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PEDOFILIA IN ITALIA
Nel 2015 boom di reati

Fonte: Elaborazione su dati campagna "Indifesa di Terre des Hommes"

VITTIME MINORENNI DI REATI
+3%

+148%
di atti

sessuali con
minori di 14 anni
negli ultimi 5 anni

+543%
dei casi di

pornografia
minorile negli 
ultimi 5 anni

+148%

411 
vittime

nel 2015

di reati di
pedofilia in

Italia nel 2015

ATTI SESSUALI CON MINORI DI 14 ANNI

di cui

78% femmine
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Tra gennaio 2015 e agosto 
2016, un milione e seicentomila 
sono stati i download dell’app uf-

ottocentomila i biglietti di viaggio 
acquistati tramite sms e app. Un 
trend in crescita, che dimostra 
che i passeggeri apprezzano le 
modalità e i servizi tecnologici 
messi in campo da Atm: l’azien-
da è particolarmente orgogliosa 
di un successo frutto degli inve-
stimenti in innovazione tecnolo-
gica.
 

L’app Atm integra le informazio-
ni legate ai principali mezzi della 
mobilità cittadina: oltre a tempi 
di attesa, linee e itinerari, modi-

-
sce anche informazioni di per-
corso integrate con altri vettori 
di trasporto come, per esempio, 
le linee ferroviarie S di Trenord. 
Inoltre, è possibile consultare le 
informazioni sull’Area C, le sta-
zioni di BikeMi, i parcheggi e 
parcometri e le rivendite sul ter-
ritorio.

Atm all’avanguardia nel mobile ticketing 
e nell’infomobilità integrata

L’app Atm sempre più utilizzata da chi usa metro, 
mezzi di superficie, linee ferroviarie, bike sharing 

e gli altri servizi per la mobilità

Mobile ticketing
e informazioni sulla mobilità

1.600.000 2.800.000
I download dell’app Atm (gen 2015 - ago 2016)

Linee, itinerari, tempi di percorrenza

Orari e tempi d’attesa alle fermate

Modifiche di percorso

Alert in tempo reale

Twitter feed @atm_informa

Linee ferroviarie S

Bici e stalli BikeMi 

Posizione parcheggi e parcometri

Rivendite autorizzate

Info Area C

I biglietti acquistati via sms e app

In una app, tutto su Atm… …e non solo
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg sport
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.10Stasera tutto è possibile 
23.25Sbandati Varietà

15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.50Calcio Under 21: Litua-

nia-Italia Sport
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Gazeo Social News 
20.30Prova pulsante... Quasi

quasi Rischiatutto Quiz
20.40Un posto al sole SO
21.15Politics - Tutto è politica
22.45Mi manda Raitre. In di-

fesa degli indifesi 

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
21.10Concerto - Il volo. Una

notte magica Musicale
23.40Matrix Attualità

13.20Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
16.45How I Met Your Mother 
17.35Friends Telefilm
18.00Grande Fratello Vip 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25Camera Café 
19.30CSI New York Telefilm
21.10Le Iene show Varietà
0.35 Shining Film  

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.40Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50Passaggio di notte Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
21.15Today you die Film  
23.05Il sesto giorno Film 

LA7 LA7

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.15L’ispettore Tibbs TF
18.00Joséphine ange gardien

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

14.00Una nuova vita
15.45Eredità da star 
16.45Tutti i cani dei miei ex

Film
18.30Cucine da incubo 
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Dear John Film
23.30Angeli e Demoni Film 

TV8

14.00La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.15Tg 1 Notiziario
16.20Tg 1 Economia Attualità
16.30Commemorazione del

presidente Emerito del-
la repubblica e Senato-
re Carlo Azeglio Ciampi 

16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.15L’allieva Fiction
23.25Porta a porta Attualità

DIG. TERRESTRE

21.15Sky Hits  Amore, cucina
e curry FILM

Sky Cinema 1
Zoolander 2 FILM

22.50Sky Family  Max FILM

Sky Passion  Ruth & Alex
- L’amore cerca casa FILM

Sky Max  Nemico pub-
blico FILM

21.00Sky Family  Doraemon
Il Film - Le avventure di
Nobita e dei cinque
esploratori FILM

Sky Passion  La fami-
glia Bélier FILM

Sky Max  Desperado FILM

21.10Sky Cinema 1
Qualcosa di nuovo 

Chicago Fire TELEFILM

20.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi Undateable SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action Agent
TELEFILM

21.40Joi Undateable SITCOM

22.00Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

20.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Premium Action

SATELLITE

Gemelli 22/5–21/6.
Uno stile di vita regolare e
una dieta disintossicante
vi aiuteranno a trovare la
forma giusta per affronta-
re le giornate in modo più
dinamico e meno stancan-
te. Avete bisogno di dedi-
care più tempo a voi stessi
e alle persone che amate.

Bilancia 23/9–22/10. 
Giornata decisamente
fiacca, a tratti perfino no-
iosa. Cuore in subbuglio:
sappiate ascoltare la
vostra voce interiore, vi
consiglierà per il meglio.
Ottime notizie per quanto
riguarda il lavoro. Ed ecco
tornare il sorriso...

Acquario 21/1–18/2.
Siete pieni di buoni
propositi, l’iniziativa non
vi manca, ma scarseggia-
no le risorse. Vi sentite
predisposti a fare cose
straordinarie e con la buo-
na volontà potreste anche
riuscirci. Però non basterà
soltanto crederci...

Cancro 22/6–22/7. 
Cercate di conquistare
nuovamente la fiducia del
partner o presto vi ritrove-
rete a dover cenare da so-
li. Attenzione alla troppa
gelosia che sa solo infasti-
dire. Tanto lavoro. Non af-
faticatevi inutilmente e
pianificate gli impegni.

Scorpione 23/10–22/11.
Qualcuno cercherà di
mettervi i bastoni tra le
ruote ma non ci riuscirà.
Uscite di soldi impreviste,
ma necessarie. Meglio la-
sciar perdere un amore
fatto di indecisioni. In
fondo ognuno merita il
futuro che si costruisce. 

Pesci 19/2–20/3.
Giornata piuttosto mono-
tona. Organizzatevi con
amici o parenti per
trascorrere una serata di-
versa, magari davanti a un
piatto fumante e invitante
accompagnato da un
buon vino. L’umore
migliorerà notevolmente.

Ariete 21/3–20/4.
Ottima giornata quella di
oggi, avrete molte cose da
fare e da risolvere, ma in
fondo la dinamicità è il
vostro forte e a voi piace
così. Non perdetevi d’ani-
mo se una vostra idea
stenta a decollare. In fon-
do volere è potere...

Leone 23/7–22/8. 
Oggi qualche necessità fa-
miliare o personale
potrebbe incidere sul vo-
stro umore e crearvi qual-
che piccola ansia. Fate
solo le spese più urgenti.
Magari coccolatevi con
una cioccolata calda
davanti a un bel film. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Adesso o mai più! In amo-
re prendete coraggio e af-
frontate quella questione
che vi affligge e non vi fa
dormire la notte. Forse è
proprio arrivato il
momento di prendere una
decisione definitiva. Non
perdete altro tempo.

Toro 21/4–21/5. 
Se siete single non è anco-
ra giunto il momento di
fare sul serio in amore.
Godetevi il divertimento e
prendete tutto quello che
vi arriva con leggerezza.
In questo momento zero
aspettative! Non fuggite
davanti alle difficoltà. 

Vergine 23/8–22/9. 
Bene tutto ciò che ha a
che fare con questioni bu-
rocratiche o legali. Atten-
zione all’impulsività,
tenetela a freno. Riflettete
prima di parlare o vi
potreste trovare in un ma-
re di guai. Notizie interes-
santi dall’estero.

Capricorno 22/12–20/1.
Sarete dolci e affascinanti.
Ecco in arrivo un
sentimento segreto. Tene-
telo per voi e non confida-
telo a nessuno, almeno
per adesso. Se c’è qualco-
sa che non vi convince vol-
tate pagina e pensate al
futuro.

Clima autunnale ed instabile
Un vortice freddo interessa il nostro
Paese e determina generali condizioni
di tempo instabile con schiarite al-
ternate ad annuvolamenti associati a
rovesci; in mattinata tali fenomeni ri-
sulteranno più probabili al nord-
ovest e sulla Campania, in giornata sul
resto d'Italia. Un ulteriore afflusso di
aria fredda farà calare ancora di qual-
che grado le temperature. Mercoledì
sarà una bella giornata ma ancora
fredda al mattino; all'estremo sud sa-

ranno possibili residui rovesci. Da
giovedì correnti miti da sud prece-
deranno l'ingresso di una perturba-
zione che porterà piogge al nord-
ovest e un generale rialzo termico al-
trove. Venerdì previsto forte mal-
tempo al nord-ovest, in estensione
alle centrali tirreniche e al nord-est. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

6°

10°

Max. Min.

15°

17°
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