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Fondi europei a rischio
Le 3 regioni peggiori

del totale delle risorse 
assegnate sono 
state rendicontate

56% 

programmi su 52
non raggiungono 
gli obiettivi fissati

19

21 miliardi 
di euro
da spendere 
entro dicembre 
2015

Fonte: Uil

5 miliardi 
di euro
a rischio 
se continua 
questo trend Calabria

rendicontato

43,1% 

ancora da 
spendere

miliardi 
1,6 

Sicilia
rendicontato

44,9% 

ancora da 
spendere

miliardi 
3,3

Campania
rendicontato

36,5% 
ancora da 
spendere

miliardi 
3,5 

Dati di luglio
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Tessera ATM Studenti e Under 26:
 tutte le modalità per richiederla

Online
su www.atm.it

invio della tessera direttamente a casa
(€ 5,00 costi di spedizione)

Rivendite
convenzionatec

consegna del modulo di richiesta
 e ritorno per ritiro della tessera

SOLO 
presso gli ATM Point e gli Sportelli “Studenti e Under 26”
dal  25 agosto l’invio della tessera a casaè gratuito!

ATM Point
Duomo, Cadorna FN, Centrale FS, Garibaldi FS, Loreto, Romolo 
Dal 1° settembre gli ATM Point prolungano l’orario di apertura  
> da lunedì a sabato dalle 7:45 alle 20:00 
> gli ATM Point di Duomo, Cadorna FN, Centrale FS 
   anche la domenica dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14:00 alle 17:30

Sportello “Studenti e Under 26”
Bisceglie, Cascina Gobba, Lampugnano, Piola, Porta Romana
> da lunedì a venerdì dalle 12:30 alle 19:15

Duom
Dal 1° 
> dadd luna
> gli AT
   anche

BiB sce
da lun> 

DD
Da

Per chi invece è già in possesso della tessera ATM è possibile rinnovare il pr t cembre
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13.50Medicina 33 Rubrica di
attualità medica

14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
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
23.50Senza peccato Attualità

21.15
Film: NESSUNO MI PUÒ GIU-
DICARE. La vita di Alice cam-
bia quando il marito muore
in un incidente. Sarà costret-
ta a fare la escort, almeno
finchè non incontra Giulio

21.10
Telefilm: NCIS. Gibbs e il
team sono al lavoro su una
misteriosa epidemia che
ha colpito le famiglie di al-
cuni membri della marina.
Si cerca una cura

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
15.45Ferdinando I Re di Na-

poli Film
17.30Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione.
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà Tf
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg 3 Linea notte estate. 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Reporta-
ge, notizie, inchieste con Mas-
simo Giannini. Oltre il talk
show politico, la nuova edi-
zione del programma propo-
ne tanti collegamenti esterni

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.30Speciale Champions

League Sport

21.10
Serie: I CESARONI 6. Tutti si
stringono intorno a France-
sco, reduce da un incidente.
Intanto, i Cesaroni devono
digerire una notizia scon-
volgente su Annibale

10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset 
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
14.552 broke girls Telefilm
15.45Big Bang Theory Sitcom
16.35Chuck Telefilm
18.10Love Bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.00Le amiche della sposa

Film  (comm., 2011)

21.10
Telefilm: CHICAGO FIRE.
Casey si unisce ad Antonio
e Voight per scoprire chi ha
appiccato l’incendio in cui
Hallie ha perso la vita. In-
tanto, Mills lascia Dawson

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
16.35Lucky Luke - Il treno fan-

tasma Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.10Men of Honor - L’onore

degli uomini Film

21.15
Telefilm: LA BIBBIA. Ciro, il
nuovo re, riconosce la po-
tenza del Dio di Daniele,
salvato dalla fossa dei leo-
ni. Ma appare un nuovo
pericolo: l’impero romano

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Hits  Steel
Magnolias - Fiori d’ac-
ciaio FILM

22.35Sky Family  Stick it -
Sfida e conquista FILM

22.40Sky Cinema 1  Una
notte da leoni 3 FILM

22.45Sky Max  Jimmy Bobo -
Bullet to the Head FILM

Sky Hits  Come lo sai
FILM

22.55Sky Passion  Sette anni
in Tibet FILM

19.25Sky Cinema 1  Una spia
al liceo FILM

Sky Max  Identità FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Il campeg-
gio dei papà FILM

Sky Passion  Il tempo
delle mele 2 FILM

Sky Max  Street Fighter
- La leggenda FILM

21.10Sky Cinema 1  La varia-
bile umana FILM

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.15Premium Action
Almost Human TELEFILM

23.20Joi Joi Best VARIETÀ

23.30Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.45Mya Mya - X Style
VARIETÀ

23.50Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.55Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action
Hostages TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

Mya One Tree Hill TF

Premium Action Covert
affairs TELEFILM

20.25Premium Action
Revolution TELEFILM

21.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Spooks TELEFILM

22.05Joi E Alla Fine Arriva
Mamma! SITCOM

SATELLITE

13.20Plain Jane: La Nuova
Me Varietà

14.15Scrubs Sitcom
15.10Diario di una nerd su-

perstar Fiction
16.00Catfish: False Identita’ 
16.5016 Anni e Incinta 
17.50Teen Mom 2 Varietà
18.50Teenager in Crisi di Pe-

so Varietà
19.5016 Anni e Incinta 
21.1016 Anni e Incinta Italia 
23.00Catfish: False Identita’ 

MTV

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee Break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
17.40Il commissario Cordier Tf
19.40DiciannoveEquaranta 
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

11.00Tg 1 Notiziario
11.05A 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
23.10Porta a Porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Nuovi stimoli che riguar-
dano la tua vita sentimen-
tale: possibili conquiste e
innamoramenti vi mette-

ranno di buon umore.
Avrete a che fare con se-
greti e situazioni
nascoste. Evitate sotterfu-
gi e bugie. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Multe, bollette da pagare
o piccole riparazioni da fa-
re vi metteranno in una
situazione emotiva di for-
te nervosismo. È lecito ar-
rabbiarsi ma comunque,
aimè, dovrete mettere
mano al portafogli...

Acquario 21/1–18/2.
Un momento di solitudi-
ne, o la sensazione di non
essere capiti dalle perso-
ne che vi circondano, vi
metteranno in uno stato
di depressione. Non date
troppo spazio a questa
sconfortante inquietudi-
ne.

Cancro 22/6–22/7. 
Poche occasioni per dare
una svolta alla vostra gior-
nata che non sarà negati-
va ma nemmeno
eccezionale. Qualche pic-
colo problema in amore
con alti e bassi soprattut-
to nelle coppie meno gio-
vani.

Scorpione 23/10–22/11.
Avrete successo con amici
e persone influenti che
potrebbero fornirvi una
buona occasione per mi-
gliorare. Vantaggi da un
vicino di casa o da un pa-
rente stretto. Serata parec-
chio movimentata. 

Pesci 19/2–20/3.
Potreste trovarvi a gestire
una situazione davvero
complicata. Siate diploma-
tici ma fermi e vedrete che
tutto andrà per il meglio.
Desistete da una questio-
ne amorosa che non porta
a nulla di buono.

Ariete 21/3–20/4.
In amore siete combattuti
fra due fuochi. La situazio-
ne si sbloccherà nel
momento in cui farete
chiarezza con voi stessi.
Valutate bene ogni aspet-
to e decidete senza fretta.
Notizie da lontano.

Leone 23/7–22/8. 
Giornata piena di contrat-
tempi. La burocrazia, le
lunghe file, la ricerca di
un posto dove
parcheggiare, o una lunga
attesa al telefono, contri-
buiranno a farvi innervosi-
re. Pensate allo yoga...

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi tutti sembrano aver-
cela con voi. Non attraver-
sate certo un periodo
fantastico, tuttavia non
fissatevi su questioni ine-
sistenti. È arrivato il mo-
mento di pensare meno e
agire di più.

Toro 21/4–21/5. 
Sul lavoro ci sono alcuni
pettegolezzi sul vostro
conto che con il tempo
potrebbero mettervi in
cattiva luce. Cercate di af-
frontarli serenamente ma
con decisione e mettete i
puntini sulle i. 

Vergine 23/8–22/9. 
Una persona potrebbe es-
sere segretamente inna-
morata di voi. A rigor di
logica non aspettate che
si dichiari ma cercate di
individuarla e se vi piace
datevi da fare. Chi ha tem-
po non aspetti tempo.

Capricorno 22/12–20/1.
Stile, attrattiva e potere di
persuasione renderanno
la vostra giornata fantasti-
ca. Sul lavoro siete delle
macchine da guerra. Ter-
minate velocemente ciò
che avete iniziato, in arri-
vo ottime notizie.

Estate settembrina con disturbi
Lievi infiltrazioni di aria umida ed in-
stabile interesseranno ancora per
oggi il settentrione e la dorsale ap-
penninica centro-meridionale deter-
minando qualche rovescio, per il re-
sto prevarranno condizioni di tempo
discreto o buono. Mercoledì sarà il
sole ad imporsi quasi ovunque, tran-
ne al nord-ovest, dove sono attesi ad-
densamenti irregolari ma con scarso
rischio di pioggia. Giovedì è atteso un
impulso temporalesco sulla Liguria

con parziali annuvolamenti anche
sul resto del nord e al centro. Da ve-
nerdì a domenica ondata di caldo sul-
le isole e in parte anche al centro-
sud con punte di 35 gradi sulla Sicilia.
Al nord meno caldo ma tempo co-
munque buono. Possibili temporali in
arrivo da domenica sera. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

16°

17°

Max. Min.

22°

23°

22°
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