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ASSUNZIONI
Crescono i posti di lavoro offerti dalle imprese a fine anno
L'andamento delle assunzioni nel 2015 Così i dati relativi al IV trimestre

Boom nel Lazio, 
effetto Giubileo +24,6% la crescita delle assunzioni

rispetto al IV trimestre 2014

+10,9%
1 contratto 
su 4 a tempo 
indeterminato

tasso di crescita 
rispetto 
ad un anno fa

FONTE: Unioncamere
I trim. II trim. III trim. IV trim.

282.010
209.680 196.410 191.050

30%
quota di assunzioni 
destinate 
agli under 30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Fatti Unici Attualità

21.20
Fiction: IL PARADISO DELLE
SIGNORE. Milano, 1956, si
inaugura la Fiera. Grazie a
Teresa, Pietro incontra un
industriale tessile di Biella
per acquistarne la fabbrica

20.50
Sport: INTER-CAGLIARI. La
squadra di Roberto Mancini
scende in campo in occasio-
ne del suo esordio in Coppa
Italia 2015/16 per gli ottavi
di finale contro il Cagliari

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. L’ap-
profondimento politico.
Come di consueto, l’edito-
riale di Massimo Giannini
darà il via al dibattito con
gli ospiti presenti in studio

8.45 I Cesaroni 3 Serie
11.00Forum - Il meglio 
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
15.10I segreti di Borgo Larici

Fiction
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Elizabeth Film

21.10
Film: HO CERCATO IL TUO
NOME. Logan, un marine
sopravvissuto a tre missio-
ni in Iraq, attribuisce la sua
buona sorte alla foto di
una giovane donna

12.05Cotto e mangiato
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30Batman Forever Film
18.05La vita secondo Jim Serie
18.25The story of my life
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.30CSI Scena del crimine TF
23.55Sherlock II - Scandalo a

Belgravia Film-tv

21.10
Telefilm: GOTHAM. A Go-
tham City, James Gordon
deve indagare sull’omicidio
di Thomas e Martha Wayne
avvenuto sotto gli occhi del
figlio Bruce, futuro Batman

RETE 4

9.10 Cuore ribelle Telenovela
9.40 Carabinieri Telefilm
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
16.35Filo da torcere Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.25 10 Film

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI... Tra emozioni,
immagini, documenti e re-
portage, puntata speciale
con tante storie dedicate al
Natale. Con Safiria Leccese

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Dreamer -
La strada per la vittoria
FILM

Sky Passion  Amici di...
letti FILM

Sky Max  The Way of
War - Sentieri di guerra
FILM

21.10Sky Hits  Natale in
India FILM

Sky Cinema 1  Pride FILM

22.35Sky Max  Quantum
Apocalypse FILM

18.55Sky Passion  Le due
verità - Forever Mine
FILM

19.10Sky Max  Disturbia FILM

19.15Sky Cinema 1  Cado
dalle nubi FILM

19.25Sky Hits  Vacanze di
Natale ‘95 FILM

Sky Family  Barnyard -
Il cortile FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Vacanze ai
caraibi RUBRICA

20.20Joi Friends SITCOM

21.15Joi Aiutami Hope! SITCOM

Stories Royal Pains
TELEFILM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

22.05Joi Deadbeat SITCOM

Stories Chasing Life
TELEFILM

22.59Stories Suits TELEFILM

23.05Premium Action
Izombie TELEFILM

18.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.25Premium Action
Premium Fuori Serie 

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.00Joi Suburgatory SITCOM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

SATELLITE

11.30Nato per uccidere Doc.
12.15Tg News SkyTG24 
12.30Lady Killer Doc.
14.15Coppie che uccidono Doc.
15.00Unforgettable Telefilm
15.45Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
16.45America’s Got Talent 
17.45Hell’s Kitchen USA 
19.15Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Think Like a Man Film 
23.00Burlesque Film

MTV8

6.50 Omnibus Attualità
9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Benjamin Lebel - Delitti

Doc Telefilm 
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Attualità
11.10A conti fatti - La parola

a voi Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità
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Tempo variabile ma poca pioggia
L'impressionante anomalia barica che
sta coinvolgendo l'Europa determina
ormai da diverse settimane condizio-
ni di tempo asciutto su gran parte del
nostro Paese, temperature al di sopra
della media e assenza quasi totale di
nevicate sulle Alpi. Una debole per-
turbazione giungerà da ovest tra sta-
sera e mercoledi mattina al nord e sul
centro Italia, determinando un'estesa
nuvolosità, qualche debole piovasco
tra Liguria e Valpadana, brevi nevica-

te sui settori alpini di confine valdo-
stani entro i 1500-1700m, in movi-
mento mercoledì verso la zona Bren-
nero. Al sud tempo migliore. Giovedì
schiarite ovunque. Venerdì ancora
nuvolaglia tra nord e centro con loca-
li piovaschi in Liguria ed alta Toscana,
bel tempo nel week-end.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

5°

5°

Max. Min.

11°

12°

9°

Gemelli 22/5–21/6.
Ispirazioni creative nel la-
voro vi mettono in buona
luce. Dovete solo ricordar-
vi di spiegare le vostre
idee senza dare nulla per
scontato. Siete troppo ge-
losi nei confronti del par-
tner. Rilassatevi, si
prospettano cose buone.

Bilancia 23/9–22/10. 
Reagite alla pigrizia e cer-
cate di uscire dalle abitu-
dini. Frequentate posti
nuovi e se possibile cerca-
te di fare nuove amicizie.
In ufficio, fate attenzione
ad una persona poco sin-
cera, quindi evitate di par-
lare dei vostri progetti.

Acquario 21/1–18/2.
Un po’ di maretta con il
partner a causa di una
vecchia incomprensione.
Cercate di essere più ela-
stici e di guardare avanti.
Nel pomeriggio riceverete
le scuse di un vostro colle-
ga in merito a una
questione importante.

Cancro 22/6–22/7. 
Tenderete a occuparvi ec-
cessivamente degli errori
dei colleghi, senza pensa-
re che anche voi non siete
poi così perfetti... In amo-
re cercate di più il dialogo
e sforzatevi di capire cosa
non va nel rapporto. È ora
di guardare avanti.

Scorpione 23/10–22/11.
Non fatevi prendere trop-
po dalle preoccupazioni:
ogni cosa si rimetterà a
posto grazie alle vostre
energie e alla vostra con-
cretezza. Attenzione alla
vita sociale e siate since-
ri, le bugie hanno per
davvero le gambe corte.

Pesci 19/2–20/3.
Grandi opportunità per ri-
vedere vecchi e cari amici
o per conoscere gente in-
teressante. Accettate ogni
invito, anche se dovrete
fare corse per rispettare
gli appuntamenti. Lascia-
tevi andare alle emozioni.
Quelle vere...

Ariete 21/3–20/4.
Vita sentimentale burra-
scosa e intensa. Sarete oc-
cupati a gestire più fronti
e a barcamenarvi in varie
situazioni comunque pia-
cevoli. Possibili disguidi e
contrattempi a causa di
amici: non fatevi trascina-
re in strane iniziative.

Leone 23/7–22/8. 
Nonostante la naturale di-
sponibilità vi sentite com-
battivi e pronti a sfidare
chiunque pur di difendere
il vostro amore. Nel lavo-
ro, mettetecela tutta per
risolvere la situazione che
avete a cuore. Raggiunge-
rete il traguardo. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Fatevi pure avanti con la
persona del cuore: scopri-
rete che non aspettava al-
tro. Finalmente riuscite a
rimettere a posto la situa-
zione finanziaria. Cercate
di essere sempre puntuali
agli appuntamenti. E non
perdete la rotta.

Toro 21/4–21/5. 
Grandi possibilità per
sbloccare una situazione
professionale stagnante.
Questa sera festeggiate il
successo con gli amici più
cari e il vostro amorevole
partner. Se siete single,
grandi novità in arrivo:
amore a prima vista. 

Vergine 23/8–22/9. 
Cercate di moderare i bol-
lenti spiriti che vi agitano
perché potreste rompere
un rapporto, solo per il
gusto di una ripicca o di
un moto d’orgoglio. Qual-
che stuzzicante novità in
arrivo, prendetela con lo
spirito giusto...

Capricorno 22/12–20/1.
Per dare il massimo, cerca-
te di rendervi la vita con-
fortevole: basterà qualche
accorgimento a casa per
ottenere un ambiente fa-
vorevole alla vostra armo-
nia interiore. Lasciatevi
corteggiare senza mettere
il carro davanti ai buoi.
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