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La disoccupazione per generi

FONTE: Istat *rispetto allo stesso mese dell’anno precedente

Novembre 2016, dati destagionalizzati
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Percentuale Variazioni 
tendenziali (%)*

Occupazione
15-64 anni

Tasso 
di disoccupazione

Tasso di inattività
15-64 anni

66,3 +0,3

+0,511,4

24,9

Occupazione
15-64 anni

Tasso 
di disoccupazione

Tasso di inattività
15-64 anni

48,3

12,7

44,6

-0,8

-1,3

+0,9

+0,4
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Costume e società
13.50Tg 2Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30The goodwife Telefilm
18.00Rai Parlamento

Telegiornale
18.10Tg2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
23.10Sbandati Varietà

21.25
Fiction: I BASTARDI DI PIZ-
ZOFALCONE. La brillante
risoluzione dell’omicidio
della moglie del notaio è
riuscita a sdoganare “i ba-
stardi di Pizzofalcone”

20.55
Sport:NAPOLI-SPEZIA. Al San
Paolo di Napoli, gli azzurri,
allenati daMaurizio Sarri,
affronteranno i liguri di Do-
menico Di Carlo negli ottavi
di finale di Coppa Italia

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 LisNotiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: AGORÀ - DUEMI-
LADICIASSETTE Il program-
ma di approfondimento,
condotto da Gerardo Gre-
co, sbarca in prima serata
con quattro speciali

8.45 Mattino Cinque
10.57Tg 5 - Ore 10
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità

21.10
Film: BUONGIORNO PAPÀ.
Andrea è un trentottenne
bello, affascinante, single,
con un’avviata carriera. Un
giorno, rientrando a casa,
trova la diciassettenne Layla

13.45Dragon Ball Super
14.10I Simpson Cartoni
14.35Futurama Cartoni
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.302 Broke Girls Telefilm
16.00The Goldbergs Sitcom
16.30How IMet YourMother

Sitcom
17.25La vita secondo Jim Serie
18.20Tom& Jerry Cartoni
18.30Studio Aperto
19.25CSI New York Telefilm
22.00The Flash Telefilm

21.10
Telefilm: SUPERGIRL. Super-
girl e Superman continua-
no la loro collaborazione e
riescono a sconfiggere l’at-
tacco dei dueMetallo man-
dati dal Progetto Cadmus

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale
11.58Meteo.it Informazione
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35L’uomo dai sette cape-

stri Film
18.55Tg4 - Telegiornale
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.20 Amelia Film

21.15
Film:WAR HORSE. La sto-
ria della grande amicizia
tra il giovane Albert e il
suo amato cavallo Joey,
sullo sfondo della Prima
guerra mondiale

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits Non sposate
le mie figlie! FILM
Sky Cinema 1 10
Cloverfield Lane FILM

22.40Sky Passion Troppo
amici FILM
Sky Max Cinderella
Man - Una ragione per
lottare FILM

22.55Sky Hits Into the
Woods FILM

Sky Family Un principe
tutto mio FILM

19.30Sky Hits Un testimone
in affitto FILM

Sky Family
L’apprendista Babbo
Natale - Sulle ali del
Natale FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky cine
news RUBRICA

Sky Family Max FILM

Sky Passion Tanner
Hall FILM
Sky Max Metal
Tornado FILM

19.35Premium Action Agent
TELEFILM

20.20Joi 2 Broke Girls SITCOM

20.25Premium Action Agent
TELEFILM

20.45Joi 2 Broke Girls SITCOM

21.15Joi Crowded SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
American Odyssey TF

21.40Joi New Girl TELEFILM
22.35Joi Big Bang Theory

SITCOM

17.10JoiMike & Molly SITCOM

17.45Premium Action The
100 TELEFILM

17.50Stories Chicago Med
TELEFILM

18.10Joi 30 Rock TELEFILM

18.35Premium Action Nikita
TELEFILM

18.58Joi Deadbeat SITCOM
19.25Joi Una mamma per

amica TELEFILM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

SATELLITE

14.00Pericolo in casa Film
15.45Il magicomondo di

Walt Disney Film
17.30Vite da copertina tutta

la verità su
18.30Quattromatrimoni in

Italia Varietà
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30House of Gag Varietà
21.15Dear John Film
23.15Oggi sposi... niente ses-

so Film (comm., 2003)

TV8

7.55 Omnibus Dibattito
9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro
11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione?
15.30La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

���������	�



���������	��
���

�����ì �� ��		�� ���� ������1

Gemelli 22/5–21/6.
Puntualmente tornate a
essere tanto accomodanti
da rendere la visione di
voi assolutamente racca-
pricciante, quasi fastidio-
sa. Schiena dritta e
risolutezza nelle decisio-
ni, con o senza il favore di
chi vi sta accanto. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Ricostituente sarà
un’esperienza lavorativa
tra persone che hanno
l’effetto di una pappa rea-
le. Energetici e pieni di
idee, rubatene alcune. Se
riadattate alle vostre esi-
genze sapranno rendere
bene...

Acquario 21/1–18/2.
La procedura prioritaria
da seguire per risollevare
questo crollo di umore è
davvero semplice: uscite.
Incontrare, parlare,
confrontarsi, scherzare so-
no tutte cose che sapete
fare bene ma che, non si
sa perché, state evitando. 

Cancro 22/6–22/7. 
Taglienti se punti nel vivo,
pacati se lasciati in pace.
Ormai dovrebbe essere un
concetto chiaro a tutti
quelli che vi conoscono,
eppure c’è ancora chi si
diverte a provocarvi.
Attenzione ai pettegolezzi
e a chi li fa.

Scorpione 23/10–22/11.
Consentite a chi vi sta vici-
no di sapere cosa vi rende
così smaniosi. Sforzatevi
di non essere così ermeti-
ci, sigillati in voi stessi.
L’efficienza e la simpatia di
un collega rende le ore la-
vorative dense ma soppor-
tabili...

Pesci 19/2–20/3.
Arrivano dei colleghi nuo-
vi e voi non sapete cosa
farne dei sorrisetti di cir-
costanza che nascondono
tutto il contrario, siate voi
stessi. Un chiarimento è in
sospeso da troppo tempo,
è arrivato il momento di
trovare una soluzione.

Ariete 21/3–20/4.
Una relazione vissuta in
modo ossessivo è destina-
ta a un prematuro trapas-
so. Non regge più la scusa
che sono i primi tempi,
tornate sempre sui vecchi
errori. Rivoluzionatevi,
per voi il lavoro sarà un
buon diversivo.

Leone 23/7–22/8. 
Interessante la disponibili-
tà che regalate agli estra-
nei ma che lesinate in
famiglia. Questo merita
un’attenta riflessione.
Sbloccate uno stallo emo-
tivo, il partner sarà anche
paziente ma non si è mai
detto felice di penare.

Sagittario 23/11–21/12. 
Iniziate a stancarvi di tut-
to questo dare per sconta-
to. Pretendete chiarezza.
Se qualcuno ha qualcosa
da dirvi che lo faccia subi-
to. Perplessità circa un
progetto, abbiate fiducia
nel potenziale ancora ine-
spresso.

Toro 21/4–21/5. 
Si avvicina una data
importante per chi vi sta
vicino, sarebbe un gesto
davvero carino sgravare il
partner di qualche noiosa
incombenza. Dedicategli
tutta la giornata, lo farete
sentire libero e di nuovo
desiderato. 

Vergine 23/8–22/9. 
Conservate qualche
briciola di sopportazione
per le emergenze, siete
quasi in riserva. Percepite
un’ostilità nei vostri con-
fronti molesta e immoti-
vata. Sfidate ciò che vi
ruba la tranquillità e fate
qualcosa di bello.

Capricorno 22/12–20/1.
Una serata in famiglia e
ritorna subito quel calore
che vi mancava. Aumenta
la vostra flessibilità in uffi-
cio, sembravate spaventati
dai cambiamenti invece
avete saputo non farvi tra-
volgere. Potreste perfino
beneficiarne. 

Qualche fiocco anche al nord
Una debole perturbazione attraverserà
il nord e poi le isole maggiori tra la se-
rata odierna e la notte su mercoledì, ri-
chiamando temporaneamente aria più
fredda da est sul settentrione con rischio
di deboli nevicate sino in pianura, spe-
cie su Piemonte, ovest Lombardia e, li-
mitatamente al mattino, sul basso Ve-
neto. Tempo ancora instabile sul medio
e basso Adriatico, oltre che su Calabria
e Sicilia con neve a tratti oltre i 200-
300m; in serata rovesci sulle isole ma con

limite della neve in rialzo oltre i 900m.
Mercoledì temporanee schiarite quasi
ovunque, ma da giovedì fase di varia-
bilità con piovaschi lungo tutte le regioni
tirreniche e nuvolaglia sparsa altrove.
Sino al fine settimana tempo simile ma
con meno freddo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI
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