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Come la crisi ha cambiato gli italiani

Fonte: Elaborazione su dati Cnel-Istat (Rapporto Bes 2014)

POVERTÀ

FURTI E RAPINE

GIOVANI E LAVORO POLITICA

Con la crisi è aumentata la micro-criminalità

Così la divisione per zone

la quota 
di persone che 
vive in famiglie
assolutamente 
povere

nel 
2012

8% 5,7%

+40% +40,5% 
+28,6% +21,2% +20,7% +25,7% 

Furti nelle
abitazioni

Scippi Borseggi Truffe e delitti 
informatici

Rapine 
in strada

Rapine negli 
esercizi commerciali

1 giovane su 4 
non studia e non lavora

Neet
23,9% +19% 

+35,4% 

Nord Sud

6,4%
Nord

5,7%
Centro

11,3%
Sud

68,6%
della popolazione di 14 anni e più 
partecipa alla vita civile e politica

48,9%
delle persone parla di politica

64,3%
delle persone si informa della politica 

I giovani lasciano l’Italia e il Sud

279.000279.000279.000

gli italiani che si sono 
trasferiti all’estero 

nel 2013

Germania

Svizzera

Le mete preferite

La migrazione dal Sud al Nord dell’Italia

Regno Unitonoo ngggno nUnUU13.000

11.600

10.000

Tra il 1993 
e il 2012

2.388.000 1.275.000
individui hanno 
spostato la loro 
residenza 
dal Mezzogiorno 
al Centro nord

hanno 
compiuto 
il percorso 
inverso

Fonte: elaborazione su dati Istat
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Il programma di sabato e domenica

Stadio: Mineirao
(Belo Horizontae)

Ottavi di finale

Cile

Ore 18.00
Sky Mondiale 1

Brasile

Uruguay

Ore 22.00
Sky Mondiale 1, 
Rai 1 

Colombia

Messico

Ore 18.00
Sky Mondiale 1

Olanda

Grecia 

Ore 22.00
Sky Mondiale 1
e Rai Uno

Costa Rica

Stadio: Maracanà 
(Rio de Janeiro)

Ottavi di finale

Stadio: Castelao
(Fortaleza)

Ottavi di finale

Stadio: Arena 
Pernambuco (Recife)

Ottavi di finale
DOMANI DOMENICA
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Le meraviglie 15.30-17.50-
20.15-22.30
Un insolito naufrago
nell’inquieto mare d’Oriente
15.40-18.15-20.30-22.30
Jersey Boys 15.00-17.30-
20.00-22.30
Quel che sapeva Maisie
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Jersey Boys 15.00-17.30-
20.00-22.30
In ordine di sparizione 15.30-
17.50-20.10-22.30
Locke 17.50-20.30
Rompicapo a New York
15.30-22.30
Synecdoche, New York 15.10-
17.40-20.00-22.30
Le Week-End 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Synecdoche, New York 17.00-
18.50-21.30
Maleficent 16.50-19.30
National theatre live - King
Lear 21.00
La città incantata 17.00-
19.15-21.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
La sedia della felicità 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Chiusura estiva

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
ADHD - Rush Hour 14.30-
16.30
Le cose belle 18.30-20.30-
22.30
Walesa - L’uomo della
speranza 15.00-17.30
The Gambler 20.00-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Gigolò per caso 17.00-19.00-
21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Big Wedding 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Maleficent 15.30-17.50-20.20-
22.30
Jersey Boys 14.45-17.20-
19.55-22.30
Tutte contro lui 15.30-17.50-
20.10-22.30
Le Week-End 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Jersey Boys 17.00-19.10-21.30
Maleficent 17.15
Thermae Romae 21.30
Le Week-End 19.30
La città incantata 17.00-
19.15-21.30
Grand Budapest Hotel 17.00-
19.30-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La gelosia 15.30-17.10-18.50-
20.30-22.30
Quel che sapeva Maisie
15.30-17.50-20.20-22.30
Jersey Boys 14.45-17.20-
19.55-22.30
Synecdoche, New York 15.00-
17.30-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Synecdoche, New York 17.45-
20.05-22.30
Jersey Boys 17.30-20.00-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Racconti d’amore 16.15-
18.10-20.00-21.30

NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 - tel.0289093242
Chiuso per lavori

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Maleficent 12.00-14.30-17.00-
19.30-22.00
Tutte contro lui 12.00-14.30-
17.00-19.30-22.10
Big Wedding 12.20-14.30-
17.00-19.30-22.00
Jersey Boys 13.10-16.10-
19.10-22.10
La città incantata 13.45-
16.30-19.15-22.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 12.00-14.30-17.00-
19.30-22.00
Grand Budapest Hotel 13.30-
16.30-19.10-22.10
Goool! 12.20-14.55
Il magico mondo di Oz 17.25
3 days to kill 19.35
1303 22.20
Instructions not included
12.20-15.00-19.20-22.00
Big Wedding 20.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Big Wedding 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Tutte contro lui 15.15-17.40-
20.05-22.30
Jersey Boys 14.45-17.20-
19.55-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 16.30-18.45-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Maleficent 15.00-17.30-20.00-
22.30
Tutte contro lui 15.30-17.50-
20.20-22.30
Jersey Boys 15.00-17.30-
20.00-22.30
Big Wedding 15.30-17.30-
20.20-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-17.30-20.00-
22.30

Le Week-End 15.30-17.30-
20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Stories we tell 17.00
Is the man who is tall happy
21.15
Parade - La sfilata 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Dallas Buyers Club 17.00-
19.45-22.30
Maleficent 17.10-19.45-22.15
Tutte contro lui 17.35-20.10-
22.45
Big Wedding 17.30-20.00-
22.40
Instructions not included
16.45-19.50-22.35
Godzilla 17.00-19.50-22.35
Gravity 17.10-20.00-22.25
Il magico mondo di Oz 17.15-
20.00
Grand Budapest Hotel 22.20
1303 17.35-20.15-22.35
3 days to kill 17.00-19.50-
22.45
La città incantata 17.00-19.50
Rompicapo a New York 22.45
Thermae Romae 17.30-20.05-
22.40
Tutta colpa del vulcano
17.25-20.00-22.25
Jersey Boys 16.55-19.40-22.25
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.00-19.40-22.20
Goool! 17.25
Maleficent 3D 19.40
Rompicapo a New York 22.45
Maleficent 17.25-20.15-22.45
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.10-22.15

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Tutte contro lui 20.00-22.35
Big Wedding 19.45-22.15
Maleficent 20.00-22.30
La città incantata 19.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 22.30
Gravity 20.00-22.15
Jersey Boys 19.25-22.25

X-Men: Giorni di un futuro
passato 21.15
Instructions not included
19.45-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Maleficent 17.30-20.00-22.30
Tutte contro lui 17.20-19.50
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.20-20.00-22.30
Gravity 17.20-20.00-22.20
Instructions not included
17.10-19.50-22.30
Big Wedding 17.05
Goool! 17.00
La città incantata 17.00-19.50
Jersey Boys 17.00-19.50
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.00
Maleficent 19.30-22.00
3 days to kill 22.30
Jersey Boys 22.15
Tutte contro lui 22.40
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.30-22.20
Big Wedding 20.00-22.20

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Tutte contro lui 17.45-20.30-
22.50
La gelosia 17.40-20.25
Big Wedding 17.35-20.20-
22.35
Maleficent 17.30-20.15-21.15-
22.30
Instructions not included
17.25-20.10-22.40
Il magico mondo di Oz 17.20-
20.05
Per un pugno di dollari 17.15
Jersey Boys 17.10-20.00-22.15
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.05-22.20
La città incantata 17.05-19.50
Quel che sapeva Maisie
17.00-19.55-22.10
3 days to kill 22.45
1303 19.10
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.50-22.25

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.50-22.30
Maleficent 20.00-22.30
Jersey Boys 19.45-22.30
Tutte contro lui 19.50-22.30
Big Wedding 20.00-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 22.30
La città incantata 19.50

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Maleficent 20.20-22.20
Jersey Boys 19.50-22.05
Tutte contro lui 20.00-22.15
Big Wedding 20.30-22.30
La città incantata 21.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Tutte contro lui 17.40-20.30-
22.40
Big Wedding 17.40-20.20-
22.40
3 days to kill 17.40-22.40
Maleficent 17.30-19.30-21.30
Goool! 17.00-19.00
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.00-19.40-22.15
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.00-19.15-21.30
Il magico mondo di Oz 16.40-
19.00-20.50
La città incantata 16.30-
19.00-21.30
Godzilla 21.10
Instructions not included
18.30-21.10
Jersey Boys 18.10-21.00
Maleficent 3D 18.00-20.30-
22.40
La gelosia 20.30
Maleficent 22.40
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 19.15-21.50
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Eat Parade 
13.50Tg2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto Fatto Mix 
15.45The good wife Telefilm
16.25Go! Brasil Go! Gaucho 
17.00Dribbling Mondiale
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.55Donne ad alta quota Se-

rata Bellisario Attualità

20.30
Attualità: UNA VOCE PER
PADRE PIO. Da Pietrelcina,
terra natale di Padre Pio,
Massimo Giletti conduce
l’evento che unisce intrat-
tenimento e spiritualità

21.10
Telefilm: ELEMENTARY. Hol-
mes deve indagare su un
duplice omicidio che ha la
stessa dinamica di una serie
di delitti commessi tredici
anni prima da Wade Crewes

14.50Tgr Piazza Affari 
15.00Rai Player Rubrica
15.05Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
15.55I mitici - Colpo gobbo a

Milano Film
17.30Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.05Radici, l’altra faccia

dell’immigrazione 

21.10
Sport: BASKET: MILANO-SIE-
NA. In diretta dal Mediola-
num Forum di Assago,
Play-Off Serie A – finale Ga-
ra 7 tra EA7 Emporio Armani
Milano e Montepaschi Siena

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 La vela strappata Film  
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Cuore ribelle Telenovela
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Le tre rose di Eva 2 
17.00Ipnosi d’amore Film-tv
18.50Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.30Hit The Road Man 

21.10
Attualità: SEGRETI E DELITTI.
Gianluigi Nuzzi e Alessandra
Viero ricostruiscono i casi
irrisolti della cronaca di og-
gi e di ieri che continuano a
dividere l’opinione pubblica

8.25 A-team Telefilm
9.30 Deadly 60 Documentari
10.45Natural born hunters Doc.
11.25Human prey Doc.
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
23.15Libera uscita Film

21.10
Film: TI STIMO FRATELLO.
Giovanni è un ingegnere
elettronico fresco di
laurea. Lasciata Genova
per Milano, viene raggiun-
to da Jonny, il suo gemello

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Ieri e Oggi in Tv Varietà
16.00Mister Roberts Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Special 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.50Shadow Program - Pro-

gramma segreto Film 

21.15
Film: THE JACKAL. Declan,
ex terrorista irlandese, ac-
cetta di collaborare con
l’Fbi nella lotta contro un
killer al soldo della mafia
russa

DIG. TERRESTREMTVLA7

che sussurrava ai
cavalli FILM

Sky Max  Hostel FILM

21.10Sky Hits  Transporter:
Extreme FILM

Sky Cinema 1  Niente
può fermarci FILM

22.40Sky Max  Sotto il segno
del pericolo FILM

22.45Sky Hits  Proof - La
prova FILM

Sky Family  Karla e il
sogno di Jonas FILM

18.50Sky Passion  Amarsi FILM

Sky Max  Mission:
impossible III FILM

19.00Sky Cinema 1  The
Beach FILM

19.30Sky Family  Stuart Little
- Un topolino in gamba
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Mimzy - Il
segreto dell’universo FILM

Sky Passion  L’uomo

Operations TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Mom SITCOM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.35Joi The middle TELEFILM

22.00Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.40Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.50Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

19.35Joi Suits TELEFILM

Premium Action
Rescue Special

SATELLITE

14.15Ginnaste - Vite Parallele 
15.10Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
16.00Scrubs Varietà
16.50The Ex And Why? Ritor-

niamo Insieme? Varietà
17.5016 Anni e Incinta 
18.50Plain Jane: La Nuova Me 
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
23.00House Of Food - Princi-

pianti in Cucina 

MTV

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.20Tg La7 Cronache
14.40Starsky & Hutch TF
16.40Il commissario Cordier TF
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie - Best 
22.40Bersaglio Mobile

LA7

11.20Don Matteo 3 Serie 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Estate in diretta 
16.30A Sua immagine Specia-

le. Papa Francesco visita
il Policlinico Gemelli 

17.25Estate in diretta - 2ª
parte Attualità

18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
23.25Notti Mondiali 
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Ariete 21/3–20/4.

Siate un po’ più corag-

giosi. Arriva una preziosa

occasione per mostrare a

tutti che non amate

nascondervi e sapete assu-

mervi le vostre responsabi-

lità. Non esitate troppo.

Grandi soddisfazioni. 

Toro 21/4–21/5. 

Attenzione. In questo

periodo siete così distratti,

potreste smarrire qualcosa

di davvero importante. Sul

lavoro riceverete delle cri-

tiche, ponetevi nel giusto

modo e saranno preziose.

Gemelli 22/5–21/6.

Avrete molte occasioni

per parlare con una perso-

na con cui i rapporti si so-

no interrotti. Chiaritevi e

ricomponete la vicenda

per quanto sia possibile.

Capirete che le grandi ami-

cizie non finiscono.

Cancro 22/6–22/7. 

Non prendete tutto sul

piano personale, cercate di

essere meno permalosi e

imparate a stare agli scher-

zi. Invece di stizzirvi

rispondete a chi vi critica

con un sorriso. Prima o poi

si stancherà.

Leone 23/7–22/8. 

Una notizia che aspetta-

te da tempo potrebbe an-

cora tardare ad arrivare. La

monotonia, soprattutto

nella prima parte della

giornata, vi farà diventare

pazzi. Cercate di distrarvi e

rilassatevi...

Vergine 23/8–22/9. 

Tempi maturi per

concretizzare un progetto

che vi sta a cuore. Ricorda-

te però che solo lavorando

sodo potrete portare a ter-

mine quello che desidera-

te. La realizzazione è

vicina. Pazientate. 

Bilancia 23/9–22/10. 

La distrazione in amore

potrebbe costarvi delle

seccature. Ponete

immediatamente rimedio

dedicando più tempo ed

energie alla vita amorosa.

Il partner ne sarà contento

e voi starete meglio.

Scorpione 23/10–22/11.

Andando indietro nel

tempo con la mente i ricor-

di di vecchi amori riaffiora-

no e vi rendono

malinconici. Non intristite-

vi troppo e sfruttate que-

sto stato d’animo per

essere più creativi.

Sagittario 23/11–21/12. 

Provate a ricordare tutte

le volte che avete fatto di-

spiacere il vostro partner.

Se oggi lo farà con voi non

recriminate troppo, cerca-

te di essere comprensivi e

accettate le sue scuse im-

mediatamente.

Capricorno 22/12–20/1.

Non fossilizzatevi sul

passato. Quello che è stato

non tornerà più. Ci sarà

modo di cambiare le cose

ma solo se lo vorrete real-

mente. Uscite di più e avre-

te la possibilità di

conoscere nuove persone.

Acquario 21/1–18/2.

Cercate la comprensione

nel partner e fategli

presente che in questo

momento non vi dedica la

giusta attenzione. Ricorda-

tegli che esistete e ditegli,

senza inibizioni, che avete

bisogno di lui. 

Pesci 19/2–20/3.

Potendo scegliere sarà

meglio trascorrere la sera-

ta da soli evitando compa-

gnie noiose e fugaci che a

lungo andare vi annoiano

e basta. Leggete un buon

libro o andate a vedere un

film interessante. 

Parziale miglioramento
L'anticiclone africano proverà ad im-
padronirsi di gran parte del Paese du-
rante il week-end, assicurando bel
tempo, ma un flusso di aria umida ed
instabile seguiterà ad investire le
Alpi, favorendo ancora lo sviluppo di
acquazzoni nelle ore pomeridiane.
Domenica poi un fronte freddo pre-
merà dalla Francia, sfondando in
Valpadana a fine giornata e deter-
minando forti temporali, in movi-
mento da ovest verso est. Nel con-

tempo il centro-sud verrà raggiunto
da una massa d'aria calda, che por-
terà le temperature ad impennarsi ul-
teriormente, sino a toccare picchi di
37 gradi sulla Sicilia. Lunedì invece
l'aria fresca che seguirà i temporali
transitati al nord, recherà sollievo dal
caldo un po' su tutto il Paese.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

18°

19°

Max. Min.

26°

25°

24°
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