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LE PRINCIPALI MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE

LEGALITÀ E TRASPARENZA

LA RICOSTRUZIONE: CABINA DI REGIA

«VADEMECUM RICOSTRUZIONE»
I punti salienti del decreto legge varato 
dal Cdm a favore dei terremotati

Risarcimento integrale per le case e gli edifici colpiti

Prestito d'onore per il riavvio delle attività produttive

Cassa integrazione in deroga per 
i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma

Ogni provvedimento avrà la supervisione dell'Anac

È prevista una centrale unica di committenza

È previsto un albo delle imprese e uno dei professionisti

Rinvio di imposte e tasse per quanti (singoli e imprese) 
documenteranno che l'impossibilità del pagamento 
è strettamente connessa al terremoto

1 Commissario
Straordinario

4 Vice Commissari
(Presidenti delle Regioni

Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria)

4 Uffici speciali
per la ricostruzione
(1 per ogni Regione)
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IL DRAMMA
Bambine e ragazze: i numeri 
di «Save the Children»

Fonte: Rapporto "Every Last Girl: free to live, 
free to learn, free from harm" - Save the Children

I NUMERI
Ogni 7 secondi una ragazza
con meno di 15 anni si sposa

700 milioni di donne si sono
sposate prima di diventare
maggiorenni

1.000.000 di ragazze diventano
madri prima di compiere 15 anni

70.000 ragazze tra i 15-19 anni
perdono la vita per cause legate
a gravidanza e parto

16 MILIONI di ragazze tra 15 
e 19 anni mettono al mondo
un figlio ogni anno

30 milioni di bambine rischiano
di subire mutilazioni genitali 
nel prossimo decennio

23% dei seggi parlamentari 
è occupato da donne a livello
mondiale
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Le regole del delitto

perfetto Telefilm

21.15
Sport: LA PARTITA PER LA
PACE... Due squadre, forma-
te da grandi campioni di
calcio, in gara per una rac-
colta fondi a scopi umanita-
ri. Presenta Milly Carlucci

21.10
Attualità: NEMO – NESSU-
NO ESCLUSO. Al via il pro-
gramma, con Enrico Lucci
e Valentina Petrini, che rac-
conta la realtà attraverso
storie di persone comuni

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
20.05Gazebo Special 
20.30Prova pulsante... Quasi

quasi Rischiatutto Quiz
20.40Un posto al sole SO
0.15 Tg3 Linea notte 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Giulia, 19 anni, fini-
ta dilaniata dalle automo-
bili dopo un volo dal
cavalcavia della A14

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: RIMBOCCHIAMOCI LE
MANICHE. Angela, dopo la
notte d’amore con Fabio è di-
sorientata. Ma il crollo di un
soffitto in una scuola la disto-
glie dalla vicende personali

14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
16.45How I Met Your Mother

Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.00Grande Fratello Vip
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25Camera Café Varietà 
19.30CSI New York Telefilm
0.00 Le amiche della sposa

Film  (comm., 2011) 

21.10
Varietà: BRING THE NOISE.
Terzo appuntamento con
lo show di Alvin. Anche in
questa puntata, la sfida tra
due squadre composte da
quattro personaggi famosi

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.40Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50L’uomo dalla cravatta di

cuoio Film  (pol., 1968)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.10Testimone involontario

Film  (thriller, 1997)

21.15
Film: RAMBO. Il reduce
John Rambo, decorato in
Vietnam, tenta di reinserir-
si nella società. Ma uno
sceriffo sadico gli dà la cac-
cia senza tregua

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Flightplan -
Mistero in volo FILM

21.15Sky Hits  Humandroid
FILM

Sky Cinema 1  Little
Boy FILM

22.35Sky Family  L’asilo dei
papà FILM

20.50Sky Passion  Anteprima
Qualcosa di nuovo 

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Qualcosa di nuovo
Sky Family  Cani dell’al-
tro mondo FILM

Sky Passion  Latin
Lover FILM

21.15Joi Mike & Molly SITCOM

Stories Game of
Silence TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

21.40Joi Mike & Molly SITCOM

22.00Joi Mom SITCOM

22.05Stories The Slap MINISERIE

20.20Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Joi Due uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.50Joi Due uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

15.45Scandali a Hollywood 
16.45Against The Wild
18.30Cucine da incubo 
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Charlie viene prima di

tuo marito Film
23.15X Factor 2016 Varietà

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.15L’ispettore Tibbs TF
18.00Joséphine ange gardien

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

LA7

11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità
1.05 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Calma apparente tra le
mura domestiche, ma non
abbassate la guardia, i
problemi non sono ancora
finiti. In ufficio ve la cava-
te benissimo, ottime novi-
tà in arrivo. Serata magica
per i single in cerca di
qualcosa di unico. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Nel lavoro valutate bene
le situazioni prima di lan-
ciarvi in iniziative rischio-
se che potrebbero non
andare a buon fine. Flirt
nati per caso potrebbero
rivelarsi interessanti. Ma,
se cercate l’anima gemel-
la, fate attenzione...

Acquario 21/1–18/2.
In tema di investimenti
non sarete secondi a nes-
suno: svolte per gli impre-
sari, i manager e chi sta
per aprire un’attività in
proprio. Deliziosa la vita a
due, nuove conquiste per
i single. Piccole discussio-
ni in famiglia...

Cancro 22/6–22/7. 
Se avete un appuntamen-
to importante o una riu-
nione di lavoro,
rinfrescatevi la memoria:
siete sbadati e in questo
momento nessun errore è
ammesso. Fate chiarezza
con il partner su una
situazione che va risolta.

Scorpione 23/10–22/11.
Godetevi il successo eco-
nomico e professionale. Il
capo vi stima e i colleghi
fanno la fila per collabo-
rare con voi. In coppia ci
sarà da ridire con un par-
tner che vi metterà il mu-
so per qualsiasi cosa.
Chiaritevi subito.

Pesci 19/2–20/3.
Lucidità mentale, prontez-
za di idee, abilità nelle at-
tività di routine vi
permetteranno di abbrac-
ciare nuove possibilità.
Fra soci è guerra aperta.
Liti in famiglia o con il par-
tner. Non tirate troppo la
corda o si spezzerà...

Ariete 21/3–20/4.
Un amico bisognoso vi
chiede un favore: non tira-
tevi indietro e cercate di
aiutarlo. Vi sentirete me-
glio. Negli affetti un po’ di
gelosia potrebbe speziare
di piccante un rapporto
troppo tranquillo, al limite
del noioso.

Leone 23/7–22/8. 
Se siete impegnati in riu-
nioni, convegni o trattati-
ve con l’estero avrete
ottimi motivi per dirvi
stanchi. Successo è la vo-
stra parola del giorno. In-
contri in agenda
favorevoli. Eros molto vi-
vace: approfittatene...

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete in buona forma fisi-
ca, merito di una costanza
che difficilmente vi abban-
dona. Non continuate a
dire di no agli inviti a ce-
na, ci saranno sorprese.
Divertitevi e per una volta
lasciatevi andare. Non suc-
cederà nulla di grave...

Toro 21/4–21/5. 
Le capacità seduttive non
vi mancano e un’uscita ga-
lante può essere una buo-
na occasione per stare con
il partner e dargli qualche
attenzione in più. Nel la-
voro niente vi ferma: con-
tinuate così e a breve
festeggerete bei successi.

Vergine 23/8–22/9. 
Potreste estendere la rete
delle vostre conoscenze
con qualche rendez-vous,
sono tutte occasioni per la
vita sociale. Non restate
tappati in casa. Non c'è
tregua in ufficio: il capo è
asfissiante e voi state per
perdere la pazienza.

Capricorno 22/12–20/1.
Sentite che un’ingiustizia
si è compiuta e che voi do-
vete agire. Fatelo senza
tergiversare. La calma che
abitualmente vi caratteriz-
za può anche prendere il
largo, nessuno se ne
lamenterà. Purché non di-
venti un’abitudine...

Schiarite prima del maltempo
Risveglio freddo (gelido nelle Alpi)
quello odierno al nord e al centro, an-
cora instabile al sud, dove insisteranno
gli ultimi rovesci prima di alcune
ampie schiarite. Entro sera nubi in au-
mento al settentrione e sulla Sarde-
gna, per l'avvicinamento di un siste-
ma frontale che, nel corso di giovedì,
porterà piogge su nord-ovest e alta
Toscana e anche qualche nevicata sin
verso i 900-1100m sull'arco alpino oc-
cidentale. Venerdì forte maltempo su

nord e Toscana ma con neve a quote
sempre più alte sulle Alpi, rovesci spar-
si sul resto del centro, impennata del-
le temperature al sud a causa di un ri-
chiamo di correnti calde dal nord Afri-
ca. Sabato ultime piogge su nord-est
e centro, domenica al sud, tendenza
a miglioramento.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

8°

8°

Max. Min.

16°

11°

11°




