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LE OPERE COINVOLTE
Appalti pubblici: la scheda dei cantieri coinvolti da mazzette e corruzione

21 le persone coinvolte

Lazio

Calabria

Lombardia

Piemonte

Liguria
Toscana Abruzzo

Umbria

Arresti in varie regioni: Le accuse Le grandi opere
coinvolte

Corruzione

Tentata
estorsione

Associazione
a delinquere

Una tratta della Tav
Milano-Genova

Il 6° macrolotto
della A3 Salerno-Reggio
Calabria

Il People Mover di Pisa
(l'impianto a fune
che mette in collegamento
l'aeroporto Galileo Galilei
con la stazione centrale
della città)
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LA CLASSIFICA
Donne più svantaggiate, Italia ancora in coda

Testo

Fonte: Elaborazione su dati "World Economic Forum Gender Gap Report 2016"

GENDER GAP
Divario di genere, ossia la discrepanza in opportunità, 
status e attitudini tra i due sessi 

LE PRIME 5 POSIZIONI

LA POSIZIONE DELL'ITALIA

Islanda
Finlandia
Norvegia
Svezia
Ruanda

1
2
3
4
5

Posizione Score
0,874
0,845
0,842
0,815
0,800

ITALIA 0,71950

Educazione

Salute

Rappresentanza
politica

56° posto

117° posto

72° posto

25° posto

Situazione economica
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Serie A
10ª giornata

Juventus

Roma

Napoli

Milan

Lazio

Atalanta

Genoa*

24
22
20
19
18
16
15

Torino

Chievo

Inter

Fiorentina*

Bologna

Sassuolo

Cagliari

15
15
14
13
13
13
13

Sampdoria

Udinese*

Pescara

Palermo*

Empoli

Crotone

11
10

7
6
6
2

LA CLASSIFICA IL PROSSIMO TURNO
Lazio - Sassuolo

Milan - Pescara

Sampdoria - Inter

Udinese - Torino

Cagliari - Palermo

Bologna - Fiorentina

Juventus - Napoli

Atalanta - Genoa

Crotone - Chievo

Empoli - Roma

30/10 ore 15.00

29/10 ore 18.00

29/10 ore 20.45

ore 12.30

31/10 ore 21.00

31/10 ore 19.00

ore 20.45

*una partita in meno

MARTEDÌ

IERI
ore 20.45

Fiorentina - Crotone
Inter - Torino
Juventus - Sampdoria
Lazio - Cagliari
Napoli - Empoli
Pescara - Atalanta
Sassuolo - Roma

1 - 1
2 - 1
4 - 1
4 - 1
2 - 0
0 - 1
1 - 3

Gavillucci di Latina
Massa di Imperia
Russo di Nola
Celi di Bari
Mariani di Aprilia
Guida di Torre Annunziata
Damato di Barletta

Orsato di Schio

IERI Arbitro

Genoa - Milan 3 - 0

1 - 1Chievo - Bologna

Banti di Livorno

Pasqua di Tivoli

OGGI
Palermo - Udinese
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento
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
21.00Tg2 Speciale Referendum 
21.10Lol Serie
21.20Criminal minds Telefilm
23.40Le regole del delitto

perfetto Telefilm

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
21.10Rischiatutto Quiz
23.10Rischiatutto - La Storia 

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
21.10Il segreto Telenovela
23.30L’intervista Talk show

14.30I Simpson Cartoni  
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.20Baby daddy Sitcom
16.50How I Met Your Mother 
17.40Friends Telefilm
18.05Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
21.10Colorado Varietà
0.15 Austin Powers in

Goldmember Film  

RETE 4

13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Nine Months - Imprevi-

sti d’amore Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
21.05Safe house - Nessuno è

al sicuro Film  
23.50Pride and Glory - Il prez-

zo dell’onore Film 

LA7 LA7

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30L’ispettore Tibbs TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

15.45Celebrity Life
16.45Una seconda possibilità

Film
18.30Cucine da incubo 2 
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Salt Film (thriller, 2010)
23.15Un weekend da

bamboccioni Film 

TV8

11.05Tempo & Denaro 
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
21.25Un medico in famiglia

10 Fiction
23.40Petrolio Attualità

DIG. TERRESTRE

Sky Max  Cleanskin FILM

21.15Sky Hits  La famiglia
Addams 2 FILM

Sky Cinema 1  Munich
FILM

22.35Sky Passion  Quel
mostro di suocera FILM

22.55Sky Hits  La piramide
FILM

19.30Sky Hits  La famiglia
Addams FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Doctor Strange 
Sky Family  Annie - La
felicità è contagiosa
FILM

Sky Passion  Fuga in
tacchi a spillo FILM

Liars TELEFILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

21.40Joi The Goldbergs
SITCOM

22.05Stories Pretty Little
Liars TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

20.20Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Joi New Girl TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi The Goldbergs
SITCOM

Stories Pretty Little

SATELLITE

Gemelli 22/5–21/6.
Non ve ne accorge, perché
siete tipi distratti, ma
qualcuno che gravita
attorno a voi nutre un sin-
cero sentimento d’affetto.
Approfondite la questio-
ne, ne varrà la pena. Per
chi è in coppia invece è
meglio non impelagarsi...

Bilancia 23/9–22/10. 
Fate attenzione alle insi-
stenze del vostro partner,
il suo starvi così addosso
non è buon segno, prean-
nuncia un’infinità di pro-
blemi futuri. Se in ufficio
non siete sereni, il lavoro
ne risentirà. Cercate di
tranquillizzarvi.

Acquario 21/1–18/2.
Vi piace coccolare i vostri
amici, ogni occasione è
galeotta e ogni attenzio-
ne parte dal cuore. Come
si fa a dire male di voi?
Persino in ufficio non san-
no fare a meno della vo-
stra allegria. Il
buonumore porta bene...

Cancro 22/6–22/7. 
Evadete da tutto ciò che vi
rende monotoni e sempre
uguali a voi stessi. Vi ser-
virà staccare un po’ dalle
abitudini, dai soliti tragitti
e dai soliti noiosissimi
pensieri. Le novità arriva-
no anche così, cambiando
qualcosa...

Scorpione 23/10–22/11.
Lasciate che un vostro
amico si sfoghi un po’ con
voi dei suoi problemi. Sap-
piate ascoltare perché poi
dovrete dare un consiglio,
meglio se valido e attuabi-
le. In alternativa potreste
portarlo fuori e distrarlo
da tutto e da tutti.

Pesci 19/2–20/3.
Presto tutto si dipanerà:
state per risolvere uno di
quei problemi che vi assil-
lavano di giorno e di not-
te. Abbiate pazienza e
sappiate guardare con fi-
ducia a ciò che il destino
ha in serbo per voi. Pensa-
te alla vostra serenità.

Ariete 21/3–20/4.
Anche se lo sport non è la
vostra ossessione, fatene
almeno un’abitudine da
una volta alla settimana.
Poi vi sentirete meno pigri
e appesantiti. In ufficio
nuovi assesti: non vi resta
che incrociare le dita e
sperare per il meglio.

Leone 23/7–22/8. 
Restate incollati alla spe-
ranza che il vostro attuale
partner si trasformi in
una persona migliore di
quello che è. Potrebbero
volerci degli anni... Me-
glio impiegare il tempo
per qualcosa di meno fal-
limentare. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Vi ritroverete incastrati in
una discussione con un
vostro amico così banale e
scontata dal chiedervi il
perché tutto questo sia ca-
pitato proprio a voi. Tro-
vate il modo per uscirne
con eleganza o la serata
sarà rovinata. 

Toro 21/4–21/5. 
Con gli incontri frettolosi
dai minuti contati non si
capisce davvero chi si ha
davanti. Date e datevi mo-
do di passare più tempo
di qualità. A lavoro fatevi
valere, le idee degli altri
non sono necessariamen-
te le migliori...

Vergine 23/8–22/9. 
Partirà da voi la decisione
di troncare una relazione
affettiva che non ha gran-
di speranze di crescita.
Sentitevi liberi di cambia-
re le cose che non vi piac-
ciono. I litigi e la
disarmonia rientrano nel-
la categoria da cestinare. 

Capricorno 22/12–20/1.
Una gratificante giornata
vi farà passare la voglia di
sbuffare ogni secondo. I
vostri amici vedendovi co-
sì cambiati saranno felici
per voi, ma soprattutto
per loro. A volte è così dif-
ficile stare al passo con le
vostre lune...

Temporali al sud
Nelle prime ore di oggi si verifiche-
ranno ancora temporali su Lazio,
Abruzzo e gran parte del meridione,
in localizzazione lungo le regioni jo-
niche in giornata; i fenomeni po-
tranno risultare localmente di forte in-
tensità; altrove tornerà il bel tempo,
salvo addensamenti sulla Valpadana
occidentale per venti da est, anche so-
stenuti, con temperature in diminu-
zione. Venerdì ultimi acquazzoni al lar-
go sullo Jonio e la Sicilia orientale,

condizioni di tempo buono sul resto
d'Italia, ma foschie e locali nebbie in
agguato in Valpadana. Nel fine setti-
mana l'alta pressione regalerà bel
tempo ovunque e nelle ore diurne le
temperature risulteranno miti; anco-
ra rischio nebbia in pianura al nord tra
la notte ed il mattino. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

10°

9°

Max. Min.

18°

18°

18°




