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Gli scenari

La data fissata per la sentenza
della Cassazione sul processo
“Diritti Tv Mediaset”

Le ipotesi

30 luglio

1 Il ritorno in Corte d’Appello

2 La conferma delle sentenze

   La Cassazione potrebbe
accogliere uno dei motivi
di ricorso contro la condanna,
annullando così la sentenza 

    La Cassazione potrebbe
confermare le richieste
di condanna: 4 anni
di reclusione e 5 di interdizione
dai pubblici uffici

COSA SUCCEDE
Assoluzione secca
o definitiva dell’ex
premier
Rinvio ad un altro processo
di Appello su specifici punti

COSA SUCCEDE
3 dei 4 anni coperti
da indulto
1 dei 4 anni affidamento
ai servizi sociali
Interdizione dai pubblici
uffici: sarebbe la Giunta
delle immunità a votare sulla
decadenza di Berlusconi
da senatore e la sua
incandidabilità per 5 anni
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Il rischio idrogeologico in Italia

le precipitazioni
nel primo trimestre
del 2013 rispetto

al 2012

22

6
milioni

milioni

gli italiani
che vivono in zone 

a medio rischio
idrogeologico

+52,36%

vivono in un territorio
ad alto rischio

Pericolo per frane
e alluvioni

scuole strutture
sanitarie 

6000

500
per realizzare

i piani di azione di
salvaguardia

40 miliardi
in 15 anni

Necessari
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A tutti gli studenti, per evitare eventuali code agli 
sportelli a settembre, Atm offre la possibilità di 
avere l’abbonamento ai mezzi pubblici per l’anno 
scolastico 2013/2014 
già da giugno.  

Il vantaggio del rin-
novo anticipato è la 
possibilità di avere  la 
nuova tessera diret-
tamente all’atto della 
richiesta. 
Per gli studenti già 
“tesserati” il primo 
passo è rinnovare an-
nualmente il proprio 
profilo in uno degli 
ATMPoint nelle sta-
zioni metropolitana di 
Duomo, Cadorna, Lo-
reto, Centrale, Ga-
ribaldi e Romolo a disposizione dei clienti dal lunedì 
al sabato, dalle 7,45 alle 19,15. 
Una volta rinnovato il profilo, per acquistare l’abbo-

namento, sono a disposizione anche le emettitrici 
in metropolitana, le rivendite autorizzate (sul sito 
ATM è disponibile l’elenco completo) i parcometri, 

i bancomat Unicredit 
e Intesa SanPaolo e il 
sito atm.it. 

Chi non ha ancora la 
tessera può rivolgersi 
agli ATMPoint oppure 
seguire le istruzioni 
del sito www.atm.it 
nella sezione Viaggia 
con Noi/Abbonamen-
ti.

Ricordiamo che l’ab-
bonamento urbano ri-
dotto per gli studenti 
è esteso a tutti i gio-
vani under 26, anche 

lavoratori. Per richiederlo basta collegarsi al sito 
www.atm.it, recarsi presso gli ATMPoint o le riven-
dite autorizzate. 
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ABBONAMENTO STUDENTI 
puoi farlo già adesso   

Evita le code 
di settembre:
non aspettare 

l’ultimo momento

Sabato 13 luglio alle ore 21 è in 
programma a San Siro il concerto 
dei Negramaro. 

Per agevolare gli spostamenti de-
gli spettatori diretti allo stadio ATM, 
sulla base di un accordo con gli or-
ganizzatori dell’evento, ha previsto 
un potenziamento del servizio. 

In metropolitana la linea M1 pro-
lunga e potenzia il servizio con ulti-
ma partenza dalla stazione Lotto in 
direzione Sesto F.S. alle 0,40 circa. 

In superficie sarà potenziata la li-
nea filobus 90/91 e sarà previsto 
un servizio navetta in entrambe le 
direzioni nelle tratte Lampugnano 
M1-Stadio San Siro, Lotto-Stadio 
San Siro e tra piazza Axum e piaz-
zale Lotto con transito in piazzale 
Segesta e piazza Zavattari. Inoltre, 
come avviene di consueto nei we-
ekend, sarà attivo il servizio di rete 
notturna che collega Lotto a Mo-
lino Dorino. Le linee 49, 78, 95 e 
423 che transitano in zona San Siro 
modificheranno i percorsi mentre la 
linea 16, per i lavori alla rete tran-
viaria in piazzale Baracca, effettue-

rà servizio tranviario nella tratta 
Monte Velino-Cairoli M1. Nelle trat-
te abbandonate saranno attivi bus 
di collegamento sostitutivi. 

I parcheggi di corrispondenza 
prolungheranno l’orario di chiusu-
ra: sulla M1 il parcheggio di Lam-
pugnano resterà aperto fino alle 
ore 2,30 mentre quelli di Bisceglie 
e Molino Dorino fino alle 2. Anche i 
parcheggi di Cascina Gobba e Fama-
gosta sulla M2 e quelli di Maciachini 
e San Donato sulla M3 prolunghe-
ranno l’orario di chiusura fino alle 
ore 2. Atm consiglia ai passeggeri 
di acquistare in anticipo il biglietto 
ai distributori automatici, per evita-
re code all’uscita dal concerto.
Tutti i dettagli sul sito www.atm.it 
nella sezione infotraffico.

NEGRAMARO in concerto: il servizio ATM per lo stadio
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Da domenica più sole ovunque
Ancora un po' di instabilità  sull'Italia prima di una più decisa
rimonta dell'anticiclone a partire da domenica, che regalerà
qualche giorno di sole pieno ovunque. Intanto sia per oggi che
per sabato continueranno a verificarsi locali acquazzoni tempo-
raleschi, soprattutto nel pomeriggio e sulle zone interne e mon-
tuose, ma in un contesto in prevalenza soleggiato e piuttosto
caldo. Domenica invece i fenomeni si rintaneranno unicamente
sulle Alpi centro-orientali, risultando sporadici ed isolati. Lunedì
e martedì tanto sole per tutti, con temperature in deciso rialzo.
Da mercoledì aumento del rischio di temporali.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Treno di notte per Lisbona
17.30
La grande bellezza 19.50-
22.30
To the wonder 17.40-20.05-
22.30
Salvo 16.15-18.20-20.25-22.30
Vogliamo vivere 16.30-18.30-
20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Uomini di parola 16.00-18.10-
20.30-22.30
Il fondamentalista riluttante
15.30-20.00
Tra cinque minuti in scena
18.10-22.30
Il caso Kerenes 15.40-22.30
Sugar man 18.10-20.30
Passioni e desideri 15.40-
18.00-20.10-22.30
La grande bellezza 15.30-
18.20-21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Now you see me - I maghi
del crimine 17.30-20.00-22.30
The Lone Ranger 17.45-20.30
World War Z 17.30-20.00-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
No - I giorni dell’arcobaleno
15.40-18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Salvo 15.30-17.50-20.20-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Oggetti smarriti 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Nella casa 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Now you see me - I maghi
del crimine 15.00-17.30-
20.00-22.30
Pacific Rim 17.30-20.00-22.30
World War Z 17.30-20.00-
22.30
The Lone Ranger 16.45-19.30-
22.15
L’uomo d’acciaio 17.30
Italian Movies 20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Now you see me - I maghi
del crimine 17.30-20.00-22.30
La grande bellezza 17.30-
20.00-22.30
The Lone Ranger 17.45-20.30
World War Z 17.30-20.00-
22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219

To the wonder 15.00-17.30-
20.00-22.30
Uomini di parola 15.30-17.50-
20.20-22.30
La grande bellezza 14.45-
17.20-20.00-22.30
Passioni e desideri 15.30-
17.50-20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 15.20-17.45-
20.15-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Viaggio sola 15.15-16.50-
18.25-20.00-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Pacific Rim 15.20-19.00-22.00
The Lone Ranger 15.30-18.45-
22.00
Now you see me - I maghi
del crimine 14.10-16.50-
19.30-22.10
L’uomo d’acciaio 14.00-17.10
The Lone Ranger 20.30
Dino e la macchina del
tempo 14.05-16.10-18.20
World War Z 20.40
World War Z 13.55-16.30-
19.15-22.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.20-16.50-19.40-22.00
Dream Team 14.40-17.10-
19.50-22.15
L’uomo d’acciaio 15.10-18.40-
21.50
Pacific Rim 20.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Pacific Rim 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Lone Ranger 16.00-19.30-
22.30
World War Z 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Violeta parra went to
heaven 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Uomini di parola 17.50-20.20-
22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 17.30-20.00-22.30
World War Z 18.30-20.30-22.30
The Lone Ranger 18.00-21.00
Pacific Rim 18.30-21.30
La grande bellezza 18.00-
21.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
La finestra sul cortile 16.30
Village at the end of the
world 21.15
Nodo alla gola 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Educazione siberiana 17.10-
19.50-22.20
L’uomo d’acciaio 16.00-19.05-
22.10
Pacific Rim 16.00-19.10-22.15
The Lone Ranger 15.40-19.00-
22.15
The Lone Ranger 15.30-18.50
Anna Karenina 15.00-18.00-
21.50
Una notte da leoni 3 15.00-
17.30-22.25
Dino e la macchina del
tempo 15.00-17.20
Pacific Rim 3D 15.00-18.20-21.35
The Lone Ranger 14.50-18.15-
21.40
Now you see me - I maghi
del crimine 14.40-17.20-
20.00-22.35
Oggetti smarriti 14.40-17.10-
19.45-22.15-00.40
Parental Guidance 14.30-
17.15-19.50-22.20-00.50
Epic 14.20
To the wonder 14.10-17.15-
20.00-22.35
Uomini di parola 14.00-17.10-
19.50-22.15
World War Z 14.00-17.05-
19.50-22.30-01.00
Now you see me - I maghi
del crimine 14.00-16.40-
19.20-22.00
The Lone Ranger 13.50-17.10-
20.35-23.45
World War Z 22.05
Now you see me - I maghi
del crimine 00.50
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.00-22.20
Pacific Rim 00.45
Italian Movies 20.00
Uomini di parola 00.50

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
The Lone Ranger 17.40-21.30
Uomini di parola 17.15-19.55-
22.30
World War Z 17.05-19.45-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 17.05-19.45-22.25
Dino e la macchina del
tempo 17.00
Educazione siberiana 17.00-
19.40-22.15
The Lone Ranger 19.00-22.20
L’uomo d’acciaio 19.10-22.20
Pacific Rim 19.20-22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
The Lone Ranger 17.45-21.30
L’uomo d’acciaio 17.40-21.00
Educazione siberiana 17.20-
20.00-22.35
The Lone Ranger 17.15-20.30
Dino e la macchina del
tempo 17.10
Uomini di parola 17.05-19.40-
22.15
Now you see me - I maghi
del crimine 17.00-19.50-22.35
World War Z 17.00-19.45-
22.35
The Lone Ranger 19.00-22.15
Pacific Rim 19.10-22.10
Into Darkness - Star Trek
19.30-22.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
To the wonder 17.50-21.00
World War Z 17.40-20.05-22.50
Dino e la macchina del
tempo 17.25
L’uomo d’acciaio 17.20-19.55-
22.20
Pacific Rim 3D 17.15-20.00-22.40
Pacific Rim 17.15-20.00-22.40
Now you see me - I maghi
del crimine 17.10-20.10-
21.10-22.45
The Lone Ranger 17.05-19.50-
21.20
Una notte da leoni 3 17.00
Into Darkness - Star Trek 18.00
Uomini di parola 20.10-22.40

After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.10

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 - tel.0396956516
Now you see me - I maghi
del crimine 20.00-22.30
Pacific Rim 19.50-22.30
World War Z 20.00-22.30
The Lone Ranger 21.30
The Lone Ranger 20.30
Il grande orso 19.50

VIMERCATE

WARNER VILLAGE TORRIBIANCHE
- THE SPACE CINEMA
via Torri Bianche 16 - tel.0396612573

Pacific Rim 3D 18.20-21.25
Uomini di parola 19.30-21.50
Dream Team 19.15-21.35
Dino e la macchina del
tempo 18.50
World War Z 21.00
Pacific Rim 20.45
L’uomo d’acciaio 18.40-21.45
Now you see me - I maghi
del crimine 19.25-22.05
Pacific Rim 19.00-22.10
The Lone Ranger 19.05-22.15
The Lone Ranger 20.50
World War Z 19.20-22.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.40-21.55
Parental Guidance 19.10-21.40
The Lone Ranger 20.00
The Lone Ranger 19.15-21.30
Now you see me - I maghi
del crimine 18.25-21.05
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15.35Army Wives Serie
17.00Guardia costiera TF
17.55Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Senza traccia Telefilm
19.35Castle Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
23.15Fascino a Est - Istanbul

21.15
Film: LA STESSA LUNA. Alla
morte della nonna che si era
presa cura di lui, il piccolo Car-
litos decide di attraversare il
confine tra Messico e Stati
Uniti per cercare sua madre

21.10
Telefilm: CROSSING LINES. In
Olanda viene trovato il cada-
vere di una donna. Arabella,
l’ispettore che si occupa del-
le indagini, convoca
Hickman e poi lo fa arrestare

14.55Ciclismo: Tour de Fran-
ce Sport

18.00Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole SO
23.15Tg3 Linea notte estate

21.05
Documentari: LA GRANDE
STORIA. Stasera viene ripropo-
sto “Giovanni XXIII, il Papa
buono”, il film-documento di L.
Bizzarri che ripercorre la storia
di Angelo Giuseppe Roncalli

13.40Beautiful Soap opera
14.45Il segreto Telenovela
15.40Le tre rose di Eva Fiction
16.40C’è sempre un’altra pos-

sibilità Film-tv
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.30Speciale Tg5 Attualità

21.10
Film-tv: INGA LINDSTROM -
IN FUGA DAL PASSATO. An-
ders è un famoso composito-
re svedese. Dopo la morte di
sua figlia, inizia a vagare in
cerca di una ragione di vita

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.25The Vampire diaries TF
16.20Smallville Telefilm
17.15Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.10Sport Mediaset  Speciale

Calciomercato 

21.10
Documentari: MANKIND. Al
via il programma che raccon-
ta la storia dell’umanità. La
serie è composta da sei docu-
mentari che saranno presen-
tati dallo scrittore Nicolai Lilin

RETE 4

14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.35My life Soap opera
16.10Mogambo Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.15Bordertown Film 

21.10
Telefilm: JULIE LESCAUT.
Nella cantina di un palaz-
zo, viene rinvenuto il cada-
vere di una donna, coperto
da calce viva. Julie (Veroni-
que Genest) indaga

DIG. TERRESTREMTVLA7

22.05Sky Hits  I Borgia - 1a
stagione TELEFILM

22.55Sky Cinema 1  La
matassa FILM

Sky Family  High
School Musical 3 FILM

23.05Sky Hits  Solo per ven-
detta FILM

Sky Max  La furia dei
titani FILM

21.00Sky Family  Monte
Carlo FILM

Sky Passion  The Help
FILM

Sky Max  La setta FILM

21.10Sky Hits  I Borgia - 1a
stagione - In Conclave
TELEFILM

Sky Cinema 1  Un anno
da leoni FILM

Premium Action Alias
TELEFILM

21.35Joi Suburgatory SITCOM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

22.25Joi Mike & Molly SITCOM

22.55Mya Desperate
Housewives TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

19.30Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action Covert
Affairs TELEFILM

20.25Premium Action Rescue
Special Operations TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

SATELLITE

16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Hollywood Heights - Vi-

ta Da Popstar Telefilm
17.40Plain Jane: La Nuova Me 
18.30Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
19.30Geordie Shore Varietà
20.20Ginnaste - Vite Parallele 
21.10Il Testimone Attualità
22.00Fabri Fibra: In Italia 

MTV

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
16.30Suor Therese Telefilm
18.10The district Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In Onda Estate Attualità
21.10Crozza a colori Varietà
22.20Viva Zapatero! Film 

LA7

15.10Il promontorio di Annie
Film-tv

17.00Tg 1. Che tempo fa
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.35La mano sulla culla Film

(thriller, 1992) 
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