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La corruzione in 168 stati
L’Italia al 61° posto in classifica

FONTE: Transparency International 2015 - (tra parentesi il punteggio)
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56,2%

PIRATI DELLA STRADA
I dati Asaps sugli incidenti avvenuti nel 2015

FONTE: ASAPS

NELL'ANNO 2015

Viene poi smascherato

1.087
incidenti analizzati
(quelli più gravi)

PIRATI 
DELLA STRADA

GEOGRAFIA
DEGLI EPISODI

146 morti

1.254 feriti

+2,4% incidenti

+22,7% morti
Rispetto al 2014

43,8%
Resta ignoto

di questi

611 
hanno condotto 
all'identificazione 
del responsabile
in 140 casi arrestato

casi è stata accertata
la presenza di positività 
a test alcolemico o narcote

casi si è trattato di soggett
stranieri

174
Lombardia

103
Lazio

11
E. Romagn

12
Venet

in 107

in 113
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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Carol 14.30-17.50
La corrispondenza 20.10-
22.30
Dheepan - Una nuova vita
15.30-17.50-20.30-22.30
L’abbiamo fatta grossa 15.30-
17.50-20.10-22.30
Revenant - Redivivo 15.00-
16.50-19.40-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Joy 12.50-15.10-17.30-19.50-
22.10
Il labirinto del silenzio 12.50-
15.10-17.30
Macbeth 19.50-22.10
Carol 17.30-19.50-22.10
Il figlio di Saul 13.00-15.15-
17.30-19.40-21.50
Assolo 22.10
La corrispondenza 12.50-
15.10-17.30-19.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Joy 14.15-16.40-19.05-21.30
Revenant - Redivivo 15.00-
18.00-21.00
Carol 15.45
Il ponte delle spie 21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Il ponte delle spie 16.40-
21.30
Perfect Day 14.30-19.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Il ponte delle spie 14.30-
17.10-19.50-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Il ponte delle spie 16.20-
19.10-22.00
Dio esiste e vive a Bruxelles
14.00
Una volta nella vita 14.00-
16.10-18.15-20.25-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Revenant - Redivivo 16.40-
19.40-22.40
Quo vado? 15.00-18.40-20.30-
22.40
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 14.45-
16.50
L’abbiamo fatta grossa 15.30-
17.50-20.20-22.30
La grande scommessa 14.40-
17.20-20.00-22.40
Steve Jobs 15.00-17.30-20.00-
22.40

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Joy 15.00-16.40-19.05-21.30
Revenant - Redivivo 15.00-
18.00-21.00
Quo vado? 17.25-19.40
La corrispondenza 14.45-
21.30
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 14.30-
17.30
Il ponte delle spie 21.40
Carol 19.15

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Ti guardo 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
La corrispondenza 15.00-
17.30-20.00-22.30
Joy 15.00-17.30-20.00-22.30
Assolo 15.30-17.50-20.20-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Quo vado? 17.30-22.15
Il Piccolo Principe 15.00
La corrispondenza 19.00
L’abbiamo fatta grossa 15.00-
17.30-20.00-22.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
The Walk 13.00-15.20-17.40-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007

L’abbiamo fatta grossa 13.30-
16.30-19.30-22.20
Joy 13.00-16.00-19.00-22.00
Revenant - Redivivo 11.50-
15.10-18.30-21.50
Quo vado? 13.20-15.30-17.40-
19.50-22.00
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 12.00-
14.30-17.00
Steve Jobs 19.20-22.10
Se mi lasci non vale 12.30-
14.50-17.20-19.40-22.10
Creed - Nato per combattere
13.00-16.00-19.00-22.00
Piccoli Brividi 11.50-14.10-
16.40
Quo vado? 19.10
L’abbiamo fatta grossa 21.40
Point Break 11.50-14.25-
17.00-19.40-22.20
Quo vado? 12.30-14.45-17.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Joy 15.00-17.30-20.00-22.30
Steve Jobs 15.00-17.30-20.00-
22.30
Revenant - Redivivo 15.45-
19.15-22.15

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Diplomacy - Una notte per
salvare Parigi 16.00-18.30-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
L’abbiamo fatta grossa 15.30-
17.50-22.30
Revenant - Redivivo 15.00-
18.00-21.00
La grande scommessa 15.00-
17.30-22.30
L’abbiamo fatta grossa 20.00
Quo vado? 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Joy 15.00-17.30-20.00-22.30
Steve Jobs 15.00-17.15
Il ponte delle spie 19.30-
22.10

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Decalogo - Episodi 3 E 4
16.45
Tre colori - Film Rosso 21.15
W Ukryciu - Nascosto 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Quo vado? 14.00-16.10-18.20-
20.30-22.40
Revenant - Redivivo 15.20-
18.40-22.10
Point Break 14.45-17.25-
20.00-22.35
Piccoli Brividi 14.15-16.45-
19.15
Revenant - Redivivo 21.40
Creed - Nato per combattere
16.30-19.30-22.30
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 14.20
Una volta nella vita 15.00-
17.25-19.50-22.15
La grande scommessa 14.10-
17.00-19.50-22.40
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 17.10
Creed - Nato per combattere
14.15
Il ponte delle spie 22.10
La corrispondenza 19.30
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 14.50-
17.20
L’abbiamo fatta grossa 22.20
Breve storia di lunghi
tradimenti 19.45
Star Wars: Il risveglio della
forza 14.50-18.00-21.15
Point Break 3D 16.40-21.35
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 14.15-
19.10
L’abbiamo fatta grossa 14.10-
16.40-19.15-21.50
Steve Jobs 14.20-17.00-19.40-
22.20
Il Piccolo Principe 15.05-17.35
Se mi lasci non vale 20.05-
22.20
Revenant - Redivivo 14.20-
17.40-21.00
Joy 14.15-17.00-19.45-22.30
L’abbiamo fatta grossa 14.55-
17.30-20.05-22.40
L’abbiamo fatta grossa 16.15-
18.45-21.15
Breve storia di lunghi
tradimenti 14.10

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Joy 17.30
Quo vado? 20.20-22.35
Il Piccolo Principe 17.10
L’abbiamo fatta grossa 19.45-
22.15
L’abbiamo fatta grossa 17.45-
20.15-22.40
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 17.15
Joy 19.45-22.35
Revenant - Redivivo 19.00-
22.20
Piccoli Brividi 17.30
Point Break 20.00-22.40
Quo vado? 17.20
Creed - Nato per combattere
19.40-22.35
Point Break 17.10
Steve Jobs 22.35
La grande scommessa 19.45

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Revenant - Redivivo 17.50-
21.15
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 17.20
Point Break 17.20-20.00-22.35
L’abbiamo fatta grossa 17.15-
19.55-22.30
Piccoli Brividi 17.00
Quo vado? 17.00-19.10-21.20

Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 17.00
Joy 17.00-19.50-22.35
Creed - Nato per combattere
16.50-19.40-22.35
L’abbiamo fatta grossa 22.00
Se mi lasci non vale 19.45
Revenant - Redivivo 22.20
La grande scommessa 19.25
L’abbiamo fatta grossa 19.00-
21.35
Steve Jobs 22.30
Revenant - Redivivo 19.10

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Piccoli Brividi 17.50
Se mi lasci non vale 17.40-
20.25
Quo vado? 17.35-20.20-22.30
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 17.30-
20.00
Revenant - Redivivo 17.25-
20.50-22.20
L’abbiamo fatta grossa 17.20-
20.10-21.00-22.45
Point Break 17.15-20.15-22.50
La corrispondenza 17.10
Creed - Nato per combattere
17.00-19.55-22.50
Joy 16.50-19.40-22.25

Steve Jobs 19.50-22.35
La grande scommessa 22.40

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Quo vado? 17.20-19.25
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 17.00
Point Break 16.45-19.05-21.25
L’abbiamo fatta grossa 16.35-
19.00-21.20
Joy 16.30-19.00-21.35
Piccoli Brividi 16.20
Quo vado? 21.40
Creed - Nato per combattere
19.00
Creed - Nato per combattere
21.25
Revenant - Redivivo 18.30-
21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
L’abbiamo fatta grossa 17.40-
20.10-22.30
Creed - Nato per combattere
17.10-22.20

Joy 17.10-19.50-22.20
Quo vado? 20.20

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Creed - Nato per combattere
17.40-20.15-22.50
Il Piccolo Principe 17.30
Quo vado? 17.30-19.30-21.30
L’abbiamo fatta grossa 17.30-
20.15-22.40
Revenant - Redivivo 17.20-
20.20
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 16.40-
18.50
Quo vado? 16.40-18.40-20.40-
22.40
L’abbiamo fatta grossa 16.30-
19.00-21.20
Se mi lasci non vale 16.30-
18.40-20.45-22.50
Point Break 16.30-21.20
Piccoli Brividi 16.30-18.40
Joy 16.20-18.50-21.20
L’abbiamo fatta grossa 16.20-
21.15
Il ponte delle spie 22.45
Point Break 20.20
Revenant - Redivivo 21.00
Point Break 3D 18.50
Steve Jobs 21.00
La grande scommessa 18.40
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento 
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
21.00Zio Gianni Fiction
21.10Lol Serie
23.50Tg 2 Notiziario

21.20
Fiction: DON MATTEO 10.
Un’alunna di don Matteo
malata di tumore sembra
aver tentato il suicidio. In-
tanto, Cecchini e Tommasi
cercano di fare colpo sul Pm

21.15
Attualità: VIRUS - IL CONTA-
GIO DELLE IDEE. Nuova se-
rata in compagnia di Nicola
Porro. Inchieste, interviste e
un dibattito sui contenuti
della nostra attualità

14.00Tg Regione.  Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.20Aspettando Geo 
17.15Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.05
Attualità: STORIE MALEDET-
TE. Franca Leosini intervista
Celeste Saieva, condannata
a 30 anni di reclusione con
l’accusa di aver ucciso il mari-
to, in complicità con l’amante

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Vip Film  (comm., 2008)

21.00
Telenovela: IL SEGRETO
XIV. Gonzalo accusa Franci-
sca e Bosco (Francisco Or-
tiz) di aver provocato
l’inondazione, anche se
non ha prove certe

13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.352 Broke Girls Telefilm
16.00How I Met Your Mother

Sitcom
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.30Outlander - L’ultimo Vi-

chingo Film

21.10
Film: THOR. Mentre il prin-
cipe Thor apprende ciò che
serve per diventare un
eroe, il nemico più perico-
loso del suo mondo si pre-
para a invadere la Terra

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
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
16.35Nick mano fredda Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30Panic Room Film  (thril-

ler, 2002) 

21.15
Film: SFIDA TRA I GHIACCI.
Per non restituire la
concessione di petrolio ala-
skiano, una società è pron-
ta a tutto. Ma Forrest Taft
(Steven Seagal) non ci sta

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Ruby Red II
- Il segreto di Zaffiro
FILM

Sky Passion  Pazzi per
Mozart FILM

Sky Max  Age of
Tomorrow FILM

21.10Sky Hits  Karate Kid - La
leggenda continua FILM

Sky Cinema 1  John
Wick FILM

22.35Sky Max  Il caso
Thomas Crawford FILM

18.55Sky Max  Lord of War
FILM

19.05Sky Cinema 1  Scemo &
più scemo 2 FILM

19.10Sky Passion  Quel
mostro di suocera FILM

19.15Sky Hits  La bella e la
bestia FILM

19.25Sky Family  Zip & Zap e
il club delle biglie FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al Cinema
RUBRICA

19.30Premium Action The
100 TELEFILM

20.20Joi Friends SITCOM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Stories Shameless TF

Premium Action
Undercover TELEFILM

22.30Joi Due uomini e 1/2
SITCOM

23.15Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

17.05Premium Action V TF

17.20Joi The middle TELEFILM

17.35Stories Er-Medici In
Prima Linea TELEFILM

18.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.45Premium Action
Smallville TELEFILM

18.59Joi Suburgatory SITCOM

19.15Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

SATELLITE

12.45Coppie che uccidono 
13.30Nato per uccidere Doc.
15.15Stalker: attrazione fatale 
16.00Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.00X Factor UK Varietà
18.00Hell’s Kitchen USA 
19.00Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Indiana Jones e l’ultima

crociata Film 
23.00Total Recall - Atto di for-

za Film (azione, 2012)

MTV8

6.30 Omnibus Attualità
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario
0.10 Otto e mezzo Attualità 

LA7

11.00A conti fatti - La parola
a voi Attualità

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

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Vincete la tentazione di
dare corda al partner per
amor della pace e fategli
capire che non state scher-
zando. Riuscirete ad aprir-
vi con gli amici del cuore
lasciando così cadere ogni
inutile difesa. Un amico
ha bisogno di voi.

Bilancia 23/9–22/10. 
L’ottima forma fisica vi
riempie di ottimismo.
Sfoggiate pure quel sorri-
so che sa sempre aprirvi
ogni porta. Parlate di più
delle vostre idee. Sono
vincenti e in cuor vostro
voi questo lo sapete. Allo-
ra mettetevi alla prova.

Acquario 21/1–18/2.
Un legame d’amore vi im-
pedirà di prendere
decisioni importanti, sta a
voi valutare la situazione
attuale e, perché no,
rischiare. Avvaletevi della
collaborazione di un ami-
co, uno di quelli in gam-
ba. Farà la differenza.

Cancro 22/6–22/7. 
Fate molta attenzione,
qualcuno minaccia i vostri
irrinunciabili spazi perso-
nali. Quelli che dovete
sempre difendere a spada
tratta. Un salto nella con-
cretezza vi farà bene, ten-
dete a rincorrere ideali
astratti e infruttuosi.

Scorpione 23/10–22/11.
Non giocate sempre a fa-
re la preda che fugge,
tanto per vedere se qual-
cuno è disposto a gettarsi
ai vostri piedi. Alla lunga
quello che fa la differen-
za è il sale nella zucca. È
il momento giusto per in-
vestire nel vostro futuro.

Pesci 19/2–20/3.
Prendete coraggio e
affrontate il problema
sentimentale che vi afflig-
ge. Forse è arrivato il mo-
mento di decidere, anche
drasticamente. Il week
end si preannuncia fanta-
stico e pieno di mille occa-
sioni di divertimento.

Ariete 21/3–20/4.
Creatività e intuito assicu-
rano guadagni certi. Siete
però un po’ troppo irrita-
bili, facendo così rischie-
rete di rovinare qualche
rapporto. Con l’aiuto del
partner riuscirete a rista-
bilire un clima sereno in
famiglia...

Leone 23/7–22/8. 
Potreste diventare amici
di persone che vi aiuteran-
no a modificare in modo
piacevole le vostre abitu-
dini. Tendete a farvi un
sacco di domande più o
meno utili riguardo il vo-
stro partner. È quello giu-
sto, statene certi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non offendetevi se il vo-
stro compagno vi chiede
maggior collaborazione in
casa, in questo momento
ha bisogno del vostro aiu-
to per superare una picco-
la crisi. Se veramente ci
tenete a un rapporto,
smettete di giocare.

Toro 21/4–21/5. 
Tante piccole attenzioni
scaldano il rapporto con
chi vi ama e vi fanno senti-
re amati e compresi. Pote-
te finalmente dedicare un
po’ di tempo a un’attività
che stimola il vostro inte-
resse, ma che in passato
avete dovuto rimandare.

Vergine 23/8–22/9. 
Potrete sanare una piccola
divergenza con il partner
grazie all’aiuto di amici
comuni. Cercate di mette-
re in armonia il dovere
con il piacere o il rischio
di disperdere tempo ed
energie è alto. Piccole di-
scussioni inutili.

Capricorno 22/12–20/1.
Con molto tatto e
tolleranza, riuscite a risol-
vere il problema di cuore
che vi aveva rubato tutti i
pensieri. Tutto torna
roseo come prima. Impe-
gnatevi in un progetto
che vi offre la possibilità
di crescere...

La primavera della...merla
Nei giorni in cui tradizionalmente e
statisticamente l'inverno dovrebbe
mostrarsi più crudo, per colpa del so-
lito anticiclone africano, ormai una fi-
gura costante del tempo sul nostro
Paese, le temperature si mostrano ol-
tremodo miti, praticamente prima-
verili su gran parte del territorio.
L'anticiclone in ogni caso non garan-
tisce un buon soleggiamento a tutto
il Paese, perché la coda dei corpi nu-
volosi atlantici sfiora le Alpi, deter-

minando un richiamo di correnti
umide da ovest, che spingono nuvo-
laglia su Liguria, regioni tirreniche e
Valpadana, tali da generare brevi
piovaschi. Per il resto questa ennesi-
ma fase di staticità, in un inverno ava-
rissimo di precipitazioni, persisterà
sino ai primi giorni di febbraio.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

7°

6°

Max. Min.

11°

12°

10°
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