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Mal di testa e ansia (SO2)
Impatto sul sistema 
nervoso centrale (PM)

Malattie 
cardiovascolari 
(PM, O3, SO2)

Impatto sul fegato,
milza e sangue
(NO2)

Impatto sul sistema
riproduttivo (PM)

Irritazione di occhi, 
naso e gola.
Problemi respiratori 
(O3, PM, NO2,
SO2, BaP)

Impatto sul sistema 
respiratorio:
irritazione, infezioni
e infiammazioni.  
Asma e funzione 
polmonare ridotta.
Malattie polmonari
ostruttive (PM), 
cancro polmonare 
cronico (PM, BaP)

PM = Particella molecolare; O3 = Ozono; BaP = Benzo(a)Pirene;
NO2 = Diossido di azoto; SO2 = Diossido di zolfo

Gli effetti sul corpo dell’inquinamento
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PROF ANZIANI
Italia maglia nera per l'età dei docenti

FONTE:  Anief-Cisal

ITALIA

3 su 4 

Hanno oltre 50 anni
OCSE

1 su 3 

% di docenti
in Italia con
più di 50 anni Scuola

secondaria
superiore

Scuola
primaria

Università

73% 51%

% insegnanti
in Europa 
ultracinquantenni

 

% 
in Ita

iù di 5

ITALIA Bulgaria Estonia Lituania Svezia Grecia Area Ocse

61,9% 47,7% 43,1% 42,1% 41,7% 40,1% 36%

(dati Eurostat - 
anno 2013)

57%

-0,5%

+2,5%

+55,9%

MANCANZA DI LAVORO
Le persone in difficoltà secondo l'analisi della Cgil

FONTE: Elaborazione su dati Cgil

+66,3% rispetto al 2007

Le persone in difficoltà 
per mancanza di lavoro
o per la precarietà della
loro posizione lavorativa
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TASSO DI OCCUPAZIONE ITALIANO

55-64 anni

15-34 anni

Iº semestre 2015
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IL CONFRONTO

Spesa alimentare
Pranzo fuori casa
Benzina
RCA
Trasporto Pubblico
Casa
Bolletta
Telefono + Internet
Cellulari
TOTALE
Stipendio netto
(famiglia)
INCIDENZA
SPESA/REDDITO

Famiglia con entrambi
i genitori lavoratori
dipendenti e con figlio 
a carico

Dati in euro

457
130
159

50
35

688
162

26
4

1.752
2.490

70,30% 52% 59,20% 69,70% 64,10% 51,70% 60,05% +10%

401
160
142

29
65

736,50
218,50

23
35

1.810
3.492

484
180
136

32
50

811
153

28
55

1.929
3.255

327
170
130

25
42,50

568
120

33
42

1.458
2.090

420
300
160

40
82

1.140
198

27
48

2.415
3.765

494
200
150

33
75

780
87
25
30

1.874
3.621

431
190
146

34,83
58

787
156

27
43

1.873
3.119

+6,20%
‐46,50%
+8,90%

+42,90%
‐65,70%
‐14,30%
+3,80%
‐3,80%
+4,60%
‐6,90%
‐25,20%
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia 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
23.00Tg2 Notiziario

21.20
Fiction: È ARRIVATA LA FELI-
CITÀ. Mentre Orlando e An-
gelica cercano di risolvere
la delicata situazione fra
Umberto, Laura e Bea, Clau-
dia invita Gustav a Roma

20.55
Sport: MILAN-CROTONE. Al
San Siro, il quarto turno di
Coppa Italia vedrà impegna-
ti i diavoli rossoneri allenati
da Siniša Mihajlovi contro la
squadra di Ivan Juri

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.15La casa nella prateria TF
16.00Aspettando 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 
1.05 Rai Parlamento

21.05
Attualità: BALLARÒ.
Appuntamento con il pro-
gramma di Massimo Gian-
nini. Spazio al dibattito e ai
servizi realizzati dagli in-
viati della trasmissione

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
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.10State of Play Film

21.10
Fiction: I MISTERI DI LAURA.
La mamma di Laura si sta
per sposare. Ma Laura si tro-
va in una difficile situazione:
non ha ancora rivelato alla
madre di essersi separata

13.45Grande Fratello 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.55How I Met Your Mother

Sitcom
16.45La vita secondo Jim Serie
17.40Mike & Molly Sitcom
18.05Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.00Push Film

21.10
Film: I FANTASTICI 4 E SIL-
VER SURFER. I fantastici 4
scoprono di non essere i so-
li nell’universo a essere do-
tati di superpoteri. C’è un
nuovo nemico, Silver Surfer

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
16.35I dannati e gli eroi Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.20 Maurizio Costanzo

Show Talk show

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Safiria Leccese
conduce un viaggio al con-
fine tra spiritualità, fede e
scetticismo, con documen-
ti inediti e reportage

DIG. TERRESTREMTVLA7

il povero FILM

Sky Passion  Qualcuno
da amare FILM

Sky Max  Squadra 49 -
Ladder 49 FILM

21.10Sky Cinema 1  Ogni
maledetto Natale FILM

21.40Sky Hits  Ogni male-
detto Natale FILM

22.40Sky Family  Il tesoro dei
Templari FILM

22.45Sky Passion  La ragazza
della porta accanto FILM

19.10Sky Passion  Un matri-
monio all’inglese FILM

19.15Sky Cinema 1  Charlie’s
Angels FILM

19.35Sky Family  Cuccioli - Il
paese del vento FILM

20.05Sky Hits  Northpole
FILM

20.50Sky Passion  Anteprima
Mon Roi RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Il principe e

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.15Joi Friends SITCOM

20.59Joi Quelli di Joi VARIETÀ

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Stories Royal Pains
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Joi Deadbeat SITCOM

Stories Chasing Life
TELEFILM

17.15Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

17.45Stories Er-Medici In
Prima Linea TELEFILM

18.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

18.59Joi Suburgatory SITCOM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

SATELLITE

10.30Un estraneo in casa TF
11.30Nato per uccidere Doc.
12.15Tg News SkyTG24 
12.30Lady Killer Doc.
14.15Coppie che uccidono Doc.
15.00Unforgettable Telefilm
15.45America’s Got Talent 
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10The Normal Heart Film
23.45Larry Kramer per amore

e per rabbia Film

MTV8

6.50 Omnibus Attualità
9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.20Benjamin Lebel - Delitti

Doc Telefilm
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Attualità
11.10A 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
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Possibili discussioni con il
partner a causa di un pa-
rente impiccione: fate te-
soro di questa esperienza
e cercate di essere più di-
screti nelle vostre cose.
Ottimo il lavoro d’équipe,
grazie alla collaborazione
dei vostri colleghi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Nella professione, cercate
di valutare bene una pro-
posta che sicuramente sa-
rà allettante ma che vi
porterà anche a delle re-
sponsabilità. Vita
sentimentale movimenta-
ta, soprattutto per i single
del segno.

Acquario 21/1–18/2.
Forse non avete iniziato la
giornata dell’umore
migliore e certo non
saranno mancati gli scon-
tri. Ma, a breve tutto co-
mincerà a mettersi a
posto. E, qualcuno vorrà
persino stringervi la mano
tanto siete stati bravi.

Cancro 22/6–22/7. 
Riceverete notizie da una
vecchia fiamma e, in men
che non si dica, vi ritrove-
rete a pensare ai bei mo-
menti trascorsi insieme.
Attenzione, non fatevi
prendere dalla malinconia
e cercate di non trascurare
chi è nel vostro presente.

Scorpione 23/10–22/11.
Sforzatevi di essere più
espansivi con la persona
amata, non sempre il par-
tner riesce a capire quali
sono le vostre esigenze.
Al lavoro, nuove opportu-
nità vi permetteranno di
fare ottimi progetti a lun-
ga scadenza. 

Pesci 19/2–20/3.
Siete dei veri e propri leo-
ni: coraggiosi e audaci,
nessuno avrà l’ardire di
sfidarvi. Subirete anche il
fascino di qualche tenta-
zione spendacciona: non
badate ai sensi di colpa
che nei prossimi giorni
vorrebbero affliggervi.

Ariete 21/3–20/4.
Avete troppa voglia di di-
vertirvi per prendere sul
serio gli approcci un tanti-
no più impegnati. Sicura-
mente metterete in fuga
qualche pretendente poco
audace... A lavoro mante-
nete la calma e non abbia-
te troppe pretese.

Leone 23/7–22/8. 
Il partner sembrerà parti-
colarmente disposto a
chiudere un occhio se vi
mostrerete gentili e accat-
tivanti. Un po’ di distacco
vi aiuterà a svolgere il vo-
stro lavoro al meglio. Sia-
te furbi, una cena
romantica aiuta sempre.

Sagittario 23/11–21/12. 
La vostra vita professiona-
le è favorita e non
mancheranno piacevoli
novità. Come sempre sare-
te apprezzati per la vostra
sincerità. Non scordatevi
di una promessa fatta ad
un caro amico. Stavolta ha
davvero bisogno di voi.

Toro 21/4–21/5. 
Un invito per la serata vi
lascerà perplessi. Sarà so-
lo accettandolo che vi ren-
derete conto che certe
persone sono ricche di lati
positivi. Sarà bello cono-
scerli. Alla fine non sono
poi così male come invece
pensavate...

Vergine 23/8–22/9. 
In fatto di simpatia conti-
nuate a farla da padroni.
Conquistate chi vi piace,
ma sforzatevi di mantene-
re a debita distanza chi in-
vece non gradite. Clima
familiare sereno e armo-
nioso. In ufficio la
precisione è apprezzata.

Capricorno 22/12–20/1.
Una persona che su di voi
ha un notevole ascenden-
te oggi avrà delle pretese
esagerate e un po’ bizzar-
re. Datevi da fare per ac-
contentarla anche se
difficilmente ci riuscirete.
Non prendetevela, rispar-
miate le energie.

L'anticiclone porta inquinamento
La zona di alta pressione che sta in-
teressando il nostro Paese determina
condizioni di tempo buono ed anche
mite in montagna e sulle zone co-
stiere, eccezion fatta per la costa li-
gure di levante, ove sussisteranno
nubi basse. In pianura dalla serata
odierna potranno cominciare invece
ad attivarsi nebbie estese e persistenti,
soprattutto lungo il corso del Po, ca-
ratterizzate anche da freddo umido e
gelate. La scarsa ventilazione deter-

minerà un ristagno delle sostanze in-
quinanti nelle grandi aree urbane con
peggioramento anche sensibile del-
la qualità dell'aria. L'anticiclone si in-
debolirà un po' durante il fine setti-
mana con passaggio a variabilità tra
nord e centro e con qualche precipi-
tazione non esclusa. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

5°

6°

Max. Min.

12°

9°

9°

���������	�




