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Terremoto tangenti
In manette il numero due di Maroni in Regione
GLI ARRESTATI

I FATTI
Sarebbero stati commessi
fra il 6 giugno 2012 
e il 30 giugno 2014

L’ACCUSA
Secondo l'accusa Mantovani

Avrebbe contribuito a pilotare
anche gare relative al trasporto
di pazienti dializzati, all'edilizia
scolastica e alle case di riposo

Dava incarichi pubblici 
a un ingegnere "amico" 
in cambio di lavori gratis 
nelle sue abitazioni

LE ACCUSE
Concussione, corruzione aggravata e turbata libertà degli incanti

GLI INDAGATI

In totale altre 12 persone che «hanno concorso a vario titolo nei reati»

Mario Mantovani
Vicepresidente 
Regione Lombardia 
ed ex assessore 
alla Sanità

Giacomo Di Capua
Collaboratore 
di Mantovani

Angelo Bianchi
Ingegnere 
del provveditorato
alle opere pubbliche
per Lombardia e Liguria
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ok Camera allo ius soli

COME
FUNZIONA OGGI

LO IUS SOLI
TEMPERATO

LO IUS
CULTURAE

In Italia vige
lo «ius sanguinis»: 
è cittadino italiano
il bambino che 
nasce da un genitore 
in possesso della 
cittadinanza italiana  

Le condizioni 
per la cittadinanza
a chi nasce in Italia 
sono due: che uno 
dei genitori abbia
il permesso 
di soggiorno 
e che dichiari 
di voler acquisire
la cittadinanza 

Il bambino
che arriva in Italia
prima dei 12 anni 
di età può ottener
la cittadinanza 
se completa 
positivamente
un ciclo scolastico
di almeno cinque 
anni
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35Unici Documentari

21.20
Film: RUSH. Niki Lauda e
James Hunt, diversissimi
tra loro ma entrambi gran-
di campioni, si sfidano in
duelli epici, senza, però,
mai mancarsi di rispetto

21.15
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Un killer sta mietendo vitti-
me nella Virginia del Nord.
Intanto, Rossi riceve la visita
di una donna, al corrente di
un segreto del suo passato

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?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Marco Vannini, il
giovane colpito da un colpo
di pistola a Ladispoli, nella
villetta della sua fidanzata

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: SQUADRA ANTIMA-
FIA 7. Dopo la morte di Gof-
fredo Collina per mano di
Anna Cantalupo, la Duomo
deve scoprire l’identità del
socio, Saverio Torrisi

14.00I Simpson Cartoni 
14.25Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.55How I Met Your Mother

Sitcom
16.45La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.15Camera Café Varietà 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.30CSI Scena del crimine TF
0.20 Fronte del palco - Max

Pezzali Musicale

21.10
Varietà: COLORADO. Luca
Bizzarri e Paolo Kessisoglu,
attori nell’animo e condutto-
ri amatissimi, sono la coppia
al timone della nuova edi-
zione del programma cult 

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 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Controspionaggio Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.40Malaterra - Gigi D’Ales-

sio: La terra dei fuochi 

21.15
Film: ANGELICA. Figlia di
un nobile decaduto, Ange-
lica è costretta dal padre a
sposare il conte Joffrey de
Peyrac, ricco ma
orribilmente sfigurato

DIG. TERRESTREMTVLA7

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Suits TELEFILM

19.35Premium Action
Revolution TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Allegiance
TELEFILM

Premium Action
Constantine TELEFILM

22.05Stories State Of Affairs
TELEFILM

16.50Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

17.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

17.45Stories Er-Medici In
Prima Linea TELEFILM

18.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.25Premium Action
Premium Fuori Serie
ATTUALITÀ

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Mike & Molly SITCOM

Sky Passion  Seta FILM
Sky Max  A Good Man
FILM

21.10Sky Hits  007 -
Bersaglio mobile FILM
Sky Cinema 1  Soap
Opera FILM

22.40Sky Cinema 1  The
Prince - Tempo di ucci-
dere FILM

22.50Sky Max  Die Hard -
Duri a morire FILM

22.55Sky Passion  Più
grande del cielo FILM

18.45Sky Hits Casino Royale FILM

18.50Sky Passion  Eroe per
caso FILM

19.10Sky Cinema 1  Men in
Black 3 FILM

19.25Sky Family  Piovono
polpette FILM

19.30Sky Max  Red Eye FILM

20.50Sky Passion  Anteprima
Woman in Gold RUBRICA

21.00Sky Family  Stepping -
Dalla strada al palco-
scenico FILM

SATELLITE

10.3016 Anni e Incinta Italia 
11.30Tg News SkyTG24 
11.4516 Anni e Incinta Italia 
12.45House of Gag Varietà
13.45Unforgettable Telefilm
15.45Got to Dance - Nati per

ballare UK Varietà
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15Burn Notice Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Sesso, bugie e… difetti

di fabbrica Film 
23.00X Factor 2015 Varietà

MTV8

11.00L’aria che tira Attualità  
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40McBride - La vendetta

Film-tv
16.30Ironside Telefilm 
18.20Il commissario Cordier

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario
0.10 Otto e mezzo Attualità

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a porta Attualità
1.10 Tg 1 - Notte
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Gemelli 22/5–21/6.
Se il vostro oggetto del
desiderio sembra non ac-
corgersi di voi, probabil-
mente, è perché ha altri
interessi. Se fosse stata so-
lo una tattica ve ne sare-
ste accorti mesi fa. Non
potete avere sempre voce
in capitolo...

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi farete alcuni incontri
entusiasmanti che vi spin-
geranno ad ampliare i vo-
stri orizzonti esistenziali.
Mettete in preventivo un
viaggio romantico o una
fuga, purché sia ad alto li-
vello emotivo. Ottimi pen-
sieri in arrivo...

Acquario 21/1–18/2.
Dovrete fronteggiare
l’aperta ostilità di un colle-
ga che a suo tempo avete
offeso senza mezze misu-
re. Oggi è arrivata la sua
opportunità di rivincita e
di certo non se la lascerà
sfuggire. Imparata la
lezione?

Cancro 22/6–22/7. 
Avete la sensazione di es-
sere un po’ sottotono. Per
di più siete tampinati dal-
la sensazione che, da un
momento all’altro, possa
succedere qualcosa di
spiacevole. È tutto frutto
della vostra fantasia.

Scorpione 23/10–22/11.
Questo non è il periodo
migliore per avanzare ri-
chieste o pretendere di
avere ragione su tutti i
fronti. Siete più nervosi e
prepotenti del solito. Sa-
rà soprattutto il partner
ad accusarvi di leggerez-
za e indifferenza.

Pesci 19/2–20/3.
Giornata all’insegna del
divertimento e degli
incontri mozzafiato. Cer-
cate di non essere nervosi.
Sul lavoro vedete nero an-
che laddove tutto fila
liscio come l’olio. Ma non
preoccupatevi. A breve
ogni sforzo sarà ripagato.

Ariete 21/3–20/4.
Cercate di non trascurare
il lato romantico della vita
di coppia. Anche se siete
presi da impegni pratici e
da un lavoro che, aimé,
non sempre riuscite a or-
ganizzare al meglio. In fa-
miglia i battibecchi sono
all’ordine del giorno.

Leone 23/7–22/8. 
Cercate di proteggere i
sentimenti dalle
interferenze di persone
superficiali che potrebbe-
ro rovinare un’atmosfera
delicata con una battuta
fuori luogo. Non rinfaccia-
te agli altri di essere poco
intraprendenti.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non pretendete troppo
dagli amici, non possono
essere sempre a vostra di-
sposizione. E poi nella vita
non si può solo ricevere,
ogni tanto occorre anche
dare. Mettete più entusia-
smo nella vostra vita sen-
timentale.

Toro 21/4–21/5. 
Riuscirete ad attirare l’at-
tenzione di una persona
influente... Ma, con i vo-
stri colpi di testa farete fa-
tica a non farla fuggire...
Niente paura se vi sentite
fuori fase. Gli altri vi met-
teranno a vostro agio e
tutto tornerà a posto.

Vergine 23/8–22/9. 
La giornata di oggi
spalancherà orizzonti di
gloria inimmaginabili. Te-
netevi pronti cari pessimi-
sti, l’orizzonte si rasserena
anche per voi. In amore
cercate di assecondare il
partner in qualche piccolo
capriccio...

Capricorno 22/12–20/1.
Una bella telefonata vi fa-
rà tornare il buon umore e
riuscirete a vedere meglio
e con più obbiettività un
problema sul lavoro. La
soluzione era lì sotto i vo-
stri occhi. In famiglia, di-
scuterete su un possibile
cambio di abitazione.

Temporali sul Tirreno
Un vortice freddo scende sulla Fran-
cia e determina una risposta depres-
sionaria sull'Italia con precipitazioni
anche temporalesche, più intense
sulle regioni centrali tirreniche, la
Campania e in parte su Levante Li-
gure, Triveneto ed Emilia-Romagna.
Giovedì aria più fredda irromperà tra
Piemonte e Lombardia occidentale
determinando forti temporali e ne-
vicate sulle Alpi sin verso i 1300-
1400m. Nel contempo altri tempora-

li si attiveranno sul Cilento in Cam-
pania, sula Calabria tirrenica e sulla Si-
cilia, qualche schiarita altrove, poi an-
cora instabilità venerdì su centro e re-
gioni di nord-est, in attenuazione. Sa-
bato qualche schiarita, poi nubi in ar-
rivo al nord con rischio di pioggia,
specie su Alpi e Liguria. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

12°

9°

Max. Min.

17°

17°

16°

���������	�




