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�������	 !��������%	 !�	 ����������	  ��	 �
��	 ��	 ��	 �	  �����5�	 �5�	 5��	 ��	  ����!�	 ������	 �	
��������������		
4������%	��	
�,���	���	���� �#	��!�����!��	��	��
��	������	�:����,���	�	��	 ���"�������	 �������	��	���	
��	 �����!�������	 ������5�	 ��,��	"��!�	 ������%	 ���5D	 �	B��!��	F	 ���!!�	 ��	,�,������-	 �����	 ����-%	 ��	
��!�������	���	!��	,����	 ��!���	�	"������		
��	 ��� ���	 ��	 "�,�����	 �:�B��������	 ��	 ��� �	 ���	 ����	 ���
��!��%	 	 ��	 ����������	 �	 ���������	 �	 ��� �	
��� ��!!�	�����	�!�!����	!�

����,�	�	 �E	�!!���	�""�����	��������	����	 �����5�	���	!�
���	�	����	����	
�� ����-	��
�������,�%	��	��,�	�!!���	 ������ �����	�����	�!��������	 ������5�	�	��
��	��
��	��	
�,���	
�5�	5��	�	�����	�:�B��������	�	��	���!����	�����	������-	�!������%	�����	��������,��-	��,����	4�� ���	��	�����	
��
��	���	������	F	B�����	��	 ��!������	�	����	�������	��	�������	��	����������%	��	����������	�:�B���-	!������	
�����,��!�	 �:����!!�	��	 !��,���%	 ��	��!���������	���	���	 �������	 �	�����	 ��!��!�	 �������������	)��	 �	���	 �5�	
�:�������	 ����!��	 !������	 ,�����	 ����	  �����!�%	 !"�

���%	 �
������%	 	 ,�	 F	 ��	 ���� �#�	 H	 ����	 �����	
 ������5�	�����!�������	 �����,���	��B��	��	�
��!��#	��!���������	���	 ��� �	���	
��	�����	�	 ��	
���%	 ���5D	��	�����	��! �������-	��	����	���	!�	�������	�	�	��!�
��
�����	��	�  ������-	�	�	��	
��! ����-	����	 �!!������-	��	!�����%	����	!�����
��	��	�0�!�!����	��	���!����	 	
��	 ����	 �5�	 �����!���,�	 ��	 ��� �	 F	 �:������?	 �!!�	 �!�������������	 ��	 !�!�	 �����	 �������# �	 ��	 �!���,�	
���:�
���	B��������	�����	 ��!��	�
���	�	!�!�	��
�����,�	!����	! ����	�����	 �����5�	��	,����?	�	��� �	
��
���	����	!,��
�����	��	�:����,��-	!:�!�����	���!!��������	��	����
�#	�	���	�:�����	!�	 �������		
H	 ����
���,�	��
��	���	 �������%	�	 ����������	����:�����!�������	�������%	��"����	�	 �������	!�!����	
��	�����	�5�	������	�:�������,�	��	"���������	�	!�� ��"�����	�:����!!������-	���	!��,���	�	���	���%	��	��
�������	
��	"��������-%	�	 �	 ���	����%	����	�������	!������	 ��	�������	��	 �����������	��	�� ����-	��	��""��������	 �	
�����	�:����!!�	��	!��,���%		!����������	�	���
����	
��	�����	��
��	�""���	�	! �������	�������%	��
��	�!������	

                                                
1 ;�	6���!%���������	�
���%	��	1����%	����
�%	����%	  �&�0	���			
2	."��	  ���0��%	(�	��"�
�����%	1�	1���

�	$�	����	��'%	������
������		����

�����	�����	�
����		����
�������������	�����������������%	����%	
8�����	�	+!!������%	1����%	���&�	
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��	 �������	������-	��	��!�
�	����:�����%	������	� ���	��	�������#	�����"�������%	!��	
��	!�������	�5�	
��!����	 ��	����"�����	 �	 ,�����	 ���	 ��� �	 �����
���%	 ��	 ���B���������	 
��	 !B�������	 ����	 ��!���������	
�����	�  ������-	���	����	����������	�	��	 �����,���	�:�B���-	!�������	+	����	!�� �%	��	 ������5�	��� �����	
�����	 �
�!���	 !�	����� ����	 !"���?	 �	 ��� �	 !������%	 �����%	 ��	 ��,���%	 ��	 ��� �	 ���,������%	"��������%	 �	
��� �	��	��������G	��� �	�5�	��!�����!���	 ���	�������!!�%	�	��������	��!��
�������			
��	 ���� �	 !������#	 �����	 ����������	 ��
�������	 �	 ����	 ��
���	 �	 !����������?	 �!!�	  �E	 �!!���	
��"����	 ����	 ��	 ��� �	�5�	 ���!��	 !�

����	������	 ���:���������	 ��	 ������	��	 !,���  �	��������	 ��	
�!����������	 �����	 !�����-	 ������������	 �,�����	 F	 ����� �
���	 ���	 ������	 ������	 �����	
��������	 ���	 ��� �	 !������%	 �!!��	 �����	 ����� ��������	 ��	  ��,,�������	 �5�	 ��
����	 ��	 ��������	
���� �	 ���,���������� �	 ��������,�#	 �	 ���	 "�	 ��!�����	  ��E	 �	 ������	 ��	 ��� �	 "��!!�����%	 ��0
!����������%	��� ��!!��		
��	 ������5�	���	 ��� �	5��	����	�

����	 �:�������%	����	"����	��	��������	 ��� �����G	�	��B��%	 ��	
 �����	 ��	 ���������	 ��
���	 !�
��	 �����	 �  ������	 ��	 ��� ���	 �����	 ��,��!�	 �!��������%	B����	 �� ��!�%	 ���	
 �������%	�����	����	"���
���	��	!���	��""�����	��������		
2�	 ����������	 ��! �!������-	F%	 ��B��%	 	 ��	 �����	 ���	 ����!���	 �:�����%	 ���	 ���	 �:���	 �������%	 �5�	 !��	
������	���	��
������	 �����	"������	��	���������	����	�	�������?	�!!�	�����	��	��""�����	����������	��	
����� ����	,��������	 ���	���%	 ��

�%	���������%	�������	 ������	�	�������	�������%	
��
��"��	���	 ���
5�	 �	���	 ��	
����	 !��-	 �  ������%	  ��"���	 ��� �����	 �����	 ������	 ��	 �������%	 !����	 ��	 ��
���������	 ���	 ��,���%	
,�����	�	��!��!�	��
�������,��		
	
	

����
���9����4��	�
����
��-7��<���
��@��
�

��	 ������5�	 ��� �����	 �����	 !��	 ������5�	 ������5�	 ��� ��!!�%	 ��������������	 ��	 ��	 ���!,��!����-	��	
�����	�	�������,�%	�	!�!�����	��	�	�  �����	�������	������!�� �����	�	���	!�	���������	�����!�	!� ���?			
�:	�����!����	���	��� �%	��	!������
��	�����%	
��	!����	��	
����%	��	!�����	 ��������		
6!!�	!��	 ������5�	�5�?	

√√√√ 5��	�:�������,�	��� ��!!�,�	��	���������	�	��""�����	!�!����	��	�����	�5�	�
�!���	!��	����������	
������	�	!�,��0	������G	

√√√√ ����
��	��	������	�	�:�""����	��	��� �	���	��������	�	�����	��������G		

√√√√ �������	 �	 !�!����#	 �:�!����	 ���	  ��
����%	 �����	 ! ���������	 �5�	 �� �����	 !��	 ��� �	 �����	
����-%	 !����	 ����	 !������������	 ���	 ��0!������������%	 !��	 ����	 �����������	 �	
������������G	

√√√√ �
�!���	!��	����� ����	��� �	��	,���	��	�
��?	��	��� �	!������%	��	��,���%	��	��� �	"��������%	��	
��� �	������	�	 ��	!D�	

6!!�	 !�	 ���� ��	  ��,���������	 �����	 ��������	 ���	 �:�!�	 ���,������	 ���	 ��� �	 �	 
��	 �����	  �������?	
�
�!���	 ���!,��!������	 !�	 �! ����	 ��""�����%	 ! �!!�	 �����  �!��%	 �����	 ,���	 B��������	 ��	 �����	 �	
����	
7������,�	��� ��!!�,�	��	����	 ������5�	F	��	��
���������	�����	+�����)�������&���.	�������	�5�	 �E	�!!���	
��������	�	 	 ���� ������	����	 ��	 ��!������	�����	 �����	��	���!���	��������	�	���������	�""���������	 �	
��� �	,�������	�	!�� ��	 �C	��0!������������	���	��,���	����������%	�	��� �	�	��	"����	�����	����	 �������%	
�	������	�����	,���	!������	�	��	��� �	 ��	!D	��������	����	�������������	��	�! ������	�	,�!!���	 ��!�����			
��	 �����������	 ��
��	 �����	  �������	  �������	 ��	 �������	 !����	 ������������-	 ���	 ��� �	 ��� ��!!�		
������	 ��	 ����!��	 �����	 �C	"�������	 ������	 ����������%	 �����,���	 ��	,�!���	 �����	 ����-	"�����	
�����,��!���	����:������	�����	 ��
��������	�����	! ����	�	���	��� ��	

                                                
3	��	��������	!�	��"���!��	���:���������	���	�	��""�����	�����		�5�	
�����	�	�!����	��� ��!!�	��	�,�����#�	
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��������	 ��� �	"���������	 �:����!!�	 ��	 !��,���	 �������%	���
����	 ��	 ����	 ���
�����	 �	 �������������	 ����	
"��!!������-	 ����:�
���	 ���	 ����������%	����������	 
��	 �����	 ��
��	 �!������	 ��	 �������	 ������-	 �	�:�����!!�	
��������,�%	 ��!�����!���	 ��	  �����!�	  �!!������-	  ��	 �:���	 �������	 ��	 .��!����	 ���!���	 ��	 ����	
����������	��	��������	��	����������#	��!�����	�	��

����	�	 �C	�B��	��������	���	���	�	��
��	! ���	
 �������	�	���������	�:����	���	
���	���!�	����	�  ������-	�	�	����	�,�����#�		
������	 �:����,���	 !�
��	 �����	 ���	 !��,���	 �����	 ����!!�	 �:��,�����	 ����	 �������	 �����!�������	
�5�	����,�
��	!�	�! ����	��
�������,�	�	 ����������	���:������	�����	!�� ��"�������	�	"�����������	���	
 ����!!�	������������	
��	 ������5�	��� �����	 ��!�
���	��B��	
��	�������,�	��?		

�� ��
�������	�:�!�	���	��� �	 ��!����	�	 ��	�����������	���	��� ��!!�	��� �	��	,���%	��	 ��,���	�	
 ��	 !D	 ��
��	 �������	 ��!�����	 �	 ��	 B�����	 ��� �����%	 !�����	 �������	 ��	 �B���-	 !������%	 ��	
�
��
�����	!�!�������	�	��	 ���	�  ������-G	

�� �� �����	�:����!!������-	! ������	�	��� �����	��	���
5�	�	��	!��,���	�����	����-	�	��
���	���	��,��!�	
�����	��	,���	�	��������	�������,�G	

<� ��B����"�����	�:���5��������	�����	! ����	 �������	�	��	!��	!��������	 ��	�!!�������	��	,�,������-	���	
B��������		��! ����	����	 �����5�	��	,���	B��������G	

&� ����
���%	 !�����	  ���� �	 ��	 �B���-%	 �	 ��"�����	 "��	 ��!�����	 �	 ���I0�!��!%	 "��	 !�!!�%	 �������	 �	

��������%	���:����!!�	��	!��,���	�:�����!!�	
������	�	���:�!�	�����	! ����	 ��������	

	
��	!�
����	4���	)�����������	��
��	7����	�!��	����:�� ��!�	�5�	��	 ������5�	��� �����	5��	����������	
����,���	�����	 �����
�����	�����	��

�	�:��������	�����	��
���	���������	�	�������	��	��� �	�����	����-	
0	��	��	����&	���	������	�4������5�	��
�����	 ��	��	�����������	�	�:�����!�������	���	��� �	�����	����-#	0	
�	 ��	 ��!�
����	 �!��������	 ��	 �	 "���	 ���
����,�%	 �	 B�����	 ��,�!��	  ��	 ���!���	 ��
���	 ���	 "���	
�������	�����	 ��

�	�<����	��	 ������5�	��� �����	���� ��%	��B��%		�	 �!��	 �������	���:�
���	
 �������	 ���	 �����	 ��������%	 �	 ��E	 ������	 ���	 ����	 �	 ����	 �����	 ���	 ��������%	 �����	  ��	 ��	
����!!���	 ��	 ���������	 ��	 �����	  ��	  ��
����	 "���������	 ����	  ����! �!�����	 �	 ���������	 ���	  ���	
������������	��
��	�����#	$�����%	����	������&'%	�5�	5�	��!�����	��	�����	��	��! ����	��	!�������	"�������	
���
����	����	 ��
��������	�	������������	��	! �����������	��	����	 ������5��	
��	! �����������	��	 ������5�	��� �����	F	������	�:����!���	��	"��������	�	�  ��������	��	��,�	
�������	 !�����
���	  ��	 �:�����!�������	 �������	 ��	 .��!����	 ���!���?	 ��	 �������-	 ��	 ��,���	
���������	�	 ����������	���	��""�����	�!���������	
�	������	��	
��	�������,�	�! ��!!�	�����	��	��	����&	%	��	!�
����	4���	)�����������	��
��	7����	F	��������	
��	��!�
������	���	!�
����	�������,�?			

o ��
�������	 ��	B�����-	�����	,���	�����	 ��!��	"�,�����	 ��	�����������	���	��,��!�	 �� ���	
,���G	
o ��������	 ��	 ,�,������-	 �����	 ����-	�������?	 �:��
���������	 ��
��	 �����	 �5�	"�,���!��	
�:����!!�	�	���	�	!��,���	��	 ����	��	�����	�	!���	�������G	��	��
�����	B�����-	�	!��������	��
��	
! ���	 �������	 ��	"�,�����	��,�	 �����5�	��	,���	!������G	��
�������	 ��	"��������-	�	B�����-	���	
����������	 ��	��	!,���  �	��������	!�!�������G	
o  �����,���	 ������5�	��	�����������	�����,��!�	��	����"������	��	!�!����	��	�����	�5�	
��
��	 ����	 ���	 !���	 ������������%	 ���	 �������	 ��	 ,���	 ���	 ����������%	 �	 �����	 ��,��!��-%	
�����,��!�	��	!�������	���	4)7�	

��	 	 �����
�����	 �����	 ����	 ����&	5�	 �,���%	 ��	 ��	 ��
���%	 ����!�	 �������,�	 �������%	 �5�	 ��	 �����	 ��	
.��!����	���!���	���� �!��	����	 ��
��������	�	�� �!������	�����	�����	!��	��� �	�����	����-%	���	�	B����	
,�	 !��	 B�����	 ��	 !�!����������	 �	 �����%	 �	 !�

����	 ��	 
�,���	  �� �!��	 ���:���������	 ��	  ������5�	
��� �����%	,��!�	�	����	��	 �������	�	��	 ������	
��	!��!!�	����	 ��
���������	�	������������	��	�����	
�������	��������	����	��!�������	��	 �������	��
���	����	�����������%	����	 ���	�  ������-%	���:����!!�	��	
!��,���G	 ��	 ���
����	 
��	 !�������	 ��	  ��
���������	  �������	 ��	 ��,��!�	 ��,����	 ��	 
�,���	 $��
�����%	
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;�����!�	 !��	 �	 ��!�������	 �	 ���	 ��	  ������5�	 ���	 ��� �	 �����	 !�	 ��,��
���	 /��!��	 !��	
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POPOLAZIONE DI CINISELLO BALSAMO 
AL 01/01/2005 PER AREE DI CURA
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INFANZIA E 
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POPOLAZIONE DI CINISELLO BALSAMO AL 01/01/2005 PER AREE DI CURA: DETTAGLIO M/F

M  6.642  21.680  7.302  860  36.484 

F  6.087  21.006  8.383  1.975  37.451 
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Comune: Cinisello Balsamo
0-2 anni           1.062 16%          1.005 17%          2.067 16%
3-5 anni           1.043 16%             974 16%          2.017 16%
6-13 anni           2.606 39%          2.353 39%          4.959 39%
14-19 anni           1.931 29%          1.755 29%          3.686 29%

Subtotale         6.642 100%         6.087 100%       12.729 100%

18% 16% 17%
20-29 anni           4.311 20%          4.130 20%          8.441 20%
30-39 anni           6.838 32%          6.121 29%        12.959 30%
40-59 anni         10.531 49%        10.755 51%        21.286 50%

Subtotale       21.680 100%       21.006 100%       42.686 100%

59% 56% 58%
60-69 anni           4.718 65%          5.038 60%          9.756 62%
70-79 anni           2.584 35%          3.345 40%          5.929 38%

Subtotale         7.302 100%         8.383 100%       15.685 100%

20% 22% 21%
80-84 anni              614 71%          1.130 57%          1.744 62%
>= 85 anni              246 29%             845 43%          1.091 38%

Subtotale            860 100%         1.975 100%         2.835 100%
2% 5% 4%

 Totale       36.484 100%       37.451 100%       73.935 100%

49,3% 50,7% 100%

AREA DI CURA 
ANZIANI 

AREA DI ASSISTENZA 
E SUPPORTO 

AREA DI 
CONCILIAZIONE 

FAMIGLIA E LAVORO 

AREA DI CURA, 
INFANZIA E 

ADOLESCENZA 

% % %
Totale 

Femmine

TOTALE 
Maschi + 
Femmine

Popolazione residente al 1 Gennaio 
2005 per età e sesso Totale 

Maschi
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POPOLAZIONE CINISELLO BALSAMO AL 01/01/2005 
PER STATO CIVILE E GENERE

Celibi/nubili  15.540  12.517 43% 33,4%  28.057 37,9%

Coniugati/e  19.578  19.538 54% 52,2%  39.116 52,9%

Divorziati/e  546  815 1% 2,2%  1.361 1,8%

Vedovi/e  820  4.581 2% 12,2%  5.401 7,3%

M F %M %F TOT %TOT
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Numero di 
componenti

 Cinisello 
Balsamo %

 Totale 
Provincia di 

Milano %
 Cinisello 
Balsamo %

 Totale 
Provincia di 

Milano %
1 persona 6.611               9,2% 433.004           11,8% 6.611               23,0% 433.004           28,0%
2 persone 17.978             25,1% 926.562           25,2% 8.989               31,2% 463.281           30,0%
3 persone 21.186             29,6% 1.035.834        28,1% 7.062               24,5% 345.278           22,3%
4 persone 20.112             28,1% 976.140           26,5% 5.028               17,5% 244.035           15,8%
5 persone 4.715               6,6% 250.660           6,8% 943                  3,3% 50.132             3,2%

6 o più persone 1.046               1,5% 61.591             1,7% 164                  0,6% 9.773               0,6%

Totale 71.648            100% 3.683.791       100% 28.797            100% 1.545.503       100%

Famiglie per numero di componenti Popolazione residente in famiglia per numero 
di componenti
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M F TOT

Cinisello 
Balsamo

Cinisello 
Balsamo

Cinisello 
Balsamo

Totale
52            46,4% 167          57,6% 219          54,5%

Di cui: ospizi, case di 
riposo per adulti inabili e 

anziani 30               162             192             

41            36,6% 101          34,8% 142          35,3%

19            17,0% 22            7,6% 41            10,2%

112          100% 290          100% 402          100%

28% 72% 100%

Totale

Istituti assistenziali

Tavola: Popolazione residente in 
convivenza per sesso e tipologia della 

convivenza

Convivenze ecclesiastiche

Altre convivenze

% % %

 
P O P O L A Z I O N E   D I   C I N I S E L L O   B A L S A M O   

A L   3 1 / 1 2 / 2 0 0 1   P E R   T I P O   N U C L E O   F A M I L I A R E 

C o p p i e 
  s e n z a   f i g l i 

3 3 % M a d r e 
  c o n   f i g l i 

1 0 % 

P a d r e 
  c o n   f i g l i 2 % 

C o p p i e 
  c o n   f i g l i 

5 5 % 
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 Bilancio demografico anno 2005 e 
popolazione residente al 31 Dicembre 

Comune: Cinisello Balsamo Maschi % Femmine % Totale %

Popolazione al 1° Gennaio 36.484       49,3% 37.451       50,7% 73.935       100,0%

Nati 357            51,2% 340            48,8% 697            100,0%
Morti 288            49,1% 299            50,9% 587            100,0%

Saldo Naturale 69              62,7% 41              37,3% 110            100,0%

Iscritti da altri comuni 960            50,6% 937            49,4% 1.897         100,0%

Iscritti dall'estero 272            57,5% 201            42,5% 473            100,0%

Altri iscritti 126            64,3% 70              35,7% 196            100,0%

Cancellati per altri comuni 1.441         52,5% 1.305         47,5% 2.746         100,0%

Cancellati per l'estero 41              57,7% 30              42,3% 71              100,0%
Altri cancellati 14              58,3% 10              41,7% 24              100,0%

Saldo Migratorio e per altri motivi (138)           50,2% (137)           49,8% (275)           100,0%

Popolazione residente in famiglia 36.312       49,4% 37.189       50,6% 73.501       100,0%

Popolazione residente in convivenza 103            38,3% 166            61,7% 269            100,0%
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali -             0,0% -             0,0% -             0,0%

Popolazione al 31 Dicembre 36.415       49,4% 37.355       50,6% 73.770       100,0%

Numero di Famiglie

Numero di Convivenze

Numero medio di componenti per famiglia

29.220                                                                            

19

2.05
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   % Tassi di attività*  % Tassi di occupazione** 

 Maschi Femmine Totale Gender gap Maschi Femmine Totale Gender Gap 

Cinisello Balsamo 63,06 44,94 53,71 -18,12 59,8 41,8 50,51 -18 

Totale Provincia 64,28 44,07 53,69 -20,21 61,45 41,29 50,89 -20,16 

Lombardia 64,61 42,03 52,86 -22,58 62,25 39,4 50,36 -22,85 

Italia 60,51 37,57 48,56 -22,94 54,82 32,01 42,94 -22,81 
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Comune Femmine Maschi Totale 

  Luogo di destinazione Luogo di destinazione Luogo di destinazione 

  

Nello 
stesso 

comune di 
dimora 

abituale 

Fuori del 
comune 

Totale 

Nello 
stesso 

comune di 
dimora 

abituale 

Fuori del 
comune 

Totale 

Nello 
stesso 

comune di 
dimora 

abituale 

Fuori del 
comune 

Totale 

Bresso 2.196 4.337 6.533 2.397 5.372 7.769 4.593 9.709 14.302 
Cinisello 
Balsamo 8.191 9.555 17.746 8.512 12.443 20.955 16.703 21.998 38.701 
Cormano 1.503 3.010 4.513 1.608 3.713 5.321 3.111 6.723 9.834 
Cusano 
Milanino 1.523 3.093 4.616 1.783 3.975 5.758 3.306 7.068 10.374 
               

Lombardia 1.097.754 1.014.166 2.111.920 1.279.235 1.384.886 2.664.121 2.376.989 2.399.052 4.776.041 
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19  Linda Laura Sabbadini (2005), Un lavoro poco condiviso, www.lavoce.it. La stessa autrice, nel volume Come cambia la vita delle donne 
( ISTAT, 2004) afferma che, all’aumento delle donne nel mercato del lavoro e alla soddisfacente identificazione femminile nella propria 
professione, fa riscontro un carico eccessivo di lavoro di cura : «[…] la maggioranza (58,5% delle lavoratrici in coppia con figli) si dichiara 
insoddisfatta per il tempo libero, rispetto al 49,7% delle casalinghe con le stesse caratteristiche. Lo schiacciamento dei tempi di vita dato dal 
carico di lavoro familiare accanto a quello extradomestico non incide tanto sulla soddisfazione rispetto al lavoro, quanto sulla percezione di 
non avere abbastanza tempo per sé  e tempo libero. Si pone chiaramente il problema della sostenibilità del sovraccarico di lavoro familiare e 
di cura sulle lavoratrici e della loro qualità della vita. Il lavoro diventa sempre più un aspetto fondamentale dell’identità femminile ma lo sta 
diventando ancora a prezzo di un forte sovraccarico per le donne. Se la situazione non evolverà nel senso di una forte redistribuzione del 
lavoro di cura nella famiglia e nella società la situazione potrà diventare socialmente insostenibile e soprattutto insoddisfacente per le donne 
che lavoravano, anche per le tendenze demografiche in atto.» ( op.cit. pg 130-131). 
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