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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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Settimana molto calda
Sono arrivati i giorni dell'anticiclone africano, che trasforma
sovente l'estate da piacere in sofferenza nei grandi centri urba-
ni, mentre è una gran gioia per chi si trova in vacanza. Fino a
giovedì sole e caldo risulteranno protagonisti, con picchi ter-
mici localmente superiori ai 35°C, specie su Emilia, Toscana,
Umbria, Lazio, Puglia, zone interne sicule e sarde, ma farà
comunque caldo un po' ovunque, salvo lungo la fascia costie-
ra, grazie alle brezze marine. Dalla sera di giovedì attesi forti
temporali su Alpi e regioni di nord-ovest; saranno il primo
segnale dell'arrivo di aria meno calda per i giorni seguenti.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

21°

20°

24°

Max. Min.

31°

31°

31°

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

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Il fondamentalista riluttante
15.00-17.30-20.00
La grande bellezza 22.20
Vogliamo vivere 15.40-18.10-
20.15-22.15
Effetti collaterali 15.20-17.40-
20.00-22.00
A story of yonosuke 17.15
Le passe 13.00-20.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
La grande bellezza 12.50-
15.20-18.10-21.00
Babylon 15.30-20.15
Il caso Kerenes 13.00-15.30-
17.40-19.50-22.00
Tutti pazzi per Rose 13.00-
15.30-17.40
U.S.A. vs John Lennon 20.00-
22.00
Quando meno te lo aspetti
13.00-15.30-18.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
U.S.A. vs John Lennon 20.00-
22.30
Quando meno te lo aspetti
22.30
La grande bellezza 20.00
Into Darkness - Star Trek 3D
20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Riposo

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
U.S.A. vs John Lennon 20.20-
22.30
Niente può fermarci 15.30-
17.50-20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
U.S.A. vs John Lennon 20.00-
22.30
Una notte da leoni 3 20.00-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 22.30

La grande bellezza 20.00
Quando meno te lo aspetti
20.00-22.30

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
Viva la libertà 17.55
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
Viaggio sola 15.15-16.50-18.25
Una canzone per il paradiso
20.00-21.30

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
U.S.A. vs John Lennon 12.40-
15.00-17.20-19.40-22.00
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

Una notte da leoni 3 15.15-
17.45-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
19.55
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.45-16.40-18.35-
20.30-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
14.45-17.20-22.30
Nebraska 20.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Riposo

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Hates - 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

SALA SAN GIOVANNI BOSCO
via Redipuglia 13
Riposo

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Il comandante e la cicogna
20.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Fast and Furious 6 16.20-
22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
16.15-19.20-22.30
Una notte da leoni 3 15.30-
18.00
La grande bellezza 15.20
Into Darkness - Star Trek 3D
15.15-18.30-21.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.00-17.30-20.10-22.40
Hates - House at the end of
the street 15.00-17.30-20.00-
22.40

Il grande Gatsby 15.00
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
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
Quando meno te lo aspetti
14.00
The Butterfly Room - La
stanza delle farfalle 19.50
Iron man 3 22.10
Una ragazza a Las Vegas
20.15-22.35
Nella casa 18.20-21.00
U.S.A. vs John Lennon 20.00-
22.30
Solo Dio perdona 22.35
Quando meno te lo aspetti
20.00

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Niente può fermarci 17.20-22.00
Mi rifaccio vivo 17.15-20.00-
22.20
Hates - House at the end of
the street 17.15
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
Hates - House at the end of
the street 22.30
Fast and Furious 6 19.30
Una ragazza a Las Vegas
19.50
Il grande Gatsby 22.15
Hates - House at the end of
the street 19.40
U.S.A. vs John Lennon 20.00-
22.30
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
Hates - House at the end of
the street 17.45-20.10-22.35
Una ragazza a Las Vegas
17.30-20.00-22.30
Una notte da leoni 3 17.20-
20.00-22.30
Mi rifaccio vivo 17.15-19.50-
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
Niente può fermarci 17.00-
22.40
Into Darkness - Star Trek 3D
19.20-22.25
U.S.A. vs John Lennon 20.00-
22.30
Fast and Furious 6 19.30-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.00-22.20
Nella casa 18.00-21.00
La grande bellezza 19.20

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Into Darkness - Star Trek 3D
19.00-21.40
U.S.A. Vs John Lennon 19.00-
21.30
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
Hates - House at the end of
the street 19.10-21.30

VIMERCATE

WARNER VILLAGE TORRIBIANCHE
- THE SPACE CINEMA
via Torri Bianche 16 - tel.0396612573
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.30-19.50-22.15
Una ragazza a Las Vegas
16.55-19.15-21.35
Quando meno te lo aspetti
16.40-19.10
The Bay 21.45
Voices 16.35
Fast and Furious 6 19.05-21.50
Una notte da leoni 3 16.35-
19.00-21.30
Fast and Furious 6 18.05-
20.55
Hates - House at the end of
the street 17.05-19.35-22.05
Una notte da leoni 3 17.10-
19.40-22.10
Into Darkness - Star Trek 3D
18.15-21.15
Niente può fermarci 17.00-
19.30-22.00
Il fondamentalista riluttante
18.40-21.40
Epic 16.30
La grande bellezza 19.00-22.05
Il grande Gatsby 18.25-21.25
Usa vs Lennon 17.00-19.20-21.40
Monsters & Co. 3D 18.30
Una notte da leoni 3 21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.30-18.50-21.10
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16.55Guardia TF
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 
23.30Tg 2 Notiziario

20.30
Sport: TAHITI-NIGERIA. Confe-
derations Cup 2013. In sfida
Tahiti, vincitrice della Coppa
Nazioni Oceaniane 2012, e la
Nigeria, campione di Coppa
Nazioni Africane 2013

21.10
Telefilm: CRIMINAL
MINDS. La squadra va
nell’Oregon per indagare
su una serie di omicidi a
sfondo gotico e rituale. Ad
assisterla l’agente Gassner

15.00Ponderosa Telefilm
15.45Indian - La grande sfida

Film  (avv., 2005) 
17.45Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
22.55I dieci comandamenti 

21.05
Attualità: IL VIAGGIO. Al
via la seconda edizione del
programma di Pippo Bau-
do. Un viaggio ricco di rac-
conti, di arte, di attualità e
di tradizioni

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Il segreto Telenovela
15.40Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.15TG5puntonotte 
0.45 Tg 5 Notte. Meteo.it 

21.10
Miniserie: PUPETTA - IL
CORAGGIO E LA PASSIONE.
Pupetta all’altare freme:
Michele arriva in ritardo.
Qualcuno ha manomesso
la sua auto

14.30Dragon Ball Cartoni 
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
23.00Covert affairs Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. - SCENA DEL
CRIMINE. La squadra tra-
sporta un ferito con
l’elicottero verso un ospe-
dale. L’uomo, in realtà, è
un duplice omicida

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.35My Life Soap opera
17.00Suor Therese Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.00 Virus Film  (fant., 1999) 

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. In diretta, l’ultimo ap-
puntamento della stagione
con il programma di appro-
fondimento condotto da
Paolo Del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

BC - La guerra dei dino-
sauri FILM

21.10Sky Hits  Save the Last
Dance FILM

Sky Cinema 1  Hunger
Games FILM

22.30Sky Max  1921 - Il
mistero di Rookford FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - L’uomo d’ac-
ciaio RUBRICA

Sky Family  Hugo
Cabret FILM

Sky Passion  French
Kiss FILM

Sky Max  100 Million

22.05Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.20Joi United States Of
Tara TELEFILM

22.58Premium Action The
Event TELEFILM

23.00Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

20.20Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Joi Shameless TELEFILM

Mya Parenthood TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

SATELLITE

17.30Giovani Sposi Varietà
18.25Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.25Scrubs Sitcom
20.15Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda 
21.10Geordie Shore Varietà
22.50Il Testimone Attualità

MTV

14.40Le strade di San Francisco 
16.30Jane Doe - Doppio in-

ganno Film-tv
18.10The district Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità
23.45Omnibus notte

LA7

14.10Ho sposato uno sbirro 
15.10Diagnosi d’amore Film-tv
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Notiziario
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta
18.50Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
23.25Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Lorenzo che fu librettista

di Mozart 7. Bob cantau-

tore 12. Arbusti spinosi

14. Costose 15. Un po' di

luce 17. Il nome della Fal-

laci 19. Per gli antichi ci-

nesi era l'Essere assoluto

20. Valle con il lago di Ca-

rezza 22. Completo 24. De-

creto Presidenziale (sigla)

25. Cittadina in provincia

di Sassari 27. Misure di

superficie 29. Uno dei sen-

si 31. Per nulla distratta 33.

La pinna del pesce 35. È

stato un politico palesti-

nese 36. Un marcato ca-

rattere di stampa 38. Divi-

nità germanica, capo degli

Asi 39. Giuste, prive di er-

rori 41. Capo religioso mu-

sulmano 42. Si sdoppia

nel subcosciente 44. Le cu-

gine delle oche 46. Si con-

tano giocando a scopa 47.

Una sigla per ufficiali 49.

L'attrice Occhini 51. Un

po' ostinato 52. Obiettivi a

cui si tende 54. Si ricava

dalle zanne di elefante 56.

Hanno anche... una coda

57. Sibilla che scrisse "Una

donna". 

Verticali 

1. Lo pratica chi fa sport...

per sport 2. Post Scriptum

in breve 3. Prefisso per

orecchio 4. Scuri al massi-

mo 5. Merletti 6. L'età del-

la Luna al primo gennaio

8. Le iniziali del ginnasta

Chechi 9. Latitudine (abbr.)

10. Città rumena 11. Un in-

dirizzo filosofico greco 13.

Buona a niente, incapace

16. Identico 18. La mac-

china con la bure 21. Fiere,

superbe 23. Erano le ninfe

dei monti 26. Se è lunga

spazientisce 28. Pessimo,

spregevole 30. Indicano il

potere antidetonante dei

carburanti 32. Bagna an-

che Asti 34. Fu detto il

"flagello di Dio" 37. Ter-

z'ultima fra dieci 40. Il

Flynn del cinema 43. L'or-

ganizzazione dei Paesi

esportatori di petrolio (si-

gla) 45. Lo Stato con Cork

48. Et cetera (abbr.) 50.

Aria... di Londra 53. Espri-

me stupore 55. Sono i con-

fini dell'Olanda. 

Parole crociate

Del numero precedente
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