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Uomini Donne

Uomini Donne

oggi2014

persone ogni
100.000 sono
ultracentenarie
(triplicate dal 2002)

residente su 10 
ha un'età compresa
tra 65 e 74 anni

Regione
più vecchia

Regione
più giovane

over 65

Liguria Campania

oggi2014

80,3

1

3

80,1
85 84,7

I dati
Il check-up degli italiani

ASPETTATIVA DI VITA SPESA SANITARIA 
PUBBLICA PRO CAPITE

FUMATORI

SPESA DESTINATA 
ALLA PREVENZIONE

UN PAESE PER VECCHI

FONTE: Rapporto Osservasalute 2015

ANNI
ANNI

Più di 1 persona su 5
ha più di 65 anni

28%
17,6%

La più alta La più bassa

euro

Molise Campania

2.226
1.689

Consumi più alti Consumi più bassi

euro

Toscana Basilicata
59,50

30,30

1.817

4,1%

49%

euro
39,30
dosi definite giornaliere 

19,5%
della popolazione sopra i 14 anni

su 1000 abitanti al giorno

Consumatori a rischio

Dal 2001 al 2014

2010 2011 2012 2013

a testa

della spesa sanitaria locale
(tra gli ultimi in Europa)

Antinfluenzale per gli
over 65 (minimo previsto
dal piano nazionale 
prevenzione vaccinale:
75%)

Persone in sovrappeso:
da 33,9% a 36,2%

2008-2009 2011-2012

Obesi:
dall'8,5% al 10,2%

Copertura anti-morbillo-parotite-rosolia:
non ha ancora raggiunto il livello
ottimale (95%)

46,4% gli italiani che non
mantengono il peso 
forma

VACCINAZIONI

ANTIDEPRESSIVI

SUICIDIALCOL

ALIMENTAZIONE

22,8%
22,3%

21,9%
20,9%

22,7% 8,2%

78,4% 21,6%

7,23
7,99

su
100
mila
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Con ExpoinCittà puoi scegliere 
tra centinaia di eventi 

ogni settimana.
 Every week, hundreds of events in Milan.

BE
expoincitta.com follow us

ACCORDO ATM-POSTE ITALIANE 
Niente più bollettino da compilare per pagare la multa. 

Il controllore Atm stampa uno scontrino, che può essere consegnato
 direttamente allo sportello postale.

Continua la lotta agli evasori 
Atm ha deciso di proseguire con convinzione nella realizzazione di questo nuovo sistema tecnologico anche e soprattutto per supportare il 
lavoro dei controllori, che negli ultimi anni hanno visto un forte incremento della propria attività. Dal 2011, infatti, il numero dei passeggeri 

dall’Azienda nella lotta a chi non paga il biglietto scaricando gli oneri sull’intera collettività.

Addio bollettino postale 

Lo scontrino, stampato dal controllore Atm dai nuovi 
palmari in dotazione, contiene i dati della multa che 
sono trasmessi in tempo reale anche a Poste Italiane. 
Gli utenti avranno la certezza dell’importo da pagare, 
con uno strumento sicuro come il vecchio bollettino.

 

vi 
he 
ne. 

gare, 
ino. Vita più facile 

Questa innovazione, che rende più facile la vita dei 
cittadini, vede Atm e Poste Italiane ancora una volta 
all’avanguardia nella dematerializzazione e nella sbu-
rocratizzazione delle procedure della pubblica ammi-
nistrazione.



news.itwww.
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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
16.15Castle Telefilm
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 Start! La vita a portata

di app Attualità

21.20
Telefilm: VELVET. Deciso a
sostenere la carriera di Anna
a livello internazionale, Al-
berto vende le azioni della
Velvet a Enzo Cafiero e lascia
la Spagna, diretto a Cuba

21.15
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Secondo e ultimo
Knockout. Stasera i coach
faranno duellare due talenti
della propria squadra, ma
solo uno accederà ai Live

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando 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 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Anche stasera Federica
Sciarelli proporrà casi di
scomparsa e delitti irrisolti.
Tra questi, la sparizione di
Marina Arduini

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful 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 (Raoul Bova) e i
suoi uomini vengono sca-
gionati da ogni accusa, ma
qualcuno intende tenerli
lontani dalla verità

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 TF
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.25What women want Sit-

com
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.10 Speciale Champions 

21.10
Film: PIRATI DEI CARAIBI...
Jack Sparrow ha un debito
d’onore con Davey Jones
che lo costringerà a passa-
re il resto dell’eternità
nell’altro mondo

RETE 4

10.30Sai 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
16.35Sinfonia di guerra Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.05Maverick Film  

21.15
Film: POLIZIOTTO SUPER-
PIÙ. Un agente di Miami,
trovatosi vicino a un missi-
le nucleare al momento
dell’esplosione, non muore
ma acquista superpoteri

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Al vertice
della tensione FILM

21.10Sky Hits  22 Jump
Street FILM

Sky Cinema 1  Playing
It Cool FILM

22.40Sky Passion  A casa con
i suoi FILM

19.30Sky Family  Ortone e il
mondo dei Chi FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Big Hero 6
FILM

Sky Passion  Pane e
burlesque FILM

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

20.20Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action
Revolution TELEFILM

20.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

14.15Affari legali Doc.
15.15Eredità da star Doc.
16.15Mamme sull’orlo di una

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

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.20Ironside Telefilm 
18.15Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

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

Gemelli 22/5–21/6.
Eros e sentimento vanno a
braccetto con chi vi ama.
Tutto procede alla grande.
Mantenete la calma e dite
le cose in modo chiaro: la
vostra sincerità sarà
apprezzata. Al lavoro vi at-
tendono nuove gratifica-
zioni, dovete festeggiare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Buono il rapporto con il
partner. Grazie alla vostra
disponibilità e al vostro
buon senso, vi potrete
permettere di ironizzare
sui suoi capricci.
Sdrammatizzare aiuta
sempre. In arrivo soddisfa-
zioni economiche...

Acquario 21/1–18/2.
Questa non sarà la giorna-
ta migliore per partire a
briglia sciolta verso un
obiettivo professionale
che ancora mostra aspetti
poco chiari. Prima di muo-
vervi sarà saggio consul-
tarvi con qualche esperto
di provata fiducia. 

Cancro 22/6–22/7. 
Fidatevi pure di questa
forza innata che vi appar-
tiene e che si chiama istin-
to. Non cedete alla
tentazione di dare peso
alle apparenze: solo così
eviterete i facili pregiudi-
zi. Serata indimenticabile,
soprattutto per l’amore.

Scorpione 23/10–22/11.
La persona che vi interes-
sa è dell’umore giusto
per accettare la vostra
corte, fatevi avanti: via li-
bera alle conquiste. Se
siete già in coppia siate
chiari ed espliciti per
guadagnarvi la fiducia
del partner.

Pesci 19/2–20/3.
Inutile stare ad aspettare,
prendete coraggio e dite
pure alla persona che vi
interessa quali sono i vo-
stri sentimenti: potreste
scoprire di essere ricam-
biati, e da tempo. Buono il
rapporto con i colleghi.
Slanci inaspettati...

Ariete 21/3–20/4.
Non seguite il primo im-
pulso, quello che vi spinge
verso una furiosa litigata
con il partner. Quando si
dice per futili motivi, voi
siete dei campioni.
Ridimensionate i vostri
malumori e vedrete che
tutto avrà un altro colore.

Leone 23/7–22/8. 
Non macerate nel dubbio
e non nascondetevi dietro
l’umana paura di soffrire...
Avete tante frecce al
vostro arco per coplire il
bersaglio al centro, baste-
rà un pizzico di faccia to-
sta. Per quella, però, serve
un po’ di allenamento.

Sagittario 23/11–21/12. 
Fin dal mattino sarete un
po’ confusi, magari state
ancora rincorrendo un so-
gno romantico, proprio
non riuscite a dimenticare
una persona incontrata da
poco. Per non rischiare di
perdere il treno, è tempo
di rompere ogni indugio...

Toro 21/4–21/5. 
Sbarazzatevi di questo
umore che ormai da gior-
ni più che accompagnarvi
vi appesantisce. È vero,
siete carichi di lavoro e
con molte più responsabi-
lità del previsto, ma nulla
che non saprete gestire.
Vedrete che successo!

Vergine 23/8–22/9. 
Inquietudine e sospetti:
chi vi ama cercherà in
ogni modo di alleggerire
l’atmosfera, ma con voi
così ogni tentativo è vano.
Cercate di non disseziona-
re ogni cosa che il partner
dice o fa. Fermatevi un at-
timo prima di sclerare.

Capricorno 22/12–20/1.
Eccellente giornata da tra-
scorrere, se possibile, lon-
tano dai soliti noiosi
impegni della giornata.
Conquiste soprattutto per
chi tra di voi ha ancora il
cuore libero. Siete troppo
precipitosi, ma che impor-
ta: viva la passione...

Torna il bel tempo, ma peggiora tra giovedi e venerdì
La presenza di un vortice freddo in
quota sul centro Europa spinge an-
cora aria umida e parzialmente in-
stabile in direzione del nostro Paese,
che favorisce annuvolamenti irrego-
lari e qualche locale rovescio, specie
sul nord-est e lungo le zone interne
del centro. Tale instabilità si andrà ad
accentuare venerdì sulle zone inter-
ne peninsulari e ancor più sabato per
la discesa di una massa d'aria fresca
dai quadranti settentrionali. Sarà in

quell'occasione che l'attività tempo-
ralesca potrà coinvolgere molte re-
gioni, ivi comprese le zone pianeg-
gianti e cittadine, favorendo un nuo-
vo moderato calo delle temperature.
La prossima settimana tendenza a mi-
glioramento ma ancora correnti fre-
sche ed instabili a tratti in Adriatico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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