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LE DONNE AL LAVORO
I dati del Gender Gap Report
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Slovenia

Malta
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Belgio

ITALIA

Austria
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8,6%
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10,9%

RAL MEDIA 2015
PER INQUADRAMENTO

dati in euro

DIRIGENTI QUADRI
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Donne Uomini

La posizione dell’Italia
nella classifica di 149
Paesi sulla disparità

di genere
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
15.00Question Time Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.30 Soul Men Film

21.20
Film: LA GENTE CHE STA
BENE. Giuseppe Sobreroni
è un top manager che, li-
cenziato in tempo di crisi,
è disposto a tutto pur di
ritornare in vetta

21.15
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Anche in questa
puntata, i coach Raffaella
Carrà, Dolcenera, Max Pez-
zali ed Emis Killa devono
trovare altri talenti

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Tirreno-Adria-

tico 2016 Sport
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... RIschia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Stefano Salvatori,
precipitato dalla balaustra
dei giardini pubblici di Pa-
lestrina il 16 maggio scorso

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 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
0.45 Tg 5 Notte. Meteo.it 

21.10
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI. Al via la nuova
edizione del reality condot-
to da Alessia Marcuzzi. I
collegamenti dall’Hondu-
ras sono curati da Alvin

14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35Mom Telefilm
16.00Due uomini e mezzo TF
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café Varietà 
18.20Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
22.45Speciale Champions

Sport

20.20
Sport: CHELSEA-PSG. Conti-
nua la corsa alla vittoria
della Champions League.
Stasera gli inglesi di Guus
Hiddink affrontano i fran-
cesi di Laurent Blanc

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 grande cuore di Clara

Film  (dramm., 1988) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.00 Red Dragon Film  

21.15
Film: INSIDE MAN. Una
banda di quattro rapinato-
ri, capeggiata da Dalton
Russell, prende in ostaggio
i clienti e il personale di
una banca newyorkese

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion Ladyhawke
FILM

Sky Max Closed Circuit
FILM

21.10Sky Hits La dura verità FILM

Sky Cinema 1  Air Force
One FILM

22.25Sky Family  McFarland
Usa FILM

22.45Sky Max  Fair Game -
Caccia alla Spia FILM

22.50Sky Hits  Sex Tape -
Finiti in rete FILM

19.00Sky Cinema 1  Wild FILM

19.10Sky Passion  Parole
d’amore FILM

19.25Sky Hits  Gallo Cedrone
FILM

Sky Max  Spiati dai
vicini FILM

19.30Sky Family  Asterix e il
regno degli dei FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Piccole pesti -
Operazione Hotel FILM-TV

Stories The Night shift
TELEFILM

20.25Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

20.45Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi Baby Daddy SITCOM

22.05Stories Satisfaction
TELEFILM

18.40Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.50Premium Action
Grimm TELEFILM

19.05Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories The Night shift
TELEFILM

19.35Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

SATELLITE

13.15Cheaters - Tradimenti 
14.15Cold Blood: nuove verità 
15.15Vanity Fair Confidential 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.15Hell’s Kitchen USA 
19.00Planet’s Got Talent 
19.30House of Gag Varietà
20.30Top 20 Countdown 
21.10Bob un maggiordomo

tutto fare Film
23.00Italia’s Got Talent - Gli

specialisti del talento 

TV8

6.30 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.25Lezioni di giallo - Mur-

der 101 Film-tv
18.00L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti  Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Non lasciatevi intimorire
da un amico presuntuoso,
ma cercate di avere più fi-
ducia in voi stessi e riusci-
rete a raggiungere i vostri
obiettivi. Nella vita di cop-
pia date più spazio al par-
tner e fidatevi del suo
intuito.

Bilancia 23/9–22/10. 
Aprite il vostro cuore alla
tenerezza e non lasciatevi
mai sfuggire l’occasione
per amare ed essere ama-
ti. La vita di coppia può
essere difficile ma è sem-
pre una magia. Non si vive
di sole conquiste e di cac-
ciatori e prede.

Acquario 21/1–18/2.
Oggi dovrete accettare
l’aiuto di un vostro fami-
gliare: vi permetterà di
portare a termine tutti gli
impegni presi! Un
maggiore impegno sul la-
voro vi permetterà di
prendere quelle decisioni
che avevate rimandato.

Cancro 22/6–22/7. 
Se il vostro lavoro
comporta assistenza a
persone anziane o bambi-
ni, renderete al massimo.
Meno favorita la concen-
trazione mentale. Creativi-
tà e idee vi aiutano a fare
passi avanti nel lavoro.
Continuate così...

Scorpione 23/10–22/11.
Cercate di acquisire nuo-
ve competenze professio-
nali e aggiornatevi: è il
momento di spiccare il
volo verso il successo.
Un’amicizia potrebbe di-
ventare amore, ma cerca-
te di non bruciare troppo
presto le tappe.

Pesci 19/2–20/3.
Ascoltate le richieste del
vostro cuore, invece di ar-
roccarvi su posizioni det-
tate solo da un esagerato
orgoglio. Il senso pratico
che vi contraddistingue,
unito a spirito di abnega-
zione, fa di voi dei colle-
ghi perfetti.

Ariete 21/3–20/4.
Finalmente per voi il peg-
gio è passato e vi torna la
voglia di coccole, tenerez-
ze e conferme. Nella vita
di coppia, riuscirete a
esprimere al meglio la vo-
stra fantasia contagiando
di vitalità e buon umore
anche il partner.

Leone 23/7–22/8. 
È arrivato il momento di
staccare un attimo dai rit-
mi frenetici del lavoro,
cercate di non pretendere
l’impossibile dalle vostre
energie fisiche e mentali.
L’intesa con il partner po-
trebbe essere piuttosto
movimentata.

Sagittario 23/11–21/12. 
Questa giornata vi garan-
tisce fascino e lucidità
mentale eccellenti. Certo
non potete proprio
lamentarvi del favore di
questo periodo. Ricordate
però che sta a noi sfrutta-
re l’energia che abbiamo a
portata di mano. 

Toro 21/4–21/5. 
Per molti di voi è arrivato
il momento di prendere
una decisione in campo
sentimentale, siate chiari
con voi stessi e tutto an-
drà bene. Riallaccerete i
rapporti con un familiare
lontano, saprà darvi le
giuste attenzioni...

Vergine 23/8–22/9. 
Se vi piace veramente e
volete conquistarla dovre-
te mettere in gioco tutte
le vostre armi seduttive,
perché si tratta di una pre-
da assolutamente specia-
le. Non avrete nessuna
intenzione di impegnarvi
sul lavoro, peccato...

Capricorno 22/12–20/1.
A portare importanti novi-
tà nella vostra vita potreb-
be essere anche l’evento
più banale della storia...
Migliorate le vostre cono-
scenze e, se necessario, ri-
mettetevi pure sui libri.
C’è molto ancora da fare
per crescere...

Ancora instabile su molte regioni
Giornata ancora caratterizzata da una
depressione sul medio Tirreno, che de-
terminerà precipitazioni intermitten-
ti al centro e sull'Emilia-Romagna
con neve oltre i 700-900m ed instabi-
lità anche sul meridione, nuvolosità ir-
regolare sulle restanti zone con bas-
so rischio di pioggia. Da giovedì a do-
menica schiarite al nord, tempo an-
cora instabile sul resto d'Italia con fe-
nomeni più probabili in Adriatico,
sulle zone interne appenniniche e so-

prattutto al sud, dove nel corso del fine
settimana si scaverà una depressione
sullo Jonio, che esalterà la fenome-
nologia. Le temperature aumente-
ranno un po' al nord con il passare dei
giorni, resteranno quasi stazionarie al
centro, caleranno al sud, dove piove-
rà anche lunedì. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

3°

4°

Max. Min.

10°

14°

16°
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