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Il caso
Leader e vip nella bufera

Panama papers
Documenti diffusi su un network di 214.000 società
off-shore basate a Panama presso lo studio legale
Mossack Fonseca.
Il dossier copre il periodo dal 1970 a oggi. 
Non necessariamente tenere i soldi in conti off-shore
è illegale, ma le persone coinvolte potrebbero aver: 
     riciclato miliardi di dollari
     evaso tasse con l'ausilio di società estere
     evitato sanzioni per attività criminali e legate
alla corruzione

Chi è coinvolto
Politici
     Parenti del presidente cinese Xi Jinping
     Un amico del presidente russo Vladimir Putin
     Il padre del premier inglese David Cameron
     Il primo ministro inslandese Sigmundur
     Gunnlaugsson
     Il re saudita Salman
     Il presidente argentino Mauricio Macrì

Mondo del calcio
     Leo Messi
     Michel Platini
     L'ex interista Ivan Zamorano

Italiani
800 i connazionali coinvolti, tra cui
Luca di Montezemolo

Attori e registi
     Jackie Chan
     Pedro Almodovar
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.30Tg 2 Notiziario
19.00Tribuna - Referendum

2016 Attualità
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Tg2 Notiziario

21.20
Fiction: UNA PALLOTTOLA
NEL CUORE 2. Al via la 2ª sta-
gione della serie con Gigi
Proietti nel ruolo di un croni-
sta di nera. Si inizia con l'epi-
sodio “Lettere dal passato”

21.15
Varietà: MADE IN SUD.
Nuovo appuntamento con
la comicità tutta meridiona-
le dello show condotto da
Gigi e Ross con Fatima Trot-
ta ed Elisabetta Gregoraci

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Tre Tre 3 
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.15
Attualità: BALLARÒ. Una
nuova puntata del
programma di Massimo
Giannini. Spazio al dibattito
e ai servizi realizzati dagli
inviati della trasmissione

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscina la notizina 
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: BARCELLONA-ATLETI-
CO MADRID. Derby spagno-
lo tra il Barcellona di Luis
Enrique e l’Atletico Madrid,
in gara per i quarti di finale
di Champions League

13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.25The Last Ship Telefilm
1.10 Non aprite quella porta

Film  (horror, 2003) 

21.10
Film: DIRTY DANCING -
BALLI PROIBITI. Anni 60.
Una ragazza s’innamora di
un giovane esperto di sen-
suali balli latinoamericani.
Oscar per la canzone

RETE 4

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
16.35Corvo rosso non avrai il

mio scalpo! Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.20La fiera della vanità

Film  (dramm., 2004) 

21.15
Film: I DIECI COMANDAMENTI
(1ª PARTE). La vita di Mosè,
l’uomo che guidò il popolo
schiavo d’Israele verso la
Terra Promessa. Con Char-
lton Heston, Yul Brynner

DIG. TERRESTREMTVLA7

del risveglio FILM

21.10Sky Cinema 1  La rispo-
sta è nelle stelle FILM

Sky Hits  Cars 2 FILM

22.35Sky Family  Il principe e
il povero FILM

22.40Sky Max  The
Interpreter FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Finn -
Musica per un sogno
FILM

Sky Passion  Il mio
migliore incubo! FILM

Sky Max  Air - I custodi

Stories Chasing Life TF

22.58Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

23.05Joi Big Bang Theory
SITCOM 

23.30Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory SITCOM

Stories Royal Pains
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Joi New Girl TELEFILM

SATELLITE

16.15Mamme sull’orlo di...
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
19.45Tuttigiorni’s Got Talent 
20.15House of Gag Varietà
21.15Ritorno a Cold Moun-

tain Film 
0.00 Italia’s Got Talent 

TV8

14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.25Ironside Telefilm
18.10L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario

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
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La 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.
Momento tranquillo: cer-
to non sprizzate vitalità
da tutti i pori ma avete la
capacità di infondere sicu-
rezza e serenità a quanti
devono condividere con
voi un tratto del cammino,
in famiglia o nel lavoro.
Questo è fascino... 

Bilancia 23/9–22/10. 
Vivrete attimi di magica
intimità sul fronte degli
affetti. Ciò non toglie che
all’interno della coppia il
confronto sia serrato: sta
al vostro savoir faire
tenerlo nei limiti della ci-
vile convivenza, e per voi
non sarà facile. 

Acquario 21/1–18/2.
Novità in ambito lavorati-
vo in particolare per chi
svolge un’attività a contat-
to con il pubblico. La co-
municazione sarà la
favorita. Nella vita di cop-
pia, cercate di far coinci-
dere i vostri interessi con
quelli dell’amato.

Cancro 22/6–22/7. 
I single faranno incontri
infuocati e si lasceranno
travolgere da improvvise
passioni: godetevi il mo-
mento senza preoccuparvi
del domani. Dedicate il
tempo libero ai vostri
hobby preferiti. Favoriti
gli sport in genere.

Scorpione 23/10–22/11.
Una lusinghiera proposta
di lavoro colpirà soprat-
tutto il vostro amor pro-
prio. Prima di accettare
siate certi che valga la pe-
na assumersi nuovi oneri
e responsabilità. Riceve-
rete notizie da una
vecchia fiamma.

Pesci 19/2–20/3.
Chiarite un malinteso con
il partner e spiegategli
che siete sinceramente in-
namorati di lui: solo così
riuscirà a dimenticare un
fatto spiacevole accaduto
di recente. Per i giovani
del segno, in arrivo grosse
soddisfazioni.

Ariete 21/3–20/4.
Il cuore pieno di
sentimenti e un animo ro-
mantico vi vedono parti-
colarmente inclini alla
tenerezza e al bisogno di
coccole. Ottime le energie
che potrete impiegare
nello sport e nella vita
all’aria aperta. 

Leone 23/7–22/8. 
Grande spazio al dialogo.
Mettete da parte dubbi e
incertezze ed esprimete
tranquillamente le vostre
aspirazioni, sogni e desi-
deri. Vi ritroverete tenera-
mente accoccolati tra la
braccia di chi vi ama, pro-
prio come speravate.

Sagittario 23/11–21/12. 
Curate la sincera comuni-
cazione con il partner e il
rapporto ne trarrà vantag-
gio. La giornata comince-
rà in sordina ma, via via,
acquisterà un senso nuo-
vo: gran finale, soprattut-
to per i single. Serata
spumeggiante...

Toro 21/4–21/5. 
Armatevi di pazienza e
tanta buona volontà, solo
così riuscirete a decriptare
gli stati d’animo del par-
tner che, grazie alla vostra
comprensione, ritroverà il
buon umore perduto. Ot-
time le prospettive profes-
sionali... 

Vergine 23/8–22/9. 
Siete disposti a farvi in
quattro per raggiungere i
vostri scopi, varrà la pena
dare il massimo. Qualcu-
no che conta avrà modo
di apprezzare le vostre
qualità e, magari, di pro-
porvi un avanzamento di
carriera.

Capricorno 22/12–20/1.
Per molti di voi è giunto il
momento di prendere del-
le decisioni in campo sen-
timentale: una nuova
conoscenza vi darà la
spinta per chiudere un
rapporto che si trascinava
da troppo tempo. Ma
rifletteteci bene.

Da giovedi peggioramento
Un flusso di correnti umide interessa il
nord-ovest italiano ma produce solo
annuvolamenti senza fenomeni di ri-
lievo, altrove il tempo è migliore e le
temperature risultano anche partico-
larmente miti, di diversi gradi superiori
alla media del periodo. Mercoledì sarà
la giornata migliore della settimana,
ma da giovedì l'arrivo di una depres-
sione dal nord Africa determinerà un
peggioramento dapprima sulle isole
maggiori, poi su tutto il centro-sud; nel

contempo l'arrivo di un fronte freddo
a ridosso delle Alpi porterà rovesci an-
che al settentrione. Venerdì la de-
pressione risulterà ancora attiva sul-
l'Italia portando maltempo moderato
un po' ovunque e un calo delle tem-
perature; tempo instabile anche nel
fine settimana.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

10°

11°

Max. Min.

17°

20°

17°



La
 fo

to
g
ra

fi
a
 è

 p
ur

a
m

en
te

 in
d
ic

a
tiv

a
 - 

of
fe

rt
a
 v

a
lid

a
 e

sc
lu

si
va

m
en

te
 s

ul
le

 v
et

tu
re

 in
 p

ro
nt

a
 c

on
se

g
na

.

P
er

 f
in

a
n
zi

a
m

en
ti
 d

o
cu

m
en

ta
zi

o
n
e 

p
re

co
n
tr

a
tt

u
a
le

 in
 c

o
n
ce

ss
io

n
a
ri

a
.

C
o
n
su

m
i e

d
 e

m
is

si
o
n
i d

i o
g
n
i v

et
tu

ra
 p

ro
p
o
st

a
 s

o
n
o
 d

is
p
o
n
ib

ili
 in

 c
o
n
ce

ss
io

n
a
ri

a
.

CONSEGNA IN 48 ORE DI TUTTA LA GAMMA FIAT

SIAMO
APERTI
7GIORNI SU 7

FINANZIAMENTI CON ANTICIPO ZERO E PICCOLISSIME RATE FINO A 96 MESI

5 ANNI DI GARANZIA
MANUTENZIONE PROGRAMMATA

ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO
TUTTO COMPRESO

IN PICCOLE RATE MENSILI
DOPO 3 ANNI SCEGLI SE RESTITUIRE L’AUTO

FIAT 500L 1.6 MJT 
POP STAR LIVING 105CV
AZIENDALE

• CLIMA • 6 AIRBAG • ESP
• CERCHI IN LEGA • BLUE&ME
• RADIO TOUCH SCREEN 4 COL. DISP.€12.900

CORSO FRANCIA 341 - Tel. 011.4030361 - Torino • ORARIO 9-12.30/15-19.30 • DOMENICA 10-12.30/15-19.00

www.autofrancia.it seguici su

FIAT PUNTO 1.2 M.Y. 2014 3P CLIMA
• CLIMA • ESP • 2 AIRBAG
• TELECOM. APERT./CHIUSURA PORTE
• RADIO CD MP3 • USB

3 COL. DISP.

€7.880
KM ZERO

DISPONIBILE ANCHE 5 PORTE E GPL
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FIAT FREEMONT 2.0 MJT 170CV 
4x4 LOUNGE

AZIENDALE

• INTERNI IN PELLE • CRUISE CONTROL
• NAVIGATORE SATELLITARE

• CERCHI IN LEGA 19”€21.900
2 COL. DISP.

JEEP RENEGADE LIMITED 4x2 1.6
MJT 120CV

AZIENDALE

• CLIMA AUTOMATICO • CERCHI IN LEGA
• NAVIGATORE SATELLITARE

• VERNICE METALLIZZATA

3 COL. DISP.

€ 20.900
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