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La parità uomo-donna
LA POSIZIONE DELL'ITALIA SUL GAP 
DI GENERE SU 142 PAESI DEL MONDO

LA TOP TEN
Islanda
Finlandia
Norvegia
Svezia
Danimarca
Nicaragua
Rwanda
Irlanda
Filippine
Belgio

Classifica 
generale

Partecipazione
donne nel campo 
economico

Parità 
salariale

Donne 
in politica

Donne 
in Parlamento

Donne in posizioni 
ministeriali

Aspettative 
di vita e salute
Parità 
nell’istruzione

Salute e durata
della vita

69

114

129

37

30

32

83

62

70
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ATM ALLARGA LA RETE 
DEI PARCOMETRI

PRESSO I PARCOMETRI È POSSIBILE:
 PAGARE LA SOSTA SULLE STRISCE BLU

 ACQUISTARE I TICKET PER L’INGRESSO
IN AREA C

 ACQUISTARE I TICKET PER VIAGGIARE 
SULLA RETE NOTTURNA ATM

 RICARICARE E ATTIVARE CON UNA SOLA
OPERAZIONE L’ABBONAMENTO ATM 

 RICARICARE LA TESSERA RICARICAMI 
CON BIGLIETTO URBANO, SETTIMANALE 2X6
O CARNET 10 VIAGGI
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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
22.5090° minuto 

21.15
Telefilm: VELVET. Alla Galleria
fervono i preparativi per la
sfilata di presentazione della
nuova collezione. Intanto, Cla-
ra sostituisce una modella che
non si è presentata alla prova

21.10
Film: TRESPASS. Una coppia
facoltosa trova la casa al la-
go invasa da alcuni crimina-
li. Sorgono complicazioni
quando viene scoperto un
inaspettato tradimento

14.00Tg Regione. Meteo 
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. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea Notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli proporrà
anche stasera nuovi casi di
scomparsa e delitti irrisolti.
Con particolare attenzione
alle storie di minori e anziani

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 
20.40Striscia la notizia
23.40Firewall - Accesso nega-

to Film  (azione, 2006) 

21.10
Film: QUASI AMICI. Due
mondi che si scontrano.
Questa è la storia di Philip-
pe e Driss, rispettivamente
un miliardario paraplegico
e un badante, ex detenuto

8.35 Psych Telefilm
10.30The closer Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
14.552 broke girls Telefilm
15.40Big Bang Theory Sitcom
16.35Chuck Telefilm
18.05Love bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
0.45 Tiki Taka Attualità

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Le inchieste giorna-
listiche e le provocazioni sa-
tiriche nello stile irriverente
del programma. Con Ilary
Blasi e Teo Mammucari

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
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
16.40Salvate il Gray Lady Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.05Bones Serie

21.15
Telefilm: THE MENTALIST.
Van Pelt viene rapita dal kil-
ler che sta cercando di ucci-
dere tutti gli ex membri del
Cbi. Jane e Rigsby iniziano
una corsa contro il tempo

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Family  Diamond Dog
- Un tesoro di cane FILM

Sky Passion  Una fra-
gile armonia FILM

Sky Max  In Trance FILM

21.10Sky Hits  Giorni contati
FILM

Sky Cinema 1  Quel
mostro di suocera FILM

22.45Sky Max  Street Fighter
- La leggenda FILM

22.50Sky Passion  Amarsi
FILM

18.50Sky Max  Black Rain -
Pioggia sporca FILM

19.05Sky Hits  Glory Road -
Vincere cambia tutto
FILM

19.10Sky Family  I puffi 2
FILM

19.15Sky Cinema 1  The
Expatriate - In fuga dal
nemico FILM

20.50Sky Passion  Anteprima
La spia - A Most
Wanted Man RUBRICA

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

21.15Mya Dallas TELEFILM

Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

22.05Mya Parenthood
TELEFILM

22.58Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.05Premium Action Arrow
TELEFILM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

17.25Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

17.30Joi The middle TELEFILM

17.55Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.10Premium Action
Grimm TELEFILM

18.25Joi Suburgatory SITCOM

18.40Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

18.45Joi The middle TELEFILM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

15.10Modern Family Varietà
16.00Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
17.00Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.50Teen Mom 2 Varietà
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Modern Family Varietà
21.10Diario di una nerd su-

perstar Varietà
22.00Faking it - Più che Ami-

che Varietà

MTV

9.45 Coffee Break Attualità  
11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret

Telefilm 
16.30Moonlighting Telefilm 
18.10Il commissario Cordier

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Grey’s Anatomy Telefilm
0.30 Tg La7 Night Desk 

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
22.40Canzone: Biagio Anto-

nacci
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Gemelli 22/5–21/6.
C’è una persona che vi in-
teressa. Cercate di cono-
scerla meglio e di fargli
capire che non vi è indiffe-
rente. Niente pigrizia. Gra-
zie a un collaboratore
risolverete presto un pro-
blema che vi assilla da
molto tempo.

Bilancia 23/9–22/10. 
State all’aria aperta e cer-
cate di stressarvi di meno.
Un collega farà di tutto
per mettervi i bastoni fra
le ruote: siate diplomatici
ma fategli anche capire
che darvi fastidio non è
utile a nessuno. Passerete
una bella serata.

Acquario 21/1–18/2.
In amore ci vorrà un po’ di
coraggio in più. E voi sa-
pete di averne. Basterà
buttarsi! Un progetto, che
va avanti da molto tempo,
finalmente inizia a matu-
rare. Presto raccoglierete i
frutti di tanta fatica. Coin-
volgete chi amate...

Cancro 22/6–22/7. 
Guardatevi intorno: una
persona che non tenete
troppo in considerazione,
e che fino a poco tempo
fa snobbavate, presto di-
venterà molto importan-
te. Finalmente sarete
giudicati per il vostro la-
voro...

Scorpione 23/10–22/11.
State perdendo punti agli
occhi del vostro partner,
fate qualcosa o a breve
potrebbe darvi il ben ser-
vito. Sul lavoro cogliete
delle occasioni che oggi vi
sembrano poco importan-
ti. Ma vedrete che domani
vi saranno molto utili. 

Pesci 19/2–20/3.
Bei momenti accanto al
partner dopo un periodo
di crisi. Aiutate un collega
in crisi. Ve ne sarà ricono-
scente. Incontri importan-
ti potrebbero portare a
dei miglioramenti nella
vostra vita, non solo lavo-
rativa...

Ariete 21/3–20/4.
Meglio essere sinceri con
una persona che prova an-
cora un sentimento nei vo-
stri confronti. Basta
illusioni, dite sempre quel-
lo che pensate. Chiudete il
rapporto con un collabora-
tore che vi sta creando non
pochi problemi.

Leone 23/7–22/8. 
Incontri importanti se sie-
te single: qualcuno a bre-
ve vi farà girare la testa e
non poco. Ricordate un
anniversario importante.
Riflette a lungo prima di
trovare una soluzione faci-
le riguardo il lavoro o non
risolverete mai nulla.

Sagittario 23/11–21/12. 
Un viaggio potrebbe por-
tarvi lontano dal partner:
attenzione alla gelosia.
Tranquillizzate la persona
amata e fatele capire che
esiste solo lei/lui. Ottimo
momento per pensare a
progetti in cantiere o nuo-
ve collaborazioni. 

Toro 21/4–21/5. 
Organizzate un viaggio
con degli amici o con il
partner, avrete modo di
svagarvi e di non pensare.
Attenzione alla gelosia,
soprattutto se infondata.
Sul lavoro non caricatevi
di impegni che sapete di
non poter mantenere.

Vergine 23/8–22/9. 
Tornano a galla i problemi
con un vecchio amico che
non vedete da tempo. Sul
lavoro ottimi risultati ma
attenzione ad un collega
che vuole prendersi tutti i
meriti che invece sono vo-
stri. Sarebbe meglio met-
tere le cose in chiaro.

Capricorno 22/12–20/1.
Non siate troppo accondi-
scendenti o rischierete di
assecondare ogni bizzar-
ria del partner. Ottime le
possibilità lavorative,
manca poco al raggiungi-
mento di tutti i vostri
obiettivi. Fidatevi degli
amici...

Si attenua il flusso freddo
L'azione delle correnti fredde orien-
tali si va spegnendo, lasciando però
in eredità ancora dell'instabilità sul-
le estreme regioni meridionali, che
potranno sperimentare ulteriori ac-
quazzoni o temporali sparsi, in par-
ticolare su Calabria jonica e Sicilia
orientale. Altrove, ad una mattinata
piuttosto fredda ma soleggiata, se-
guirà un pomeriggio relativamente
mite. Durante la notte e nella prima
parte della mattinata possibili banchi

di nebbia sulle zone pianeggianti
del nord e nelle valli del centro. Gio-
vedì tempo simile, ma ulteriore atte-
nuazione dell'instabilità al sud e lie-
ve rialzo delle temperature massime.
Da venerdì a domenica bel tempo ma
con locali nebbie in pianura al nord e
nubi in arrivo in Liguria.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

8°

8°

Max. Min.

16°

17°

17°
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