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La disoccupazione secondo l’Ocse Dati gennaio 2014

AREA OCSE
Area Euro

ITALIAFrancia

AAAAAA

II

Area Euro

Giappone

Germania

Stati Uniti

12%

12,9%10,9%

5%

6,6% 3,9%

Disoccupazione complessiva 

Numero totale 
disoccupati

7,6% 
Disoccupazione
giovanile 

15,7% 

+ 11.500.000 
Rispetto
a luglio 2008

-900.000
Rispetto
a novembre 2013

46.200.000 

Fonte: Ocse
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Gran sole quasi per tutti
L'alta pressione regala ancora scenari meteorologici del tutto
gradevoli sull'Italia, con il sole protagonista quasi ovunque, tran-
ne all'estremo sud, segnatamente sulla Sicilia, le Egadi e le Pela-
gie, dove l'influenza marginale di una depressione africana
determinerà  annuvolamenti e brevi rovesci, anche a sfondo
temporalesco. Tra sabato e domenica un modesto fronte freddo
si avvicinerà  alle Alpi e scivolerà  poi sui Balcani, provocando
solo modesti annuvolamenti e un lieve rinforzo del vento. Da
lunedì a mercoledì sarà  ancora alta pressione, con tanto sole e
temperature particolarmente miti, specie sulle zone interne.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ida 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Allacciate le cinture 13.00-
15.30-17.50-20.10-22.30
Smetto quando voglio 13.00-
15.40-18.00-20.00-22.30
Dallas Buyers Club 13.00-
15.20-17.40-20.15-22.30
Lei 13.00-15.20-17.45-20.10-
22.30
Ida 13.00-15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Lei 15.15-17.40-20.10-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30
Othello. National Theatre
20.00
Allacciate le cinture 15.00-
17.15-20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Il capitale umano 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Prossima fermata: Fruitvale
Station 15.30-17.50-20.20-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Tutta colpa di Freud 15.00-
17.30-20.00-22.30
Nebraska 15.00-17.30-20.00-
22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Mr. Peabody & Sherman
16.15-18.00-19.45
Tutta colpa di Freud 21.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30
12 anni schiavo 17.20-19.55-
22.30
Need for Speed 14.45
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.20-22.30
Mr. Peabody & Sherman
14.45-16.35-18.25
Need for Speed 20.00-22.30
300 - L’alba di un impero
15.00-17.30-20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Lei 15.15-17.40-20.10-22.30
Supercondriaco 15.00-17.10-
20.00-22.30
Need for Speed 15.00-20.00-
22.30
Dallas Buyers Club 17.30-
22.00
12 anni schiavo 15.00-17.30-
19.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Saving Mr. Banks 15.00-
17.30-20.00-22.30
Snowpiercer 15.00-17.30-
20.00-22.30
A proposito di Davis 15.15-
17.45-20.15-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Allacciate le cinture 15.30-
17.45-20.10-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.00-17.05-19.10
12 anni schiavo 21.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Felice chi è diverso 16.00-
18.00
The Rocky Horror Pictures
Show 22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
300 - L’alba di un impero
12.25-14.50-17.15-19.40
300 - L’alba di un impero 3D
22.05
Mr. Peabody & Sherman
12.20-14.40-17.00

Allacciate le cinture 19.25-
22.00
Need for Speed 13.20-19.10
Need for Speed 3D 16.15-
22.10
The Lego movie 12.00
La bella e la bestia 14.25-
17.00-19.35-22.10
Allacciate le cinture 11.55-
14.30-17.10
Mr. Peabody & Sherman
19.50
Supercondriaco 22.10
47 Ronin 11.50-14.30-19.50
47 Ronin 3D 17.10-22.30
Tarzan 12.10-14.30-17.00
12 anni schiavo 19.20-22.10
Supercondriaco 12.05-14.30-
17.15-19.50
Una donna per amica 22.10
Lei 14.10-19.40-22.20
Lei 16.50
Riposo

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
300 - L’alba di un impero 3D
17.40-22.30
300 - L’alba di un impero
15.15-20.05
Mr. Peabody & Sherman
15.15-17.40
Allacciate le cinture 20.00-
22.30
47 Ronin 3D 17.30-22.30
47 Ronin 15.00-20.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Molière in bicicletta 16.30-
18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
300 - L’alba di un impero
15.30-17.50-20.10-22.30
Saving Mr. Banks 15.30-
17.50-20.10-22.30
Supercondriaco 15.00-17.30-
20.20-22.30
Allacciate le cinture 15.00-
17.30-20.20-22.30
Need for Speed 15.00-17.30-
20.00-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.00-17.30-20.00
Snowpiercer 22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Sguardi altrove Film Festival
XXI edizione Dalle 15.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Lei 14.00-16.50-19.55-22.45
Mr. Peabody & Sherman
14.40-17.10-20.00-01.00
Mr. Peabody & Sherman 3D
22.30
Mr. Peabody & Sherman
14.00-16.40-19.40
Need for Speed 3D 22.15
Need for Speed 14.00-17.00-
19.50-22.45
Snowpiercer 14.00-16.50-
19.50-22.40
The Lego movie 14.30-17.00-
19.50-22.30
Una donna per amica 17.10-
20.10-22.25
La scuola più pazza del
mondo 14.25
una buona stella 17.20-20.05-
22.35
Belle & Sebastien 14.40
12 anni schiavo 14.00-16.50-
19.45-22.40
La bella e la bestia 15.00-
17.35-20.10-22.45
Tarzan 15.00-17.20
Tarzan 3D 19.40
The Wolf of Wall Street 21.50
Monuments men 14.10-
17.15-20.00-22.40
Maldamore 14.20-17.05-
20.05-22.30-01.05
Allacciate le cinture 14.10-
17.00-20.05-22.40
47 Ronin 14.00-16.50
47 Ronin 3D 19.55-22.45
300 - L’alba di un impero 3D
14.10-16.50-19.50-22.25-01.05
300 - L’alba di un impero
14.50-17.25-20.00-22.45
Supercondriaco 14.45-17.35-
20.05-22.40-01.05

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
47 Ronin 17.10
47 Ronin 3D 19.50-22.45
Mr. Peabody & Sherman
17.00
Need for Speed 3D 19.45-
22.40
300 - L’alba di un impero 3D
17.00-19.45-22.30

Need for Speed 17.10
Mr. Peabody & Sherman 3D
22.45
Mr. Peabody & Sherman
20.10
Allacciate le cinture 17.30-
20.00-22.30
Tarzan 17.10
12 anni schiavo 19.30-22.20
Supercondriaco 17.15-19.50-
22.20
La bella e la bestia 17.00-
19.40-22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Mr. Peabody & Sherman
17.40-20.00
Allacciate le cinture 17.30-
20.00-22.30
Supercondriaco 17.25-20.10-
22.40
300 - L’alba di un impero
17.20
Tarzan 17.20
La bella e la bestia 17.10-
19.50-22.30
Lei 17.10-19.50-22.35
47 Ronin 17.10
Mr. Peabody & Sherman
17.10
Need for Speed 17.00
300 - L’alba di un impero 3D
19.55-22.30
Need for Speed 3D 19.50-
22.40
47 Ronin 3D 19.50-22.25
Mr. Peabody & Sherman 3D
22.20
12 anni schiavo 19.40
Sotto una buona stella 22.30
Una donna per amica 20.00-
22.35

BELLINZAGO LOMBARDO
ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
The Lego movie 17.50
Lei 17.45-20.50
Supercondriaco 17.40-20.10-
22.35
Tarzan 17.35
300 - L’alba di un impero
17.30-20.30-22.50
Mr. Peabody & Sherman
17.20-20.05-22.25
Need for Speed 17.15-20.00-
22.45
Allacciate le cinture 17.10-
19.50

47 Ronin 17.05-19.50-22.30
12 anni schiavo 17.00-21.00
Una donna per amica 22.20
Maldamore 20.40-22.50
La bella e la bestia 20.15-
22.40

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
47 Ronin 3D 19.50-22.30
Need for Speed 19.50-22.30
300 - L’alba di un impero
19.50-22.30
Mr. Peabody & Sherman
20.00-22.30
Allacciate le cinture 19.50-
22.30
Supercondriaco 19.50-22.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Mr. Peabody & Sherman
15.45
Need for Speed 18.00-23.45
47 Ronin 21.00
Lei 16.35-22.20
Lei 19.30
La bella e la bestia 16.50-
19.25-22.00-0.30
Supercondriaco 16.35-19.10-
21.40-0.10
Tarzan 16.35
12 anni schiavo 18.50-21.45
47 Ronin 3D 18.45-0.15
Need for Speed 3D 16.00-
21.20
300 - L’alba di un impero
16.35-19.00
300 - L’alba di un impero 3D
21.30-24.00
Allacciate le cinture 16.50-
19.25-22.00-0.30
Maldamore 16.40-19.15-
21.50-0.20
47 Ronin 16.30
Mr. Peabody & Sherman
19.15
Sotto una buona stella 21.30-
0.10
The Lego movie 17.25
Una donna per amica 19.50-
22.00-0.10
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16.15Cold Case Telefilm
17.50Rai Player Rubrica
17.55Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35The Escapist Film  

21.10
Varietà: IL MEGLIO D’ITA-
LIA. Terzo appuntamento
con Enrico Brignano, che ci
racconta l’Italia delle eccel-
lenze, della genialità, ma
anche l’Italia della speranza

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Il docu-
talk di Nicola Porro, scava
nell’attualità con i protago-
nisti della vita politica ed
economica del Paese

15.15Ciclismo: Tirreno-Adriatico 
16.15Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15I dieci comandamenti

21.05
Attualità: AMORE CRIMI-
NALE. Barbara De Rossi ri-
percorre storie di donne
sopraffatte dalla violenza
maschile. Ospite di stasera
l’attore Corrado Fortuna

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live 
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.40Matrix Attualità

21.10
Fiction: LE MANI DENTRO
LA CITTÀ. Una ragazza viene
trovata morta alla periferia
di Milano. L’ispettore Bene-
vento ipotizza un legame
tra l’omicidio e la ‘ndrangheta

15.00Big Bang theory TF
15.50Due uomini e mezzo TF
16.35E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
17.25Nikita Telefilm
18.00Grande Fratello - Live
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.10Arturo Film

21.10
Film: RACCONTI INCANTATI.
Zio Skeeter deve improvvi-
sarsi ogni sera babysitter e
lo fa raccontando storie del-
la buonanotte di cui finisce
con l’essere il protagonista

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30My life Soap opera
15.50I quattro cavalieri del-

l’Apocalisse Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.00 Ore 10: calma piatta

Film  (thriller, 1989) 

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi, coadiuva-
to in studio da Alessandra
Viero, ci conduce nei
misteri dei casi più intricati
della cronaca italiana

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Cinema 1  Dead
Man Down - Il sapore
della vendetta FILM
Sky Hits  Quell’idiota di
nostro fratello FILM

22.35Sky Family  L’ultimo
dominatore dell’aria
FILM

22.45Sky Hits  Posti in piedi
in paradiso FILM

22.50Sky Max  Skyfall FILM

19.30Sky Passion
Possession FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Lei RUBRICA
Sky Family
Frankenweenie FILM
Sky Passion  Grandi
speranze FILM
Sky Max  La leggenda
del cacciatore di vam-
piri FILM

Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.40Joi Friends SITCOM
22.05Mya Parenthood

TELEFILM
Premium Action
Grimm TELEFILM

22.30Joi 2 Broke Girls SITCOM
22.50Premium Action

Chicago Fire TELEFILM

18.45Joi Outsourced SITCOM
18.50Premium Action

Chicago Fire TELEFILM
19.10Joi Shit! My dad says

SITCOM
19.25Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.35Joi Psych TELEFILM
20.25Premium Action 666

Park Avenue TELEFILM
21.15Joi The middle TELEFILM

SATELLITE

14.15Scrubs
15.10Modern Family
16.00Ginnaste - Vite Parallele
16.50Teen Mom
18.20Ginnaste - Vite Parallele
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.10Limitless Film
23.00Are You The One? Un

Esperimento D’Amore
0.00 Geordie Shore

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà 
22.40Bersaglio Mobile 
0.30 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35TV 7 Attualità
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