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Con la crisi si “tagliano” anche i figli 

La contrazione 
delle nascite 
nel 2013 in Italia

Tasso di natalità in Italia Perché è difficile 
diventare genitori oggi

Fonte: Elaborazione su dati Censis

-3,7%

9 nati 
ogni 1.000 abitanti

8,5 nati 
ogni 1.000 abitanti2008 2013

576.659
 bambini 

514.308
 bambini 

62.000 

I bambini 
in meno 

dall’inizio 
della crisi

61%

2012 2013
degli italiani 
è convinto 
che le coppie 
sarebbero

più propense ad avere 
figli se migliorassero 
gli interventi pubblici

71%
ritiene che 
andrebbero 
aumentati 
sgravi fiscali 

e aiuti economici
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La buca 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Anime nere 15.30-17.50-
20.10-22.30
La trattativa 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 15.30-
17.50-20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
La trattativa 13.00-15.30-
17.50-20.00-22.00
I nostri ragazzi 13.00-15.30
Perez. 13.00-15.30-17.30-
20.30-22.15
Una promessa 13.00-15.30-
17.50-20.00-22.00
Party girl 15.30-17.20-22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
La trattativa 15.00-17.10-
19.20-21.30
Sin City - Una donna per cui
uccidere 15.10-17.15-21.30
Party girl 19.30
Le due vie del destino 17.10
Le meraviglie 15.00-21.30
Psycho 19.20

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Le meraviglie 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Anime nere 15.30-17.50-
20.10-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Jimi: All is by my side 15.00-
17.30-20.00-22.30
Barbecue 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Lucy 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Perez. 15.30-17.50-20.20-
22.30
Sin City - Una donna per cui
uccidere 15.30-17.50-20.20-
22.30
Pasolini 17.00-18.50-20.40-
22.30
Party girl 15.00
La buca 15.00-17.50-20.20-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Fratelli unici 15.00-17.15-
19.30-21.30
La trattativa 15.00-17.10-
19.20-21.30
Sin City - Una donna per cui
uccidere 15.10-17.15-21.30
La buca 19.30
Lucy 15.30-17.30-19.30-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Frances Ha 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Medianeras 15.30-17.50-
20.20-22.30
La trattativa 15.30-17.50-
20.20-22.30
Pasolini 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Pongo - Il cane milionario
15.30-17.30
Le due vie del destino 21.40
Pasolini 20.00
Una promessa 15.40-17.40-
20.10-22.05

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Le due vie del destino 13.00-
15.20-17.40-20.00-22.15

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Sin City - Una donna per cui
uccidere 12.20-14.40-17.10

Sin City - Una donna per cui
uccidere 3D 19.45-22.10
Lucy 13.20-15.35-17.50-20.10-
22.25
Boxtrolls - Le scatole
magiche 12.20-14.40-17.10
Fratelli unici 19.50-22.15
Fratelli unici 12.30-14.55-
17.20
Sex Tape - Finiti in rete
19.40-22.05
L’incredibile storia di Winter
il delfino 2 12.05-14.35-17.05
La buca 19.45
La preda perfetta 22.05
Annabelle 12.20-14.45-17.20-
19.50-22.20
Tartarughe Ninja 12.20-14.50-
17.20-22.10
Boxtrolls - Le scatole
magiche 19.50
L’ape Maia - Il Film 12.20-
14.35
La preda perfetta 16.55
Colpa delle stelle 19.35-22.25
Posh 12.10-14.40-17.10-19.40-
22.15
Sin City - Una donna per cui
uccidere 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Boxtrolls - Le scatole
magiche 15.30-17.45
La preda perfetta 22.30
Boxtrolls - Le scatole
magiche 3D 20.00
Lucy 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Sin City - Una donna per cui
uccidere 3D 17.35-22.30
Sin City - Una donna per cui
uccidere 15.00-20.05

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Riposo

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
La buca 17.50
Sin City - Una donna per cui
uccidere 15.30-20.10-22.30
Lucy 15.00-17.30-20.30-22.30
Perez. 15.00-17.30-20.00-
22.30
Fratelli unici 15.30-17.50-
20.20-22.30
Boxtrolls - Le scatole
magiche 15.00-17.30-20.00
I nostri ragazzi 22.00
Tartarughe Ninja 17.30-22.30
I nostri ragazzi 15.00-20.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Irina Palm 17.00
South 21.15
Meet the Fokkens 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
La trattativa 14.30-16.55-
19.30-22.00
Lucy 15.00-17.30-20.00-22.30
Sin City - Una donna per cui
uccidere 15.10-17.40-20.10-
22.40
Sex Tape - Finiti in rete
14.40-17.00-19.55-22.20
Boxtrolls - Le scatole
magiche 14.50-17.15-19.50
Boxtrolls - Le scatole
magiche 3D 22.15
Colpa delle stelle 14.15-
17.00-19.45
Posh 22.35
Tartarughe Ninja 14.10-16.35
Pasolini 20.05
La buca 22.10
The giver - Il mondo di Jonas
17.15-20.00-22.30
Dragon Trainer 2 14.40
Tartarughe Ninja 15.15-17.40-
20.10-22.40
La preda perfetta 17.25-
20.00-22.35
Planes 2 - Missione
antincendio 15.00
Fratelli unici 14.25-16.45-
19.10-21.30
Pongo - Il cane milionario
14.45-17.25
Bastardi in divisa 22.30
Anime nere 20.00

Perez. 14.00-16.05-18.15-
20.25-22.35
L’incredibile storia di Winter
il delfino 2 14.15-16.40
Posh 19.20
Annabelle 21.40
Lucy 14.10-16.30-18.50-21.15
Annabelle 14.50-17.25-19.55-
22.40
Fratelli unici 15.00-17.35-
20.10-22.30
L’ape Maia - Il Film 14.40-
17.00
Sin City - Una donna per cui
uccidere 3D 19.10-21.35

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Pongo - Il cane milionario
17.15
Annabelle 20.00-22.30
Boxtrolls - Le scatole
magiche 17.20
Boxtrolls - Le scatole
magiche 3D 19.50
Posh 22.15
Lucy 17.20-19.45-22.30
Sin City - Una donna per cui
uccidere 17.15-20.00
Sin City - Una donna per cui
uccidere 3D 22.35
Fratelli unici 17.30-19.50-
22.10

Tartarughe Ninja 17.10-19.40-
22.15
The giver - Il mondo di Jonas
17.10-19.30
La preda perfetta 22.40
Annabelle 17.40
Sex Tape - Finiti in rete 22.25
La buca 20.10

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Boxtrolls - Le scatole
magiche 17.40
Lucy 17.40-20.10-22.40
Annabelle 17.30-20.00-22.35
Perez. 17.30-19.50-22.10
Fratelli unici 17.20
Pongo - Il cane milionario
17.20
Tartarughe Ninja 17.20
La preda perfetta 17.20-22.40
Sin City - Una donna per cui
uccidere 17.10
L’incredibile storia di Winter
il delfino 2 17.05
Sin City - Una donna per cui
uccidere 3D 22.30
Sin City - Una donna per cui
uccidere 20.00
Tartarughe Ninja 20.00-22.30
Sex Tape - Finiti in rete 22.35
Colpa delle stelle 19.50
Fratelli unici 19.50-22.25

Lucy 19.40-22.10
Boxtrolls - Le scatole
magiche 3D 20.00
Posh 22.25
The giver - Il mondo di Jonas
20.00

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Annabelle 17.50-20.30-22.45
Sin City - Una donna per cui
uccidere 17.40-20.35-22.50
Pongo - Il cane milionario
17.35
La trattativa 17.30-22.25
Lucy 17.25-20.15-21.15-22.30
Boxtrolls - Le scatole
magiche 17.20-20.00-22.15
Perez. 17.15-20.20-22.35
Tartarughe Ninja 17.10-20.25-
22.40
Fratelli unici 17.05-10-19.55-
22
L’incredibile storia di Winter
il delfino 2 17.00
Party girl 20.05
Sex Tape - Finiti in rete
20.10-22.20

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Sin City - Una donna per cui
uccidere 17.00-19.10-21.30
Fratelli unici 17.00-19.10-
21.30
Boxtrolls - Le scatole
magiche 17.00-19.10
L’incredibile storia di Winter
il delfino 2 17.00
Tartarughe Ninja 17.00-19.10
Lucy 17.00-19.20-21.30
Sex Tape - Finiti in rete 21.30
Annabelle 19.10-21.30
Perez. 21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Lucy 20.30-22.30
Sin City - Una donna per cui
uccidere 20.20-22.35
Annabelle 20.40-22.40
Tartarughe Ninja 22.10
Boxtrolls - Le scatole
magiche 20.00
Fratelli unici 20.10-22.20
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13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Attualità
16.00Question Time
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg2 Notiziario

12.45Pane quotidiano 
13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 TN
15.45Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
22.45Correva l’anno 

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
21.10Benvenuti al Nord Film
23.40Matrix Attualità

10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
15.002 broke girls Telefilm
15.50Big Bang Theory Sitcom
16.45Chuck Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
20.20Calcio: Torino-Copena-

ghen Sport
23.05Uefa Europa League -

Speciale Sport

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35L’aquila solitaria Film   
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
21.15Unknown - Senza iden-

tità Film
23.40The detonator - Gioco

mortale Film 

LA7 LA7

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret Tf
16.30La libreria del mistero

Film tv
18.10Il commissario Cordier Tf
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Night Desk

17.50Teen Mom 2 Varietà
18.50Plain Jane: La Nuova

Me Varietà
19.50Time’s Up - Coppie Con-

tro Il Tempo Varietà
20.15Modern Family Varietà
21.10Sballati d’amore Film 
23.00Snack-Off: Follie ai For-

nelli Varietà

MTV

6.45 Unomattina Attualità
11.00Tg 1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded
23.35Porta a Porta Attualità

DIG. TERRESTRE

Sky Cinema 1  Fredda è
la notte FILM

22.40Sky Family  Il ritmo del
successo FILM

22.50Sky Hits  Jack Reacher -
La prova decisiva FILM

23.05Sky Cinema 1  Una
ragazza a Las Vegas
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Anteprima
Fratelli unici RUBRICA

Sky Passion
Cavalcando col diavolo
FILM

Sky Max  xXx FILM

21.10Sky Hits  The good girl
FILM

Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.25Joi Due Uomini E 1/2
SITCOM

23.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

23.45Joi Mike & Molly SITCOM

23.55Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

21.15Premium Action Arrow
TELEFILM

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

Joi Mom SITCOM

22.05Mya Hart Of Dixie
TELEFILM

22.10Joi Psych TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

SATELLITE

Gemelli 22/5–21/6.
Prestate attenzione ad
ogni situazione che cam-
bia. Soprattutto in amore
siete preda della monoto-
nia e di conseguenza non
vi accorgete dei piccoli se-
gnali negativi che il
partner vi lancia. Salvate il
salvabile e agite subito.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non vi mancheranno le
occasioni giuste per
incontrare persone che
non vedevate da tempo.
Vi accorgerete però che
nel frattempo sono cam-
biate molte cose. I rappor-
ti difficili con i parenti
stretti vanno gestiti. 

Acquario 21/1–18/2.
Cercate di raschiare il bari-
le alla ricerca delle ultime
energie residue. Sul lavo-
ro dovete impegnarvi al
massimo per evitare gli
assalti dei colleghi. Un
amico potrebbe deludervi
e mostrare di non essere
come credevate.

Cancro 22/6–22/7. 
Stress e pigrizia messi in-
sieme potrebbero render-
vi la giornata davvero
noiosa. Datevi una scossa
e cercate di organizzarvi
per la serata: una cena
fuori con il partner sarà
l’occasione giusta per dar-
vi una svegliata.

Scorpione 23/10–22/11.
La fortuna potrebbe con-
cedervi davvero una buo-
na occasione. Qualcosa
che sognate da tempo po-
trebbe realizzarsi improv-
visamente. Non dovranno
mancare: occhi ben aper-
ti, tanta buona volontà e
un pizzico di coraggio. 

Pesci 19/2–20/3.
Oggi qualunque cosa vi
diranno sorridete e pren-
dete tutto con filosofia.
Siate pazienti e cercate di
non perdere le staffe con
nessuno. Scoprirete che
anche dalle piccole com-
plicazioni posso nascere
delle ottime opportunità.

Ariete 21/3–20/4.
Ecco riaffiorare dal passato
una persona che vi ha fat-
to soffrire e che non vede-
te da tanto tempo. Non
accontentatevi un’altra vol-
ta e comunque entrate nel-
l’ottica che difficilmente si
cambia. Non avevate detto
di voler voltare pagina?

Leone 23/7–22/8. 
Se soffrite perchè pensate
che il vostro partner non
vi pensi abbastanza o, an-
cora peggio, sia egoista,
fate in modo che oggi non
si litighi. Molto più utile
sedersi un secondo e par-
lare di ciò che vi affligge,
la soluzione è vicina.

Sagittario 23/11–21/12. 
Fate buon viso a cattivo
gioco e tirate dritto per la
vostra strada, qualunque
essa sia. Non soffermatevi
troppo sulle critiche altrui
e non permettete alle per-
sone di mettere bocca nei
vostri affari. Inutili discus-
sioni in famiglia.

Toro 21/4–21/5. 
Qualcuno tenterà di
trascinarvi a tutti i costi in
una discussione inutile e
che lascia il tempo che
trova. Siate decisi e
mostratevi sicuri di voi
stessi evitando ogni tipo
di polemica. Non cadete
nel tranello.

Vergine 23/8–22/9. 
Vi sentite particolarmente
stanchi e non avete voglia
di pensare a nulla. Che ne
dite di prendervi una pic-
cola pausa da preoccupa-
zioni e stress e concedervi
un momento da dedicare
soltanto a voi stessi e a chi
vi vuole bene? 

Capricorno 22/12–20/1.
Idee scoppiettanti e buon
umore caratterizzeranno
la vostra giornata. Cercate
di coinvolgere quante più
persone possibili parlan-
do dei vostri progetti e
delle vostre idee. Sappiate
scegliere i giusti interlocu-
tori, questo è importante. 

Temporali in marcia verso sud
L'area di instabilità presente sul cen-
tro Italia dispenserà rovesci tra Um-
bria, Lazio ed Abruzzo, muovendo
poi alla conquista delle regioni me-
ridionali, dove sono attesi in giornata
i primi temporali sulle zone interne
e dalla nottata sulle coste della Ca-
labria e della Sicilia. Al nord il tem-
po risulterà decisamente migliore,
con ampie schiarite assolate e basso
rischio di precipitazioni. Venerdì i fe-
nomeni si concentreranno al sud,

coinvolgendo soprattutto la fascia co-
stiera con fenomeni temporaleschi.
Anche nel week-end il tempo meno
affidabile lo ritroveremo sul meri-
dione, dove insisterà un flusso di cor-
renti instabili con rischio di rovesci,
tempo più clemente sul resto d'Ita-
lia con temperature miti.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

16°

15°

Max. Min.

25°

25°

22°
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