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Il lavoro minorile
Lavoro 
minorile 
dal�2000

Da 246 milioni 

a 168 milioni
-31%

Più della metà 
dei 168 milioni 
svolgono lavori 
pericolosi

85�milioni i bambini impiegati 
in lavori pericolosi rispetto 
ai 171 milioni del 2000

Nell’Africa 
sub-Sahariana 

Il lavoro minorile Agricoltura

Servizi

Industria

78�milioni
Asia-Pacifico 

Bambine

Bambini -40% 

-25% 
dal�2000 98 mln di bambini

54 mln di bambini

12 mln di bambini

oltre il 
21% della 
popolazione 

Fonte: Ilo
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All’interno di ogni evento fieristico, Welcome Piemonte proporrà un percorso

di visita e approfondimento del patrimonio storico e artistico del territorio, con
interessanti escursioni anche di tipo enogastronomico. Per coloro che desiderano
trascorrere un weekend nel Monferrato è possibile richiedere il catalogo
“Emozioni in Monferrato” (info@welcomepiemonte.it).
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Autunno travestito d'estate
Siamo ormai in autunno anche astronomicamente, eppure il
tempo ci regala ancora pomeriggi dal sapore estivo. Come mai?
Il merito è dell'anticiclone, che continua a proteggere l'Italia sia
dalle incursioni di aria fredda in arrivo dal nord-est del
Continente, sia dalle perturbazioni in movimento dall'Atlantico
verso l'Europa centrale. Una situazione che persisterà  così sino
a sabato, mentre per domenica è atteso un peggioramento al
nord e sulla Toscana, associato a rovesci e temporali. Altrove
invece il richiamo di aria calda indotto dall'avanzamento della
perturbazione farà  ulteriormente salire le temperature.
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OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

14°

14°

Max. Min.

26°

23°

27°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il mondo di Arthur Newman
16.00-18.30-21.00
L’intrepido 16.00-18.30-21.00
Mood Indigo - La schiuma
dei giorni 16.00-18.30-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Una fragile armonia 18.00-
21.00
Che strano chiamarsi
Federico! 18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Via Castellana Bandiera
16.15-18.00-20.00
Una fragile armonia 21.45
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.30-20.10-22.30
Come ti spaccio la famiglia
17.30-20.10-22.30
Rush 17.30-20.00-22.30
I Puffi 2 17.40-18.40-19.50-
21.50
Monsters University 16.50-
20.30
Elysium 22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
La religiosa 17.45
Via Castellana Bandiera
16.00-20.00-21.45
Un piano perfetto 16.00-
18.00-20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Sacro GRA 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.20
The grandmaster 15.00-
17.20-19.40-22.00
L’intrepido 15.15-17.30-19.40-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
I Puffi 2 16.00-18.00-20.00-
22.00

Come ti spaccio la famiglia
16.00-18.00-20.00-22.00
Via Castellana Bandiera
16.15-18.15-20.15-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Come ti spaccio la famiglia
17.30-20.00-22.30
Mood Indigo - La schiuma
dei giorni 17.30-20.00-22.30
Il potere dei soldi 17.30-
20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
I Puffi 2 15.00-17.30-20.00-
22.30
I Puffi 2 3D 15.30-17.50-20.10-
22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 15.15-17.40-20.05-
22.30
Monsters University 15.45-
18.00-20.15
Riddick 22.30
Turbo 17.50
Elysium 15.30-20.10-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
In Trance 17.30-20.15-22.30
I Puffi 2 17.30-20.15-22.30
Rush 17.30-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The Spirit of ‘45 16.00
(sott.it.)
The grandmaster 18.00-
20.15-22.30
Delitto perfetto 16.30-18.45-
21.00 (sott.it.)
Prix Italia. 65a edizione
(ingresso libero)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Sacro GRA 16.00-18.00-20.00-
22.00
L’arbitro 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Turbo 14.30-17.00
Comic Movie 19.30-22.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.50

Elysium 17.30-20.10-22.50
Riddick 15.30-18.30-21.30
Rush 15.00-18.00-21.00
I Puffi 2 19.45-22.20
Rush 14.00-16.50
I Puffi 2 14.25-17.00
Rush 19.50-22.40
Come ti spaccio la famiglia
14.20-19.40-22.20
Monsters University 17.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.10-16.50-19.30-
22.10
I Puffi 2 3D 14.00-16.35-19.10-
21.45
Un piano perfetto 14.15-
16.50-19.30-22.10
You’re Next 15.00-17.30-
20.00-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Come ti spaccio la famiglia
15.15-17.40-20.05-22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 15.30-17.50-20.10-
22.30
Rush 15.00-17.30-20.00-22.30
L’intrepido 15.00
Elysium 17.30-20.00-22.30
Monsters University 15.30-
17.50
L’intrepido 20.05-22.30
Un piano perfetto 15.00-
17.30-20.00-22.30
I Puffi 2 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Una fragile armonia 16.30-
18.30-21.00
A Royal Affair 16.00-18.30-
21.00
Che strano chiamarsi
Federico! 16.30-18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Rush 15.30-18.30-21.30
I Puffi 2 16.00-18.40-21.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 16.30-19.10

Monsters University 16.00
Riddick 18.45-21.40
You’re Next 16.30-19.00-21.40
Come ti spaccio la famiglia
16.00-18.40-21.25
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 15.30
Comic Movie 18.30-21.30
L’Evocazione - The Conjuring
18.45-21.45
Elysium 15.30-18.30-21.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
I Puffi 2 16.20-18.45-21.15
I Puffi 2 3D 17.20-19.45
Elysium 22.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 16.45
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 19.10
Riddick 22.00
Monsters University 17.35-
20.00
Rush 22.25
Elysium 16.45
L’Evocazione - The Conjuring
19.20-22.00
Rush 16.30-19.10-21.50
Un piano perfetto 17.25-
19.50-22.15
Come ti spaccio la famiglia
17.10-19.45-22.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.05-19.40
Il potere dei soldi 22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Un piano perfetto 21.00

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Rush 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
To be or not to be Vogliamo
vivere 15.00-17.10-19.20-21.30

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
I Puffi 2 21.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
I Puffi 2 3D 15.00-17.35-20.10-
22.45
I Puffi 2 14.00-14.30-16.30-
17.00-19.40-22.15
Rush 14.00-15.10-17.10-18.20-
19.30-22.25
Rush 21.25
Un piano perfetto 14.30-
17.00-19.40-22.15
You’re Next 14.40-17.15-
19.50-22.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.30-17.10-19.50-
22.35
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 14.00-16.50
L’intrepido 14.00-16.40-19.20-
22.10
Riddick 15.30-18.30-21.30
Come ti spaccio la famiglia
14.05-16.50-19.40-22.30
Monsters University 14.00-
14.30-17.00
Turbo 14.30-17.10
Red 2 19.45-22.20
Comic Movie 14.50-17.10-
19.45-22.10
Elysium 14.30-17.10-19.45-
22.25
L’Evocazione - The Conjuring
20.00-22.40
Il potere dei soldi 19.45-
22.20
Shadowhunters - Città di
ossa 19.40-22.40

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
I Puffi 2 21.15
Rush 21.00
Gambit 21.15
Come ti spaccio la famiglia
21.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
L’intrepido 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Come ti spaccio la famiglia
21.00
I Puffi 2 20.30

RITZ
- tel.0121374957
Rush 21.00

PIOSSASCO
IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI
DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Educazione siberiana 18.30-
21.15

SAN MAURO TORINESE
GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Riposo

SESTRIERE
FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE
PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
I Puffi 2 3D 21.10
Rush 21.30
Come ti spaccio la famiglia
21.20

VENARIA
SUPERCINEMA
- tel.0114594406
I Puffi 2 20.15-22.30
Rush 20.15-22.30
Come ti spaccio la famiglia
20.15-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfet-

ta Sitcom
22.45Bates Motel Telefilm

21.10
Fiction: PAURA DI AMARE 2.
Per fugare le gelosie di
Asia, Stefanodecide di por-
tarla con sè in Tunisia, do-
ve intende sviluppare la
sperimentazione

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
In una zona rurale dell’Ore-
gon, tre uomini sono scom-
parsi dopo un incidente
d’auto. Hotch cerca di capire
il collegamento fra i tre casi

15.35Le nuove avventure di
Flipper Telefilm

16.20Aspettando Geo 
17.00Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo
20.15Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.25MiniRitratti Quartetto

Cetra Magazine

21.05
Attualità: BALLARÒ. Terza
puntata del settimanale di
Giovanni Floris, che appro-
fondisce e discute i temi
socio-economici e politici
dell’attualità

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.50Matrix Attualità

21.10
Film-tv: LA CORTIGIANA.
Costanza, inizi del ’400. La
giovane Marie viene costret-
ta dal padre, un mercante
di stoffe avido e arrivista, a
sposare un ricco avvocato

15.302 broke girls Telefilm
16.00Alla fine arriva

mamma! Telefilm
16.55Community Sitcom
17.50Mike & Molly Sitcom
18.15Si salvi chi può Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
0.00 Pantella ‘s Varietà

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Tornano le inchieste
del programma che va alla
scoperta di scandali, truffe
e denunce. In studio Ilary
Blasi e Teo Mammucari

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in giallo 
16.35Corvo rosso non avrai il

mio scalpo! Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.25Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.05The closer Serie

21.10
Telefilm: THE MENTALIST.
Va in onda il 100º episodio
della serie. Scopriremo,
con particolari inediti, co-
me Patrick Jane ha iniziato
a collaborare con CBI

DIG. TERRESTREMTVLA7

22.45Sky Hits  A Dangerous
Method FILM

22.50Sky Family  Il cane di
Babbo Natale FILM

23.00Sky Passion  Hachiko - Il
tuo migliore amico FILM

23.05Sky Max  Ocean’s 13
FILM

21.00Sky Passion  Il giorno
in più FILM

Sky Max  Hellboy FILM

Sky Family  Biancaneve
FILM

21.10Sky Cinema 1  Bella
addormentata FILM

Sky Hits  I soliti idioti FILM

23.05Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore TF

23.45Premium Action
Revolution TELEFILM

0.35 Premium Action
Human Target TELEFILM

0.45 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

21.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

22.05Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

23.00Joi Undercovers
TELEFILM

SATELLITE

16.15The Dr. Oz Show Varietà
18.05Cambio moglie 
18.55Tg La7 Notiziario
19.00I menù di Benedetta 
20.05Cuochi e fiamme 
21.10Bambole russe Film 
23.30Sex & The City Telefilm
0.50 The Dr. Oz Show 

MTV

11.00L’aria che tira Attualità
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
16.30The district Telefilm 
18.15Commissario Cordier tf
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Linea gialla Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Amate spiegare e farvi

spiegare ogni cosa e snoc-
ciolare i fatti senza stancar-
si mai. Siete famelici della
vita. Questa caratteristica,
una delle tante che avete a
vostro favore, vi arricchisce
anche al lavoro.

Toro 21/4–21/5. 
Questa settimana è la

più adatta per fare ordine
tra le tante cose rimaste a
penzoloni tra l’incerto e
l’indefinito. Ristabilite una
certa disciplina, così poi
potrete dedicarvi a qualco-
sa di più adrenalinico.

Gemelli 22/5–21/6.
Sapete per certo che se

non vi darete una mossa,
dei mille pensieri che ave-
te nessuno poi si concretiz-
za. E così tutti continuano
a svolazzare nel caos. Sbro-
gliate una matassa affetti-
va che vi faceva tribolare.

Cancro 22/6–22/7. 
Rischiate di perdere il

senso della realtà, e al
quel punto la vulnerabilità
si sarà presa l’ultimo bran-
dello di autostima. Un cor-
so di pittura, una seduta
rilassante, un bel libro, af-
ferrate tutto il bello.

Leone 23/7–22/8. 
Preparatevi a prendere

decisioni radicali, evolutive
per la sfera lavorativa. Per
la verità ci sono novità an-
che sul fronte affettivo, i
single potranno gongolare
ancora per un po’, ma non
troppo s’intende. 

Vergine 23/8–22/9. 
Di voi si dice che siete

riservati e controllati, ma
quando superate quelle re-
sistenze interiori sapete
essere scatenati e pericolo-
samente simpatici. In que-
sti giorni ovunque vi
lancerete, sarà un successo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Tirate acqua al vostro

mulino, è comprensibile,
ma la terra in faccia all’av-
versario è così sleale che
non vi fa proprio onore. A
breve ritrovate una certa
tranquillità e con essa an-
che la rettitudine persa. 

Scorpione 23/10–22/11.
Preparatevi ad una vita

sempre più elettrizzante
ed impegnativa. Le inizia-
tive amorose e d’affari
sembrano assecondare
questo nuovo evolversi
della vostra vita. Non tra-
scurate gli affetti!

Sagittario 23/11–21/12. 
Tutto ciò che concerne

l’amore sarà stimolato e
voi sarete bersaglio della
freccia di cupido, una di
quelle discole, che vi fanno
palpitare il cuore. È un col-
po di fulmine a regola d’ar-
te. La serata sarà galeotta.

Capricorno 22/12–20/1.
Concentratevi sugli af-

fetti, molti e genuini, che
avete accanto senza sotto-
valutare mai la grande for-
tuna che avete. Piano
piano le fondamenta che
avete posato si mostreran-
no solide e ben fatte.

Acquario 21/1–18/2.
Non smetterete mai di

sentirvi grati nei confronti
di una persona che in un
vero momento di difficoltà
ha saputo starvi accanto.
Con tatto e dedizione. Al
lavoro non badate a quei
colleghi che sparlano.

Pesci 19/2–20/3.
Ricordatevi di non cade-

re nei soliti sciocchi errori.
Valutate bene la situazio-
ne, se necessario fategli
pure le pulci, tutto pur di
evitare di ritrovarvi dispe-
rati per questo vostro esse-
re sempre così recidivi...

Orizzontali 

1. Essere in fase di stallo,

detto dell'economia 8.

Nobil Donna 11. Tipica e

violenta tromba d'aria del

Nord-America 12. Insieme

di documenti imbustati

14. Il re della Tavola Ro-

tonda 15. Iniziali della

Duse 16. Vi si servono

espressi 17. Né sue né tue

18. Il centimetro...più

corto 19. Ci sono tutte

nelle aiuole 21. C'è quello

di Goro 22. Analizzati con

cura 24. Un mezzo delle

forze di polizia 25. Iniziali

di Solenghi 27. Scrisse I

fiori del male 28. Evo

senza fine 29. Tifosi ne-

razzurri 30. Obliquo, tor-

tuoso 32. Si mantiene

non eccedendo nelle ca-

lorie consumate 34. Giro

in centro 35. Sigla della

Grecia 36. In questo mo-

mento 37. Le prime let-

tere del Russo 40.

Avversione implacabile

42. Una regione del Cau-

caso 45. Produce le

"Punto" 46. Lampeggia

nel quadro di controllo

47. La... firma dell'ano-

nimo

Verticali 

1. Un tipo di scrittura 2.

Ha per simbolo Th 3. Si

impara e si mette da

parte 4. Una grossa anti-

lope 5. In Cina e in Nepal

6. Eseguiti, portati a ter-

mine 7. Lo Stewart can-

tante 8. Sigla dell'Olanda

9. È acceso nelle tribune

politiche 10. Una Claudia

cantante 12. Adepti, se-

guaci 13. Il Paolo detto il

Veronese 18. Avere il po-

tere di dare ordini 19.

Nacque dalla spuma del

mare di Cipro 20. Immane

disastro 22. Furono rapite

dai romani 23. Una pro-

prietà fondiaria 26. Si-

gnoria Vostra 30. Lago

della Lapponia 31. Quelle

salmonate sono ottime

33. Un'imposta sulle atti-

vità produttive (sigla) 35.

Faceva coppia con Ric 38.

Spesso valgono le altre

39. Il nome di Aykroyd 41.

Erano analoghi agli ASA

43. La fine della ferma 44.

Tutt'altro che "out" 

Parole crociate

Del numero precedente




