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MAFIA CAPITALE
Al via il maxiprocesso con tutti gli uomini del «Cecato»

«MAFIA CAPITALE»
Associazione di stampo mafioso che ha operato a Roma e nel Lazio fino 
allo scorso anno corrompendo pubblici funzionari, amministratori di società
ed esponenti politici puntando ad alterare e ad aggiudicarsi appalti
per centinaia di milioni di euro

IL CAPO
Massimo Carminati, soprannominato «er Cecato» perché guercio
Negli anni '70 fu tra i protagonisti dell'eversione nera

L’AULA
L'aula bunker di Rebibbia

GLI ALTRI IMPUTATI

Massimo Carminati
A capo della cupola

Franco Panzironi 
ex ad di Ama

Mirko Coratti
ex Presidente dell'Assemblea
del consiglio comunale di Roma

Pierpaolo Pedetti
consigliere comunale

Luca Gramazio
consigliere regionale

Giordano Tredicine
consigliere comunale

Andrea Tassone
ex presidente del 
Municipio X, Ostia

Luca Odevaine
ex componente del “Tavolo 
di coordinamento nazionale
sull'accoglienza per i richiedenti asilo”

Salvatore Buzzi
Presidente della cooperativa "29 giugno"
e indicato come manovratore 
del sistema corruttivo

Riccardo Brugia
Braccio destro di Carminati

gli imputati che seguiranno
il dibattimento a distanza

I NUMERI DEL PROCESSO

imputati
46

udienze a settimana
già calendarizzate
fino al prossimo luglio

3-4
giornalisti
accreditati

100
fotoreporter

15
testimoni

oltre 200
intercettazioni

oltre 2.000
tv presenti

33
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SALUTE ITALIA
Come la crisi ha cambiato lo stile di vita

Fonte: Rapporto «Health at a Glance 2015» - Ocse

CURE OBESITÀ

1 persona su 10
rinuncia alla cura dei denti 
per motivi economici

1 BAMBINO su 3
in Italia è in sovrappeso

POSTI LETTO

quota totale 
di obesi in Italia

60%
degli adulti non 
consuma verdura

ogni 1.000 abitanti dollari pro-capite

18,9 posti

Italia Media OCSE

49,7 posti

ASPETTATIVA VITA

82,8 anni

80,5 anni

COSTO SANITÀ

3.077

3.453

persone ogni 1.000 abitan
DEMENZA

21,8

14,5

8,85% del Pil 
italiano destinato alla sanità
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg 2 Tutto il bello che c’è 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg 2 Notiziario

21.20
Fiction: È ARRIVATA LA FELI-
CITÀ. Orlando scopre la sto-
ria tra Pietro e Nunzia e
invita il fratello a riflettere.
Angelica, intanto, decide di
rinunciare alla gara di tango

21.15
Attualità: VIRUS... 
Il programma di Nicola
Porro continua a scavare
nell’attualità con i protago-
nisti della politica e
dell’economia del Paese

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.05
Film: ROCKY. Tre premi
Oscar: film, regia, montag-
gio. Rocky, un pugile italoa-
mericano, ha poche
speranze di battere Apollo, il
campione dei pesi massimi

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
0.30 Grande Fratello - Live 

21.10
Reality show: GRANDE
FRATELLO 14. Stasera Fran-
cesco Facchinetti sarà il
protagonista di un “freeze”
che spiazzerà i ragazzi.
Conduce Alessia Marcuzzi

13.45Grande Fratello 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50How I Met Your Mother

Sitcom
16.40La vita secondo Jim TF
17.35Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.20Doa: Dead or alive Film

21.10
Film: COLOMBIANA. Bogo-
tà. Una bambina vede ucci-
dere a sangue freddo il
padre e la madre. Da adulta,
diventa killer a pagamento
per conto di suo zio

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 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Obiettivo “Brass” Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.15Infelici e contenti Film

(comm., 1992) 

21.15
Film: UNO SCERIFFO
EXTRATERRESTRE... Dopo
un improvviso black-out,
uno sceriffo, durante una
perlustrazione incontra
uno strano bambino

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Una parola
per un sogno FILM

Sky Passion  The
Terminal FILM

Sky Max  Noah FILM

21.10Sky Hits  007 - La morte
può attendere FILM

Sky Cinema 1  Il
nemico alle porte FILM

22.55Sky Family  Resta
anche domani FILM

23.15Sky Passion  Cake. Ti amo,
ti mollo... ti sposo FILM-TV

18.35Sky Cinema 1  Il gio-
vane favoloso FILM

19.05Sky Hits  Agente 007 -
Una cascata di dia-
manti FILM

19.10Sky Passion  I love
shopping FILM

Sky Max  Nido di vespe
FILM

19.20Sky Family  Frank, qua
la zampa FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 

Stories Suits TELEFILM

19.35Premium Action
Revolution TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Mom SITCOM

Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

Premium Action
Undercover TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.25Stories Shameless
TELEFILM

17.25Joi Suburgatory SITCOM

17.40Stories Er-Medici In
Prima Linea TELEFILM

18.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action
Premium Fuori Serie
ATTUALITÀ

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Mike & Molly SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

SATELLITE

10.25Tg News SkyTG24 
10.30Ginnaste: Vite Parallele 
11.0016 anni e Incinta Usa 
12.00Tg News SkyTG24 
12.1516 Anni e Incinta Italia 
14.00Unforgettable Telefilm
15.45America’s Got Talent 
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
20.40Europa League Prepar-

tita Rubrica
21.00Calcio: Rosenborg-Lazio
23.00Speciale Europa League

MTV8

9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.20Ironside Telefilm 
18.20Il commissario Cordier

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

LA7

6.45 Unomattina Attualità
11.10A conti fatti - La parola

a voi Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

���������	�



���������	��
���

�����ì � 	������ ���� ������1

Super anticiclone in arrivo
Una perturbazione atlantica si muo-
ve sull'Italia contrastata da un campo
di alta pressione ma riuscirà comun-
que a produrre nuvolosità irregolare,
più densa a ridosso dell'alto e medio
Tirreno, dove più probabili risulte-
ranno precipitazioni sparse, anche a
carattere di rovescio o temporale tra
Toscana, isola d'Elba e Sardegna. Al-
trove non dovrebbero verificarsi fe-
nomeni e si registreranno a tratti an-
che delle schiarite. Giovedì incertez-

ze sul basso Tirreno con qualche
pioggia possibile tra Eolie e Sicilia ma
con tendenza a miglioramento, ras-
serena sulle altre regioni. Da venerdì
a domenica bel tempo su tutta Italia
grazie alla rimonta dell'anticiclone
africano: clima molto mite, salvo in
caso di nebbia.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9°

9°

10°

Max. Min.

18°

18°

17°

Gemelli 22/5–21/6.
Siete troppo esigenti e
chi, per affari, avrà a che
fare con voi finirà per de-
siderare di mandarvi a
quel paese. Fate tesoro
dei proverbi, in questi casi
sceglietene anche uno a
caso. A loro modo sanno
tutti dare consigli utili.

Bilancia 23/9–22/10. 
Il partner mette il muso,
ma è solo un capriccio.
Non fatevi prendere da ec-
cessivi sensi di colpa, non
fate regali per fargli cam-
biare umore, non fatevi
zerbini. Prendete una pau-
sa dai trucchi. Musica nel-
le orecchie e camminate.

Acquario 21/1–18/2.
Non lasciatevi sopraffare
dal velo di malinconia che
oggi vi avvolge come la
nebbiolina nelle umidissi-
me mattinate invernali.
Reagite e cercate di risol-
levare il morale. Molti di
voi stanno per fare incon-
tri allettanti...

Cancro 22/6–22/7. 
Se vi faranno una propo-
sta non state lì a spaccare,
come al solito, il capello.
Siate positivi e decidete se
vi conviene accettare o ri-
fiutare, ma fatelo subito.
Siate veloci nei pensieri.
Cambiare certamente vi
farà bene...

Scorpione 23/10–22/11.
Non lasciatevi condizio-
nare dagli altri e non se-
guitene i consigli. Chi vi
ama vi seguirà anche nel-
le vostre estrosità e idee,
si spera, innovative. Un
amico vi proporrà una gi-
ta simpatica o una picco-
la vacanza.

Pesci 19/2–20/3.
Moderate le parole,
soprattutto nel rapporto
di coppia. Per un futile
malinteso rischiate di of-
fendere il partner. Splen-
dide opportunità vi si
presenteranno, coglietele.
Non guardatele andar via.
Rifletteteci su... 

Ariete 21/3–20/4.
Qualche intoppo o ritardo
al lavoro potrebbe defini-
tivamente farvi saltare i
nervi, è nota la vostra ri-
luttanza ai contrattempi e
al contraddittorio. Persino
la marca di latte è una di
quelle certezze che non
ammette né se e né ma.

Leone 23/7–22/8. 
Oggi correte il rischio di
litigare con amici per col-
pa della vostra insana ag-
gressività. Chiaritevi
subito. Al lavoro siete irri-
tabili e insoddisfatti, ma
se vi attivate potreste oc-
cuparvi di progetti più
consoni a voi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non continuate a correre
e a cercare di occuparvi di
tutto. Fermatevi a riflette-
re su quello che è davvero
importante, sia per gli al-
tri, sia per voi. Faticherete
a ingranare con i nuovi rit-
mi di lavoro. Ma sarà solo
questione di giorni.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi sarete più ottimisti e
sicuri in voi. E, sempre og-
gi stupirete chi vi guarda-
va con sospetto.
Affrontate con lucidità
una questione professio-
nale di non facile soluzio-
ne. Ottimi i
riconoscimenti in arrivo. 

Vergine 23/8–22/9. 
I vostri cari si sentono tra-
scurati. Per una volta cer-
cate, sforzatevi, di
mettere il lavoro da parte
e concedete più tempo e
disponibilità agli affetti.
Tutto bene per gli sportivi
del segno, in particolare
per i più giovani.

Capricorno 22/12–20/1.
Non trascurate il partner
quando è lui ad avere dei
successi. Di certo non si
aspetta l’invidia come vo-
stra prima reazione.
Anche un “bravo/a” può
andare bene. Dimostrate-
gli tutto il vostro amore.
Oggi, mettetevi da parte...
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