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Crisi: gli italiani emigrati
554.727
Le persone emigrate
dal 2008 al 2013
dall'Italia

Il Paese preferiti
fra i giovani 
di età compresa
tra i 15 e i 34 anni

I PAESI DOVE
GLI ITALIANI
EMIGRANO: 

Regno Unito

125.735
solo nel 2013
(+55% rispetto 
al 2008)

di questi italiani (214.251)
sono giovani di età compresa 
tra 15 e 34 anni

39% 

Germania
59.470

Svizzera
44.218

Regno Unito
51.577

Francia
38.925

Spagna
25.349

Regno U

27.263
(53% 
del totale)

Fonte: Elaborazione su dati Centro studi ImpresaLavoro su dati Eurostat
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15.00Question Time
16.15Senza traccia Telefilm
17.00Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00I nostri cari vicini TF
21.05Lol Serie
23.00Strike Back Telefilm

21.20
Telefilm: CEDAR COVE.
Seth non torna dall’Alaska
e non dà notizie di sé. Pre-
occupata per lui, Justine
decide di partire per anda-
re a cercarlo

21.15
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Alex e Semir
stanno inseguendo dei ra-
pinatori, quando dall’auto
in fuga scende una donna
con un giubbotto esplosivo

15.15Ciclismo: Tour de Fran-
ce Sport

17.45Geo Magazine
Documentari

19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr
Meteo Notiziario

20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Una mamma imperfet-

ta Sitcom
20.40Un posto al sole SO
23.35Tg3 Linea notte estate

Attualità

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
LE STORIE. Stasera Giusep-
pe Rinaldi intervista Stefa-
nia Piazza, una donna
sopravvissuta alla strage di
Guidonia nel 2007

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Giffoni Festival 
13.45Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
15.10Moondance Alexander

Film-tv
18.00Solo per amore Fiction
18.45Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.30Le mani dentro la città

Fiction

21.10
Fiction: IL PRINCIPE... Mo-
rey accorre alla richiesta di
aiuto di Fátima, che teme
una reazione furibonda di
Khaled dopo essere stata
scoperta da Nasser

12.10Giffoni Festival Carpe diem
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni
14.35American Dad Telefilm
15.00Futurama Cartoni 
15.25Due uomini e mezzo TF
16.20Camera Café 
16.30Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.25 Studio aperto - La gior-

nata Notiziario

21.10
Documentari: WILD - SUN.
Fiammetta Cicogna è in Sud
Africa per raccontare storie
di persone che hanno scelto
di vivere a stretto contatto
con gli animali feroci

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Perry Mason Telefilm
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Il gladiatore di Roma

Film  (avv., 1962) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e oggi in tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.35Spaghetti a mezzanotte

Film  (comm., 1981) 

21.15
Film: IL BURBERO. Mary vi-
ve a New York; torna in Ita-
lia chiamata dal marito e al
suo arrivo lo scopre impli-
cato in loschi  affari. Si affi-
da a un burbero avvocato

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  La musica
del cuore FILM

Sky Max  False verità FILM

21.10Sky Hits
Transcendence FILM

Sky Cinema 1  Sotto
una buona stella FILM

22.45Sky Family  Drumline -
Il ritmo è tutto FILM

22.50Sky Max  Die Hard -
Duri a morire FILM

23.00Sky Cinema 1  Mai così
vicini FILM

19.20Sky Hits  Affari di fami-
glia FILM

19.25Sky Family  Free Birds -
Tacchini in fuga FILM

19.35Sky Cinema 1  Una fan-
tastica e incredibile
giornata da dimenti-
care FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Giffoni Film
Festival RUBRICA

Sky Family  Ecco a voi
Lola! FILM

Harm TELEFILM

20.20Stories Dallas TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.50Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

18.05Premium Action Nikita
TELEFILM

18.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.35Stories Hostages
TELEFILM

18.50Premium Action Cult
TELEFILM

19.00Joi Mike & Molly SITCOM

19.25Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

19.30Stories Rubicon TELEFILM

19.35Premium Action Do No

SATELLITE

13.10Modern Family Telefilm
14.05Surfers Varietà
14.10Tutte le ex del mio ra-

gazzo Film
16.0016 Anni e Incinta Italia 
16.5016 Anni e Incinta 
17.40Catfish: False Identita’ 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Il Testimone Doc.
21.10Amore Estremo Film
23.00Acapulco Shore Varietà

MTV

9.45 Coffee break estate 
11.00L’aria d’estate Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Navarro

Telefilm
16.20Ironside Telefilm
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
21.10Trappola in fondo al

mare Film (avv., 2005)
23.1524 ore Film

LA7

6.45 Unomattina Estate 
11.30Mezzogiorno italiano 
12.25Don Matteo 8 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
17.50Legàmi Telenovela
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè con tutti i

sentimenti 
23.10Tutto Dante Varietà
0.40 Tg 1 - Notte
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Gemelli 22/5–21/6.
Sono in arrivo quelle noti-
zie che attendevate da
tempo. Badate tuttavia a
non diffondere la notizia e
curatevi di non confidarvi
con persone sbagliate e
invidiose. Discussioni in
famiglia. Risolvibili con
costanza.

Bilancia 23/9–22/10. 
Tutti gli sforzi fatti fino ad
ora non vi manderanno di
certo dritti verso la meta,
perché essa è lontana e
posta sulla cima di una
montagna molto alta. Sta-
te facendo i primi passi e
questi saranno quelli fon-
damentali.

Acquario 21/1–18/2.
Passato un primo momen-
to di difficoltà con alcune
persone, ora potrete
riprendere alcune
questioni lasciate in
sospeso. Sarà un periodo
impegnativo, è vero, ma
voi non siete certo tipi che
si tirano indietro.

Cancro 22/6–22/7. 
Avete ben chiari alcuni
progetti ma ancora non
avete trovato il tempo per
realizzarli. Basta un pizzi-
co di coraggio in più e
questo cambiamento che
tanto desideravate presto
potrebbe avverarsi. Butta-
tevi, non cadrete!

Scorpione 23/10–22/11.
Avete una questione
aperta con qualcuno,
pressate se volete ottene-
re delle spiegazioni. Sarà
del tutto legittimo cerca-
re di ottenere quelle
risposte che aspettate da
tempo. Siate incisivi e an-
date subito al punto.

Pesci 19/2–20/3.
Siete di fronte ad un
dilemma, sappiate che po-
trete scioglierlo solo tro-
vando una scusa ben
congeniata. Non fatevi ti-
rare dentro, o al posto dei
benefici arrriveranno solo
tante scocciature. Siate
furbi per una volta!

Ariete 21/3–20/4.
Cercate di avere pazienza
con il partner. Le cose van-
no decisamente bene, ma
nel rapporto vi dovrete ar-
mare di tanta dolcezza e
comprensione. Al lavoro
sono favoriti coloro che
sapranno sfruttare al me-
glio le occasioni. 

Leone 23/7–22/8. 
Aprite il cuore all’amore:
c’è chi desidera solo darvi
affetto e tante attenzioni.
Nell’ambiente lavorativo
saprete farvi notare per la
vostra personalità sicura e
per le vostre competenze.
Vi verranno affidate le
mansioni più varie.

Sagittario 23/11–21/12. 
Presto avrete molta più fi-
ducia in voi stessi e in
quello che la vita vi riser-
verà, maggiori energie e
più voglia di scambiare te-
nerezze con chi vi ama.
Passate qualche ora a con-
tatto con la natura.
Distenderà i nervi...

Toro 21/4–21/5. 
Un’altra giornata fantasti-
ca durante la quale avrete
modo di ricredervi circa
una persona che in passa-
to aveva mosso delle criti-
che sul vostro conto.
Sappiate aprire le braccia
a una riconciliazione feli-
ce. Sarete più sereni...

Vergine 23/8–22/9. 
Sarete fattivi e molto con-
tenti. Novità entusiasman-
ti in famiglia. Un discreto
umore vi accompagna per
tutta la giornata. Un intui-
to eccellente vi permette-
rà di uscire da alcune
situazioni imbarazzanti.
Non perdetevi di morale... 

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi felicità e fortuna si
sposano in un insieme che
vi darà la carica giusta. Se
qualcuno soffre per amo-
re, sappiate che non pio-
verà per sempre e già sul
vostro orizzonte matura
un’ottima occasione. Oc-
chi ben aperti!

L'anticiclone scricchiola
L'anticiclone africano è ancora pa-
drone della scena mediterranea, ma in
quota cominciano a manifestarsi in-
filtrazioni di aria fresca in grado di ac-
centuare l'instabilità sui rilievi duran-
te le ore pomeridiane, per il resto do-
minerà ancora il sole; da giovedì sera
l'instabilità potrà raggiungere anche la
Valpadana, determinandovi i primi
temporali, dopo una lunga fase asciut-
ta durata più di venti giorni. Le tem-
perature tenderanno lentamente a

calare da venerdì, ma una vera rinfre-
scata non arriverà prima di domenica,
quando il nord verrà colpito da una for-
te perturbazione temporalesca, che lu-
nedì si estenderà anche alle regioni
centrali e infine martedì al sud, smor-
zando l'oppressione della calura. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Genova
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

26°

24°

25°

Max. Min.

34°

32°

32°
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