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«POVERA» ITALIA
I dati sulla povertà contenuti nel rapporto «Caritas»

4.598.000 COSÌ L'INCIDENZA DELLA POVERTÀ ASSOLUTA IN ITALIA (dati in %) 
persone 
in stato 
di povertà
in Italia 
nel 2015

1.582.000
FAMIGLIE

FONTE: Rapporto «VariComunicanti» Caritas
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La mappa dell’isis
La situazione con le aree di espansione del Califfato

GIORDANIAGIORDANIA

ARABIA SAUDITAARABIA SAUDITA
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TURCHIATURCHIA

LibanOLibanO

IRAqIRAq

S i R I aS i R I a

RaqqaRaqqaAleppo

Damasco

Deir EzzorDeir Ezzor

BAGHDAD

Aree controllate dall’Isis
(nessun cambio nel 2016)  

Aree conquistate 
dall’Isis nel 2016 

Aree perse
dall’Isis nel 2015

Aree perse
dall’Isis nel 2016

Territori controllati 
da altri attori

Aree 
desertiche

Homs
Homs

Tal Afar
Mosul

Rutba
Ramadi

Haditha

Territorio considerato 
vitale per il progetto 
di governo dell’Isis
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Dal gennaio 2015, un milione 
e ottocentomila sono stati i 

Atm Milano e oltre tre milioni 
i biglietti di viaggio acquistati 
tramite sms e app. Un trend 
in crescita, che dimostra che 
i passeggeri apprezzano le 
modalità e i servizi tecnologici 
messi in campo da Atm: 
l’azienda è particolarmente 
orgogliosa di un successo 
frutto degli investimenti in 
innovazione tecnologica.

 L’app Atm integra le informazioni 
legate ai principali mezzi della 
mobilità cittadina: oltre a tempi di 

delle linee Atm, l’app fornisce 
anche informazioni di percorso 
integrate con altri vettori di 
trasporto come, per esempio, 
le linee ferroviarie S di Trenord. 
Inoltre, è possibile consultare 
le informazioni sull’Area C, le 
stazioni di BikeMi, i parcheggi 
e parcometri e le rivendite sul 
territorio.

Atm all’avanguardia nel mobile ticketing 
e nell’infomobilità integrata

L’app Atm sempre più utilizzata da chi usa metro, 
mezzi di superficie, linee ferroviarie, bike sharing 

e gli altri servizi per la mobilità

Mobile ticketing
e informazioni sulla mobilità

1.800.000 3.000.000
I download dell’app Atm dal gennaio 2015 

Linee, itinerari, tempi di percorrenza

Orari e tempi d’attesa alle fermate

Modifiche di percorso

Alert in tempo reale

Twitter feed @atm_informa

Linee ferroviarie S

Bici e stalli BikeMi 

Posizione parcheggi e parcometri

Rivendite autorizzate

Info Area C

I biglietti acquistati via sms e app

In una app, tutto su Atm… …e non solo
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.40Sbandati Varietà

21.30
Fiction: I MEDICI. La storia
di Giovanni de’ Medici e
della sua famiglia, prota-
gonisti dello sfarzoso rina-
scimento fiorentino. Tra gli
interpreti, Dustin Hoffman

21.10
Varietà: STASERA TUTTO È
POSSIBILE. Lo show di
Amadeus. I personaggi in
gara non sono giudicati,
scopo del programma è far
divertire il pubblico

15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Gazeo Social News 
20.30Prova pulsante... Quasi

quasi Rischiatutto Quiz
20.40Un posto al sole SO
22.45Mi manda Raitre. In di-

fesa degli indifesi 

21.15
Attualità: POLITICS... Il talk
show di Gianluca Semprini.
Gli esponenti della politica
italiana si confronteranno
rispondendo alle stesse do-
mande, con lo stesso tempo

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 
16.10Grande Fratello Vip - Live
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscina la notizina 
22.45Champions League 

20.40
Sport: LIONE-JUVENTUS.
Torna la Champions
League con la sfida tra la
formazione francese di Bru-
no Génésio e i bianconeri
di Massimiliano Allegri

13.55I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.20Baby daddy Sitcom
16.50How I Met Your Mother

Sitcom
17.40Friends Telefilm
18.05Grande Fratello Vip x
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25Camera Café 
19.30CSI New York Telefilm
0.30 La cosa Film

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Le inchieste giorna-
listiche e le provocazioni sa-
tiriche nello stile irriverente
del programma. A condurre
la serata Ilary Blasi

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
16.45La legge del capestro

Film  (western, 1956)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.10La leggenda del piani-

sta sull’oceano Film

21.15
Film: THE FACE OF LOVE.
Cinque anni dopo aver per-
so l’amato marito, la vita
torna a sorridere per Nikki.
All’improvviso rimane vitti-
ma di un colpo di fulmine

DIG. TERRESTREMTVLA7

McPhee - Tata Matilda
FILM

Sky Passion  Cocktail FILM

Sky Max  Unbreakable -
Il predestinato FILM

21.15Sky Hits  Era mio padre
FILM

Sky Cinema 1  Pearl
Harbor FILM

22.45Sky Family  La strategia
di Adam FILM

22.50Sky Passion  Coppia
diabolica FILM

18.40Sky Max  Fury FILM

19.00Sky Cinema 1
Southpaw - L’ultima
sfida FILM

19.10Sky Passion  L’opera
della mia vita FILM

19.30Sky Family  Asterix e il
regno degli dei FILM

19.35Sky Hits  Fratelli unici
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Nanny

Chicago Fire TELEFILM

20.25Stories Covert affairs
TELEFILM

20.40Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Undateable SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action Agent
TELEFILM

21.40Joi Undateable SITCOM

22.00Premium Action Agent
TELEFILM

22.05Stories Suits TELEFILM

22.10Joi New Girl TELEFILM

18.35Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.45Premium Action
Human Target TELEFILM

18.55Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.15Joi New Girl TELEFILM

20.20Premium Action

SATELLITE

13.00Il lato oscuro di Holly-
wood Documentari

14.00La ragazza di porcella-
na Film

15.45Celebrity Life - Contem-
porary Profiles 

16.45Monkey in the Middle Film
18.30Cucine da incubo 
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Botte di fortuna Film
23.15Bad Teacher - Una catti-

va maestra Film 

TV8

7.00 Omnibus Attualità 
9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30L’ispettore Tibbs TF
18.10Joséphine ange gardien

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

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La 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.
Dovreste capire che la vo-
stra gelosia è assurda e as-
solutamente infondata.
Ritrovate fiducia nel par-
tner, dopotutto un sano
rapporto d’amore è ciò
che tutti vorrebbero ave-
re, voi ci siete così vicini.
Impuntatevi di meno.

Bilancia 23/9–22/10. 
Concedetevi una giornata
di puro svago, un cinema
o una mostra saranno i vo-
stri alleati contro i soliti
pensieri. Le preoccupazio-
ni svaniranno e voi ritro-
verete tutte le energie che
pensavate perse. Questio-
ni irrisolte in ufficio.

Acquario 21/1–18/2.
Amici e collaboratori vi
ammirano e il vostro capo
vi cerca in continuazione.
Sarete persuasivi e
magnetici. Organizzate
una cena romantica e cer-
cate di stupire un partner
ormai stanco e parecchio
annoiato.

Cancro 22/6–22/7. 
Non lasciatevi sfuggire le
occasioni per ristabilire i
rapporti con una persona
che per voi conta molto
più di quanto volete cre-
dete. Certe occasioni po-
trebbero non tornare
tanto presto, sfruttatele al
meglio...

Scorpione 23/10–22/11.
Se avete timore e non sie-
te convinti di una scelta,
prendetevi tutto il tempo
necessario per valutare la
situazione, ma senza rin-
viare di troppo. Gli studi vi
stanno tenendo molto oc-
cupati, tenete duro, otter-
rete ottimi risultati.

Pesci 19/2–20/3.
Se avete timore e non sie-
te convinti di una scelta,
prendetevi tutto il tempo
necessario per valutare la
situazione, ma entrate
nell’ottica che prima o poi
dovrete risolvere la que-
stione. Siate meno gelosi,
il vostro partner ama voi.

Ariete 21/3–20/4.
Muovetevi con grinta e
decisione verso nuovi pro-
getti più ambiziosi. Potre-
ste davvero migliorare la
vostra situazione lavorati-
va. In famiglia ci sono del-
le scaramucce che sarà
bene risolvere il prima
possibile.

Leone 23/7–22/8. 
Dedicatevi alla casa e alla
famiglia e cercate di
lasciare lo stress fuori la
porta. Valutate con mag-
giore attenzione una
nuova proposta di lavoro,
per voi è davvero un’otti-
ma occasione. In amore,
più romanticismo. 

Sagittario 23/11–21/12. 
I single dovranno fare
molta attenzione, le per-
sone interessanti scarseg-
giano e se non vi mettete
su piazza i pochi rimasti
se li prenderanno gli
altri... È una guerra a tutti
gli effetti, fatevi trovare
ammalianti e irresistibili.

Toro 21/4–21/5. 
Forse è proprio oggi che
potrete cogliere i frutti di
un intenso lavoro, quello
che vi ha impegnati per
lungo tempo. Ottime oc-
casioni per migliorare la
vostra situazione econo-
mica. Datevi da fare e non
siate troppo pigri...

Vergine 23/8–22/9. 
Tra voi e la vostra anima
gemella c’è una distanza
davvero breve. Siete così
vicini eppure così lontani.
Insomma aprite gli occhi e
non lasciate che le situa-
zioni per così dire “facili”
vi distraggano. Ottime no-
tizie in arrivo.

Capricorno 22/12–20/1.
La vostra impulsività vi
spingerà a litigare con tut-
te le persone che vi stan-
no intorno. Sarebbe bello
se prima di aprire la bocca
e ferire inutilmente qual-
cuno si pensasse di più.
Non dite agli altri quello
che non vorreste sentire.

Fronte in azione sul centro Italia
L'ulteriore cedimento del campo di
alta pressione consente il passaggio
di un corpo nuvoloso tra nord e cen-
tro, associato a piogge e rovesci so-
prattutto su nord-est, Emilia-Roma-
gna, Toscana ed Umbria, in rapido
movimento verso il meridione, dove
però giungerà attenuato a fine gior-
nata. A seguire schiarite. Mercoledì
aria fresca in quota renderà il tempo
ancora un po' inaffidabile su centro,
sud e nord-est, schiarite più ampie al

nord-ovest. Giovedì un vortice freddo
coinvolgerà il nord Italia, provocando
piogge e rovesci, specie su Lombardia,
Triveneto ed Emilia-Romagna. Neve
sulle Alpi orientali oltre i 1200m e calo
termico. Al centro tempo un po' in-
stabile, temporali anche estesi al sud.
Venerdì tregua.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
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