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Incidenti stradali in Italia

numero
vittime

numero
incidenti numero

feriti

Fonte: Aci-Istat 

L'andamento dal 2010 
Anni

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100 130 160 190 220 250

212.997
205.638

4.114

3.860

3.753

3.401

188.228

181.660

177.031

174.539

304.720

292.019

266.864

258.093

251.147

246.920

Morti FERITI

I dati del 2015
rispetto al 2014

+1,4% -1,4% -1,70%

3.381

3.428

I dati del rapporto Aci- Istat

478 incidenti al giorno

9,3 mortali 
al giorno

LE CATEGORIE CON 
MAGGIOR NUMERO DI VITTIME: 

Motociclisti

Pedoni
773 (+9,8%)

602 (+4,1%)
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Martedì 8 novembre 2016

TICKET N°

UNIVERSITÀ BOCCONI
IN COLLABORAZIONE CON IL BAFFI CAREFIN CENTRE

“LEZIONE GIORGIO AMBROSOLI”
Ore 17.00 - Aula Magna, via Gobbi 5
“LEZIONE GIORGIO AMBROSOLI” 
su Società civile, economia e rischio criminalità 

Saluto del Magnifico Rettore Gianmario Verona
Modera Donato Masciandaro, Presidente del Baffi Carefin.
Intervengono Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia 
e Umberto Ambrosoli, Associazione Civile Giorgio Ambrosoli

Ingresso libero per tutte le iniziative
Sarà possibile ritirare i biglietti gratuiti per la serata presso il Teatro Dal Verme 
fino al 9 novembre incluso da martedì a sabato dalle ore 11 alle ore 19. 
Info biglietteria: 02.87.905.20 - www.associazionecivilegiorgioambrosoli.it

TEATRO DAL VERME
“CONCERTO CIVILE GIORGIO AMBROSOLI” VIII EDIZIONE
Ore 19.30 - Sala Grande via San Giovanni sul Muro 2
TAVOLA ROTONDA con Paolo Siani | Mario Calabresi | Salvatore 
Natoli | Umberto Ambrosoli. Modera Ferruccio de Bortoli

Ore 21.00 - Concerto
FRANZ JOSEPH HAYDN 
Sinfonia concertante per violino, oboe, fagotto e violoncello
SOFIA GUBAIDULINA 
Fachwerk

Orchestra I Pomeriggi Musicali | Rani Calderon DIRETTORE

ll concerto sarà trasmesso in diretta da 

9 NOVEMBRE 2016 GIORNATA DELLA VIRTÙ CIVILE
L’IMPEGNO in ricordo di Giancarlo Siani

SI RINGRAZIANO
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
In guerra per amore 14.30-
16.30-22.30
7 minuti 15.00-16.50-18.30
Io, Daniel Blake 20.30-22.30
Verso la vita 17.50
Albergo Nord 15.30-22.15
La Marsigliese 19.50
Botticelli - Inferno 15.30-17.50
Oasis: Supersonic 20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Oasis: Supersonic 18.00-20.30-
22.10
Io, Daniel Blake 13.00-15.30-
20.00-22.00
La ragazza senza nome 13.00-
15.30

In guerra per amore 15.30-
17.50-20.00
Lo and Behold - Internet: il
futuro è oggi 13.00
Un padre, una figlia 13.00-
15.20-17.00-19.30-22.00
American Pastoral 13.00-15.30-
17.50-20.00-22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Inferno 14.45-17.00-19.15-21.30
La ragazza del treno 17.10-
21.30
In guerra per amore 15.00-
19.35
Botticelli - Inferno 15.30-17.30-
19.30-21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Café Society 17.10-21.15
Neruda 15.00-19.10

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Qualcosa di nuovo 15.30-17.50-
20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Neruda 15.00-17.20-19.40-22.00
Parola di Dio 17.20-22.00
In bici senza sella 15.00-19.40

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
La ragazza del treno 15.30-
17.50-20.10-22.30
Pets - Vita da animali 15.30-
17.50
Oasis: Supersonic 20.00-22.30
The Accountant 15.00-17.30-
20.00
YO-YO ma e i musicisti della
via della seta 21.00
Doctor Strange 15.00-17.30-
20.00-22.30
Io, Daniel Blake 15.30-17.50
Inferno 22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Botticelli - Inferno 15.30-17.30-
19.30-21.30
Doctor Strange 15.00-17.10-
21.30
American Pastoral 19.20
La ragazza del treno 15.00-
17.10-19.20-21.30
The Accountant 17.15
Qualcosa di nuovo 15.00-19.40
The Nice Guys 21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Io, Daniel Blake 15.30-17.50-
20.20-22.30
In guerra per amore 15.30-
17.50-20.20-22.30
La ragazza senza nome 15.15-
17.40-20.10-22.30
American Pastoral 15.30-17.50-
20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Botticelli - Inferno 17.30
La ragazza del treno 15.10-
19.40
The Accountant 21.45
La ragazza del treno 17.20-
21.55
Pets - Vita da animali 15.10
The Accountant 19.40

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Doctor Strange 13.30-16.20-
19.10-22.00
La ragazza del treno 12.10-
14.50-17.20-19.50-22.20
7 minuti 11.50-14.10-16.30-
18.50
Oasis: Supersonic 21.30
Non si ruba a casa dei ladri
12.30-14.50-17.10-19.30-21.50
In guerra per amore 12.25-
14.55-22.25
Bolshoi - L’età dell’oro 17.30
Botticelli - Inferno 20.00
Inferno 13.15-16.05-18.55-21.45
Trolls 14.30
In guerra per amore 16.50
Mine 12.05-22.15
The Accountant 19.20
Sausage Party - Vita segreta di
una salsiccia 12.40-14.55-17.10-
19.25
7 minuti 22.10
Kubo e la spada magica 12.35-
15.05-17.35
Mine 20.00
Ouija - L’origine del male 22.30
La ragazza del treno 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Doctor Strange 15.00-17.30-
20.00
Doctor Strange 3D 22.30
Trolls 14.45-16.40-18.30

Inferno 20.20-22.30
La ragazza del treno 15.00-
17.30-20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Frantz 17.15-19.15
Saint amour 15.15
La morte corre sul fiume 21.15

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Doctor Strange 15.00-17.30-
20.00-22.30
Trolls 15.30-17.30
American Pastoral 20.20-22.30
Kubo e la spada magica 15.30-
17.50
Oasis: Supersonic 20.00-22.30
Inferno 17.30-20.00
The Accountant 15.00-22.30
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 17.30
Pets - Vita da animali 15.00
Botticelli - Inferno 20.00-22.30
American Pastoral 15.30-17.50
Café Society 21.30
Kubo e la spada magica 19.50

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Tutti vogliono qualcosa 16.45
Keeper 21.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
The Accountant 14.30-17.15
La ragazza del treno 20.00
Bad Moms - Mamme molto
cattive 22.40
Doctor Strange 14.20-17.05-
19.50-22.30
Pets - Vita da animali 15.15-
17.35
Ouija - L’origine del male 22.35
La ragazza del treno 14.35-
17.15-22.35
All’improvviso Komir 20.30
Inferno 14.20-17.05
The Accountant 19.50
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 22.35
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 14.20-17.05
Saint amour 22.15

Qualcosa di nuovo 19.50
7 minuti 15.15-17.40-20.05-22.20
In guerra per amore 17.30-
20.00-22.30
Sausage Party - Vita segreta di
una salsiccia 15.10
Emergency - Nessuno escluso
17.30-20.00-22.30
Ouija - L’origine del male 14.30
La ragazza del treno 18.45-
21.20
Alla ricerca di Dory 16.00
Kubo e la spada magica 14.30-
17.05
In bici senza sella 22.10
American Pastoral 19.30
Bolshoi - L’età dell’oro 17.00-
19.45
In guerra per amore 14.40
The Accountant 22.30
Sausage Party - Vita segreta di
una salsiccia 17.45-20.00
I babysitter 14.40-22.15
Botticelli - Inferno 17.00-20.00
Trolls 14.20
Sausage Party - Vita segreta di
una salsiccia 22.20
Cicogne in missione 14.35-16.50
Kubo e la spada magica 3D 19.00
Doctor Strange 21.20
Non si ruba a casa dei ladri
15.00-17.30-20.05-22.20
Trolls 15.05-17.25
Inferno 19.50-22.35
Mine 15.30-18.30-21.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Doctor Strange 17.20
Ouija - L’origine del male 22.40
Non si ruba a casa dei ladri
17.30-22.35
La ragazza del treno 20.00
Trolls 17.30
Doctor Strange 20.05-22.40
Botticelli - Inferno 17.00-20.00
La ragazza del treno 22.30
Kubo e la spada magica 17.20
The Accountant 19.45
In guerra per amore 22.30
Pets - Vita da animali 17.30
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 20.00
Inferno 22.35
La ragazza del treno 17.10
7 minuti 20.30
Sausage Party - Vita segreta di
una salsiccia 22.40
Mine 18.30-21.30
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16.45Madam Secretary TF
17.30Tribuna Referendum

Costituzionale 2016 
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Tg2 Speciale Referendum
23.40Sbandati Varietà

21.25
Fiction: I MEDICI. La Signo-
ria ora ha un posto vacante
e Cosimo deve scegliere
chi dovrà occuparlo. Piero,
nel frattempo, pensa che
sia il suo momento

21.10
Varietà: ANCHE STASERA
TUTTO È POSSIBILE. Puntata
speciale che propone i mo-
menti più esilaranti della
seconda edizione dello
show condotto da Amadeus

15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
23.00Mi manda Raitre. In di-

fesa degli indifesi 

21.15
Attualità: TRIBUNA POLI-
TICS Serata in compagnia
del talk condotto da Gian-
luca Semprini. Al centro
della puntata, le questioni
più spinose della politica

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 
23.30Matrix Attualità

21.10
Film: HO CERCATO IL TUO
NOME. Logan, un marine
sopravvissuto a tre missioni
in Iraq, attribuisce la sua
buona sorte alla foto di una
donna trovata nella sabbia

13.45I Simpson Cartoni 
14.05Gogglebox Attualità
14.20I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
16.40How I Met Your Mother 
17.30Friends Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25Camera Café
19.30CSI New York Telefilm
0.35 I Simpson Cartoni 

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Ancora una punta-
ta con le inchieste giornali-
stiche e le provocazioni
satiriche del programma
condotto da Ilary Blasi

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
16.40La stella di latta Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.10Delitto alla Casa Bianca

Film  (thriller, 1997) 

21.15
Film: PROGRAMMATO PER
UCCIDERE. Un ex agente
federale deve fermare una
banda di narcotrafficanti
giamaicani capeggiata da
un santone voodoo

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Suite
Francese FILM

Sky Max  Sniper - Forze
speciali FILM

21.15Sky Hits  Big Eyes FILM

Sky Cinema 1  Film FILM

22.30Sky Max  Io vi troverò
FILM

19.10Sky Max  Dark Water FILM

19.35Sky Family  Brisby e il
segreto di Nimh FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Fai bei sogni
Sky Family  Ember - Il
mistero della città di
luce FILM

Chicago Fire TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Undateable SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
American Odyssey TF

21.40Joi Undateable SITCOM

22.05Stories Suits TELEFILM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Premium Action

SATELLITE

18.45Alessandro Borghese -
4 ristoranti Varietà

19.30Top 20 Countdown 
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Matrimonio a prima vi-

sta Italia Varietà
23.15USA2016 La notte del

Presidente

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Sfera Documentari
18.00Joséphine ange gardien

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

LA7

11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a porta - Speciale

Elezioni Usa 2016 

Gemelli 22/5–21/6.
Siete dei gran sognatori,
immaginate cose le più di-
sparate tra loro. Si perde il
filo a stare dietro ai due-
cento progetti che ineso-
rabilmente vanno ad
accavallarsi. Sognare va
bene, purché vada di pari
passo all’agire...

Bilancia 23/9–22/10. 
Prigionieri da raptus com-
pulsivi: se gli acquisti inu-
tili sono il vostro pane
quotidiano questo è il pe-
riodo più critico per voi. Il
partner per fortuna sa co-
me prendervi. Liberate la
voglia di fare e impegna-
tevi in passatempi ludici.

Acquario 21/1–18/2.
Un invito interessante per
cena. La vostra presenza
dà una nota di colore alle
conversazioni, puntuali e
interessanti come sempre.
Favoriti gli incontri lavora-
tivi, preparatevi perché la
concorrenza è spietata. Ri-
manete concentrati.

Cancro 22/6–22/7. 
Sarà un caso che ovunque
andiate incontrate sempre
la stessa persona? È un
cinquanta e cinquanta, tra
un destino notoriamente
cieco e una volontà che in
questo caso sa cosa vuole.
Non dilungatevi troppo e
ascoltatevi di più. 

Scorpione 23/10–22/11.
Oggi potrete fare molto
per voi e per il vostro par-
tner. Tutto comincia con
una presa di coscienza:
per pretendere qualcosa
dal prossimo, siate i primi
a impegnarvi. Fantastiche
notizie in arrivo. I festeg-
giamenti sono alle porte.

Pesci 19/2–20/3.
Travolti da un amore ina-
spettato che vi sta facen-
do perdere ogni contatto
con la realtà. Le amicizie
sono la prima cosa che
avete trascurato, per non
parlare del lavoro. Atteg-
giamento sbagliato. Rime-
diate al più presto.

Ariete 21/3–20/4.
Accettate ogni preconcet-
to del partner senza bat-
ter ciglio, presto però
l’ennesima stranezza vi fa-
rà perdere le staffe.
Meglio evitare di arrivare
a questo punto. Sforzatevi
di parlare di più e al mo-
mento opportuno.

Leone 23/7–22/8. 
Apparite defilati. Non
amate ritrovarvi al centro
dell’attenzione, tanto da
aver pianificato una via di
fuga per ogni occasione
potenzialmente imbaraz-
zante. Così castrate la fe-
licità. Sarebbe un grave
errore...

Sagittario 23/11–21/12. 
Una dichiarazione d’amo-
re che arriva dopo un pe-
riodo fatto di tanto, ma
tanto, tribolare è miele
per il vostro spirito. Certa-
mente non vi si chiede di
accettare a busta chiusa,
ma almeno di valutare
l’ipotesi, quello sì.

Toro 21/4–21/5. 
State affrontando una
grande difficoltà con la
consueta disinvoltura che
vi caratterizza. Non c’è
tempo per le lamentele.
Vedrete che un atteggia-
mento positivo vi premie-
rà. Non dovrete aspettare
troppo...

Vergine 23/8–22/9. 
Assecondate il vostro
umore. Basta con questi
sorrisi di plastica tirati fi-
no al punto da non farcela
più. In ufficio e a casa par-
late apertamente. Le per-
sone che vi amano
capiranno questo nuovo
voi che sta saltando fuori.

Capricorno 22/12–20/1.
Piccoli contrattempi vi
fanno temere il peggio.
Temete che un
concatenarsi infinito di
sciagure manderà a mon-
te ogni piano. Non siate
così distruttivi, sono cose
che capitano. Meglio ar-
marsi di pazienza...

Temporali al sud
Un flusso di correnti fredde ma sec-
che interessa il settentrione, recando
gelate notturne, mentre il tempo si
presenta ancora instabile al centro,
specie tra Lazio, Sardegna ed Abruz-
zo, perturbato al meridione a causa
del contrasto termico con aria più
mite di origine mediterranea. Mer-
coledì un fronte caldo giungerà da
nord-ovest e determinerà annuvola-
menti in rapida estensione a tutto il
Paese. Si avranno piogge sparse al

centro e poi ancora al sud, neve sui cri-
nali alpini di confine occidentali, tem-
po asciutto sul resto del nord, che ri-
marrà sottovento, salvo piovaschi in
Emilia-Romagna. Giovedì e venerdì
ancora instabile con rovesci al centro
e al sud, in parte soleggiato al nord,
con un po' di Tramontana. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

2°

2°

Max. Min.

13°

10°

13°




