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Consumo di carne
Gli italiani ne sono ghiotti: 78 kg a testa

FONTE: Assocarni, Associazione nazionale industria
e commercio carni e bestiame

78
chili 27

Il consumo medio
di carne a testa

nel 2014,
così suddivisa:

Chili consumati
nel 1961

37,3 kg
suino

20 kg
bovino

19 kg
pollame
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NUOVE TARIFFE PER GLI 
ABBONAMENTI “SENIOR” DI ATM

Sconti sui mezzi pubblici dopo le 9.30 del 
mattino e fascia reddito ISEE allargata

Dal 1° novembre 
agevolazioni per 
abbonamenti Atm 
annuali e mensili  
per donne over 60  
e uomini over 65.

IN COLLABORAZIONE CON IL BAFFI CAREFIN CENTER

UNIVERSITÀ BOCCONI Aula Magna via Gobbi 5

Ore 15.00 “LEZIONE GIORGIO AMBROSOLI” su Economia, Finanza e Legalità
Con Raffaele Cantone Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e Umberto Ambrosoli
Assegnazione della quinta Borsa di Studio Triennale intitolata all’“Associazione Civile Giorgio Ambrosoli”

TEATRO DAL VERME via San Giovanni sul Muro 2
Ore 10.00 – 15.00 Premiazione dei lavori realizzati dalle Scuole nell’ambito del concorso “Il Coraggio della Verità”

“CONCERTO CIVILE GIORGIO AMBROSOLI” VII EDIZIONE 
Dedicato alla memoria di Peppino Impastato
Ore 19.30 - Tavola rotonda con Giovanni Impastato | Salvatore Natoli | Umberto Ambrosoli | Ferruccio de Bortoli
Ore 21.00 - Concerto de I Pomeriggi Musicali | Stefano Montanari DIRETTORE | Roberto Cominati PIANOFORTE

Musiche di Maurice Ravel e Franz Joseph Haydn 

ll concerto sarà trasmesso in diretta da

Ingresso gratuito a tutte le iniziative. www.associazionecivilegiorgioambrosoli.it

28 OTTOBRE 2015
GIORNATA DELLA VIRTÙ CIVILE
“IL CORAGGIO DELLA VERITÀ”

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SI RINGRAZIANO
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Tg2 Notiziario

21.20
Attualità: COSÌ LONTANI CO-
SÌ VICINI. Lo show presenta-
to da Al Bano e Paola
Perego, ancora una volta al-
la ricerca di persone da fare
ricongiungere con i loro cari

21.15
Talent show: IL PIÙ GRANDE
PASTICCERE. La 2ª edizione
del cooking talent show. In
giuria, Luigi Biasetto, Leo-
nardo Di Carlo, Roberto Ri-
naldini e lginio Massari

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.15La casa nella prateria TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ. Nuovo
appuntamento con il talk
show condotto da Massimo
Giannini. Al centro di ogni
puntata, riflettori sulle que-
stioni della nostra politica

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.05Out of Sight - Gli oppo-

sti si attraggono Film

21.10
Fiction: I MISTERI DI LAURA.
Laura Moretti, ispettrice di
polizia appena separata dal
marito, affronta il suo primo
caso con un nuovo compagno
di lavoro, Matteo Maresca

13.45Grande Fratello 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50How I Met Your Mother

Sitcom
16.40La vita secondo Jim TF
17.35Mike & Molly Sitcom
18.00Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.40Il prescelto Film

21.10
Film: SEGNALI DAL FUTU-
RO. Un misterioso codice,
scritto 50 anni prima, sem-
bra indicare i principali di-
sastri dell’ultimo mezzo
secolo. Con Nicolas Cage

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.45Sfida oltre il fiume ros-

so Film  (western, 1967)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Giorni e nuvole Film  

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Safiria Leccese
racconta i miracoli e le
guarigioni sorprendenti, le
grandi mete dei pellegri-
naggi e i luoghi della fede

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  La lettera
scarlatta FILM

Sky Max  E venne il
giorno FILM

21.10Sky Hits  007 - Zona
pericolo FILM

Sky Cinema 1  Fratelli
unici FILM

22.25Sky Family  Colpa delle
stelle FILM

22.35Sky Max  Il segreto di
David - The Stepfather
FILM

19.10Sky Passion  Il club
delle prime mogli FILM

19.30Sky Cinema 1
Giustizieri da strapazzo
in Louisiana FILM

Sky Family  Khumba
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Piccole
pesti vanno in guerra
FILM

19.35Premium Action
Revolution TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Undateable SITCOM

Stories Satisfaction
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Stories Chasing Life
TELEFILM

22.10Joi Mom SITCOM

22.55Premium Action
Constantine TELEFILM

17.10Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

17.30Joi Suburgatory SITCOM

17.40Stories Er-Medici In
Prima Linea TELEFILM

18.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.10Joi Mike & Molly SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Suits TELEFILM

SATELLITE

10.25Tg News SkyTG24 
10.30Ginnaste: Vite Parallele 
11.0016 Anni e Incinta Usa 
12.00Tg News SkyTG24 
12.1516 Anni e Incinta Italia 
14.00Unforgettable Telefilm
15.45America’s Got Talent 
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.10Halloween: The Begin-

ning Film
23.00Intervention - Noi ti sal-

veremo Documentari

MTV8

6.50 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
18.20Il commissario Cordier

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Riuscite ad aprirvi con il
vostro partner e a
confidargli i vostri dubbi
su una certa questione.
Ascoltate il suo consiglio,
oggi forse non vi sarà uti-
le, ma domani chissà. I più
giovani vedranno salire
l’asticella dell’autostima.

Bilancia 23/9–22/10. 
Qualcosa vi frulla per la
testa. Quando avete
quell’espressione lì non si
preannuncia nulla di buo-
no. Se vi foste finalmente
accorti di aver perso la
persona che amate... For-
se non è troppo tardi per
corrergli dietro. 

Acquario 21/1–18/2.
Oggi realizzerete di aver
perso una di quelle occa-
sioni che difficilmente tor-
nano nella vita.
Cominciate ad apprezzare
una persona, solo adesso
che non è più disponibile.
Staccate un po’ da una
routine troppo noiosa.

Cancro 22/6–22/7. 
Quello che distrugge la
maggior parte delle cop-
pie è la noia. Cercate di
mettere in moto la fanta-
sia per trovare nuovi modi
simpatici per stare insie-
me. Magari organizzando
un piccolo viaggio con
amici in comune.

Scorpione 23/10–22/11.
Oggi avrete la tendenza a
ritirarvi in voi stessi per
mettere a fuoco dei pen-
sieri fatti nell’ultimo pe-
riodo. Cercate di non
isolarvi. Potreste fare uno
di quegli incontri che po-
trebbero durare nel tem-
po. Non si sa mai...

Pesci 19/2–20/3.
Giornata all’insegna del
divertimento e degli
incontri mozzafiato. Unica
pecca qualche capriccio
del partner, vi renderà
nervosi e vi farà vedere
nero anche là dove tutto
fila liscio come l’olio. Non
preoccupatevene troppo.

Ariete 21/3–20/4.
Se oggi vi sentirete feriti
nei vostri sentimenti, non
statevene ammutoliti in
un angolo e chiedete tut-
te le spiegazioni del caso.
Al lavoro cercate di doma-
re lo spavaldo che è in voi.
Non affronterete il vostro
superiore. Non oggi. 

Leone 23/7–22/8. 
L’amore è un tasto dolen-
te, concentratevi sul lavo-
ro e sulla carriera. Meglio
farsi qualche coccola che
prendere qualche sberla
dagli estranei. Sì ai look
anche un po’ disordinati,
purché non diventino
un’abitudine...

Sagittario 23/11–21/12. 
Infastiditi dalle mille
incombenze che sembra-
no abbattersi ogni giorno
su di voi, siete nervosi e
poco precisi sul lavoro.
Prendetevi un momento
di relax. In quanto
all’amore, attenzione alle
richieste del partner.

Toro 21/4–21/5. 
Se avete cominciato una
relazione da poco, non
abbandonatevi all’amore
con cieca passione adole-
scenziale. Valutate atten-
tamente anche l’intesa sul
piano delle idee e la since-
rità dei sentimenti. Novità
sul lavoro. Era ora.

Vergine 23/8–22/9. 
La vostra impulsività rap-
presenta un pericolo. Gaf-
fe con il partner in arrivo.
Stavolta non accetterà la
vostra insolenza, il vostro
musone e le vostre
frecciatine. Datevi una re-
golata o così sancirete la
fine di un rapporto.

Capricorno 22/12–20/1.
Vi sentite finalmente rilas-
sati e in pace con il mon-
do, pronti a vivere
intensamente queste gior-
nate. Organizzate una ce-
na romantica con il
partner; in assenza anche
gli amici vanno bene... Per
l’amore c’è tempo.

Peggiora su isole e nord-ovest
Condizioni di instabilità a ridosso del-
le isole maggiori e sul Mar Tirreno
precederanno il passaggio di due im-
pulsi perturbati: il primo è atteso tra
questa sera e mercoledì mattina tra
nord e centro, con fenomeni più in-
tensi sulla fascia costiera ligure e tir-
renica, il secondo tra mercoledì sera
e giovedì con maggiore coinvolgi-
mento anche del meridione. Pro-
prio al sud nubi e fenomeni insiste-
ranno a macchia di leopardo anche

nella giornata di venerdì, mentre al-
trove si verificherà un miglioramen-
to. Nel week-end ancora instabilità al-
l'estremo sud con temporali sui set-
tori jonici della Calabria e sull'est del-
la Sicilia, nuvolaglia irregolare anche
al nord-ovest per venti freschi da est,
tempo buono altrove.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

13°

12°

Max. Min.

18°

15°

17°
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