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La corruzione in 175 stati
Più corruzione I MENO CORROTTI

Danimarca (92)
Nuova Zelanda (91)
Finlandia (89)
Svezia (87)
Norvegia (86)
Svizzera (86)
Singapore (84)
Olanda (83)
Lussemburgo (82)
Canada (81)

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

Eritrea (18)
Libia (18)

Uzbekistan (18)
Turkmenistan (17)

Iraq (16)
Sud Sudan (15)

Afghanistan (12)
Sudan (11)

Nord Corea (8)
Somalia (8)

Meno corruzione

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-100

(tra parentesi il punteggio)
Fonte: Transparency International 2014

I detenuti per corruzione in Italia
Nelle carceri italiane:

54.428 detenuti

(257
detenuti)

di cui

0,4% 4%con condanne
per corruzione
e per reati finanziari
da «colletti bianchi»

detenuti
in Europa
per reati 
di corruzione

La media
europea

Italia (43)
72°posto

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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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
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.00 Emozioni Musicale

21.15
Telefilm: VELVET. Dopo
un’inaspettata visita di Isa-
bel, Gloria intesta tutti i be-
ni ereditati dal marito alla
figlia. Intanto, Alberto reagi-
sce agli attacchi di Enrique

21.10
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. La serata che premia
la “Voce”. Insieme a J-Ax,
Noemi e Piero Pelù, una
“poltrona doppia” ospita
Roby e Francesco Facchinetti

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Stasera Federica Sciarelli
proporrà nuovi casi di scom-
parsa e delitti irrisolti. Con
particolare attenzione alle
storie di minori e anziani

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela 
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscina la notizina 
22.45Speciale Champions

League Rubrica sportiva

20.40
Sport: B. DORTMUND-JU-
VENTUS. Ottavi di finale di
Champions League (ritor-
no). Stasera la sfida tra i
bianconeri di Allegri e i
gialloneri di Jürgen Klopp

13.55L’isola dei famosi 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Merlin Serie
15.50The Vampire diaries TF
16.40Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55L’isola dei famosi 
20.30CSI Miami Telefilm
23.40Arturo Film  

21.10
Film: CRAZY, STUPID, LOVE.
La storia di un uomo la cui
vita trascorre tra l’incapaci-
tà di risolvere una crisi co-
niugale e i tentativi di
gestire il rapporto con i figli

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Oceano rosso Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore Soap

opera
20.30Dalla vostra parte

Attualità
0.10 Major Crimes Telefilm

21.15
Film: U.S. MARSHALS...
Samuel Gerard deve catturare
un ex agente segreto, accusa-
to di aver venduto informa-
zioni ai cinesi. Ma la versione
della Cia non lo convince

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Into Darkness
- Star Trek FILM

Sky Cinema 1  Tutto
sua madre FILM

22.35Sky Family  Il ritorno della
scatenata dozzina FILM

Sky Passion  Mangia,
Prega, Ama FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 
Sky Family  Bee Movie
FILM

Sky Passion  Tra matri-
moni e divorzi FILM

Sky Max  Chiamata da
uno sconosciuto FILM

Mya Parenthood TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Premium Action The
100 TELEFILM

22.50Premium Action
Gotham TELEFILM

22.55Joi Mike & Molly SITCOM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.25Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Hostages TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire
TELEFILM

SATELLITE

16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Varietà
18.30Modern Family Varietà
19.25Ginnaste - Vite Parallele 
20.20Il Testimone Magazine
21.1016 Anni e Incinta Italia 
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret 
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Le invasioni barbariche
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.00Tg1 Notiziario
11.10A 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

Gemelli 22/5–21/6.
Casa, lavoro, famiglia...
Non c’è mai spazio per
grandi svaghi e per dedi-
care del tempo a voi stes-
si. Non accontentatevi e
se potete fate in modo di
prendervi tutto il bello
che vi capita. Sembra po-
co, ma basta...

Bilancia 23/9–22/10. 
La vostra energia è molto
preziosa in questo perio-
do ed il vostro modo di
agire in maniera oculata è
certamente ottimale per
conservarla al meglio.
Non sono ammessi spre-
chi visto che avete tante
cose da fare.

Acquario 21/1–18/2.
Siete ancora bloccati nel
vostro mondo e non riu-
scite a percepire le nume-
rose opportunità che le
persone attorno a voi vi
stanno concedendo. Cer-
cate di sbloccarvi e sopra-
tutto fantasticate un po’
meno...

Cancro 22/6–22/7. 
Vi sentirete parecchio
bloccati in questa giorna-
ta, non riuscirete ad anda-
re avanti nemmeno su
mezzo progetto. Chiede-
tevi come siete arrivati fi-
no a questo punto... Nei
rapporti con gli altri sare-
te al cento per cento. 

Scorpione 23/10–22/11.
Attenzione, cercare dei re-
sponsabili a cui addossare
le vostre colpe non servirà
a nulla. Troppe le situazio-
ni che avete lasciato in so-
speso, sia a livello
professionale che privato.
Possibile che voi non ab-
biate mai responsabilità?

Pesci 19/2–20/3.
Provate  a fare qualche
cambiamento esteriore
per poter percepire anche
quelli interiori. Considera-
te le cose da diversi punti
di vista, allargherete la vo-
stra visione della vita. Mi-
gliore di quella che avete
avuto fino ad ora.

Ariete 21/3–20/4.
Se state aspettando dei
ringraziamenti da parte di
un amico che avete aiuta-
to in un momento di diffi-
coltà, non illudetevi
troppo! Forse è il momen-
to di far capire a questa
persona che non sempre
tutto è dovuto.

Leone 23/7–22/8. 
La vostra voglia di arriva-
re è comprensibile e
spesso molto utile, ma
ogni tanto prendetevi un
po’ di riposo e non esa-
sperate le situazioni. A
tutti piace vincere, ma se
diventa un’ossessione
non va bene.

Sagittario 23/11–21/12. 
Le sfide vi piacciono ma
non potete sempre met-
tervi in competizione con
tutti. Stare sempre sull’al-
lerta non vi fa bene e vi
mette in una condizione
di continuo stress.Pensa-
teci quando oggi sfiderete
qualcuno.

Toro 21/4–21/5. 
Sforzatevi di piacere alle
persone che vi circonda-
no, particolarmente a chi
vi sta a cuore. Sarete ma-
gnetici e affascinanti ed è
giunto il momento di af-
fondare qualche situazio-
ne, anche se vi sembra
impegnativa. Coraggio!

Vergine 23/8–22/9. 
Cercate di essere onesti
con voi stessi e con i vostri
desideri. Continuare a fa-
re come la volpe con l’uva
non vi porterà da nessuna
parte. Dovete impegnarvi
e raggiungere il vostro
obiettivo, per essere poi
davvero più sereni...

Capricorno 22/12–20/1.
Forse dovreste riacciuffare
quel coraggio che cerca
sempre di scappare. Pro-
vate a fare un passo in
più, o non riuscirete mai a
sapere se siete in grado di
prendervi più responsabi-
lità. Nulla vi farà sentire
meglio di così.

Migliora sino a venerdì
Condizioni di instabilità residua sa-
ranno presenti nelle prime ore sul-
l'estremo sud, specie tra Calabria e Si-
cilia, con annessi locali rovesci, altro-
ve il tempo migliorerà sensibilmente,
grazie all'espansione di un cuneo di
alta pressione, che garantirà una pre-
valenza di sole e un generale rialzo
delle temperature. Giovedì prevalen-
za di condizioni soleggiate quasi
ovunque, mentre per venerdì, sembra
che non debbano esserci particolari

problemi per poter assistere all'eclis-
se parziale di sole, anche se non
mancherà un po' di nuvolaglia al
nord. Per sabato è invece previsto l'ar-
rivo di una nuovo maltempo al nord
e al centro con precipitazioni soprat-
tutto in serata e ancora neve nelle Alpi.
Domenica maggiori schiarite.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°
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Max. Min.
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