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LA PRODUZIONE
Dati in milioni di tonnellate

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

L’ammontare dei beni sequestrati alla famiglia Riva
dalla Guardia di finanza a maggio 2013

Controllate
970

Taranto
11.434

Genova

I DIPENDENTI ILVA

1.716
Novi
778

Altri Ilva
539

1,2
miliardi

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Fonte: audizione in Senato del commissario straordinario Piero Gnudi

14.467
al 31 agosto 
2014, di cui:

Il gruppo siderurgico
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FIRENZE

ADRIANO
via Romagnosi 46 ang. via
Tavanti - tel.055483607
Chiusura estiva

SPAZIO ALFIERI
via dell’Ulivo 6 -
tel.0555320840
Chiusura estiva

ASTRA II CINEHALL
piazza Cesare Beccaria -
tel.0552343666
Riposo

CASTELLO CINETECA DI
FIRENZE
via R. Giuliani 374 -
tel.055450749
Vedi Arene

CINECITTA’ CINECLUB
via Pisana 576 -
tel.0557324510
Chiusura estiva

COLONNA CINEHALL
lungarno Francesco Ferrucci
23/A - tel.0556800152
Chiusura estiva

FIAMMA C.G.
via Antonio Pacinotti 13/R -
tel.0556810550
Spy 17.30-20.00-22.30
Terminator - Genisys
17.30-20.00-22.30

FIORELLA ATELIER
via Gabriele d’Annunzio 15 -
tel.055678123
Chiusura estiva

FULGOR
via Finiguerra Maso -
tel.0552381881
Terminator - Genisys
17.30-20.00-22.30
Youth - La giovinezza
17.45-20.10-22.30
Spy 17.30-20.00-22.30
Jurassic World 17.30-
20.00-22.30
Ted 2 17.45-20.10-22.30

GAMBRINUS CINEHALL
via Brunelleschi 1 -
tel.055215112
Riposo

MARCONI
viale Donato Giannotti 45 -
tel.055685199
Il ragazzo della porta
accanto 17.45-20.10-22.30
Jurassic World 17.30-
20.00-22.30
Babadook 17.45-20.10-
22.30

ODEON CINEHALL
via degli Anselmi -
tel.055214068
Chiusura estiva

MULTISALA PORTICO
via Capo di Mondo 66/68 -
tel.055669930
Il fidanzato di mia sorella
19.00-21.00
Giovani si diventa 19.00-
21.00

PUCCINI
p.zza Puccini
Teatro
SALA ESSE
via del Ghirlandaio 38 -
tel.055666643
Chiusura estiva

SPAZIO UNO
via del Sole 10 - tel.055284642
Chiusura estiva

THE SPACE CINEMA
via di Novoli 2
Il ragazzo della porta
accanto 17.20-20.00-22.40
Jurassic World 16.45-
19.40-22.30
Babadook 17.40-20.15-
22.40
Predestination 17.10-
19.45-22.30
Ted 2 16.45-19.30-22.30
Terminator - Genisys
16.50-19.45-22.30
Giovani si diventa 20.00
Il luogo delle ombre
17.00-22.30
Il fidanzato di mia sorella
17.20-19.50-22.20

UCI CINEMAS
via del Cavallaccio - tel.892960
Spy 17.00-19.45-22.30
Albert e il diamante
magico 17.15
Se Dio vuole 19.30-21.45
Il ragazzo della porta
accanto 17.45-20.15-22.45
Il luogo delle ombre
17.30-20.15-22.30
Jurassic World 16.45-
19.30-22.15
Terminator - Genisys
17.15-20.00-22.45
Ted 2 17.00-19.45-22.15
Il fidanzato di mia sorella
17.30-20.00-22.30
Annie - La felicità è
contagiosa 16.30
Il racconto dei racconti
19.15-22.00
Big Game 16.45
The reach - Caccia
all’uomo 19.45
Predestination 22.00
Babadook 17.45-20.30-
22.45

SESTO FIORENTINO

GROTTA MULTISALA
via Gramsci 387 -
tel.055446600
Il ragazzo della porta
accanto 21.15
Spy 21.15

BORGO SAN LORENZO

DON BOSCO
corso Giacomo Matteotti 184 -
tel.0558495018
Riposo

GREVE IN CHIANTI

BOITO D’ESSAI
viale Rosa Libri 2 - tel.055853889
Riposo

CAMPI BISENZIO

MULTISALA UCI CINEMAS
via F.lli Cervi - tel.055880441
Babadook 17.45-20.30-
22.45
Torno indietro e cambio
vita 17.30-20.00
Terminator - Genisys
22.15
Il ragazzo della porta
accanto 16.45-19.30-22.15
Il nemico invisibile 17.30-
20.15-22.30
Giovani si diventa 17.15-
20.00
Contagious 22.15
Poltergeist 17.45-22.15
The reach - Caccia
all’uomo 20.00
Il luogo delle ombre
17.45-20.30-22.45
Fury 16.30-19.30-22.15
Big Game 17.00
Il racconto dei racconti
19.30-22.15

Albert e il diamante
magico 16.45
Se Dio vuole 19.30-21.45
Predestination 17.30-
20.15-22.30
Il fidanzato di mia sorella
17.30-20.15-22.30
Ted 2 17.00-20.00-22.30
Spy 17.15-20.00-22.45
Terminator - Genisys
17.15-20.00-22.30
Jurassic World 17.00-
19.45-22.30

Arene
ARENA CHIARDILUNA
via Monteoliveto 1 -
tel.0552337042
La teoria del tutto 21.30

ARENA GIARDINO
GROTTA
via Gramsci 387 -
tel.055/446600
Latin Lover 21.30

ARENA DI MARTE
GRANDE
palasport Viale Paoli -
tel.055678841
Il sale della terra 21.30

ARENA DI MARTE
PICCOLA
palasport Viale Paoli -
tel.055678841
Wild 22.00
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14.00Fuga dal passato Film-tv
15.35Senza traccia Telefilm
17.00Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Rai Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00I nostri cari vicini Sitcom
21.05Lol Serie
0.00 Experia Attualità

21.20
Varietà: GLI ITALIANI HANNO
SEMPRE RAGIONE. Ultima
puntata con Fabrizio Frizzi.
In studio Giancarlo Magalli e
Claudio Lippi, Simona Izzo e
Ricky Tognazzi e Gigi e Ross

21.15
Telefilm: BODY OF PROOF.
In “Colpi al cuore”, il team
si occupa della morte di
una teenager, avvenuta
dopo un rave party per una
sostanza non identificabile

15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Rai Player Rubrica
15.20Ciclismo: Tour de Fran-

ce Sport
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Una mamma imperfet-

ta Sitcom
20.40Un posto al sole SO
23.30Tg3 Linea notte estate 

21.15
Cultura: LA GRANDE STO-
RIA. Paolo Mieli ci accom-
pagna nel racconto di un
Italia diversa, quando si
andava solo in bicicletta e
ci si divertiva con il varietà

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Giffoni Festival 
13.45Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
15.10Una famiglia in eredità

Film-tv
18.00Solo per amore Fiction
18.45Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
0.30 Golden boy Telefilm
0.55 Tg 5 Notte. Meteo.it 

21.10
Attualità: SEGRETI E DELIT-
TI. Nell'ultima puntata sta-
gionale del programma
condotto da Gianluigi Nuz-
zi, "il giorno del giudizio"
per il delitto di Avetrana

12.10Giffoni Festival Carpe
Diem 

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35American Dad Telefilm
15.00Futurama Cartoni 
15.25Due uomini e mezzo TF
16.20Camera Café 
16.30Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.55Mi fido di te Film  

21.10
Telefilm: THE NIGHT SHIFT.
Il pronto soccorso è dichia-
rato off limit quando un
lavoratore della locale raffi-
neria viene ricoverato per
l’esposizione al cesio 137

RETE 4

10.30Dalla vostra parte 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Perry Mason Telefilm
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
16.10Rollercoaster - Il grande

brivido Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e oggi in tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Il Bounty Film  (avv.,

1984) con Mel Gibson

21.15
Film: IL SECONDO TRAGI-
CO FANTOZZI. Tormentato
da superiori e colleghi, il
“nostro” caro ragioniere
Ugo Fantozzi tenta persino
il suicidio

DIG. TERRESTREMTVLA7

diale FILM

21.10Sky Hits  Il cacciatore di
donne FILM

Sky Cinema 1  Ho
sognato l’amore FILM-TV

22.40Sky Family  L’ultimo
dominatore dell’aria
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Il ragazzo della
porta... RUBRICA

Sky Family  Flicka - Uno
Spirito Libero FILM

Sky Passion  Burlesque
FILM

Sky Max  Paura primor-

21.15Joi Better With You
SITCOM

Stories Miami Medical
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.20Joi Quelli di Joi VARIETÀ

22.35Joi Mike & Molly SITCOM

19.05Joi Mike & Molly SITCOM

19.30Joi Undercovers TELEFILM

Stories Rubicon TELEFILM

19.35Premium Action Do No
Harm TELEFILM

20.25Stories Dallas TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

SATELLITE

16.5016 Anni e Incinta 
18.00Catfish: False Identita’ 
18.50Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Il Testimone Doc.
21.10Money Train Film
23.0028 giorni Film 

MTV

14.40Il commissario Navarro 
16.20Ironside Telefilm
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità 
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie - Best 
22.40Special Guest Varietà

LA7

6.45 Unomattina Estate 
11.30Mezzogiorno italiano

Attualità
12.25Don Matteo 8 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta
17.50Legàmi Telenovela
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè con tutti i

sentimenti 
0.05 61° TaorminaFilmFest 

Gemelli 22/5–21/6.
Ottenete i giusti riconosci-
menti nella vostra vita
professionale! Finalmente
i vostri sacrifici vengono
giustamente riconosciuti.
In famiglia siate parte atti-
va in tutte le decisioni, se
non lo fate non lamenta-
tevi di essere stati esclusi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Una persona più giovane
di voi potrebbe farvi inna-
morare perdutamente ri-
voluzionando
completamente la vostra
vita. Sarete ricambiati con
tanta passione. Al lavoro
non vedrete di buon
occhio alcuni colleghi...

Acquario 21/1–18/2.
Momento ottimo per la
carriera, aiuti da qualcuno
che è più in alto di voi. Se
avete intenzione di fare
acquisti, cercate di trovere
i prezzi migliori, magari
curiosando fra i banchi
del mercato. L’amore si ac-
cende di passione.

Cancro 22/6–22/7. 
L’incertezza di non avere
ancora sufficenti garanzie
vi impedisce di guardare
con ottimismo ad una
prospettiva professionale
interessante. Fate bene a
ragionare e a consultarvi
con un esperto, ma non
rimandate troppo.

Scorpione 23/10–22/11.
Volete a tutti i costi fare i
protagonisti, ma quando
si spengono le luci, rima-
nete come svuotati. Con-
siderate obiettivamente i
vantaggi di un possibile
trasferimento di lavoro.
Siate meno pigri e mette-
tevi in gioco.

Pesci 19/2–20/3.
Siate pazienti e non date
spazio alla vostra gelosia,
è eccessiva. Evitate le
chiacchiere inutili. Un pet-
tegolezzo potrebbe essere
detto contro di voi e dan-
neggiarvi. Non alimentate
queste chiacchiere inutili.
Ignoratele...

Ariete 21/3–20/4.
Vi verrà fatta una propo-
sta lavorativa da non sot-
tovalutare. Accettatela
solo dopo aver approfon-
dito cosa vi offre la
concorrenza. In amore
state attraversando un pe-
riodo spensierato. Era ora
dopo così tanti litigi. 

Leone 23/7–22/8. 
Per chi fosse stanco
dell’attuale lavoro e desi-
derasse trovare qualcosa
di più coinvolgente e ap-
pagante, luminose propo-
ste in arrivo. Fatevi
trovare pronti, sia mental-
mente che
psicologicamente...

Sagittario 23/11–21/12. 
Lucidi, razionali e di otti-
mo umore, oggi siete que-
sto e molto di più.
Sbaraglierete ogni anta-
gonista senza sforzi ecces-
sivi. Concluderete ogni
impegno meglio e prima
del previsto. Abbiate fidu-
cia in voi stessi. 

Toro 21/4–21/5. 
Negli affetti e soprattutto
nel rapporto con il partner
sarete incostanti, ma ot-
terrete comunque belle
soddisfazioni! Qualcuno
troverà un nuovo interes-
se in un’attività insolita.
Una strana opportunità
lavorativa è in arrivo.

Vergine 23/8–22/9. 
Protagonisti indiscussi in
amore: vi sentite liberi di
esprimervi e di essere pie-
namente voi stessi, mani-
festate tutte le vostre
potenzialità! Non trascu-
rate il look. In serata cer-
cate di rilassarvi come
meglio potete...

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di capire il
partner. Se riuscite a cura-
re di più il dialogo potrete
raggiungere un solido
punto d’incontro! L’unica
cosa da fare è mettete da
parte la timidezza e dire
apertamente quello che
pensate...

Week-end un po' instabile al nord
Si va parzialmente attenuando l'azio-
ne dell'anticiclone africano che, per ol-
tre 20 giorni, ha dominato la scena me-
diterranea, portando caldo estremo e
scarsità di precipitazioni. Nella giornata
odierna si accentuerà la tendenza
temporalesca su tutte le zone mon-
tuose, con locali sconfinamenti anche
sulle zone pianeggianti. Tra sabato e
domenica una blanda saccatura coin-
volgerà il nord, determinando nuvo-
laglia e qualche temporale sparso, este-

so anche alle pianure, unitamente ad
una certa diminuzione delle tempe-
rature. Qualche marginale riflesso in-
stabile atteso anche lungo la dorsale
appenninica del centro-sud, per il re-
sto qui dominerà ancora il sole. Lunedì
aria meno calda coinvolgerà anche il
centro-sud.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Firenze
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

22°

22°

22°

Max. Min.

37°

33°

34°




