22.10Joi The Big Bang
Theory SITCOM

22.30Joi Mike & Molly SITCOM

22.55Premium Action Fringe
TELEFILM

SATELLITE

16.50Catfish: False Identita’ 
17.40Teen Mom Varietà
18.30Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.30New Girl Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Diario di una Nerd Su-

perstar Fiction
22.00Underemployed: Gene-

razione In Saldo Varietà

MTV

15.30Diane: uno sbirro in fa-
miglia Telefilm

17.10Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
22.20Zeta Attualità
0.15 Omnibus notte

LA7

6.10 Unomattina Caffè 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.30Affari tuoi Game show
23.35TV 7 Attualità
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