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Le province più colpite dalla crisi economica

Fonte: Elaborazione su dati Il Sole 24 Ore

Le 10 province in cui la crisi ha colpito di più dal 2007 al 2013
(Indicatore da 100 (crisi più accentuata) a 1 (crisi meno forte))

Così in graduatoria le grandi città: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Viterbo
Latina
Novara
Cosenza
Nuoro
Cagliari
Terni
Messina
Grosseto
Reggio C.

27
36
47
50
68
79
94

63,9
54,0

51,4
49,6
49,3

44,4
42,1

36,2

61,7
61,4
60,7
60,4
60,1
60,0
59,6
58,9
58,8

Napoli
Palermo
Torino
Bari
Roma
Firenze
Milano
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

12.10La nostra amica Robbie 
13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 E...state con costume 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30Army Wives Serie
17.00Guardia costiera TF
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.55The good wife Telefilm

21.20
Film-tv: PERDUTA IN
BORNEO. Le disavventure di
Julia durante il suo viaggio
per raggiungere il marito,
uomo d’affari in procinto di
acquistare una piantagione

21.10
Telefilm: SQUADRA
SPECIALE COBRA 11. Ben e
Semir, in autostrada, nota-
no due uomini che hanno
appena avuto un inciden-
te. Ma i due fuggono

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 TN
15.45Indian - La grande sfida

Film  (avv., 2005) 
17.45Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.30Tg 3 Linea notte estate

21.05
Attualità: MILLENNIUM. Il
talk politico che approfon-
disce una tematica da più
punti di vista. Con Marian-
na Aprile, Elisabetta Mar-
gonari e Mia Ceran

8.45 Finalmente soli Serie
9.10 Le dieci vite del gatto

Titanic Film 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Le tre rose di Eva 2 
18.20Cuore ribelle Telenovela
19.00Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.10The Tudors Telefilm

21.10
Film: SOTTO IL VESTITO
NIENTE - L’ULTIMA SFILATA.
L’ispettore Malerba indaga
sulla morte di una top mo-
del, convinto che dietro vi sia
l’ombra di una mano omicida

11.25L’acqua e i suoi pericoli 
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.40Che campioni Holly e

Benji! Cartoni animati
14.00Dilloconunacanzone 
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
15.00Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.50BlogNotes Attualità

21.10
Telefilm: CHICAGO FIRE.
Durante un’operazione di
soccorso un uomo perde la
vita. Casey e Severide, due
responsabili della squadra,
si incolpano a vicenda

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Ieri e Oggi in Tv Speciale 
12.05Renegade Telefilm
13.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
16.50L’amore e la vita TF
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.35Always - Per sempre

Film  (dramm., 1989) 

21.15
Telefilm: L’AMORE E LA VI-
TA. Trixie e Cynthia sono
alle prese con una coppia
di mezza età che ha qual-
che difficoltà ad affrontare
una gravidanza imprevista

DIG. TERRESTREMTVLA7

dell’altra FILM

Sky Max  The Bay FILM

21.10Sky Hits  The Mexican -
Amore senza la sicura
FILM

Sky Cinema 1
Operazione vacanze
FILM

22.30Sky Family  Beautiful
Creatures - La sedice-
sima luna FILM

22.35Sky Max  Piranha 3D
FILM

18.55Sky Cinema 1  Il volo
della fenice FILM

Sky Passion  Sette
anime FILM

19.25Sky Hits  Company of
Heroes FILM

Sky Max  La maledi-
zione di Komodo FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  La rivincita
di Klara FILM

Sky Passion  Nei panni

Spooks TELEFILM

21.40Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.10Joi Mike & Molly SITCOM

22.35Joi Suits TELEFILM

22.58Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.15Premium Action
Almost Human TELEFILM

23.25Joi E Alla Fine Arriva
Mamma! SITCOM

23.50Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action
Hostages TELEFILM

19.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

19.35Joi Suits TELEFILM

Premium Action Miami
Medical TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action

SATELLITE

15.10Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

16.0016 Anni e Incinta 
16.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.50Teen Mom Varietà
18.50Teenager in Crisi di Peso 
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Il Testimone Attualità
22.00Polifemo - Quello che

nessuno ti fa vedere

MTV

7.50 Omnibus meteo 
7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00In onda Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.20Tg La7 Cronache
14.40Starsky & Hutch Telefilm
16.40Il commissario Cordier TF
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In onda Attualità
21.10The Missing Film
23.40In Treatment Telefilm

LA7

11.55Speciale Sapore d’Estate 
12.35Don Matteo 4 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Capri Serie
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.05Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè Varietà
23.15Premio Nastro d’Argen-

to 2014 Attualità
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Ariete 21/3–20/4.

Potreste essere preda

della gelosia e scoprirvi

irascibili. Non date peso a

quello che dice la gente,

ascoltate il vostro cuore e

azionate il cervello prima

di fare delle scelte che po-

trebbero essere fatali.

Toro 21/4–21/5. 

Un sogno potrà sugge-

rirvi qualcosa d’importan-

te. Sforzatevi di ricordarlo.

Aria di festa e d’amore in

famiglia. Un invito impor-

tante o una proposta allet-

tante vi metteranno di

buon umore. 

Gemelli 22/5–21/6.

Aspettatevi una reazio-

ne dura sul lavoro. Stavolta

avete fatto il passo più lun-

go della gamba e avete

sbagliato. Giornata piutto-

sto monotona con alti e

bassi abbastanza fastidio-

si. Domani andrà meglio.

Cancro 22/6–22/7. 

Non perdete altro tem-

po. Quello che potete fare

oggi non va rimandato.

Aspirate a qualcosa di me-

glio a livello professionale.

Per adesso sarà consigliata

molta pazienza, il futuro

promette bene.

Leone 23/7–22/8. 

Bene l’amore e gli affetti

anche se la serata potreb-

be riservare qualche

sorpresa. Questioni irrisol-

te potrebbero appiattire il

vostro entusiasmo. Ottime

notizie da lontano, amici o

parenti in arrivo...

Vergine 23/8–22/9. 

Oggi vi sentite partico-

larmente dinamici ma cer-

cate di non stancarvi

troppo. Eccellente il dialo-

go con i figli e la famiglia.

Uscite e dedicate del tem-

po agli amici. Vi sentirete

rinvigoriti e più sereni. 

Bilancia 23/9–22/10. 

Rinviate ogni decisione

riguardo agli affari: meglio

rifletterci su. Un incontro

con qualcuno che non ve-

devate da tempo, sarete

brillanti e interessanti co-

me non mai e vi sentirete

soddisfatti di voi stessi.

Scorpione 23/10–22/11.

Novità finanziarie in vi-

sta. Oggi alcuni di voi po-

trebbero finalmente

concretizzare un proprio

progetto coltivato da tem-

po. In fondo le energie ve

lo consentono e avete

creatività da vendere.

Sagittario 23/11–21/12. 

Nervosismo e qualche

piccolo problema legato

allo stress. Curate di più

l’alimentazione. Nuovi

amori per i single. Se avete

perso qualcosa negli ultimi

giorni, oggi è possibile che

ritroviate tutto.

Capricorno 22/12–20/1.

Occasioni in serata per

capire definitivamente al-

cune situazioni e decidere

di conseguenza. Non bada-

te molto alla forma, ma al-

la sostanza. Possibili

contrarietà dovute a

incomprensioni.

Acquario 21/1–18/2.

Vi attendono prove che

potrete superare nell’unico

modo possibile: brillante-

mente. Non lasciatevi sfug-

gire occasioni d’oro per

migliorare la vostra situa-

zione lavorativa. Rimboc-

catevi le maniche.

Pesci 19/2–20/3.

Vi state trascurando

troppo e questo non va af-

fatto bene. Una dieta

disintossicante e un po’ di

moto potrebbero migliora-

re la vostra situazione ge-

nerale e farvi tornare il

sorriso sulle labbra. 

Settimana estiva, ma nel week-end...
Nei prossimi giorni la stagione estiva ci
mostrerà il suo volto migliore. I tem-
porali che hanno funestato diverse re-
gioni italiane tenderanno notevol-
mente a ridimensionarsi, anche se non
spariranno del tutto. Resterà, difatti,
qualche temporale di calore sui rilievi
che si manifesterà nel pomeriggio. Al-
trove dominerà il sole e i nostri ter-
mometri inizieranno a puntare ineso-
rabilmente verso l'alto. Tra venerdì e sa-
bato si toccherà probabilmente il pic-

co di questa seconda ondata di caldo
stagionale e su molte regioni si patirà
anche l'afa. Le cose potrebbero cam-
biare al centro-nord tra il week-end e
l'inizio della settimana prossima con
l'arrivo di nuovi temporali. Avremo
comunque modo di riparlarne in se-
guito.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

19°

20°

Max. Min.

29°

29°

30°
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