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Come funziona il sistema ora

Le categorie di lavoratori si dividono in due tipi: Dal 2012 ha sostituito la pensione di anzianità

quanti hanno 
effettuato il primo

versamento
entro il 1996

anzianità contributiva 
minima di 20 anni 

anzianità anagrafica di:
66 anni e 7 mesi

dal 2018 per gli uomini

a partire dai 62 anni 
dal 2012 per le donne

Dal 2012 esistono 2 prestazioni previdenziali

PENSIONI DI VECCHIAIA PENSIONE ANTICIPATA

quanti hanno 
effettuato il primo 

versamento
dopo il 1996

20 anni di contributi
e gli stessi requisiti

anagrafici dei pre-1996,
a patto che l'importo

della pensione non risulti
inferiore a 1,5 volte

l'assegno sociale

In alternativa bisogna
arrivare a 70 anni

e sette mesi con 5 anni
di contribuzione

“effettiva”

42 anni e 10 mesi
per gli uomini 

41 anni e 10 mesi
per le donne

i requisiti contributivi
non cambiano

quanti hanno 
effettuato il primo

versamento
entro il 1996

quanti hanno 
effettuato il primo 

versamento
dopo il 1996

Per chi accede al 
trattamento con meno 
di 62 anni si applica 

una riduzione pari a un 
punto percentuale per 
ogni anno di anticipo 

nell'accesso alla 
pensione rispetto all'età 

stabilita

non scatta alcuna 
riduzione del trattamento 

pensionistico in caso
di accesso alla pensione 

ad un'età anagrafica 
inferiore a 62 anni (si 

tratta infatti di lavoratori 
che beneficiano del 
calcolo contributivo

e non retributivo, quindi 
più conveniente

per lo Stato)
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle 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
21.05Lol Serie
0.15 Speciale 90° minuto 

21.20
Telefilm: VELVET. Dopo me-
si di intenso lavoro è final-
mente arrivato il gran
giorno: il mondo della mo-
da conoscerà il volto del mi-
sterioso stilista Philippe Ray

21.15
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Al via la terza fase
del talent con il primo dei
due Knockout. La V-Repor-
ter Angelina interagirà con
il pubblico via web

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time Attualità
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli continua
a indagare, con l’aiuto dei
telespettatori, al caso di
Maria Imparato, scomparsa
da ventun anni e due mesi

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.45Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: FUOCO AMICO
TF45... Enea viene accusato
dell’omicidio del generale
Guidi e rinchiuso in prigio-
ne. Emma Borghi (Romina
Mondello) lo interroga

13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.25What women want 

Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.35Constantine Film

21.10
Film: LA FABBRICA DI CIOC-
COLATO. Willy Wonka apre
la fabbrica di cioccolato e
rivela i suoi segreti ai cin-
que ragazzi che troveran-
no i biglietti d’oro

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 TF
16.40Assassinio allo specchio

Film  (giallo, 1980)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.05Fuoco assassino Film

21.15
Film: RENEGADE - UN OS-
SO TROPPO DURO. “Rene-
gade” Luke, un maturo e
astuto cowboy, manda al-
l’aria le trame di uno spe-
culatore

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Sotto il segno
del pericolo FILM

21.10Sky Hits  Il giovane
favoloso FILM

Sky Cinema 1  Le
vacanze del piccolo
Nicolas FILM

22.45Sky Family  Qualcosa di
inaspettato FILM-TV

22.50Sky Cinema 1  World
War Z FILM

23.10Sky Passion  Tutte le
donne della mia vita FILM

19.30Sky Cinema 1  La prima
volta di mia figlia FILM

20.00Sky Hits  Il meglio dei
David di Donatello
2016 VARIETÀ

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Agente
Cody Banks 2 -
Destinazione Londra
FILM

Sky Passion
Phenomenon FILM

20.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi The middle TELEFILM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi The middle TELEFILM

22.05Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

Stories Satisfaction
TELEFILM

Premium Action
Supergirl TELEFILM

18.45Premium Action
Grimm TELEFILM

19.05Joi Undateable SITCOM

Stories Spooks TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

20.10Stories Spooks TELEFILM

20.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action
Revolution TELEFILM

SATELLITE

12.00Finché morte non ci se-
pari Documentari

13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Affari legali Doc.
15.15Scandali ad Hollywood 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15Affari legali Doc.
19.45House of Gag Varietà
21.30Italia’s Got Talent 
23.15Tuttigiorni’s Got Talent 

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
16.20Ironside Telefilm
18.15L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario
0.10 Otto e mezzo Attualità

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi 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
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Riceverete la visita di un
caro amico che vi darà
una mano a riflettere su
una situazione sentimen-
tale che vi ha regalato più
di una delusione. In fami-
glia, cercate di portare a
termine soprattutto gli
impegni più noiosi...

Bilancia 23/9–22/10. 
Una persona speciale vi
trova simpatici. Un po’ in
sordina, invece, le forti
emozioni dell’eros. Tanto
vale rimandare le avances
più audaci a tempi miglio-
ri. Qualcuno di voi riceve-
rà nuove e lusinghiere
responsabilità...

Acquario 21/1–18/2.
Ancora una giornata in to-
no minore, forse siete più
stanchi di quanto volete
ammettere e la distrazio-
ne sarà la causa di parec-
chi errori di percorso,
soprattutto al lavoro. Spe-
riamo non arrivino troppe
lamentele...

Cancro 22/6–22/7. 
Frenate un po’ la vostra
intraprendenza sul fronte
del cuore come su quello
degli affari. Troppi
contrattempi esterni ral-
lenteranno la buona riu-
scita del vostro lavoro.
Mettetecela tutta per non
perdere la calma...

Scorpione 23/10–22/11.
Elasticità mentale: riusci-
rete a saltare senza fatica
da un argomento
all’altro. Non lasciatevi
disorientare dalle appa-
renze e riuscirete a met-
tere a segno un bel
colpo. Un po’ meno favo-
riti i sentimenti.

Pesci 19/2–20/3.
Possibili discussioni con il
partner a causa di un inve-
stimento troppo affretta-
to: inutile tenere il
broncio, vi conviene am-
mettere di aver sbagliato.
Importanti novità in fami-
glia vi faranno tornare il
buon umore.

Ariete 21/3–20/4.
Cercate di essere più deli-
cati e riservati nei
confronti dei vostri colla-
boratori, anche perché
qualcuno potrebbe perde-
re la pazienza e darvi il
ben servito. Ottimo
momento per le relazioni
affettive.

Leone 23/7–22/8. 
Burrascosa la vita di rela-
zione, colpa di un’aspra
discussione. Un’antipatia
a pelle verso la nuova
fiamma di un vecchio ami-
co potrebbe portare batti-
becchi e, addirittura, un
vostro allontanamento
dalla compagnia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata fantastica
soprattutto per chi tra di
voi era in attesa di una ri-
sposta che sembrava non
arrivare mai... Vi accom-
pagnerà un umore più al-
to che mai, i tempi duri
sono alle spalle e ora po-
tete recuperare...

Toro 21/4–21/5. 
Sensi di colpa per lavori
rimandati troppo a lungo.
Ci sono ritardi nella con-
segna dei materiali, fax
che non arrivano, alcuni
problemi che non riuscite
a risolvere. Cercate di ri-
mediare a tutto questo
con sufficiente energia.

Vergine 23/8–22/9. 
Fortuna nelle conquiste. I
giovani avranno qualche
contrasto con i familiari,
non demoralizzatevi per-
ché tutto presto si appia-
nerà. Nulla frenerà il
vostro entusiasmo: avete
tanta carne al fuoco. Non
scoraggiatevi... 

Capricorno 22/12–20/1.
Non siate impazienti di ta-
gliare un’importante tra-
guardo: non avrete nulla
da temere purché manter-
rete la determinazione.
Ogni cosa verrà a suo
tempo. Clima burrascoso
con la dolce metà: litigi e
battibecchi. Dite stop.

Ancora qualche giorno di sole, poi...
L'alta pressione, che seppur disturbata
da infiltrazioni fresche, comanda la
scena italiana da diverso tempo, con-
tinuerà a determinare prevalenti con-
dizioni di tempo soleggiato fino alla
giornata di giovedì 21 aprile. Suc-
cessivamente, la situazione inizierà a
cambiare e secondo i modelli mate-
matici il sole potrebbe farsi attende-
re durante il ponte festivo del 25 apri-
le. Nubi e piogge si impadroniranno
dello Stivale a causa della confluen-

za tra aria fredda proveniente dalle
alte latitudini e correnti più calde di
matrice afro-mediterranea. Interessate
soprattutto le regioni centro-setten-
trionali, mentre il meridione (specie
le zone estreme) godranno di un cli-
ma migliore con precipitazioni meno
probabili.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

11°

13°

Max. Min.

22°

20°

20°
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