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Gli incidenti stradali in Italia

Incidenti stradali 
con lesioni a persone
Morti
(entro il trentesimo giorno)
Feriti

184.500 181.227

266.864 257.421

3.753 3.385

-3,7

-9,8

-3,5

Variazioni %

Numero morti 2003-2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variazione percentuali del numero di morti in incidenti stradali

-7,5
-13,7

-18 -20,1
-27,7

-33,4
-40,3 -42,0

-47,1

2013

-52,3
-45,6

2012 2013
Valori assoluti
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BIGLIETTO SPECIALE 
PER I 50 ANNI DELLA M1

Il titolo di viaggio da collezione è acquistabile presso 
i distributori automatici e le rivendite della metropolitana 

da mercoledì 29 ottobre a mercoledì 12 novembre.

Dal 29 ottobre è 
acquistabile il 
nuovo biglietto da 

collezione dedicato ai 50 anni 
della M1, la prima metropolitana 
di Milano, la Rossa, inaugurata il 
1° novembre 1964.
Il titolo di viaggio, che ricorda 
il primo viaggio milanese 
underground, sarà in vendita fino 
al 12 novembre presso i distributori 
automatici e tutte le rivendite  
della metropolitana.
Quest’emissione speciale dà continuità alla serie di 
biglietti da collezione che accompagnano importanti 
ricorrenze o eventi significativi, come è stato per il 
“Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo in occasione 
della Festa dei lavoratori, per la canonizzazione 
di Papa Giovanni XXII I e Papa Giovanni Paolo I I e, 
ancora, per la celebrazione del 2 giugno. 
Atm ha potuto recuperare una vecchia tradizione 
grazie al fatto di avere un sistema tecnologico 
molto versatile, con il quale è possibile modificare 
rapidamente il layout dei biglietti.

ì 29 ottobre a mercoledì 12 novembre.
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
23.15Emozioni Varietà

21.15
Telefilm: VELVET. Dopo l’esi-
to negativo delle vendite e
a causa del biglietto che An-
na ha scritto ad Alberto, Ge-
rardo decide di annullare le
nozze della figlia

21.10
Film: SOUL SURFER. Dedica-
to alla campionessa di surf
Bethany Hamilton, vincitrice
del campionato del mondo
dopo aver perso un braccio
nell’assalto di uno squalo

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea Notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Elvira Lopresti, a quasi due
anni dalla morte del figlio,
lancia un appello a chi può
aggiungere testimonianze
utili. Conduce F. Sciarelli

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscina la notizina 
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: BAYERN MONACO-RO-
MA. La Champions League
entra nel vivo e vede la gara
tra i giallorossi di Garcia che
stasera vogliono il riscatto
sul club tedesco di Guardiola

10.30The closer Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.30Futurama Cartoni 
14.552 broke girls Telefilm
15.15Big Bang Theory Sitcom
16.05E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.50Chuck Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
0.30 Invincibili Attualità

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Prosegue la nuova
edizione del programma
condotto da Ilary Blasi e
Teo Mammucari. Tra gli in-
viati storici c’è  Enrico Lucci

RETE 4

10.35Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.40U-112 assalto al Queen

Mary Film  (avv., 1966) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.05Bones Serie

21.15
Telefilm: THE MENTALIST.
Patrick Jane si occupa del
caso di un condannato a
morte. L’uomo ha due giorni
per provare la sua innocen-
za prima dell’esecuzione

DIG. TERRESTREMTVLA7

News RUBRICA

Sky Family  Zathura -
Un’avventura spaziale
FILM

Sky Passion  Se sposti
un posto a tavola FILM

Sky Max  Il fuggitivo FILM

21.10Sky Hits  Faster FILM

Sky Cinema 1  Bad
Teacher - Una cattiva
maestra FILM

22.30Sky Passion  La casa
degli spiriti FILM

17.30Sky Passion  Una
ragazza per due FILM

17.40Sky Family  Ember - Il
mistero della città di
luce FILM

18.55Sky Max  Stealth -
Arma suprema FILM

19.00Sky Passion  The
Impossible FILM

19.10Sky Cinema 1  Tentazioni
(Ir)resistibili FILM

19.15Sky Hits  Hanna FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine

Joi Chuck TELEFILM

20.20Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.15Premium Action The
100 TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

22.05Mya Parenthood
TELEFILM

22.55Premium Action Arrow
TELEFILM

18.00Joi Joi Best VARIETÀ

18.20Joi Suburgatory SITCOM

18.35Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

18.45Joi The middle TELEFILM

18.50Premium Action
Grimm TELEFILM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Almost Human TELEFILM

SATELLITE

14.20Scrubs Varietà
15.10Catfish: False Identita’ 
16.00Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
17.00Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.50Teen Mom 2 Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Diario di una nerd su-

perstar Varietà
22.00Faking It - Piu’ Che Ami-

che Varietà
22.30Birthday Girl Film 

MTV

7.30 Tg La7 Notiziario 
7.55 Omnibus Attualità
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret TF
16.30Murder 101 Telefilm
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Grey’s Anatomy Telefilm
0.30 Tg La7 Notiziario

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
22.45Miss Fisher - Delitti e

misteri Serie
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Gemelli 22/5–21/6.
Volete vedere la persona
amata diversa, vorreste
cambiarla. O vi acconten-
tate di quello che avete o
iniziate a guardarvi intor-
no. Sul lavoro potrebbe
andare meglio, periodo
di stasi. Discussioni stres-
santi in casa.

Bilancia 23/9–22/10. 
Geneticamente proprio
non sapete dire le bugie,
purtroppo vi si legge in
faccia. Quindi, se proprio
dovete dirne una, sappia-
te che sarete scoperti e
che probabilmente farete
una figuraccia. Ma ne vale
proprio la pena?

Acquario 21/1–18/2.
Fingete che tutto sia im-
mutato, in realtà molte
cose sono cambiate. Fare
finta di niente e non
accettare queste mutazio-
ni non le rende meno ve-
re. Assecondate i
cambiamenti, potrebbero
farvi scoprire cose nuove.

Cancro 22/6–22/7. 
Vi sentite più incompresi
del solito, molte persone
che conoscete non vi capi-
scono e avete la sindrome
del cucciolo abbandona-
to. Adesso è il momento
di pensare ad altro. Con-
vogliate tutte le energie
positive in un progetto.

Scorpione 23/10–22/11.
Senza di voi sarebbe una
noia, quel vostro tocco di
simpatia rende tutto più
leggero e divertente. Gli
amici vi cercano, sapete
sempre come ravvivare
una festa che magari sta
prendendo una piega un
po’ noiosa.

Pesci 19/2–20/3.
Avete molte parole che
trattenete in gola, un po’
per timidezza un po’ per
paura. Nascondersi dietro
tutto questo non vi aiute-
rà a risolvere i vostri pro-
blemi. Avete molto da
dare e da dire. Superate
queste paure.

Ariete 21/3–20/4.
La piega che assumono i
discorsi in compagnia di
alcuni amici non sempre
vi convincono e il più del-
le volte vi annoiano a
morte. Cercate di fare
buon viso a cattivo gioco
e sopattutto fate sì che il
vostro volto non parli.

Leone 23/7–22/8. 
Al centro dei vostri
pensieri c’è sempre la
stessa cosa, un misto di in-
decisione e voglia di cam-
biare qualcosa. C’è molto
che potete fare, iniziate
subito ad organizzarvi.
Primo passo: capire quel-
lo che volete.

Sagittario 23/11–21/12. 
Natura e aria incontami-
nata, è così che dovreste
rigenerare anima e corpo.
Provate a organizzare una
bella uscita tra amici,
ritroverete tutti insieme
armonia e vitalità. Cercate
di staccare per un po’ e ri-
partirete ottimamente.

Toro 21/4–21/5. 
Siete troppo spesso un li-
bro aperto, ciò avvicina e
allo stesso modo allonta-
na gli altri. Chi vi conosce
bene sa che siete persone
su cui si può contare, ma
gli altri? Ottime notizie
per i single in cerca di una
storia importante.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete attivi, sportivi e
dinamici, forse è per que-
sta ragione che gli amici
hanno sempre bisogno di
voi. Avete un’ottimo mo-
do di organizzare le cose,
ma siete troppo puntiglio-
si. Un po’ di fantasia forse
è quello che ci vuole.

Capricorno 22/12–20/1.
Avete molte certezze, la-
vorative e affettive, ma
desiderare qualcosa di
più. Rimboccatevi le ma-
niche e fate chiarezza in
voi stessi. Considerate
sempre che lasciare la
strada vecchia per la nuo-
va implica dei rischi.

Il maltempo invade l'Italia
Un'attiva perturbazione transiterà
nel corso della giornata al nord e sul-
le regioni centrali tirreniche, deter-
minando precipitazioni anche ab-
bondanti e temporali. I fenomeni ri-
sulteranno più intensi a ridosso dei ri-
lievi alpini e prealpini. Locali grandi-
nate possibili su Toscana e Lazio. Sul
medio Adriatico nubi ma fenomeni
solo sporadici a causa della protezione
offerta dall'Appennino. Al sud locali
temporali tra sud Sicilia e Calabria jo-

nica, per il resto variabile ma asciut-
to. Giovedì migliora al nord-ovest, an-
cora tempo instabile al centro-sud e
sull'estremo nord-est con rovesci e
temporali sparsi, che si rinnoveranno
anche nella giornata di venerdì, men-
tre per sabato si localizzeranno al sud.
Lieve calo termico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

11°

9°

Max. Min.

15°

16°

15°
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