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CRESCE ANCORA IL GRADIMENTO ATM: 7,1 IL VOTO

Conti in equilibrio e crescente sod-
disfazione dei milanesi, un bel ri-
sultato per il quale ATM ringrazia 
tutti i suoi lavoratori e gli utenti. 
Un risultato ancora più confortan-
te perché conseguito in un anno in 
cui il forte aumento del biglietto, 
dopo oltre un decennio di bloc-
co, ha giustamente reso ancora 
più esigenti i cittadini. Un risul-
tato possibile grazie anche al te-
nace lavoro organizzativo, che ha 

portato ad ottimi risultati su vari 
fronti come quelli della sicurezza 
e del sistema di segnalamento. In 
particolare quest’ultimo, acquista-
to anni or sono, dopo aver crea-
to qualche disagio ai viaggiatori e 
fatto arrovellare i tecnici di ATM, 
oggi è pienamente in funzione e ha 
consentito di aumentare in misu-
ra significativa le frequenze nelle 
ore di punta. Resta la sfida della 
sostituzione del nuovo materiale 

rotabile, che oggi è composto da 
treni con una anzianità di servizio 
spesso superiore a 40 anni, treni 
che proprio per la loro vecchiaia, 
nonostante il sempre più accurato 
lavoro di manutenzione a cui sono 
sottoposti, talvolta hanno dialoga-
to con difficoltà con il nuovo se-
gnalamento tanto moderno. ATM 
attende fiduciosa i nuovi treni per 
i quali le prime consegne sono pre-
viste per giugno 2014.

IL SERVIZIO ATM
La valutazione di 7,1 conseguita nel 
2013 conferma il trend di costante 
miglioramento che già lo scorso anno 
aveva registrato a novembre un sod-
disfacente 6,8. Nell’ultima indagine, 
oltre il 91% ha espresso un voto di 
gradimento tra 6 e 10; di questi il 
38% tra 8 e 10.

LE LINEE PIÙ UTILIZZATE 
Il voto passa da 6,9 dello scorso no-
vembre a 7 pieno quando agli inter-
vistati viene chiesto di esprimersi 
esclusivamente sulla linea che più uti-
lizzano. 

Linee metropolitane:

M5:  8,9 • 
M3: 7,8 • rispetto al 7,1 di novem-
bre 

M1: 7,5 • rispetto al 7,3 di novem-
bre 
M2: da 6,7 a 6,5. • 

Linee di superficie: il voto medio del-
lo scorso novembre era 6,7, salito in 
pochi mesi a 6,8. La linea con il più 
alto gradimento è la 73, con un voto 
di 8,2. 

FATTORI DI QUALITÀ DEL SERVI-
ZIO
Tra i fattori di qualità del servizio, 
quelli che i passeggeri considerano 
più importanti: 

regolarità e puntualità • 
frequenza e pulizia delle vetture.• 

I fattori più apprezzati del servizio 
sono: 

facilità di acquisto dei biglietti• 
qualità della guida• 
tabelle elettroniche alle fermate.• 

Costante il giudizio sulla cortesia del 
personale ATM.

I CANALI DI RELAZIONE CON IL 
CLIENTE

Tra i molteplici canali utilizzati dai pas-
seggeri per informarsi sul servizio di 
trasporto, quelli che registrano il più 
alto indice di gradimento sono:

i servizi web • 
la presenza di personale ATM alle • 
fermate e sui mezzi 
gli ATM Point.• 

A partire dalla prossima edizione 
dell’indagine verrà introdotto anche il 
monitoraggio dell’account twitter 
@ATM_INFORMA che in meno di 
quattro mesi dall’apertura è già segui-
to da oltre 12.000 visitatori. 
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Caldo in aumento
L'anticiclone fa sul serio, regalando al nostro Paese giorni di
piena estate, con temperature che tenderanno a salire sempre
di più con il passare dei giorni. Solo per venerdì è atteso qual-
che rovescio o temporale lungo l'arco alpino e prealpino, con
occasionali sconfinamenti pomeridiani anche in Valpadana,
ma nel fine settimana il sole si imporrà ovunque e farà decisa-
mente caldo, con punte anche di 33°C. Ulteriore rialzo termico
all'inizio della prossima settimana, a causa del costante flusso
di aria calda dal nord Africa. Sulle zone interne, specie in Emilia,
si potranno toccare anche i 35°C, a seguire temporali.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

19°

19°

Max. Min.

28°

28°

29°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La grande bellezza 15.30-
18.15-21.00
Promised Land 15.30-17.40-
19.40-21.40
Il fondamentalista riluttante
15.00-17.30-20.00-22.30
Vogliamo vivere 15.30-17.50-
20.15-22.15

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Les apaches 17.30
El verano de los peces
voladores 15.15-21.50
Un chateau en Italie 13.00-
19.50
Tutti pazzi per Rose 13.00-
15.30-17.40-19.50-22.00
Il caso Kerenes 13.00-15.30-
17.40-19.50-22.00
La grande bellezza 12.50-
15.20-18.10-21.00
Quando meno te lo aspetti
13.00-15.30-17.40-19.50-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Into Darkness - Star Trek 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
Quando meno te lo aspetti
17.30-20.00-22.30
Epic 15.00
La grande bellezza 17.30-
20.00-22.30
Monsters & Co. 3D 15.00

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Il lato positivo 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Il fondamentalista riluttante
15.00-17.30-20.00-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Holy Motors 17.30-20.00-
22.30
Vi ho cercato e siete venuti
14.30-16.00
No - I giorni dell’arcobaleno
15.00-17.30-20.00-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.30-17.50-20.20-
22.30
Epic 15.30-17.50
Il grande Gatsby 19.50-22.30
Una notte da leoni 3 15.30-
17.50-20.20-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
Niente può fermarci 15.30-
17.50-20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La grande bellezza 15.00-
17.30-20.00-22.30
Una notte da leoni 3 17.30-
20.00-22.30
Monsters & Co. 3D 15.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.20-17.40-20.10-
22.30
Quando meno te lo aspetti
17.30-20.00-22.30
Epic 15.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Tutti pazzi per Rose 17.50-
20.10-22.30
Paulette 15.30
Quando meno te lo aspetti
15.30-17.50-20.10-22.30
La grande bellezza 14.45-
17.20-20.00-22.30
Killer in viaggio 15.30-17.50-
20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
La grande bellezza 15.30-
19.45-22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
15.00-17.30-20.00-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Noi siamo infinito 15.20-
17.40-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Una notte da leoni 3 12.20-
14.50-17.20-19.50-22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
12.50-15.55-19.00-22.05
After Earth - Dopo la fine del
mondo 12.50-15.10-17.30-
19.55-22.20

Hates - House at the end of
the street 12.05-14.35-17.05-
19.35-22.10
Il grande Gatsby 15.40-18.40-
21.40
Monsters & Co. 3D 13.20
Monsters & Co. 3D 16.10
Fast and Furious 6 13.20-
19.10-22.00
La grande bellezza 15.20-
18.40-21.50
Epic 11.50
Una ragazza a Las Vegas
12.40-15.00-17.20-19.40-22.00
Niente può fermarci 12.10-
14.40-17.10-19.40-22.10
Fast and Furious 6 19.30
Hates - House at the end of
the street 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.45-16.40-18.35-
20.30-22.30
Una notte da leoni 3 15.15-
17.45-20.10-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
14.45-17.20-19.55-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Nella casa 18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
House at the end of the
street 16.30-18.30-20.30-22.30
Una notte da leoni 3 16.30-
18.30-20.30-22.30
Niente può fermarci 16.15-
18.20-20.20-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.30-17.50-20.10-
22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
La grande bellezza 15.00-
18.00-21.00
Monster & Co. 14.50
Monster & Co. 14.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Michael H. profession:
director 17.00
Indagine su un cittadino al
di sopra di ogni sospetto
21.00
Parliamo tanto di me 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Fast and Furious 6 16.20-
19.20-22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
16.15-19.20-22.30
Una notte da leoni 3 15.30-
18.40-21.35
La grande bellezza 15.20-
18.30-21.30
Into Darkness - Star Trek 3D
15.15-18.30-21.40
Il grande Gatsby 15.00-18.20-
21.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.00-17.30-20.10-
22.40
Voices 15.00-17.30
House at the end of the
street 15.00-17.30-20.00-22.40
Benvenuti a Saint-Tropez
14.50-17.35-20.10-22.35
Epic 14.50-17.20
Una notte da leoni 3 14.45-
17.15-19.50-22.20
Niente può fermarci 14.40-
17.50-20.15-22.40
Monsters & Co. 3D 14.35-
16.50
Una ragazza a Las Vegas
14.20-17.00-20.15-22.35
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.20-16.45-19.40-
22.10
Il fondamentalista riluttante
14.00-16.50-19.45-22.40
Killer in viaggio 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.40
The Butterfly Room - La
stanza delle farfalle 19.50
Iron man 3 22.10
Solo Dio perdona 20.05-22.25
The Bay 20.30-22.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Una ragazza a Las Vegas
17.30-20.00-22.20
Niente può fermarci 17.20-
19.40-22.00
House at the end of the
street 17.15-19.50-22.30
Una notte da leoni 3 17.10-
19.50-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
17.10
Epic 17.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.00
Monsters & Co. 3D 17.00
Fast and Furious 6 19.30-
22.30

La grande bellezza 19.30
Il grande Gatsby 22.15
Into Darkness - Star Trek 3D
19.20-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.15-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Fast and Furious 6 18.30-21.30
House at the end of the
street 17.45-20.10-22.35
Niente può fermarci 17.40-
20.10-22.40
Una ragazza a Las Vegas
17.30-20.00-22.30
Una notte da leoni 3 17.20-
20.00-22.30
Monsters & Co. 3D 17.10
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.00
Epic 17.00
Into Darkness - Star Trek 3D
17.00
Into Darkness - Star Trek 3D
19.20-22.25
Il grande Gatsby 19.30-22.30
Una notte da leoni 3 19.30-
22.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.00-22.20
La grande bellezza 19.20-
22.20

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Epic 17.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.35-20.10-22.20
Una notte da leoni 3 17.30-
20.00-20.50-22.10-23.00
House at the end of the
street 17.25-20.20-22.55
Into Darkness - Star Trek 3D
17.20-18.15-20.05-21.00-22.50
Il fondamentalista riluttante
17.15-20.15-22.30
Monsters & Co. 3D 17.10
La grande bellezza 17.05-
19.50-22.25
Il grande Gatsby 22.35
Fast and Furious 6 19.55-
22.45
Monster & Co. 18.00

BUSNAGO
MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Into Darkness - Star Trek 3D
19.00-21.40
Hitchcock 21.30
Monster & Co. 19.15

Una notte da leoni 3 19.10-
21.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.10-21.30
Fast and Furious 6 19.00-
21.40
House at the end of the
street 19.10-21.30

CERRO MAGGIORE
THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Una notte da leoni 3 20.00-
22.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.45-21.30
Monsters & Co. 3D 19.30
La grande bellezza 22.00
Una ragazza a Las Vegas
19.00-21.15
Hates - House at the end of
the street 19.50-22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
19.15-22.15
Una notte da leoni 3 18.30-
21.00
Il fondamentalista riluttante
18.15-21.05
Il grande Gatsby 19.10
The Bay 22.05
Niente può fermarci 19.20-
21.40
Epic 18.30
Fast and Furious 6 21.10

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Fast and Furious 6 18.45-
21.45
La grande bellezza 18.20-
21.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.45-20.15-22.40
Epic 17.30
House at the end of the
street 17.30-20.00-22.30
Una notte da leoni 3 17.30-
20.00-22.30
Benvenuti a Saint-Tropez
17.20-19.45-22.10
Niente può fermarci 17.20-
19.40-22.20
Monsters & Co. 3D 17.15
Una ragazza a Las Vegas
17.15-19.45-22.15
The Bay 22.10
The Butterfly Room - La
stanza delle farfalle 20.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.40-22.10
Una notte da leoni 3 19.00-
21.30
Into Darkness - Star Trek 3D
19.30-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
18.30-21.30
Il grande Gatsby 19.10-22.20
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16.00Question Time Attualità
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Senza traccia Telefilm
19.35Castle Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
23.15Tg 2 Notiziario

21.20
Film-tv: TUTTI I PADRI DI
MARIA. Le indagini di Fran-
co e Tino, per accertare chi
sia il padre della piccola
Maria, sono interrotte dai
servizi sociali

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Gigi e
Ross, Fatima Trotta ed Elisa-
betta Gregoraci conducono
l’ultima puntata del program-
ma che racconta l'Italia dal
punto di vista del Sud

14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ponderosa Telefilm
15.45Occhio al testimone Film
17.30Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
23.15La Storia siamo noi 

21.05
Telefilm: LAW & ORDER. Il
corpo senza vita di un vete-
rano di guerra viene trovato
in un parcheggio. L’omicidio
sembra essere collegato ca
un docente di legge

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Il segreto Telenovela
15.40Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.10TG5puntonotte 

21.10
Miniserie: PUPETTA - IL CO-
RAGGIO E LA PASSIONE. Don
Gaetano Palumbo intercede
con Vitiello perché non ucci-
da Michele: il giovane lavo-
rerà ai Mercati generali

15.00Naruto Shippuden 
15.30The Vampire diaries TF
16.20Smallville Telefilm
17.15The middle Telefilm
17.45Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.10Muse - Haarp live from

Wembley Stadium 

21.10
Musicale: RADIO ITALIA
LIVE. Staserava in onda la
seconda parte dell’appunta-
mento musicale celebrato a
Milano l’11 maggio. Sul pal-
co, tra gli altri, gli Stadio

RETE 4

16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.55Dream Hotel: Malesia

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.55Blown Away - Follia

esplosiva Film 

21.10
Film: THE JACKAL. Declan,
ex terrorista irlandese, ac-
cetta di collaborare con
l’Fbi nella lotta contro un
killer al soldo della mafia
russa

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Bianco e
nero FILM
Sky Max  Hancock FILM

21.10Sky Hits  La carica dei
101 - Questa volta la
magia è vera FILM
Sky Cinema 1  Elephant
White FILM

22.40Sky Max  Matrix FILM
22.50Sky Cinema 1

Biancaneve FILM

19.10Sky Passion  Prove d’ac-
cusa FILM
Sky Max  Vampires FILM

19.20Sky Hits  Le donne del
sesto piano FILM

19.25Sky Family  Supercuccioli
a caccia di tesori FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Star Trek RUBRICA
Sky Family  La bussola
d’oro FILM

21.15Joi Psych TELEFILM
Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM
Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.05Joi Parks And
Recreation TELEFILM
Premium Action
Grimm TELEFILM

22.30Joi Outsourced SITCOM
22.55Joi Suits TELEFILM

18.40Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.10Joi 2 Broke Girls SITCOM
19.25Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.30Premium Action

Smallville TELEFILM
19.35Joi Royal Pains TELEFILM
20.20Premium Action

Rescue Special
Operations TELEFILM

SATELLITE

16.40Hollywood Heights - Vi-
ta Da Popstar Telefilm

17.30Catfish: False Identita’ 
18.25Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.25Scrubs Sitcom
20.15Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda 
21.10Teen Wolf Telefilm
22.50Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda 

MTV

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
16.30Suor Therese Telefilm
18.10The district Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Servizio pubblico Più 
22.20Film inchiesta
23.55Omnibus notte

LA7

15.05Aria di festa Film-tv
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Notiziario
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15La vita in diretta 
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.30Porta a Porta Attualità
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