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La direttiva Anti-corruzione
Direttiva a doppia firma, il Ministero dell'Economia 
del ministro Padoan e l'Authority Anti-corruzione di Cantone

ECCO I PUNTI PRINCIPALI

Responsabile anti-corruzione 
Verrà scelto un responsabile in ogni 
azienda, una figura  che la direttiva 
definisce come “un dirigente 
che  abbia dimostrato nel tempo
un comportamento integerrimo”

Il codice di comportamento
Introdotti i “codici 
di comportamento”e sarà garantita 
la massima  trasparenza sul web 
di tutti i dati che potranno 
essere resi pubblici

La tutela per chi denuncia 
Incoraggiamento per colui che
denuncia gli illeciti di cui viene
a conoscenza nell’ambito del suo
rapporto di lavoro: garantita la
riservatezza dell’identità

Rotazione degli incarichi
Regole più stringenti per gli
incarichi, a partire dalla rotazione,
diverranno obbligatorie. A meno
che non “emerga l’esigenza di
salvaguardare un contenuto tecnico”

Nuove regole ed incompatibilità
Nessun incarico a chi ha condanne
per reati contro la pubblica
amministrazione o è componente
di un organo politico nazionale

Le aree a rischio
Altro obiettivo strategico sarà 
quello di fare “una mappa delle aree 
a rischio”, cioè i settori della società
che più di altri possono diventare 
protagonisti di casi di corruzione
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15.00Detto fatto Attualità
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.00 2Next - Economia e Fu-

turo Attualità
1.00 Tg 2 Notiziario

21.15
Fiction: LA DAMA VELATA.
Guido non vuole saperne
di Clara. Inoltre, Gerard,
l’amico giunto dal passato,
continua a minacciare di
svelare i suoi segreti

21.10
Varietà: MADE IN SUD. In
diretta dall’Auditorium Rai
di Napoli, torna il program-
ma comico condotto da Gi-
gi e Ross con Fatima Trotta
ed Elisabetta Gregoraci

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Diretta dalla Camera

dei Deputati Attualità
16.15Tg3 Lis Notiziario
16.20Tgr Piazza Affari 
16.25Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Appun-
tamento settimanale con il
programma di Massimo
Giannini per approfondire
l’attualità politica ed econo-
mica del nostro Paese

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.50Heroes - Lo sport nel

cuore Sport

21.10
Varietà: LO SHOW DEI RE-
CORD. Nuova serata con i
primatisti e i record più fa-
mosi e curiosi del mondo.
Alla conduzione Gerry
Scotti

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Merlin Serie
15.40The Vampire diaries TF
16.35Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55L’isola dei famosi
20.30CSI Miami Telefilm
22.00Arrow III Serie

21.10
Telefilm: THE FLASH. Leo-
nard Snart, ovvero Capitan
Cold, ha un nuovo compli-
ce: Mick Rory detto “Heat
Wave”. Il loro piano è ruba-
re un quadro preziosissimo

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
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
17.00Shenandoah la valle

dell’onore Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Red Dragon Film

21.15
Film: IL COLLEZIONISTA. Il
serial killer mascherato da
Casanova ha una sorta di
harem sotterraneo. Ma la
dottoressa Kate riesce a
fuggire

DIG. TERRESTREMTVLA7

mondo segreto FILM

Sky Cinema 1  1992
TELEFILM

22.35Sky Max  Ultraviolet
FILM

22.45Sky Passion  Bobby
Jones. Genio del golf
FILM

21.00Sky Family  Percy
Jackson e gli Dei
dell’Olimpo - Il mare
dei mostri FILM

Sky Passion
Philomena FILM

Sky Max  Spiders 3D FILM

21.10Sky Hits  Epic - Il

22.05Joi Aiutami Hope!
SITCOM

22.55Mya Parenthood TELEFILM

23.00Premium Action The
100 TELEFILM

23.25Joi Mike & Molly SITCOM

23.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

20.25Premium Action
Hostages TELEFILM

21.15Joi Undateable SITCOM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action The
Transporter - The
Series TELEFILM

SATELLITE

16.50Catfish: False Identità 
17.40New Girl Varietà
18.30Modern Family Varietà
19.25Ginnaste - Vite Parallele 
20.20Il Testimone Magazine
21.10Scemo e più scemo ini-

ziò così Film
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
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto 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
23.25Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Evitate di sprecare il
vostro tempo con quelle
persone che continuano
ad avere i paraocchi e che
in fondo non vi piacciono
proprio. Siete troppo in-
telligenti per non capire
che questo è tutto tempo
sprecato.

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi vi alzerete sottotono
e stranamente demotivati.
Magari potete telefonare
ad un amico, oppure an-
cora meglio, organizzare
una piccola gita in un po-
sto che vi piace a poche
ore da casa. Tornerete di
ottimo umore.

Acquario 21/1–18/2.
Ogni tanto dovreste cerca-
re di osare di più. Avete
mille idee, ma vi manca il
coraggio per proporle. Al-
meno cercate di non far-
vele rubare... Ottimo il
feeling con il partner. Per-
ché non organizzare una
cena romantica? 

Cancro 22/6–22/7. 
Giornata di grandi soddi-
sfazioni lavorative. Ottime
le possibilità di crescita a
livello professionale. In
amore ultimamente siete
un po’ stanchi del rappor-
to di coppia, che sembra
non portarvi da nessuna
parte. Riflettete.

Scorpione 23/10–22/11.
Siete il re della spensiera-
tezza, l’animatore per ec-
cellenza. Senza di voi ci si
diverte meno e una festa
non è considerata tale se
voi non siete invitati. Por-
tate questa allegria anche
sul posto di lavoro, i colle-
ghi vi ringrazieranno.

Pesci 19/2–20/3.
Meglio guardare avanti
piuttosto che girarsi conti-
nuamente a guardare gli
errori che avete commes-
so in passato. Imparare le
lezioni vuol dire non com-
mettere più gli stessi sba-
gli, non siete ossessionati
dal passato.

Ariete 21/3–20/4.
Dopo lo stress accumulato
nei giorni scorsi, cercate
di prendere del tempo da
dedicare interamente a
voi stessi. Vi aiuterà a rica-
ricare le pile e a sentirvi
meglio. In amore cercate
di essere meno gelosi e
possessivi.

Leone 23/7–22/8. 
La vostra determinazione
è encomiabile, nessuno
riesce a fermarvi. Allora
perché vi incaponite a
sbagliare sempre sulle
stesse cose? Cercate di
essere più concentrati e
vedrete che i risultati non
tarderanno.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non è affatto semplice
parlare con voi in questo
periodo. Siete nervosi e
scattate per nulla. Lasciate
da parte le polemiche e
cercate di ascoltare le per-
sone che vi stanno accan-
to e che vogliono soltanto
il vostro bene.

Toro 21/4–21/5. 
Testardi come siete nean-
che gli ostacoli più insor-
montabili potranno
scalfire la vostra voglia di
raggiungere gli obiettivi
che vi siete prefissati. Con-
tinuate così! In amore tut-
to procede senza nessuno
scossone... Niente male.

Vergine 23/8–22/9. 
Per fortuna siete riusciti a
chiarire alcune
incomprensioni con il vo-
stro partner e di certo
adesso potete essere più
rilassati e sereni. In serata
vi sentirete saggi, capaci
di ascoltare in silenzio.
Novità in arrivo.

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di mantenere la
calma: avete tanti progetti
da portare a termine e più
sarete agitati meno riusci-
rete ad ottenere quello
che desiderate. Nessuno
sta cercando di mettervi i
bastoni tra le ruote,
dipende tutto da voi.

Peggioramento a partire dalle isole
Brusco peggioramento delle condi-
zioni atmosferiche a partire dalle iso-
le maggiori, per l'arrivo di una de-
pressione dal nord Africa, con piogge
intense e rovesci anche temporaleschi
che gradualmente conquisteranno
tutto il meridione e le regioni centra-
li tirreniche entro la nottata. Altrove
nubi e Scirocco in intensificazione
ma ancora nessun fenomeno di rilie-
vo. Mercoledì maltempo su gran par-
te della Penisola con piogge e rovesci,

più insistenti al nord e al centro, neve
oltre i 1300-1500m sul settore alpino.
Schiarite sulla Sardegna, poi anche sul-
la Sicilia e all'estremo sud, con clima
molto mite a causa delle correnti sci-
roccali. Vi sarà anche sabbia in arrivo
dal Sahara in sospensione. Giovedi va-
riabilità.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI
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