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Le emergenze del Paese

Scuola Secondo Legambiente
il 37,6% delle scuole hanno
bisogno di interventi
di manutenzione urgente
e il 40% sono prive
del certificato di agibilità

Garantire la Costituzione
vuol dire garantire
il diritto allo studio
dei nostri ragazzi in una
scuola moderna 
in ambienti sicuri

Lavoro A dicembre 2014 (dati Istat)
il tasso di disoccupazione
è al 12,9% (dopo il record
del 13,3% di novembre),
tra i giovani under25 il tasso
è al 42%

Garantire la Carta significa
riconoscere e rendere
effettivo il diritto
del lavoro

Evasione La stima dell’evasione fiscale
in Italia oscilla tra i 130 miliardi
(secondo la Corte dei Conti)
e i 272 miliardi di euro
(secondo la Confcommercio),
pari al 17,4% del Pil

Significa che ciascuno
concorra, con lealtà,
alle spese della comunità
nazionale

Legalità
Nella classifica 2014
di Transparency International
l’Italia è al 69esimo posto
su 175 Paesi del mondo,
come nel 2013 fanalino
di coda del G7 e ultima
tra i membri Ue

Garantire la Costituzione
significa affermare
e diffondere un senso
forte della legalità.
La corruzione ha raggiunto
un livello inaccettabile

Così le frasi del Presidente Così oggi
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Il nuovo paniere dell’Istat
Il paniere per 
i prezzi al consumo

prodotti

prodotti

2013

2014

1.447

1.429

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 2015 ESCONO DAL PANIERE

Riparazione apparecchio 
audiovisivo o informatico

Yogurt biologico

Tailleur

Navigatore 
satellitare

Registratore 
DVD

Corso
informatica

COS'È IL 
«PANIERE
ISTAT»
Elenco dei 
prodotti che 
compongono 
il paniere di 
riferimento della 
rilevazione dei
prezzi al consumo
(che determinano 
l'inflazione) Fonte: Elaborazione

su dati Istat

prodotti

2015

1.441
Impianto 
HiFi

Biscotti 
senza glutine

Pasta
senza glutine

Birra
analcolica

Car 
sharing

Bike sharing

Bevande 
al distributore 
automatico

Caffè 
al ginseng

Assistenza fiscale
alla persona (calcolo
imposte sulla casa)

���	������ �������

�’���� “�� %�������” ��

�&��&� ��� ���&� ����!

• )�� 
��	���� ��	�

������ �� “�������	!

��� �� 
*���	!”� ��

�	����
��	� �	 ���

��� ���
�	� �����


��

� ���� �	 “����


����”� "’è ��� �’���

+��
*���	!� *� �	�


�	�� �� ������� �’���

�� �	 �� 
*���	! ��ù

���	� � �	��	��	���

��	� �	 ����� �	�
���

���������� %����� ��

%������� “$����� #���”!

• «�	 �	!��

� �����

�� 	�� ��	���� � 
��

�	�� "��������� � ���

	��� �	�� *� �� 
���

���� ��� �������� 
�	�

#� !����	� ���� �!!�

�,- �����	� �� ����

�	 �	� ��
��� ���

,��� ��� �	�� 	��

���� ��
����� ���’�	�

	� ������	��»�



���������	��
���

�������ì � �������� ����� ����1 ������ � ��	� 
� ����
� ���
��������� � ���	��

������

�
�à �
��

���
� 	����

�����������������

	�
�� ������ ������

���à ������ ������ ����

����
��
� �� ���� ��

��� ������ ���
�é �’��
��

���
��� �� ��� ������

���� «

��� �� ���� ����

����« �� � ���!� "#$%

�� �&������ �����

������ ��� �������
����

��������� ������ �



��������� ����� 
��

�������� ��������

����� ����
���� ���

���� �� �������!�� ���

�� ����� � �� ������!�

�� ����!�� ���������


����� � ������� �����

	�

�
����

�� ����
��


�������
��

	
����� '�� ������� ���

�� ����� ������ 
�� 
���

����� � (�!!��������

����� �� ������ ���

����� � � 
����� �����


�����à �����
�� )�

�������� è ����� ������

�� &��
������� ���

�� � �� 
�����*������

�+� 
��� �� ����������

������
��� �����
� ��

������� ,� ����!�� ��
���


� �� ��������� 
���

���
�� �� ��� �� �������


�� ���’������� �� � ���

��

� -��������� �����

�� 	
�	� �� ��ò �
�����

�� ��
��
�������


���	��� ���� � ��ù ��

"��������������������

����� ����� ����������


��� � ����� � .�/ ��

&���� ������� �� ���

�� ����������� ���!�����

�� 
��
���� �� �������à �

�/������� �� ���� 
��� �

�������� �’)����� ������

��!������ 
����� �� 
���


�� 0)�

1 � � � ".�������

������������ ���%2%� ���

�������� ��� ����� �� ���

�� ��������

3� 3����� � ��
���� ���


��
�� ���� ���ò �� ����

�� 
���� 3� 
��
� �% ����

0"##/��%" 1 ���� �����

���� ��� "$4 ��� ��� ��

���� � ��� "%4 ��� �� ����

�� 0�� ����� �" 41� 3� ��

���� �� ���� 
��� è ���

����!�������� �������5

���� ����� ������� ��

2/6�6%% ��� �%" 0�����

2// ���� ��� �%"2� 2/ 

���� ��� �%"� � 2/%����

��� �%""15 "#/�"%% 06 41

����� ����� � "/#� %%

0 /41 ����� ������

,� ������!���� �����

�� �� �������� ��ù ���

��
�
� ��� 
��������� �

������ ������ ���� �

��ù� �����
���������

����� 
�� 
�������� ���


������ ��!������ ������

!����� ����
��!���� � ���

���� �����

��������	�� � �����

���� 	
��� �
���

�������� � ������

��
��
�� ��� ������ ��

�� ��� ����� �� �� 
���

���� ���	�
 ��� ����


�������
 ����
�

��
�� 	

��� ��� �

����

����� ��� ������ ,’3��� ��

�������� �’�������� 

��

����� ��� ������ ��������

����� �� ��������� � ��

7�������� �� 
������� �


�����à �����
!����
��

������ �� ������ ��� �����

��� ��� 
� �� ������8��

��8�!� �� 
� � -��������


��������� �� ������!���

��� ����� �� ��������

��«�������� ������ 
�����

�à��������������»
�����

3��� �� �������� ���'

�����

�� ��� ������ 
������� ��

� ��
���������������

�� �����!���� �� 2 ��������

,’���è���������������

�������� �� ����� � 
���

�������� �����������

���
��� ���� � ���� 
�� ����


����� �� ����� ������
�

����� ���
���� � �������

��� 
��
 �� :��5 «*���

������ 
�� ����� 

��� ��

������;»�)��������������

���� ���������� ����� "%

���� ����������� �� � ����

,������ ������
������

�������������"%%������

�’��� �������� 0�������
��

���� ��������1 
�� �����
��

���� �� ���� ����� *�����

!���� �������!������� ���


�� ��� ����� ��� ���� ���

������ �� ������ ��
��

�������� �� ����� �����


����!����� ��� 
� �����

)���������
���7���<�����

���� � 7���������

«3� ����� è �'��������

����
�!���� ����� �������

�à � ����� �������� ����'3�

���� � ��������� �� ������

���������!����»�������

	����� �����

	���� ��������� ��������

�� ��
 �� ��� �������

��� � ����� �� ������


� *�� � �����
���

����� �����
� � 
������

����� �� ���������� ����

�����
� �� ����� �ì ����

��
��
� 
�� ���������à ��

���
��� �� ����� 
�� ���

��������� 3 ��

���� ��������

���������=���������

� ���à ����� � &���� ��

�� ��
���� ����� ���

�����
� �� 
� ��� ���à ���

������� ��� ����
������


�� �’���� �� ������� �� ���

�
��� �� �������� �������


������
���������

,� ��
��
� è ����� ����

������ � (�:
����� � ���

��!!� �� �������� �����

��
����!���� �� ����� ���

����� ��� 
�������� ��

=�� ��� �� �������� 
�� �

����
����������������

�����
�� 3� &�������� ��

������� ������� �� %�"4

��� �� =�� ��������� ����

�� ��
���� ������ �����

�
��� �� ����
� � ��������

�� �	�
��
 ��� �’���

è ���	�� 	
�
�����

��
���� )�� ���� ��
��

������ ��� 
�������� �����

���������������� ���à
����

������
� ��� 6�� ������� ��

�������� (�� �� ��!!�

������� �'���� 
��������

���	���� � ������� ����

��� ����
���� 
�� �����

�� �� 
����� ���� ����� �

6 6����������� ����������

�������2������������ �


������������ ��� ����
��

����>��������������� �����

����� «������� �� ��������

�� �����
�� ���
���� �
��

�������������������������

�����!���� �� ���� ��������

���� �� 
���� �� ���������

����� ������� �� =�����8 �

,����8� �� 
�� ����� �� ���

����� ��������� ��������

!������»� ������� �� ����
��

�����������<����
����"%

���� �� 
��������5 6�26$

������"���26�������

���

����������

�����
�� ����� ��	�

��
 ����� � 	�
��

�� �� ���	���

��� (é <������� �é ?��

������ ���� �� 
�������

���� ������������ �� ���

��
���� ��� �� ������!�


������� ������ ��

����� ����� ��������


�� ����� �@ A��������

����� ���� (������� �

���������� è ����� �� *����

3������!������ �� 7�����

!�� ���'�-�� 
�� �� è ����

��
���� �� ��
����
�

��
����� ,� *���� �� ����

������ 
�� ������ �����

������� è ����� �� �����

�� ������� 
�� � 
������


������� ������ ��


�������� �� ����� �����


�� �’��������� �� 
���

����� � ����
����� ����

��� � *���!�� ����� ��

���
��� 
�� &���� ��
��

����� ����� � ���� ����

!�� ��� ��������� �����

������ è ����� �� ������ ����

�
 ��
��
 ���
�
  
 �������
�� �� �
 ����
 !���
 �� ��ù �� ���"

#� ��� ���� ����� ���’$ ������� ���� %
����& 
���� ��"

���
� ���� � !��� ����
 ��
 ������
 ����� ���
��� �� �����"

�
��� '�
 �� � ������� ��
��  
 ������
�� �  ����
 ()* �����"

���� �������� ���� ��
�� 
����
�� 
 %��
 
 ���
��� � ��������

�� �����
 �����
��� ��	�

Il 
de

ca
logo della prevenzione

Non fumare.
Se fumi,
smetti di fumare

Ridurre il grasso
corporeo
(mantendo un Bmi
compreso tra 21-23)

Fare attività fisica
(almeno mezz'ora
al giorno)

Limitare i cibi
ipercalorici ed evitare
le bevande
zuccherate

Ridurre il consumo
di carni rosse
ed evitare
gli insaccati

Limitare il consumo
di alcol (massimo

due bicchieri di vino
o di  birra al dì)

Mangiare almeno
cinque porzioni

al giorno di frutta
e verdura

Evitare l'eccessiva
esposizione al sole

Rivolgersi
tempestivamente

al medico
in caso di sospetto

Partecipare
ai programmi
di screening
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.45Resurrection Telefilm

20.30
Sport: NAPOLI-INTER. Stase-
ra al San Paolo, dopo il suc-
cesso sull’Udinese agli ottavi
di Coppa Italia, il Napoli di
Benítez affronterà l’Inter ai
quarti della Tim Cup

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
La squadra del Bau è in Te-
xas per indagare sulle ucci-
sioni di alcune prostitute,
che sembrano avere una
connotazione religiosa

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
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 torna sul
caso del piccolo Loris Sti-
val, mentre le indagini pro-
seguono per chiarire la sua
drammatica fine

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: SOLO PER AMORE.
Arianna sta per essere giu-
stiziata, ma l’intervento di
Stefano la salva. Intanto, le
nozze di Gabriele e Irene
stanno per essere celebrate

13.55L’isola dei famosi 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Arrow Telefilm
15.50The Vampire diaries TF
16.30Love Bugs Sitcom
16.40Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Chicago Fire Telefilm
19.55L’isola dei famosi 
20.30CSI Miami Telefilm
23.40The Raven Film

21.10
Film: SHERLOCK HOLMES -
GIOCO DI OMBRE. Sequel.
Stavolta il professor
Moriarty potrebbe mettere
in grande difficoltà il cele-
bre detective londinese

RETE 4

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

Telefilm
16.35Il delitto perfetto Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.05The Mentalist Telefilm

21.15
Telefilm: MAJOR CRIMES.
La squadra è chiamata a
indagare su un caso di
omicidio mascherato mal-
destramente da suicidio. Il
morto è un certo Ed

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Rites of
Passage FILM

21.10Sky Hits  Warm Bodies
FILM

Sky Cinema 1  Nella
terra del sangue e del
miele FILM

22.20Sky Family  Contratto
d’amore FILM-TV

22.50Sky Max  People I
Know FILM

22.55Sky Hits  ViceVersa -
Due vite scambiate FILM

19.10Sky Cinema 1  A qual-
siasi prezzo FILM

19.15Sky Hits  Rat Race FILM

Sky Family  Gaya FILM

20.50Sky Family  Anteprima
Mune - il guardiano
della Luna RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 
Sky Family  Giuseppe il
re dei sogni FILM

Sky Passion
Buongiorno papà FILM

20.20Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire TELEFILM

Mya The Night Shift
TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

22.05Premium Action The
100 TELEFILM

22.55Premium Action Coma
MINISERIE

18.10Mya Fuori Serie
ATTUALITÀ

18.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.45Premium Action Fringe
TELEFILM

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

SATELLITE

16.00Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

16.50Motorhome - Piloti di
Famiglia Varietà

17.10Ginnaste - Vite Parallele 
17.40Scrubs Varietà
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20Il Testimone Magazine
21.10Mosse Vincenti Film
23.00Geordie Shore Varietà
23.55The Valleys Varietà

MTV

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

Telefilm 
16.15L’ispettore Tibbs TF
18.05Crossing Jordan TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Le invasioni barbariche 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
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
23.10Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Continuano le giornate fa-
vorevoli sia per le questio-
ni private che lavorative.
Avete bisogno di uno
stop: organizzate un pic-
colo viaggio o dedicate
del tempo a voi stessi e al
vostro benessere. Vedrete
che vi farà benissimo!

Bilancia 23/9–22/10. 
I vostri progetti sentimen-
tali sembrano fare acqua
da tutte le parti. Ancora
non avete ben chiaro
quello che volete fare e di
conseguenza siete confusi
e irritabili. Attenzione alla
linea che sta risentendo di
questo nervosismo.

Acquario 21/1–18/2.
Fatevi un piccolo regalo:
ne avete bisogno e se nes-
suno vi coccola almeno
pensateci voi. Sul lavoro
nessun grosso scossone:
tranquillità è la vostra pa-
rola d’ordine. Attenti ai
colpi di freddo e ai proble-
mi di gola!

Cancro 22/6–22/7. 
Il piccolo aumento che ri-
ceverete vi permetterà di
capire che state facendo
tutto come si deve. I colle-
ghi vi stimano, il capo vi
adora e vedrete che a bre-
ve avrete la possibilità di
dimostrate a tutti quanto
valete. Bene no?

Scorpione 23/10–22/11.
Nessuna grossa novità per
quanto riguarda l’amore e
i rapporti di coppia, sopra-
tutto quelli ben avviati. I
single dovranno ancora
aspettare prima di trovare
una persona che possa
renderli felici. Nel frattem-
po sì al divertimento.

Pesci 19/2–20/3.
Non avete per nulla
pazienza e correre non vi
fa prendere le scelte più
giuste! Fermatevi un atti-
mo, riflettete bene,
cercando di capire cosa
volete. A breve ritroverete
chiarezza e buon umore.
Notizie da lontano...

Ariete 21/3–20/4.
Avete un’energia fantasti-
ca e sentite di poter otte-
nere tutto quello che
desiderate. Sfruttate que-
sto momento e non ve ne
pentirete. Piccole questio-
ni familiari potrebbero
trovare una soluzione, è lì
nascosta dietro l’angolo.

Leone 23/7–22/8. 
Le cose stanno cambiano
in fretta e non riuscite
proprio a stare dietro agli
eventi. Dovete assoluta-
mente farvi trovare pre-
parati. Per i single
possibilità di incontri che
potrebbero rivelarsi mol-
to importanti. 

Sagittario 23/11–21/12. 
A cosa servono i momenti
di crisi se non a migliorare
sé stessi e chi ci sta intor-
no? Cercate di essere più
ottimisti e imparate a sor-
ridere di più. Vedrete che
così tutto prenderà una
piega migliore. Tirate fuo-
ri la grinta. 

Toro 21/4–21/5. 
Evitate di mescolare lavo-
ro e situazioni sentimen-
tali o vi ritroverete a
dover risolvere beghe che
non vi porteranno nulla di
buono. In questi giorni il
vostro senso degli affari è
ottimo. Sfruttatelo al me-
glio e tutto andrà bene.

Vergine 23/8–22/9. 
Tutto procede a gonfie ve-
le ma la vostra situazione
sentimentale proprio non
vuole progredire. Avete
fatto tutto il possibile per
migliorare le cose, adesso
sta al partner metterci del-
l’impegno in più. “No” ca-
tegorico alla gelosia.

Capricorno 22/12–20/1.
Euforia sul piano lavorati-
vo. State realizzando una
perfetta intesa con colleg-
thi e superiori e il luogo di
lavoro vi è sempre più fa-
miliare. Evitate, in amore,
di fantasticare troppo e se
siete single tenete gli oc-
chi ben aperti.

Maltempo in azione
Una depressione si va approfondendo
sul nostro Paese, determinando un ri-
chiamo di correnti sciroccali e un sen-
sibile rialzo delle temperature al sud,
mentre al centro si avranno piogge, ro-
vesci e tanto vento, al nord nuvolaglia
con qualche debole nevicata sino a
quote basse, segnatamente sul Pie-
monte e sull'Appennino emiliano.
Giovedi si inserirà aria fredda dalla por-
ta della Bora e la neve potrà cadere
sino in pianura a tratti sulla Valpada-

na, ma soprattutto sull'Emilia occi-
dentale ed il basso Piemonte, ancora
maltempo al centro con piogge, va-
riabilità e clima mite al sud. Tra venerdì
e sabato generale instabilità con fe-
nomeni più concentrati al centro-sud
e all'estremo nord-ovest, temperatu-
re in calo al sud.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

2°

2°

Max. Min.

8°

4°

5°
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