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Il collante politico
Indagato Antonio Marotta, parlamentare
dell’Ncd, ex componente del Csm

LA RETE Nuovo caso di corruzione e riciclaggio a Roma

L'OPERAZIONE
24 ordini 
di custodia cautelare

5 misure interdittive

12 12
in carcere ai domiciliari

Il sequestro
1,2 milioni di euro tra immobili, conti
correnti e quote societarie a carico
di altrettanti indagati

I reati
Associazione per delinquere finalizzata
alla frode fiscale
Corruzione e riciclaggio
Truffa ai danni dello Stato 
e appropriazione indebita

Obbligo di dimora

Divieto di attività professionale

Il faccendiere
Raffaele Pizza (fratello di Giuseppe Pizza, 
il politico calabrese ex sottosegretario 
del governo Berlusconi, che rivendica 
il simbolo della DC, anche lui perquisito)

Il ruolo
Raffaele Pizza, adoperando i suoi legami 
stabili con il mondo della pollitica, 
rappresentava lo snodo tra il mondo 
impreditoriale e quello degli enti pubblici

Obiettivo
Assicurarsi gare e appalti pubblici, per la 
fornitura di servizi e beni di diversi enti

Le commesse
Sono state vinte grazie al pagamento 
di tangenti, smistate anche a esponenti 
politici e a loro familiari
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I servizi offerti 
UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CURA 
per individuare insieme le figure professionali più adeguate in base alle esigenze del tuo parente malato
(collaboratrice domestica, assistente familiare, operatore socio sanitario 0SS, infermiera, educatore) e coordinando
tra loro gli orari e le modalità delle prestazioni per una assistenza completa e articolata. 
UN SERVIZIO QUALIFICATO DI SELEZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI (badanti)
attento sia al lavoratore che alle famiglie. 
UN SUPPORTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE (badante)
per periodi in cui è in ferie o in malattia. 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
dell'assistente familiare, adempimenti da svolgere in contatto con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate (lettera
d'assunzione, cedolino paga mensile, conteggi, moduli di versamento, contributi trimestrali MAV, Modello CUD,
calcolo del TFR). 
RICOVERI DI SOLLIEVO 
presso strutture residenziali convenzionate. 
TELESOCCORSO -ACCOMPAGNAMENTI SANITARI
SEDI E CONTATTI
Via Perrone 3 bis - 10122 Torino I Fax: 011.57.12.833 
E-mail: info@coopsolida.org l Sito web: www.coopsolida.org
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15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
23.00Tg2 Notiziario
23.15A sud di Made in sud

Varietà

21.25
Film-tv: PRIGIONIERI IN PA-
RADISO. Quando Tess per-
de il lavoro, nel tentativo
di salvare la sua carriera si
reca a Puerto Rico per una
conferenza d'affari

21.15
Docufiction: COPPIE IN AT-
TESA 2. Si conclude questa
sera il programma che rac-
conta le emozioni di nove
coppie in attesa del loro
figlio. Con Ambra Angiolini

13.10Il Tempo e la Storia
14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ciclismo: Tour de Fran-

ce 2016 
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi Sport
20.35Un posto al sole SO
0.05 Tg3 Linea notte estate 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Massi-
mo Giannini conduce la se-
rata conclusiva di questa
edizione. Al centro della
puntata, temi come la crisi
economica e l’immigrazione

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Inga Lindström - Il

cigno nero Film-tv
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint estate
0.00 Top Secret Attualità

21.10
Reality show: TEMPTATION
ISLAND 3. Il docu-reality
che racconta un viaggio nei
sentimenti tra le coste del-
la Sardegna del sud. Con-
duce Filippo Bisciglia

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.30Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
17.55Dharma & Greg Telefilm
18.20Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.00 Off the map Telefilm

21.10
Telefilm: CHICAGO FIRE. La
morte di Shay ha sconvolto
tutti e mentre Dawson
combatte con i sensi di col-
pa, Severide medita di la-
sciare la caserma

RETE 4

15.30I viaggi di Donnavven-
tura Documentari

15.35Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.45Testa t’ammazzo, cro-
ce… sei morto! Mi chia-
mano Alleluja Film

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.25 Delitto in Formula Uno

Film  (pol., 1984)

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI - LE STORIE. Pun-
tata speciale con le storie
più emozionanti del pro-
gramma condotto da Safi-
ria Leccese

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Air Force One
FILM

21.10Sky Hits  Mai così vicini
FILM

Sky Cinema 1  Non
essere cattivo FILM

22.45Sky Family  Famiglia in
fuga FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Nanny
McPhee - Tata Matilda
FILM

Sky Passion  Il vento
del perdono FILM

SITCOM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

21.40Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.00Joi Quelli di Joi VARIETÀ

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM

20.10Premium Action
Undercover TELEFILM

20.20Stories Royal Pains TF

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2

SATELLITE

16.00Eredità da star 
17.00Scandali ad Hollywood 
18.00Il tocco dello chef 
18.15Cucine da incubo 
19.15Graceland Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.15Scary Movie Film
23.15Vite di plastica 

TV8

16.15Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
21.10La gabbia - Open
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

11.50Unomattina Estate 
12.20Don Matteo 8 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta
18.45Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè 2016...

Vorrei rivedere Varietà
23.10The Iron Lady Film

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata giusta per prova-
re a risolvere molte delle
noie che di recente vi so-
no capitate. State
ritrovando fiducia e otti-
mismo. Parlate meno del-
le vostre cose con persone
non fidate o che conosce-
te davvero poco...

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi siete particolarmen-
te distratti, non che di so-
lito non lo siate. Cercate
di non combinare guai e
state attenti a non dimen-
ticare oggetti importanti.
Avete la testa fra le nuvo-
le, melgio tornare sul pia-
neta terra... 

Acquario 21/1–18/2.
In arrivo dei piccoli aiuti
che riusciranno a sblocca-
re una situazione a cui te-
nete molto ma che non
decolla. Ottime possibilità
di trovare l’anima gemel-
la, ma solo per chi è
single... Tutti gli altri de-
vono aspettare.

Cancro 22/6–22/7. 
Belle notizie in arrivo. Non
avrete più fastidi, siete ag-
guerriti e ben decisi a di-
mostrare alle persone
scettiche di cosa siete ca-
paci. In amore cercate di
ascoltare di più il partner e
non escludetelo dai vostri
pensieri. 

Scorpione 23/10–22/11.
È il momento di riposare e
dedicare la giornata a voi
e agli affetti che contano.
Evitate imprudenze e spe-
se inutili. Sul lavoro dimo-
stratevi più disponibili e
fate capire al capo che
senza di voi le cose posso-
no solo che peggiorare.

Pesci 19/2–20/3.
Giornata buona sotto
ogni punto di vista. Gli
astri premiano la vostra
tenacia e la voglia di novi-
tà che avete. La vita di re-
lazione riserva qualcosa di
piacevole e divertente. Se-
rata speciale per fare tutto
quello che più vi piace.

Ariete 21/3–20/4.
State recuperarando fidu-
cia e iniziate a capire bene
quello che volete. Potete
ottenerlo. Spianate la stra-
da a un nuovo amore e
cercate di non pensare
sempre al passato. Sul la-
voro siate precisi e più
puntuali.

Leone 23/7–22/8. 
Siete nervosi, stanchi e
scontenti. Nonostante le
recenti soddisfazioni,
sembra abbiate perso en-
tusiasmo e sprint. Ritrova-
tevi e agite... Non
trascurate gli affetti e de-
dicate più tempo alla cura
della famiglia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Si apre uno spiraglio su
una situazione che
sembrava irrecuperabile e
invece non lo era affatto,
finalmente potete
ricominciare a respirare.
In amore ci sono dei
segnali importanti per la
ripresa di un rapporto. 

Toro 21/4–21/5. 
Non è ignorando le
responsabilità che risolve-
rete le noie. State recupe-
rando terreno grazie alla
grinta che avete in questi
giorni, ma tutto dipende-
rà soltanto da voi. Piccole
discussioni in famiglia da
non sottovalutare.

Vergine 23/8–22/9. 
Gli utlimi eventi accentua-
no irritabilità e paura
d’osare ma anche per voi
ci sono belle notizie in ar-
rivo. Non vi preoccupate e
seguite il vostro istinto.
Strada spianata in amore.
Prudenza nelle questioni
di lavoro.

Capricorno 22/12–20/1.
Sarete malinconici. Non
rinchiudetevi in casa e cer-
cate di combattere l’apa-
tia. Uscite e incontrate
gente. Se c’e un pensiero
che vi turba cercate di ri-
mandare a domani una
decisione che per adesso
non può essere presa. 

Settimana estiva sull'Italia
L'estate ingrana la quarta e questa set-
timana ci mostrerà il suo campiona-
rio, fatto di sole, caldo e qualche
temporale locale durante il pomerig-
gio. A garantire la bella stagione non
sarà il temuto anticiclone africano,
bensì l'espansione del braccio orien-
tale dell'alta pressione delle Azzorre.
Questa figura barica garantiva l'esta-
te negli anni 70 e 80; successivamen-
te il rovente anticiclone africano ha
quasi soppiantato il suo dominio,

proponendo estati molto calde e di
lunga durata. Quest'anno l'anticiclo-
ne delle Azzorre sembra tornato in
auge, anche se la stagione è ancora
lunga. Nei prossimi giorni poco da se-
gnalare: bel tempo e caldo con qual-
che temporale su Alpi e Appennino
durante il pomeriggio

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19°

19°

20°

Max. Min.

28°

32°

28°




