
�� �������	
� ��	����� ������
�������ì �� ��

	�� ����

��������
������

�	������1

�� �����
� �	 ������ �� ������� �’��������


���	 ����	 ��� ������� ���� �	  ����
�� ��

��	��	 ��	 !	���� � "	����	 �������
��


��� ��� �’�
���
	�
#

�� ��� ���������� � ��

���� ������	�� �	���

���	���� $�
�� ������

%
��� �� �����	 ��	��#

��	 è �����	 �� �
’	�#

��
 	 ����� &�	�� ��
#

�	 ����

�� '
� &�	��

��� �����	 �	������	��

���	 � ����� 	�	#

�� 
�
 �� �
������� ���#

�	 (������� 	 �� �
#

���
	
��� 	�����	���

������ ����
������

�������� �
 ��	�� ��

���	�� �	���� � ��� �

����’����
� �
 ��	�� ��

������������ )	 	��	�

�� �	� �� ���
��	 	

���	����� 	 �����	�

���	 ��� �
 �	���	�

��������� 	��
�

��� �����

��� �	
���

	
�  �
�����
��������� �� 	�
���� ����������

����� � �������� ����������� �����

�	��� ��� ���� �������� �� ����

�� ����������� �� ���� ����� 
�������

� 	������� �� ��	� �� 	��� *!���+

%

��	
� 
�� !���

��� �	���
�����

�������

���� “����	


��������
�” *&����	����+

���		 ��
�����

��
  �ù �����

�������� �� ��������	�� ������ ���

	�
� �� ����� �������� �� ����� ��� ��ù

�	�����	� � ������ �� ���	� *!���+

����� 	�����
����� 	�Ù �����

����’��������

�
�� ������ *&����	����+

����
	à �ù ����	à

� ��������� ������

������ ��ù ���� ��� ������ ���


���à � �����à 
���� “� ���		����” 

�� 	�� ��� !��	� *!���+

�� �� ��

����� �ì

� 	��	
���	� �� 	����� ����� �������� ���� ��������������

	�������	� ���� ������� "� ��
��� ��’�������� ���

������ "�������� “!� ��� � ������������” *!���+

� �� �����	�
�� 	���� ��������� ���
����� ���
ç��� �����
	��

“�����é��	 
���	�	 ��� ��	
	”

“������
�
���� ������� ���� �����
��� ��ò������������ 	���� ������ È �� 
��

���� ����� ��
�����
�� 	������������ ������ ������� �� ������
� �
 �������”� ��

�����	�
�������
	��� �������� ���ì ���� 	���
	� ����� ��� ���� ������ *!���+

�(�	
��	� ������	� “��� �������” �

�����������

,�
 #�°

,	- .°

,���� è ��	�	��

�� �	��	 ������	�	

������ ���’�������

	�� ����� � 	�
��

�� �� �������

�
��� 	��� *&����+

����� � 
����	�


������ ��	���	

È �’������ � 	�� ��
��� �� ���	���

���� �’������ �� ��� ���������� �	����

�� ��� “����������” ����’#� */���
�+



� ��������	
������

��������Ì 	
 ������ ��	�����1


����

����������

����

� �� ������������

“������”

�	
���

�’������

���� �������� � �!�"

� � #�$������� ����

����� �$�%��� �� %������

� ������&$� #�$ '�!'�"

�� ��!!�$���������� ��

�&��� �� !��(� (� 	�

)$��(�!�$� �� �� $�%�"

�� �� $�##�$�� (� �$���"

#���� “*������ !���$�

����’�$!�(��”� �� ��"

������ +���(� #�$��&�"

$��������, ������� � ��"

��������� ����������- ��"

�� #$������ ��� �� ��#�

(� �&��� � � �����!�"

��� �$���#���� ��%���

�� ���� " !�))��$ #$�"

(&���$� ������� " � �����"

$� &�� ����� ��$� (����

��������� �����

����
�����

�����	��� �	����

����� ���	

“������	”

���� �� !�����$� (��

.$��#�$��, ��&$���� �&"

#�, ������ &�� #$�#�"

��� #�$ ��%�$�$� �� (�"

����� (�� ��'�$�!�$��"

�� ��� � ��� �$��#�$��

#&''���� ������/ «*�$

�%���$� � � �� )�$� (�

�##���� %�(��� (���$"

��, '���)�� #����$� �(

�##���� !��� ������

(�� '����� $�)������/

�$�� �!�)���� (�

(&� � �$�!������ (�

#����))�$� � � #����"

�� ����$� �##���'���

��� � (� �����(� � �

��� �$$�%��� ���� (�"

!������� (�� )$��(�

��!#�����$�»� �����

�����	��� ��� ��	�
��

���’����� ����’���
���

� ������� «��
 ����

�
����
� �ù ��������

����� � �������� �����

������� �� ������ �
�

����� � ����
��»� �’���

����� ��� ��������
����


� ���� ������ �������

�� ������� �����

�������	�
 ��������
���� ����� ��� � ���

� ��� !""#$ � ����� ��

�
�   �� ������� ���

!"%& � ����� � è ���������

���’%�!'� � ���� ��� &' ���

!"%!� �� ��
���� �’�����

��� ������� �����  ���

�����	 � ����(
�$

�’���� ��� 
���� ���(�

������"�)'��(���������

� ���� �ù (���� ���� ���

�� *����
� ���� +�(���

������ �’��
������ è

�����"�!'$� �
��������
�

�� ���� � �
����� ����

�
� ��� ��������	� ���

��� �� ,������� ��� �
�


	��� ��� �����
����� �

��	��(
� � ��(�� ��(�

(�����������������	�


���
�� 
���������� 

!�%"-�%���
�� �����

�� ����
��� ��� 	�����

���� ����

����

���� �� !"

���� #�� �$����

����

������!���"

���� �����

–����

���%!&�!!"

������

'	����	 �� ((�" )�
 �&�(�" *��� ������ ���! &%"

����� +�� ,-	�$�

������� ��
���

�	 	�����	

'��� .����

Legge elettorale, i 3 modelli renziani
LE 3 PROPOSTE:
Modello spagnolo
Mattarellum rafforzato
Legge elettorale 
dei sindaci

NEL DETTAGLIO

LEGGE ELETTORALE
DEI SINDACI

MODELLO
SPAGNOLO

MATTARELLUM
RAFFORZATO

Divisione del territorio 
in 118 circoscrizioni

5% la soglia 
di sbarramento

15% premio 
maggioranza
(92 seggi)
alla lista 
vincente

In ogni circoscrizione: Assegnazione del

475 collegi 
uninominali

Doppio turno 
di coalizione

Ogni circoscrizione 
elegge:

5% la soglia 
di sbarramento

Diritto di tribuna pari 
al 10% del totale 
dei collegi

5% la soglia 
di sbarramento

Elezione diretta del 
premier con ballottaggio 
senza maggioranza 
assoluta (50% + 1)

15% 
premio 
maggioranza

tra i 4 e i 5 deputati

dei collegi restanti con
25% 

60% dei seggi 
per le liste 
collegate 
al candidato
vincente
Agli altri: seggi divisi 
proporzionalmente 
tra i perdenti
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Maltempo al nord e sul Tirreno
Martedì di maltempo sull'Italia con piogge in pianura al nord,
nevicate sulle Alpi e sull'Appennino ligure oltre i 600-900m,
rovesci o temporali su Sardegna e regioni centrali tirreniche, in
estensione a Campania e Sicilia occidentale, altrove nuvolosià
variabile e alcuni rovesci nel sud della Puglia. Temperature in
calo di qualche grado ovunque. Mercoledì ultimi rovesci al sud
e sull'estremo nord-est, per il resto temporaneo miglioramen-
to con ampie schiarite, che persisterà anche giovedì. Seguiterà
a non fare freddo. Nuovo peggioramento tra venerdì e dome-
nica ed altra occasione per assistere a nevicate sulle Alpi. 
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il capitale umano 15.30-
18.00-20.30-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.00-17.30-20.00-
22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.30-18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.30-18.10-21.15
Philomena 15.30-18.00-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.00-
18.45-21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Il grande match 17.40-20.00-
22.30
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 22.10
Capitan Harlock 17.40-22.30
Capitan Harlock 3D 20.10
Un boss in salotto 16.50-
18.40-20.30-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
16.45-18.40
Frozen - Il regno di ghiaccio
3D 20.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 17.30-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.00-18.30-21.00
Un boss in salotto 16.00-
18.00-20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il capitale umano 15.30-
17.40-19.50-22.00
Philomena 15.40-17.50-20.10-
22.10

American Hustle -
L’apparenza inganna 15.30-
18.30-21.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Philomena 16.00-18.00-20.00-
22.00
Un boss in salotto 16.20-
18.20-20.20-22.20
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.10-
18.45-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La mafia uccide solo d’estate
18.00
Capitan Harlock 20.15-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.30-
20.00-22.30
Disconnect 17.45-20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Un boss in salotto 16.00-
18.10-20.20-22.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 15.00-22.30
Capitan Harlock 3D 17.30-
20.00
Il grande match 15.15-17.40-
20.05-22.30
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 15.00-22.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.55-20.00
Piovono Polpette 2 15.00-
16.50
Sapore di te 18.40-20.35-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il grande match 17.45-20.15-
22.30
Un boss in salotto 18.00-
20.30-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.45-20.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30
Still Life 16.00-18.00-20.30-
22.30
Il trapezio della vita 16.00
(sott.it.)

La Marsigliese 17.45 (sott.it.)
Ossigeno 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Molière in bicicletta 15.45-
17.50-20.10-22.10
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.30-
18.30-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il capitale umano 14.30-
17.00-19.30-22.10
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.20-17.00-19.40-22.20
Un compleanno da leoni
15.00-17.25-19.50-22.20
Il grande match 14.05-16.45-
19.30-22.10
Sapore di te 14.45-17.15-
19.50-22.20
Un boss in salotto 14.30-
17.05-19.40-22.15
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.20-19.15-22.15
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.15-
18.30-21.45
Capitan Harlock 14.15-17.00
Capitan Harlock 3D 19.45-
22.30
Piovono Polpette 2 14.00-
16.20
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 18.40-22.10
Il castello magico 14.40-17.00
2 giorni a New York 19.35-
22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Capitan Harlock 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Un boss in salotto 15.15-
17.40-20.05-22.30
Il capitale umano 15.15-
17.40-20.05-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.30-17.50
I sogni segreti di Walter
Mitty 20.00-22.30
Disconnect 15.00-17.30-20.00-
22.30
Sapore di te 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il grande match 15.00-17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.00-19.00-21.30
Philomena 16.00-18.00-20.00-
22.00
The Lunchbox 16.00-20.00
Blue Jasmine 18.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Un boss in salotto 14.30-
17.05-19.40-22.15
Il grande match 14.00-16.45-
19.30-22.15
Il castello magico 14.30-16.45
I sogni segreti di Walter
Mitty 19.15-22.00
Sapore di te 14.30-17.05-
19.40-22.20
Capitan Harlock 14.10-16.50
Capitan Harlock 3D 19.30-22.10
Il capitale umano 14.05-
16.45-19.25-22.05
Piovono Polpette 2 14.35
Indovina chi viene a Natale?
17.15
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 20.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.45-17.25
Colpi di fortuna 20.05-22.35

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Il grande match 17.00-19.40-
22.20
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.10
Capitan Harlock 3D 19.40-
22.15
Disconnect 16.40-19.15-22.00
Sapore di te 16.50-19.20-
21.50
Capitan Harlock 16.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 19.10-
22.10
Un boss in salotto 17.20-
19.45-22.10
Il capitale umano 17.15-
19.50-22.30
Piovono Polpette 2 16.45
Indovina chi viene a Natale?
19.00

Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 21.30
Il castello magico 17.00
I sogni segreti di Walter
Mitty 19.10-21.45

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Venere in pelliccia 21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Il capitale umano 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Nella casa 15.30-18.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Anni felici 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero;
$5,95 ridotto.
Il castello magico 14.55-17.25
I sogni segreti di Walter
Mitty 19.50-22.30
2 giorni a New York 14.30-
17.00-19.45-22.15
Il capitale umano 14.20-
16.50-19.25-22.00
Sapore di te 15.45-18.30-
21.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.20-17.10
Philomena 20.00
Colpi di fortuna 22.30
Disconnect 14.40-17.20-20.00-
22.40
Sapore di te 14.30-17.30-
20.00-22.25
Frozen - Il regno di ghiaccio
16.00-19.05-22.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.35-
18.50-22.10
Un boss in salotto 14.00-
16.25-18.55-21.30
Capitan Harlock 14.05-16.55
Capitan Harlock 3D 19.45-
22.35
Indovina chi viene a Natale?
16.00-18.40-21.30

Il grande match 14.15-17.00-
19.50-22.30
Piovono Polpette 2 15.00
Un boss in salotto 17.20-
19.50-22.25
Un compleanno da leoni
15.00-17.30-20.00-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.40-18.50-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Sacro GRA 21.15
Un boss in salotto 20.30
Sapore di te 20.30
Il capitale umano 22.30
Il grande match 22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Il capitale umano 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Un boss in salotto 21.00
Il caso Kerenes 20.45

RITZ
- tel.0121374957
Sapore di te 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Passione sinistra 16.30-
21.15

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Un boss in salotto 20.15-
22.30
Il grande match 20.15-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 20.00-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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14.50Detto Fatto Attualità
17.00Pasiòn Prohibida TN
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Calcio Tim Cup: Milan-

Spezia Sport
18.50Tg 2 Notiziario
19.55NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.15Revolver Film 

21.10
Musicale: FELICITÀ. Il con-
certo realizzato a Mosca,
che vede la prima appari-
zione pubblica di Albano e
Romina Power insieme do-
po la loro separazione

20.55
Sport: NAPOLI-ATALANTA.
Ottavi di finale di Coppa
Italia. Il match tra gli uomi-
ni di Benitez e i bergama-
schi si gioca, in diretta, allo
Stadio San Paolo di Napoli

15.00“Question Time” 
15.45Tgr Piazza Affari 
15.50Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Le Storie di Chi l’ha visto

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Appuntamento con Federi-
ca Sciarelli. Tante storie da
raccontare, tanti casi di
scomparsa su cui indagare,
misteri e gialli da risolvere

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 
23.30Original Sin Film  

21.10
Film: FEMMINE CONTRO
MASCHI. L’intreccio di tre
storie dedicate ai difetti
delle donne, intorno al te-
ma generale della dispera-
ta ricerca dell’uomo ideale

14.55Big Bang theory TF
15.40Due uomini e mezzo TF
16.30Alla fine arriva

mamma! Telefilm
16.50Covert affairs Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
0.30 Urban legends: Bloody

Mary Film-tv

21.10
Attualità: MISTERO. Torna
il programma sul mondo
dell’ignoto. Nuovi volti di
questa edizione saranno
Elenoire Casalegno e il cam-
pione di boxe Clemente Russo

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21
Telefilm

16.35Tootsie Film  (comm.,
1982)

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.30Bad Girls Film  (western,

1994) 

21.10
Miniserie: HATFIELDS &
MCCOYS. Quella degli Hat-
field e i McCoy è una stori-
ca faida familiare del
folclore americano, durata
quasi 30 anni

DIG. TERRESTREMTVLA7

BarLume-La carta più
alta FILM

Sky Cinema 1  A Royal
Weekend FILM

22.35Sky Hits  Mosse vin-
centi FILM

22.50Sky Cinema 1
Apocalypto FILM

21.00Sky Family  Striscia, una
zebra alla riscossa FILM

Sky Passion  The
Wedding Planner-Prima
o poi mi sposo FILM

Sky Max  Stash House
FILM

21.10Sky Hits  I delitti del

Mya Hart of Dixie
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Premium Action Dune
MINISERIE

22.55Mya The Secret Circle
TELEFILM

19.09Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Harry’s Law TELEFILM

20.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire
TELEFILM

SATELLITE

17.50Teenager in Crisi di Peso
18.50Diario di una nerd su-

perstar
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.1016 Anni e Incinta Italia
23.00Ridiculousness: Veri

American Idiots

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.35The district Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10La gabbia 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
23.30Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Lo fu Caterina II 5. Gran-

de città siriana 10. L'ora

più piccola 11. Una mac-

chia sull'ala della farfalla

12. Un amico di Tizio 14.

Poesia malinconica 16. Ri-

produrre un organismo in

modo artificiale 18. Un

virtuosismo del tenore 20.

Stato centramericano 22.

La provincia araba con

Abha 23. Le iniziali di

Greggio 24. Abbondano

nella Conca d'Oro 26. Se-

gue set. sul datario 27.

Perfide, malvagie 29. Più

che coraggioso 31. Espri-

me meraviglia 32. Aspro

come il fumo di legna 34.

Riferito all'emissione di

lava di un vulcano 36. La

Kabaivanska della lirica

38. Melodramma 39. Equi-

vale a cento grammi 41.

Una palma tropicale 44.

Fornito di fucile e muni-

zioni 46. Poesie solenni

48. Un gatto di razza 50.

Noto "undici" ferrarese 51.

Stati, paesi 52. Ha protoni

e neutroni. 

Verticali 

1. Addolcire, dolcificare 2.

Ricezione televisiva 3. Fi-

bra tessile artificiale 4.

Centro dello stanzino 5.

Battuta vincente a tennis

6. Quella "Lombarda"

sconfisse il Barbarossa 7.

Gira a poppa della nave 8.

Totale consenso 9. Vi si

gettano le due Dora 11.

Pianta fiorifera da viali 13.

Increspatura marina 14.

Peregrinare senza meta

15. Uno dei moschettieri

17. Venticello... poetico

19. German, astronauta

sovietico 21. Deperito, in

cattive condizioni 25. Fa di-

ventare gialli 28. Il lago di

Buffalo 30. Sacco per li-

quidi 33. Rigonfiamento

nel fusto della colonna 35.

Il poeta Sannazaro 37. Ve-

stibolo 40. Mascate ne è

capitale 42. Ha composto

"Giselle" 43. L'attrice Mas-

sari 45. Cuculidi dell'Ame-

rica del Sud 47. Il fonda-

tore di Troia 48. Sigla di

Pordenone 49. Le iniziali di

Zero 50. La fine di Faust. 

Parole crociate

Del numero precedente
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