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Pasticcio primarie

RISULTATO

AFFLUENZA 

55.000
votanti

LA POLEMICA
Sergio Cofferati non

ha riconosciuto
la vittoria della Paita

LE SUE PAROLE
«Mi sono stati segnalati
numerosissimi casi di 

violazione esplicita delle
regole. L'inquinamento è 

molto pesante e non 
solo per i voti della destra
ma con il voto organizzato
di intere etnie, come quella

cinese alla Spezia
e quella marocchina 

a ponente»

RAFFAELLA
PAITA

(Attuale Assessore
regionale alle Infrastrutture

e Protezione Civile)

(Europarlamentare
del Pd, ex segretario

generale Cgil)

SERGIO
COFFERATI

28.916 voti 24.827 voti

«IL CASO ALBENGA»

1.300 voti
per Paita

200 voti
per cofferati

1.500
votanti

Secondo i testimoni molti 
gli immigrati, in particolare 
marocchini, che avrebbero 
ricevuto due euro 
per votare
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Lascia a casa l’auto e sarai premiato con un biglietto Atm. 

E’ l’iniziativa a favore della mobilità sostenibile che 

hanno lanciato Comune di Milano, Atm, e Unipol.

Gli automobilisti che hanno sottoscritto una polizza 

assicurativa con UnipolSai, per ogni giorno in cui 

decidono di rinunciare all’auto nei giorni feriali tra le 

7.30 e le 19.30, riceveranno un biglietto per viaggiare 

sui mezzi pubblici urbani.

Il meccanismo del progetto “Ferma l’auto guadagni 

mezzi” è semplice: un dispositivo telematico 

installato sulla vettura registra i dati di utilizzo e 

consente di accumulare un credito di 1,50 euro 

per ogni giorno di non utilizzo dell’auto. Il bonus 

potrà poi essere convertito in biglietti Atm, che si 

possono ritirare presso le biglietterie automatiche 

con il codice fornito dalla compagnia assicurativa. 

Tali bonus, così accumulati, sono convertibili nelle 

seguenti tipologie di titoli di viaggio, validi sulla rete 

urbana ATM e sul passante ferroviario sulla linea 

urbana, al raggiungimento delle seguenti soglie 

minime:

 euro 1,50 per il biglietto urbano ATM;

 euro 4,50 per biglietto giornaliero ATM;

 euro 8,25 per biglietto bigiornaliero ATM;

 euro 10,00 per biglietto settimanale 2x6 ATM;

 euro 13,80 per carnet 10 viaggi urbani ATM.

L’iniziativa “Ferma l’auto guadagni mezzi” sarà 

valida fino all’11 febbraio 2015. 

Per maggiori informazioni, leggi il regolamento su 

milanoviaggiameglio.it

INIZIATIVA CON UNIPOLSAI PER RIDURRE IL TRAFFICO E INCENTIVARE L’UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI
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Favorevoli e contrari
CHI DICE SI

INDECISI

CHI DICE NO

circa 16 allenatori 
tra cui tra cui

circa 8/9 allenatori 

Balzaretti, Albertini, Platini,
Rivera e Associazione

italiana arbitri

Mihajlovic

FAVOREVOLI ALLA 
GOAL-LINE-TECHNOLOGY 
(Occhio di falco)

ALTRI SPORT
Nel Football americano

la moviola in campo
esiste dal 1987.

La chiesero 
i presidenti

delle squadre
per tutelare

i loro investimentiBlatter, Tavecchio, Marotta

Presidente del Napoli 
De Laurentiis

Allegri Galliani

Conte Garcia Montella Zeman
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport
18.20Tg2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Tg 2 Notiziario

21.15
Miniserie: RAGION DI STATO.
Fallito il tentativo di liberare
Fontana, i due agenti italiani
sono dichiarati morti. Massa
capisce che l’intervento ame-
ricano non è stato casuale

20.55
Sport: CALCIO: MILAN-SAS-
SUOLO. A San Siro, si gioca
la partita degli ottavi di fi-
nale di Coppa Italia tra gli
uomini di Filippo Inzaghi e
il Sassuolo

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Disney Classic Cartoons 
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidenteZucca Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ.
Appuntamento con il pro-
gramma di Massimo Gian-
nini per approfondire
l'attualità politica ed eco-
nomica del nostro Paese

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30L’onore e il rispetto -

Parte terza Serie

21.10
Film: BREAKING DAWN -
PARTE 2. Capitolo conclusi-
vo della Twilight Saga. Bel-
la (Kristen Stewart) si
sveglia trasformata. Ora è
madre e vampiro

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30I Griffin Telefilm
14.55Arrow Telefilm
15.40The Vampire diaries TF
16.40La capitale dei supereroi 
16.45Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.15Tre uomini e una peco-

ra Film  (comm., 2012) 

21.10
Film: TRE UOMINI E UNA
GAMBA. Il 31 luglio Aldo,
Giovanni e Giacomo parto-
no per raggiungere le loro
famiglie in vacanza in Pu-
glia

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
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.55La legge del capestro

Film  (western, 1956)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.30Victor Ros Fiction

21.15
Film: IL VENTO DEL PERDO-
NO. Due storie parallele,
quella di Einer (Robert
Redford), del suo braccio
destro Mitch, della nuora
Jean

DIG. TERRESTREMTVLA7

abissi FILM

21.10Sky Hits  Perfect stran-
ger FILM

Sky Cinema 1  Foster - Un
regalo inaspettato FILM

22.35Sky Max  Robocop FILM

22.45Sky Cinema 1
Monuments Men FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - La teoria del tutto 
Sky Family  Asterix &
Obelix: missione
Cleopatra FILM

Sky Passion  Cavalcando
col diavolo FILM

Sky Max  Vampiri dagli

Premium Action
Spooks TELEFILM

22.05Joi Aiutami Hope!
SITCOM

23.00Mya Dallas TELEFILM

23.10Premium Action
Believe TELEFILM

23.30Joi Mike & Molly SITCOM

19.35Joi Psych TELEFILM

19.40Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action Cult TF

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya The Secret Circle
TELEFILM

SATELLITE

15.55Calciatori... Varietà
16.40Ginnaste - Vite Parallele 
17.50Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10Se mi lasci ti cancello Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret
Telefilm

16.25L’ispettore Tibbs TF
18.05Crossing Jordan TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Qualche collega geloso
potrebbe guastarvi la gior-
nata. Ma questa sera vi
aspetta una serata fanta-
stica con il vostro partner.
Chiarimenti e scuse
inaspettate in arrivo da
parte di un amico che ha
capito di avere sbagliato.

Bilancia 23/9–22/10. 
Una telefonata inaspettata
risolverà un problema di
lavoro e voi avrete molte
meno preoccupazioni. Or-
ganizzatevi con il vostro
partner un fine settimana
romantico lontano dalla
città. Entrambi ne avete
proprio bisogno.

Acquario 21/1–18/2.
Questioni di cuore in
sospeso? Be’ è proprio ora
di risolverle. Chiarite i vo-
stri sentimenti sopratutto
se siete una coppia nata da
poco. Il lavoro procede
normalmente, senza nes-
suna grande novità. Dun-
que state sereni...

Cancro 22/6–22/7. 
Giornata di bilanci
sentimentali: se ci sono ra-
mi secchi non esitate a ta-
gliarli. A breve
sbocceranno nuove rose,
magari rosse, nel vostro
giardino dell’amore capaci
di farvi dimenticare il pas-
sato. Anche il più duro.

Scorpione 23/10–22/11.
Le stelle favoriscono tutti
coloro che fanno un
mestiere creativo. Le idee
non mancheranno e avrete
l’energia giusta per ottene-
re grandi risultati. Date lo-
ro lo spazio che si
meritano e non vergogna-
tevi di esporle.

Pesci 19/2–20/3.
Stanchi? Nessuno ne dubi-
ta... Fate, fate e strafate
senza mai risparmiarvi;
state per toccate il limite.
Non credete che sia ora di
riposarvi? Un piccolo viag-
gio all’insegna del relax vi
farà bene. Ma non pensa-
teci troppo...

Ariete 21/3–20/4.
Tutto passa! Anche i brutti
periodi e i ricordi spiacevo-
li. Resistete ancora qualche
settimana e potrete racco-
gliere tutto quel che avete
seminato. Coraggio e non
vi avvilite troppo. Imparate
a reagire e tutto andrà per
il meglio. 

Leone 23/7–22/8. 
Se siete in cerca d’amore
aprite bene gli occhi
perché la persona giusta
potrebbe essere molto più
vicina di quanto possiate
immaginare! Fidatevi della
prima impessione, non
sbaglierete. Non resta che
farvi l’in bocca al lupo.

Sagittario 23/11–21/12. 
Le stelle vi suggeriscono di
fare attenzione alla vostra
salute. Schiena, reni e cer-
vicale potrebbero darvi se-
rie noie. Riguardatevi. In
amore cercate di non esse-
re troppo gelosi e posses-
sivi. Il partner ha bisogno
di respirare. 

Toro 21/4–21/5. 
Tori spendaccioni, giù le
mani dal portafoglio! Sicu-
ri che siano uscite proprio
necessarie? Risparmiate
perché a breve potreste
avere delle uscite econo-
miche inaspettate. Piccoli
chiarimenti in famiglia vi
daranno serenità.

Vergine 23/8–22/9. 
Periodo pesante per quan-
to riguarda il lavoro. Non
fatevi intimidire da colle-
ghi più scaltri di voi che
cercano in tutti i modi di
prevalere. Cercate di
imporre le vostre idee. A
forza di provarci, vedrete
che ci riuscirete! 

Capricorno 22/12–20/1.
Noia. Ultimamente le stel-
le non vi regalano forti
emozioni e voi, pigri come
siete, vi lasciate sopraffare
dalla noia e passare dal
letto alla poltrona sarà la
vostra unica attività. Eppu-
re vi basterebbe solo usci-
re un po’. Cosa aspettate?

Generale variabilità
Correnti umide da sud ovest afflui-
scono sul Tirreno e sul settentrione,
determinando annuvolamenti so-
prattutto tra Liguria e Toscana, dove
potrebbero anche verificarsi deboli
piogge. Tempo migliore altrove. Mer-
coledì ancora variabilità ma con pre-
valenza di schiarite, mentre giovedì
tendenza a peggioramento sul nord
e sulle centrali tirreniche, a causa del-
l'avvicinamento di una perturbazione
atlantica, che venerdì porterà molta

pioggia al nord, con neve media-
mente oltre i 1000m sul settore alpi-
no e con annesso moderato calo del-
le temperature massime. Sabato piog-
gia al centro-sud, domenica tempo va-
riabile con schiarite anche ampie ed
inserimento di aria gradualmente
più fresca dai quadranti settentrionali.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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