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I sindaci più amati
POSIZIONE

2016

1°
2°
3°
4°
4°
4°
4°
4°
4°

10°
10°
10°
10°

2016
2014
2012
2016
2016
2012
2015
2015
2016
2012
2012
2014
2016

M5S
Cs
Indipendente
Liste Civiche
Cs
Cd
Cd
Liste Civiche
Cs
Cs
Cs
Cs
FI+Udc+Civiche 

Chiara Appendino
Dario Nardella
Federico Pizzarotti
Damiano Coletta
Vincenzo Napoli
Paolo Perrone
Luigi Brugnaro
Paolo Calcinaro
Luigi De Magistris
Simone Petrangeli
Roberto Scanagatti
Giorgio Gori
Clemente Mastella 

62,0
61,0
60,5
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
59,0
59,0
59,0
59,0

59,5
54,3

62,5
62,0
59,7
50,5
59,3
59,0
58,5

Torino
Firenze
Parma
Latina
Salerno
Lecce
Venezia
Fermo
Napoli
Rieti
Monza
Bergamo
Benevento
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COMUNE ANNO 
ELEZIONE

COALIZIONE SINDACO  GRADIMENTO
2016 (IN %)

 GRADIMENTO
2015 (IN %)

FONTE: Classifica de Il Sole 24 Ore

POSIZIONE
2016

92°
92°
92°
92°
92°
92°
98°
98°
98°
98°

102°
103°
104°

2012
2013
2014
2014
2012
2014
2013
2013
2014
2013
2012
2016
2012

Cs
Cs
M5S
Cs
Cs
Cd
M5S
Lista Civica
Cd
Cd
Cd
M5S
Cs

Fabrizio Brignolo
Giovanni Manildo
Filippo Nogarini
Matteo Biffoni
Massimo Federici
Maurizio Brucchi
Federico Piccito
Renato Accorinti
Franco Landella
Sergio Abramo
Vito Damiano
Virginia Raggi
Maria Rita Rossa

48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
46,0
46,0
46,0
46,0
45,0
44,0
42,0

51,5
51,3
50,0
49,0
48,0
46,0
49,0
48,0
48,0
48,0
46,0

42,0

Asti
Treviso
Livorno
Prato
La Spezia
Teramo
Ragusa
Messina
Foggia
Catanzaro
Trapani
Roma
Alessandria
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno 
13.30Tg 2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport x
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
23.10Sbandati Varietà

21.25
Fiction: UN PASSO DAL CIE-
LO 4. A San Candido arriva-
no il nuovo capo della
forestale, Francesco Neri
(Daniele Liotti) e una gio-
vane etologa, Emma

20.50
Sport: INTER-BOLOGNA. Al-
lo Stadio Meazza, i neraz-
zurri di Stefano Pioli,
affronteranno i rossoblù di
Roberto Donadoni negli ot-
tavi di finale di Coppa Italia

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.20Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte 

21.15
Attualità: AGORÀ - DUEMI-
LADICIASSETTE. Ancora
una serata all’nsegna del-
l’approfondimento giorna-
listico, in compagnia di
Gerardo Greco

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera 
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
23.50Matrix Attualità

21.10
Film: NOI E LA GIULIA. Die-
go, Fausto e Claudio, tre
quarantenni in fuga dalla
città e dalla propria vita,
decidono di aprire un agri-
turismo

13.00Sport Mediaset Sport
13.45Dragon Ball Super 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.302 Broke Girls Telefilm
16.00The Goldbergs Sitcom
16.30Baby daddy Sitcom
17.25La vita secondo Jim TF
18.15Tom & Jerry Cartoni 
18.30Studio Aperto 
19.25CSI New York Telefilm
22.00The Flash Telefilm

21.10
Telefilm: SUPERGIRL. La Pre-
sidentessa degli Usa deve
firmare la legge d’amnistia
aliena, con il quale ogni
alieno sulla Terra acquisirà
gli stessi diritti degli umani

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35In nome di Dio Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.5515 minuti - Follia omici-

da a New York Film 

21.15
Film: THE TOWN. Un rapi-
natore, Doug MacRay, cer-
ca di far coesistere i suoi
impegni con i sentimenti
che nutre per la direttrice
di una banca

DIG. TERRESTREMTVLA7

Next Level FILM

21.15Sky Hits  Annie - La feli-
cità è contagiosa FILM

Sky Cinema 1  Brooklyn FILM

22.30Sky Family  L’A.S.S.O.
nella manica FILM

22.45Sky Max  No Escape -
Colpo di Stato FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Antboy e
l’alba di un nuovo eroe
FILM-TV

Sky Passion  Il buon-
giorno del mattino FILM

Sky Max  xXx 2 - The

Premium Action
Containment TELEFILM

21.45Joi Angie Tribeca TELEFILM

22.05Premium Action
Containment TELEFILM

22.15Joi New Girl TELEFILM

22.55Premium Action
Izombie TELEFILM

20.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

20.50Joi 2 Broke Girls SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

SATELLITE

17.45Quattro matrimoni in
Italia Varietà

18.30Cucine da incubo 2 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30House of Gag Varietà
21.15Amore e altri guai Film
23.30Amici di letto Film 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm 
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione?
15.30La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Siete sempre più conside-
rate persone capaci di
ascoltare senza remore:
sarà proprio questo
vostro pregio a far capito-
lare una persona
conosciuta da poco. Fine
settimana in compagnia
di cari amici.

Bilancia 23/9–22/10. 
Va bene vivere alla
giornata, ma addirittura
non voler pianificare nem-
meno gli impegni settima-
nali può risultare
eccessivo. Nonché delete-
rio. Tutto procede bene,
nonostante queste piccole
questioni...

Acquario 21/1–18/2.
Fate in modo che un colla-
boratore, da voi conside-
rato molto valido, sia
gratificato per il lavoro
che svolge. In serata le
energie scemano, una taz-
za di tè e un bel libro sono
gli unici amici che vorrete
incontrare.

Cancro 22/6–22/7. 
Non sfuggite a un
confronto con il partner,
non è poi così difficile rag-
giungere un equilibrio
che soddisfi entrambi. Si
chiude un periodo molto
faticoso. Ancora un pò di
pazienza e vedrete che
tutto andrà bene.

Scorpione 23/10–22/11.
Siate più comprensivi nei
confronti di un amico che
sta passando un momen-
to di grande confusione.
Pensate a cosa più gli pia-
ce e fategli una sorpresa,
ve ne sarà grato e ricono-
scente. Coccolate le perso-
ne che vi sono vicine.

Pesci 19/2–20/3.
Tranquillizzati da un feli-
ce esito lavorativo, il catti-
vo umore farà posto a un
periodo felice. Non fatevi
sfuggire una buona occa-
sione, superate una prova
con bravura. La fiducia
non è stata mal riposta, ci
avete visto bene.

Ariete 21/3–20/4.
Non siete proprio quel
che si dice degli abili ora-
tori perciò rinunciate, fin-
ché siete in tempo, ad una
proposta che potrebbe ri-
velarsi parecchio imbaraz-
zante. Sul lavoro valutate
tutto con molta lucidità e
attenzione. 

Leone 23/7–22/8. 
Non siete in gara con il
tempo, non lasciatevi tra-
volgere dagli eventi,
piuttosto fate in modo
che anche i vostri ritmi di
vita siano rispettati. Pace
in famiglia, finalmente si
torna a comunicare, e
non è solo merito vostro.

Sagittario 23/11–21/12. 
Inutile discutere con voi,
difficilmente abbandona-
te le vostre posizioni. Vi
arroccate sempre su con-
vinzioni discutibili. Cuci-
nate per pochi intimi, vi
distenderà come nulla sa
fare. Riprendete fiato e ri-
lassatevi.

Toro 21/4–21/5. 
Questa volta il vostro in-
tuito ha sbagliato. Se fos-
se stato per voi avreste
scartato una valida
proposta lavorativa. Per
fortuna, consigliati da un
fidato amico, avete evita-
to il peggio. Ora mettete-
cela tutta.

Vergine 23/8–22/9. 
Una storia vissuta di
nascosto potrebbe non fa-
re per voi, siete persone
schiette e non siete fatte
per i sotterfugi. Puntate la
sveglia con un piccolo an-
ticipo, concedetevi una
ghiotta e abbondante co-
lazione.

Capricorno 22/12–20/1.
Vi accorgerete di quanta
importanza abbia una re-
lazione che stavate per
gettare all’aria. A fasi al-
terne vi dedicate allo
sport: ottimo rimedio per
scrollarvi di dosso la noia,
ma cercate di essere più
costanti. 

Freddo al nord, neve su medio Adriatico
Una massa d'aria artica ha raggiunto il
settentrione e parte delle regioni cen-
trali, generando una depressione sul
basso Tirreno, che insisterà sino a gio-
vedì, determinando nevicate a quote
molto basse sul medio Adriatico, in-
stabilità su Isole Maggiori e meridione
con neve in Appennino, tempo asciut-
to, a tratti soleggiato ma freddo sul set-
tentrione. Su Marche, Abruzzo e Moli-
se le nevicate oltre i 500m risulteranno
particolarmente abbondanti e cree-

ranno disagi alla circolazione. Da giovedì
parziale miglioramento ma tempo an-
cora variabile al centro-sud e piuttosto
freddo al nord. Nel fine settimana pro-
babile nuovo peggioramento piovoso
al centro-sud e spruzzate di neve in ri-
salita su Emilia e basso Veneto, meno
freddo.
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