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I Comuni più cementificati d’Italia

Stima del suolo consumato a livello nazionale per anno

Stima del suolo consumato a livello regionale
negli anni ‘50 e nel 2012

2,9%

5,4%

5,9%

6,1%

6,8% 7,0% 7,3%

62,1% 61,7% 54,8%

Napoli Milano Torino

Anni ‘50 1989 1996 1998 2006 2009 2012

< 3%
3 - 6 %
6 - 9%
9 - 10%
> 10%

Fonte: Ispra, 2014

ANNI 
‘50

2012
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I punti principali del Ddl Delrio
CITTÀ METROPOLITANE PROVINCE

Le province avranno 
solo i seguenti 
organi politici

COMUNI
Fusioni di Comuni 
per snellimento servizi

Per i Comuni 
che si accorpano

Modifiche del numero 
di Consiglieri e Assessori

Parità 
di genere

10.000 abitanti
3.000 per i Comuni montani

Presidente di Provincia

Principali funzioni 
delle province

Consiglio Provinciale
(da 10 a 16 membri)
Assemblea dei Sindaci 
(composta dai sindaci 
dei Comuni della Provincia)

9 in totale

Il territorio della città 
metropolitana coincide 
con quello della provincia

Gli organi
politici

Sindaco Metropolitano
Consiglio Metropolitano 
(da 14 a 24 membri)
Conferenza Metropolitana 
(composta da sindaco 
metropolitano e sindaci 
dei comuni della città 
metropolitana)

Fino a 3.000 abitanti

10 consiglieri e 2 assessori

Tra 3.000 e 10.000 abitanti

12 consiglieri e 4 assessori 

Nessuno dei due sessi 
può essere rappresentato 
in misura inferiore al 40% 

Torino
Milano

Venezia
Bologna

Genova
Firenze

Bari

Napoli
Roma Capitale

Reggio
Calabria

Raccolta dati 
tecnico-amministrativi

Rete 
scolastica

Gestione
strade

Trasporti

�������	 
� �����	

� �	���� �� 
	��� �ì
�� ���� ��		à 
�	�����	���� �� ��� �����	� ��� �� ��	� �� �������

����

����������à����	
	����

�� �� �

������	 � �����

���� �����à ����’� ������	

����� �� ��	����� ����	

�	���	��������� �	�	���

��	�� � �� ������ ����� ��

�	��� ��� ���	�	 � � �����

�	�	������������	����	���

��� 	����� �	� ������	


�ù��������� ���������� �

�	��� ��������� 
�� 
�	

��	���� �����	��� ����	

�� �� !	����� "	�	 �	�	

������ ��� 
���� ��������

��� ��� #����	� �� ��� �� �	

����	$�
	��	 �� ��������

�$�$���������	 �’	%��"�

���	 �	��&� �ì � �''�	� (�


�	���������	 �	��� 	��

���� !������

(�������	�� �����è
��

���	 ���'���	���� ����	

��	
 ��������	 ���� �����

�� 
�� ��� ��� �	��� ��

!	������	��  ����� !	

�������	������	
	������

�� �	�������	�����à ����

���� ���*	������	 � ����

��� �$� �	� ����	 
������


�� + �	��� �� ������� è ���

���� � ��� ��������� �����

�	�� ����������������	�

��� ��
����� ��� �����	��

����� �’(�������	���� ���

�	 ���������, ���� $� �	���	

�� �������	 �� �����	��

*������	 -	���� ������ ��

�	����� ���	 ��*����	 �� è

�������	� �����

� �������� �����������

���������

�� ���	���

�� �����

���� "������ ��� ������

.�������	������’��
�	�

���	 �������� ���������

«/����	 ����� 
���	��

��	�
���� è �� ���	��

�	 �� ������	»� �
���� ��


������	 ����	��	 ��������

��� �$� ��� 0 ������	 ��	�

�	 è !	��������	 ����	�

������	����	����	
����


���	�� ��	�
����� ( ��

��� �� '� �������� ���'�

���	�	 �$� «�	�	 �1����

�� 
���	�� ��	�
���� ��

(������ �� ��� ����+1 ������

�� � �1���& ���������� (

�����	����� �	�	

���1�1��'��2& ����	���

���  � '� �������� ���'�

�	�	 �1���� �� 
���	��

��	�
���� �� (������  � '�

�������� ����� �� 
���	

�� �� ������� ����	 ����

�� �&��2�� /������ �����

�������������«���	�	'���+


���	����	�
������
�ù

���
���	 �� ����»� �����

��� ���� 			
������
���
��

� �� ������� ������ �

�������	�

�	
�	��	�

��	����

����	
� 3� ���������

�������������	 ��  �

%��� $� 	������	 �� �	

�
������ �� ��	��	 ��

�4����� �����	 ������ì

��	��	���
������5��	

��� � ������	 ����� 
��

�������	�� �� ���� ����	

�$� 
�	��������	 �� ��	

�	���	�������	 �� ��	

�������	 �� �	�����	���

������ ��������� �� �����

�� �� ����� ����� ������

�������� 
������� 
�� ��

'�����	�  ������� �	

�� �� ������	�� ��� �����

���� è �� ���	 ��� 6�	��

����	 ����	 7����8��� ��

������	�� �� 	�������

�4����� ����� ��������	

������
	�����$� ��� �	

���� ���4	�%� �$� �����

�������	 �����	�� $�

�$��� �� 
�	������

�����

���

����
	

� ��
�	


	�	��	

�
���� ( ����������� ��

"��	��	 $���	 �������

�	 
�� 	������	 �	�	���

��	 �� �����	����� ��������

����  ������� +�����


����������	� �	������

�� �	� �� 
����� *�����ì

���� ������� ��	

����

��� ��	����� ���� ����'�

������	�� ��� �����	 ��

"��	��	 	�� � ��� ����

���	 ��� �	��	 �����

6���� �� �����	� $� ������

�	 �� �������� ���� ���


	�� ������ ��� 
�����

 ����	� ��������	���

��'�������� ��� �����	 $�

��������	 � �	��	��� ����

�����

(� ������	 è �������	

����'�����	 �� ��� �����

���� �	�������� �����

������ ����� 
�������

�	�����	�� �� ������ ���


�����$������������

�� �	������ ��� �	��	 ��

“���$�����”�

9�� �	��	 ����� �	���

�� �����	 $� �	�������	

�'	������	 ���$� ����


������� ��� 
������	

��������	 9��	�� -	���

�	 ����� 
�	���� �����

-�
������� �� :���	  �

����	� ��	

� !��� ��"��� �� ����

��	��	�	��

	�
	ù����	��

����	 ���	


���
� !	� ����&2& ��

�$������� �������	��è�� ��

��	 "���������	 �’�������

�	
�������	����� ������

�� �$� � ��������� ����	�

������	 �� 
���	 ���	

����� ���	�� ��
���	���

�'����� �� ����	 ���	��	

� ���� 
�	����	�� ���*����

�’�������	  �����$���	�

�	� +2�2&0 �	������ è ��

���	��	� "���	�	 �� 6�	

����	�� ��� ����������	�


�������	��+0��&������

��� ;� �� 
���	 �� �	���

��� 	���� +����� �’�������

�	 "
	����	� �� ��	 �����

�	���������� ���������� (�

����< $� 	
���	 
�� ��


���	��	 �������� �� '��2<


�� �� (������	 ������	� ��

�1��<
�� �� (������	 
�	

�����	����� �
������

���������

���� �
 �����
�

������ “��������

������ �� �	���”
��������È�������	�����

���� ��� ������� 3�3�� ��

�	���	 ��� 
��������� ��

��� "���� 3���� :����%=��

��, «"���	 
��	���
���


�� �� ������	�� ����� �
�

�� 
�� �� ������ �� ������

"����� �’3������ �� ���	���

�$� �� ������à �	� è �������

�	�����	
�����
�� ���

�� ��� �	��� 9��	 �������

��»����=����� ��9��	�	

������ ����	����� �� 
�	


��� 
������� ����� "����

������ �$� �� ����	�	

���������� ����� �	�	 ����

����� ���� -������ ������

����	 �$� ����� � �2���

��� ����’ ������� ���������

�	�������	 ����	����� �


�	
��
���������������

�� ���	 �� ��������	�� «(�

�	��	 è 
�ù �����	 � 
�ù

�����	6����	3��	��5�

�	
�� � "���� 3���� ����	

���	 ����� ���	» $� ��

�����	 �� 
��������� 3��

������� �� �	��������

����
� �	�������� (����

���	���	�����	����������

�� ���	
��� =���� $� ��

�������	�����
	�������à�

������� 
�ù ������ �'��
	�

����	�����������������

���3�����’3��9�� �������


	� �� -����� «
�ò ���	��

���� �� 
���	 �������	» ��

3������»�

5 ���� ��,�2 =���� $�

��������	 -	�� ��������

�	�;�������	� ����	�


������	 �� ���������	 ��

"���	 >	$� ?���8� �� !	���

������ 
�� �� ��������� ��

��	����� "���� -��� � �� ��

�
	������� ��� !	����

��	*��$���:� ;�	����"�

�à ��� ��	����� �����, ��


��������� ���	�����à ��

!�
	����	"���	9�
	����

�	� ��
� ;�������	� �� 
��

���� -���� � �������à ��

�	��� 
������ �� !	�	���	�

�����

�	��� �����

� #�� ��� �� 	�
 ����
�
 ��

����
 ������
����
 ����

����
 ������
 	�� ����
�
�

	��� ���� ������� ���

����� ����� �	 ������

	��� ��� 	
 ���� è �����

������� ���
��� � ������

������� ��
�� 	
 ����
�

	����
�� ������� ��� ���

�
	�
� 	
 �� ����� 	����

�
��à ����	���� �����
� ��

�� �
�
�
� 	���� �
�
�� 	��

����
	���� ������ �����


� ����	��

���ò

� ����� $%����� � 	�
 	��

���ò ������ 
� ������ 	


�������� �� ��	
�� 
� ���

�
	���� 	�� ����
��
��

 ����� !���
� 	
������à

���
 ��� �����"�
� � #
���

 �	��� ��� 
� ����
	��

�� ����
����� ������

������ «$��� �
���� ���

	����
 �� "����
�����

�ò ���à ���������»� �� �
%�

�
�� �’
��
��� 	�� ��������

$��%%�� &� 
������ 
� ��

	
�
��� ���� �������

� �� ����
	��

�� ��� ��

��� �����

�� ��� ���


�� ���'����

����� 	
 (
�

�
�
�� 
��


�����

� �� 	
����� 	


����� �����

	� �'�		
�

���� ����
�

�
� 	�� )*+,

� �� �����

�� 	
����


����� 	����


��
���
��


�����
� 
�

������	


����� �����

��� ���� ��

�����

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

 ��� !�� ���	 ���

���'���� �� ����� �&

� �� ��(�� � ������� ���'�

��� �� ��
�� ���� ��� ��

-��.� $
 ������ 	
 ��'��%�

+// )�0 1�	 � 
� ������ �


��
���� 	
 �������� è 	


,�
�� ����� �	 è ����� 
�

����
������ ��� )**2� ��

����� ������ ������� ),�





� ��������	
������
������Ì �	 
��� ��������1

���� �����	
�� �	� �

���� �� ��	

	

� 
���� ��������� �’������

�� ������� 	�
���

	’�		��� �����à
����À��������	
�� �����

��� ��� �� �������� ��� �
�

���� ����’����	������
�

���� �
 ���
�� ���� 
� �
��

�
����à �����	
�� �� � �
�

���
������à�����
�����

������������� ��� 
��� 


�� ���
 ��� ��� �������

	�
 ����� �
	� ����

�
���� �
 ��������
�
�à� ��

�
�� 
� �
������� ����� ���

�
��� �
��������  
����
!


"��
�� «#��� ������
��� �

������� � ��� �����������

�'
������������ 	���
 �


����������
 
�!
�������


��
���
��
� ����� �����

��
����  
ù �
 ��� ���� ��

����»� $ ��	��
� ��� ���

������
�����
 ������� ���

�����!�� ������� �����

���
��� �� ������ %�������

������������
��à �’���
�

������� &��
!�
�� �
����

��� ��
 �
	
 ��� 	��
 �


�����’����(��)�������

�
 ���� �
����� �� ������

�’������� �
����
�� “��

��� ���
���”� 	����� 
�

����� 
� *�(+ ����� �����

(�,-*. �+������ ���
 ���

���	
 �������
�
� (������


� ���������� �� �� ����

/*� !�
 ��������
0� 1
à �’���

�� ������ ����
 
� �-2 ����

�� �
��
���� �
 �
��� è ���
�

�������������������


����� 	�
 �
����� ���� ���

�
���� ������� �����	�

� �� ������ ����������� ����� ����� � “���������” �����

������ ����� �	����

�	 ������� �� �� ���

����À �� �����	
�����

������ �
�����
 ����
� ���

�à ��
����� �� �
	� ��
���

�� ��� ������� �� ������

�
�	� � ������� ���
�
��


&� ���� $� �����
	����

������ ��
��
 
� (� 	�!�

!
� ����’���� ���3�� �����

����� %�������� �� ������

!
���� ����� �
���� �
 4��

��� ���!�� /��� �
 ����à

��	�� � ���
��0� "��

�����
 ��� ������� ��	�

�
���� �� !���
�������’���

�
�� ����
��� "� ��
 ��

���
�
������ ��
������ �


������� �� ���� ��� ���

�����&������**	�!!
��

 �� 
� (� 	�!!
� 
 &� ���

����� ��!��
����� ���

������� ������ �� ������

�
 ������
�	�� �
 �
�����

�� ������� �� ���� �� �����

�� �������
��� 
����


���� �

������

“����� �������”

 ������ �	 �	���

����À������ �’�	��!���

�� ������
 ��
�� ������
��


��
 �� ����
��� ���� ����


� ����� 
 �����
 �� ��

����
����
��� ��� !������

�
��� ��� ��
���à �� 5��

!
���  
�	����� 6�

!��� �
 ����!��
��
 ��

������� �
	���
��	���

�� 
� ����
��� � ���� ��

���
��
��� “������ ������


� �������
��
 7�
����
��

	�
�
�������”� 
����

�������

“�	

���

�	������à”

����À «!� �� � � ��"

 ���� #� ����� ������"

�����à  ���� ������ �

����� �$$����»% ���ì ��

�� �� ��� �� è ������ ��"

�� ��&� �� �� ��$  ��"

�’� ������������ �� ��"

�� #��� �� ��' � �������

$�� ����� ����������' è

����� ��������� �� ��"

��� ( ������ ��  ���'� "

������� ����’������"

*� �� �� �$$���� $�� ��

*� ��� #�� �� 
����

�� ���	 ���

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

�	�����

�
 �����

�������� ����

��������	6� ������

	����!!
 � ���
 �����

��
��� ����� 8
����� �

9���
��� �
:
����� $�

	������ 
 !�����
� ���

���
�!
 �
���
� 
����

�’����	��


�������;���� ������

���� �� ���!��� ��� ����

������� �������
� ��!��

�� 
 ��� �
������
 ���

:�����
� �
 ����!�è

�������������
 ��� �
�

!�
� ����� ������ � ����

��!!
�
 ��� 
� ���
��� $�

����� 
��
 � ����’#����
�

� ��������	����� 
����





� ��������	
������
������Ì �	 
��� ��������1

� ��������

�	
��		�

�’�������
�������������� ��	�
���

�� ��������� ��
���

���

� �� ��� È “��������� ��

	���� ��� ���
�” ����

�

�� ������������ �� ���

���� ��� ������ � ����

���
���� �� �� 	������

	���� ���� 
�

� �������

�� ������ ���’������� �����

�� � ����� 	����������

���������� ��� ����� ���

	���������� �����  �����

������ ��� ������ �� ����


�� !� ����� è ���������

���" «È �� ����
� �� ���	��

è �	
��� – �	���� �� �����

�
� – 	�� ������
� ���
���

�� ��� ������
� ����

�‘���� �� ���		�� �� ���	�
�


� ����'��#���
� � �� ���

��������� È �� ����
� ����

�’��
���

���
à ��� 	�����

����� ��� �� ��������� ���

�� �	�

�
��� 	�� ��������

���� �� 	�##����»�

������ �� ��	��


����

� � ��� ���

È 
������

� ����� �’���

�	

�� ������� �������

�� ������ ��ù “ ��!”"

�#$��%&'��%(�#�

)&(�*
�(%��+ �&� *� *��

�� *���(�%� ���������

�� ��!�%(�!����� ,� ����

��- � %(���!��%� �� ���+

*�!.(�� ,� �� ������ &�

���.�!.���� 
��	

�����	�������


�� ������

������	
��

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

� �� �����%%�(� ��� �!.(� �� ����(�� ,���

���

	��� �����	

“�� ������� ��	
��� �����”

� «È $����’�		��
���
à

��� 
� ������������
�����

����
���������
�	���
�

� ������������»� %����� ��

&��������� ��

����� ���

�
����� �������à �� �()

*�� +� ���� �� ��� “ 	��

������ ��

����”� *� ��
�

����
 ���,� ����� “�� ��
�

����
���,”����������
�


��� �� - .��
�� ��	�

���

�����	���*���	�������


�� 	�� ��� � ������� ��

��

������� ��� 	��ò ���� �

�����
��� $��
������� !�

	��
� ��������� ���������

���
� ��� ����� è ������
�

���� �
���
 ����(� ���		�

����������� ����’��
��� -

.��
��� ��� � $���� �� ����

��

��� ������
� 	������

�����.�������	������	��

��
à �� ������� �� 	�����

���
��à � #�����à� /�	�
�

����� 	���� ����
� &�#��

&��������� ������ !�� �

0����� 1���

��

�������
� ��	�� ��� ��	�	 ��

�	
����	�� ��  !���	�� �	"�

������ �	��	 “
���� ��#��

��”� $�� ���%�� �%������ �

��"�������…

È��	�’����������������

�� ���� ��� $��� ���

����…������

�����
����


�� ���������� � �������� ���

���������
���������������

���$��������������	����

���  ������ ��ò ��� ������

����	�� 
�

� �� ��
��

�	�� �� ���à
����	������&

%���� ����� ���� ��� �� ���

�à"��������à����

�������

�é ��
��� 	���
���� �é 
���


����� ��

��ò �� �����

��� ��	�
�� � 
��( �� �
���� �

���� ����� � ���� “�������

���
�”�2���
�������à�é

�’���� �é �’��
�� ����� ���

����à� �� ���à 	�� �����
���

��� 	�� �������� ���à ������


����
� �������� �� ������

��� �� ���
� �� ������à 	��

��	��� ���� ���à $����’��

�	�
�� 	�ù ��� 	�� ���
���

�������à�

'� �	
������	 �� �"�� ��	�	�

��	 $����	 �	���� � �����

$����� �	
 �$����#� ��"	���	�

�
������
��…

È ��������� � ���� ����

��� 	������ ����� ����

	�� “���#����
�”� & �3 ���

�� ����� �� ������ �� ������

��������	�����##��
���

�� ������ 	�� ������� ��

�����
 �����
��
� �� ��

��� /��� ������ ��	��

�
�


� ���� �����#���
à ��� ��

���� ���$���
�
� ��� -

.��
��� ����� �� ������� È

��’�		��
���
à ��� 
� ���

	�
�������
��������
����

�� �#����� ��� ����
��

(
������������������	
	��


�� ���	�	 ��ò ���%���� �


�	’�����
)�	�	…

!� ��	����� �� ���� ����

	�� �
�
���	�’ �������
�

4����� ���5� �� ����
à ����

�����	����� ��� �� ����

���
���
�����������
��
�


��
� �����	����� ������

��’��	�������� ������

��
�� ��������	
�&

6� 	��
���������
�� ��

	�� ������ ������� 
�

�

��� è ��� �����
�� ����� ��

���
��ò�� 	�ù…

'�����	���"��������	�������

�� 	����� ��
��
�	 �	��	 �


���	� �	��#�

	 ����	��	&

��������������
� ��� ��
�


� ��� �� �##���� ��

�

$���� 
�

� �ì� &�������
�

����������������

(� ����	 
	�� �#� #� ������	

*	���� � +�
����� "���� �� ���

���� �
�������,&

7����
��� 8����� �� �
����

	������� � 	��#�#������


� �������������������

�������������

�� �����		�
�

���
�
à �	���
�

�� ��� ��� “� ��

�

�� ��		����”

��	�


��	�






�� �������	
������

������Ì �	 
��� ��������1

��������	�

“	
������”


� �������

����� ��’������ �	�����


	�����	���	����	����


�����
���	 ��	� ���

�
	����� �� �� ������
��à


�� �� ������ ��� ����ù ���


����� ��� ��� �������	���

��	�������	 � 
�� ������

�à �������� ����� �� � �	��

�� �	���� �� �����	�	�	��

��	 “�� �	��� ���  ������

�	��”� �� ��ù ��!	�� !��

���	�� �	������ �����

������
��à� ���� �� ��’��

��� �� "���#���� $	�����


	�� �	����	���������é�

!���è����
��������	��

�� �� 
���à ��� �� ���!�

�	���� %�� ������ �
����

!	 !	����	 �� �����	

��� �’	

���	�� �� ��������

�à �� ��’�!��� ���	���

!�
� ����� 
��������à

������
������ !	�������


���
� �� �������� ������

�� �!	�	�� � ����	�	��

������ 
	� � ��	� ��	�

�’���	�� � �� �	���à ���

!��
��	!	������ &'��	(

)�� **+,)-./�

������� ���	�
�

� ��� ���� ���������

��	

��	 ��� ��	�������


�� �� ������
� 	��� ���

������ � ����� ���� �� 
	��


���	 ��ù ��������	��� È

'������� 0���� 
�� �������

� �	!��� ��������à ���

�’1����	���! 2�� “1����	

�	�
�����” 
	� �’3�
���

���� %���	��
� ���	����

����� 2�� ������� ��� !���

���	 "���4 5��
���� �	� ��

��	 ����	�	 %���������

“$���� ���	�!������”

��� �6).� �� ��	������� ���

���
� �� ������à ��� ����
��

�����“�	�
���	 ����!��

�	��	���	���!������	�

���	 � 	�
������” �� 2	�

���� %
��!���� '� ��	�

���!!� ��
�� !���
��

�� ���7�� ���$����	���

� �� 8��	�� ���	���7�9�

&'��	( )�� ,�).*:-/� ����

�������	
��	

���������

�����������
� ���'��� ��� �! �� �

������ ����� � ���

���	
���������

��
��	 %� �� ���
� �'���

�	�� �������� ������ ��� ��

7��9����  ��
�é �����	 �

�	!���
�� ������ ��	��

�	���	� �� ��	����à

�'3��.0��!� 0�������� %�

������ �� �� �������!���

�	 ����
��	 �� !	��	 ���

���� ���� ������ ���
� � ��

���( �� 	

���	�� ����� ���

��� ����	�� ��!�����	

�� �������à � ����	�����	

�������1� �������	��%��

#���	 
� ������	 ���

��	����� ���������
�� 
	�


	�����
	��	�����
�������

9��� �� ����� <��	��� �4

���� ����	� ���
� ������ �

����	��
	���1� ������
��

�� �������	� �����	 &���	

�: 
	� 
	���!��	��/� ��

����à �'�����	 ��ù ��������

!���� !���
���� 
�� ����

���à ���� �* 
	� $���� �	��

���� &���!�	 �� ����	( -))

���	/���	������à������+


	�������	!	!���	 ���

��� ��� ��� 	����� ���

��	

 ��!	 = �	�!���	 
��

������������	 “<� !�
�	

��	�	”�"	���>#��������

= $�� "	� 
	� “0�������
�

������	��”� %�� ���
	 �����

����	 ��
�� 3��?@����

@����������	 �A4#��8���

���  �>	��� 0���9 %����� �

A4%�B� '� ����	 ����à ����

������	 �� #��
	 #�B��

�� A��4�> ��� ����'�������

�

	 ��� ������� ��
��� ���

�������� 
	�
����� 1��'C��	�

���!� ����	����!	 � 5��

����� 0����� ��	��
	 �����

�	�	
9���
������
	�!��

��
��	 ���� %������� &	��

��� ���	 �:/� !����� ���	

%���	 ��� �� ���������	

��� �������� "��9�		��A	��

0	� $���9���� � '#�����	

&	�����-)�“���	>	�”/�1��

�� 3���
��� �	������ �����


�� 
� ������	 ��� 1����	�


	���	!��	 &	�� ��� ����

���� 1�
�/� ���� �������

� "� !� # $��!���� ���������� “�� ! ��� �� ���”�

�����

�
���

��	���

�
������
��

���� '� ���
	�	��� ����	�

�� &��� $	���	+/ 	�����

	��� ���� �, �����������

�	����� ����	��5���	�

��	 0����� �@�����	%���

�������	 “2�������
�

����������”�#	����	�

���  ����
���@�����3���

��� '������	 �����	 ���	 �

������!���	�	����

����

�������� ��

��
��	%7���� 
������


�� �	�	���à 4� �� "�

�����	���	( �	�	������

���5�����	 %������	

D������ ��� ���
	 �������

����� ���-)� '������	 ���

���	 ��������	� ����

��������

����A	���	 �’��������

!���	�� ��	���ì �6

!��	 
	�1�����A����


	�� �@��!��	�	#����

!�
�( ���� �) �’'������	

����	 ���� &5��#��	���

����%������� �+/ ��� ���

�	�� ��
	�����	��� ����

������ � ���� �, ������	

���� $����	��
� 
���
�5���

��1!	����� &
	��	3��

������	�))/ ����������

���� “�	������	�� �� ��

������
������ �	!���”�

����

�����

�����

������	
�� �
��


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

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



����������	
������

������Ì �	 
��� ��������1

���������' � �	
������ ����
�	
� � �� ����� ��� 	����
� ��

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

�������������� ������� �������

���������������� ���	����
��������������!��� �����������

!��������������� ���"�#��"#���� �� �����!����� !��� ����$�$����

"���������������� �����%������� �����"������!��� ������&�&��

'���������������� ��� (���������������'������ !��� �����������

)������������� ���*��
��+���*����,��&�����)���

!��� �$����$��&��-�$����$��&��

*����

������� ������� ������ ���.��������������� ������� �!"#"�"/�����

/�������������$���.����� !��� �����&&�������� ��+�0�#,���������

���#�������� $�� ������ ���� $�� $��� 12�(�
� ��$3����4 

������	�	 	�!�"!�� #�� ���#��$� � ���*����/�
���� ���

)��� �5��6�����������$�/�

���*��"������ 1�74

$�%%���#&(���� 
�������� �������� ��++#
����0���������8���

����� �������	����
��������

��������	
������
	���	

�	��������� � ��� ��
	�

�������������

�	����������� �	
����


�	��� ��	����	��� ���
��

	��� �	������ ��� ���

�� ��	����
�� �� ���!!�

	��"������������	��

	����
�� ����	�	�������

���	�� ��������Ù ���"�

 � �����"�� 	�� 	!�������

��À�� ���� � ������

������� � ��������

"9).:.(7:

7(/6/6(67*:

&)	*�����	 �����	 �
����


���	
��� ��� ���� %��
���

��	+ $	�	 �� ����� !� �	�

�����
� !�� ����, !�� -�
��

�. %���, !��  	���
/ ��	
� �

!���� ��*���� /�. �0��!*	�

����, 1)���� *	��� �’��2���

	
	��3���
�� è ����*��� !�

%	��)
�� �� �	�	���� ��*��

��� ��	
	���� �������
�

0� !��0�����	 ���/	/��	

����	
�//�	 ��ù ���	���
�

�� �! �
3�)�
�� !�� ���
����

����/���
� !�� ����0�, 0�

�	
3����	 �’�

��������

!�/��� �)� ����	 !���’��	�

��	�	 !���� �	*���à ���/	�

/��	 ������
!	 �0� “
��

2��*� ����	 �����	��	,

%��
����	 0� �����������	 ��

�0���� � 0� �������	 ��/�	
�

!� �������	�� 
	
�����	����

���	���
!	 �
��/�����
�

�� )
� 
)	*� !�����	
�� 4�

��3�)���	 !� 	��)���� � �	
�

�)	�� ���������
�� ������,

0� ��*��	 � ���!� !� )
� !��

��
)���)�)���
�, *��
�

�	
!	��	 �
 /��	 ���  	��

�) )
� %	�! %	�)�, � 
	�	�

�����
�� 0� �0����	 '�0�

�	
	 �	 ��� /�)!�����5' ���

1)�
�	 ��/)��!� �� *���	
�

!���� �0���� �) ��	���

���2�� /�.”� �*�
!	 2��


� ���
�� �0� ���/	/��	


	
 *��
� ������	�����
��

���������	 !���� 3��
/�

�	
���*������ �0� �� �

��

!�
	 �
 -�����
	, � �0�, ��

�	
�����	 *��
� “*�
����	”

�	��)
� ����1)�� �����,

!�/�� ����, !�� �	
��
� !�

$�	, !���� ������ 	������ �

!�� /�., 
	
 ����22� �� ���

�	 !� ��	������� ���/	�

/��	 ��� ����	5 $	�	�)��

�	, �	 0� ������	 �)� �����

�	 �0�$�	 
	
 è ����	���	�

������ �����	�

	��� ���	�������

����� è #� ;#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� ��%"
"�"& %�'


�$�� �����#���� !��" )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���3����� %��� ������ 5�� *����

/�
���� ��� ����$ ):�6�

�  ����������� ������

�� �# %� �&�

��������� ���#���������

������	�	  	�!�

��#���$�������

�	��  ���� 1������4

��#� ���(�)���

���/�	  ���� 1������4

��#� ���(�)�� *��+����

�	�	 %�2��
� 1)���4

��$�)�����

 	��� ��� *���� /�
���� ���

���� �$ ������������

����
	���� <�� "�

� ��

���� �� ������$&����

�������

�	ù 
���	

���
������� ����	 �


���� �� ������ ��� ����

����� � � ��	 ��� ���� 
��

� ��������� ��� ���� ���

���� �	��	��� �	����� 
��

�� ���� 
�� � �	�	���

�	 �	�	�� �� ����	���	

�������	�	��� � ������

�	� � ��� �������� ��

�������� ��
����� � ������

�� �����
� è ����� ��

�������	�� �������	����

�� �� ��	�� �� ������	��

��������� � �������� 	 �	��

� 	 ������ ��	��� ����

��� ��������� ��������

��	�	��	�� ��� �� 
���

������� ���� '����	�� �

�	� ��ù �� ����������

��	 �������
	 �� ����

���� �����
�� ��� ��	

����� �	 ��� �	�	�� �

'���
	 
��	 �	��	 �	����

�� è 	 ���
	����	�����

�� 	����! ��� 
���� 
��

�	�à 
�ò 
�� è ������ 
�� �

��������� �����
��

	
�������

�
� �
��	�

���	 � ��	���

�
��
�� �����
�	�

����� ��� 
������ ����	�

�������
� 	���	�� 	����

��� �	�� 
�������������� 	

��� �	�! �	 ��	 ���	 
��

��	��� �� �����" 	 ��
���

���	����	����� ����	� ��	

���	��� � ������������

�
	���	�� �	� #�������

� ��	��	����	# ��'$���

�� %���	
���! ��	 ���	���

	 ����	��	����� ����	

��� 
	��� ��� 
	��	��

�	�� ��	 &�� �� (����!

�� 	��	�	 �	�����	��� 	

��
����������! 	'������

�� �� &������! �� ���

�		��� �'������� ����	�

����	! ���������! �	������

��
� � ��������
	�����

��	��	��
� �	 �	��� ��

�����! �� ��	� ��� �	

�	� ������ �� 
�������

�	��� � �� ������� �� ������

��� ������ '�������� ��

�������! �����	 ���
�!


������� ��������� )�

	 �
� �� �	� �������	

)����
	 �� (����	 �����


� �� ���������� 	� 
����

���� �������
�� ���	���

	 ��à 	��	��	��	 	��	��


��
	 �	������� ����	

���������� ��
�������

'	���� ��� �����	���

���	� �	��
	�	! ��������

�	 � �	�����	 ���
�è �����

��������� � �
��� ���

&��	�� ����� � ���������

� 	 �	
���
	 
��������	

�� ����� � ������

������������������	�

�����	 �����

�	ù ��������

�
������ ��	�� ����

�	��	�� �	� ����	 ��� ���

�����! �	��! ����	���! �	�


���	�����! ���	�����

���� ����� 	��� �� ���

���
� ��' 	��	�
� ��

*++ ���	��� 	' 	���

����	�� 		 
	��� �	�	��

���	 ����� 
� 
�����
	


�� �����	 
	���! 
��

���	����� ��� ���� 	�����

	����� �� �	�	�����! è

�������	 	 �	��	�� � ����

���� 	��	��	���� 	 ���

����
�� ��	 
������à�

��� 
���� 
� ����
	! � ����

�� ����	� ��à �� ������!

' ���
� ���� ��������!

�� ����� è �� ����	 ����!

è 	��	�� 	� ������� �

����� ������� 
�� ��	

������	 �	�����	��	 ���


��	 	� �����	�� �	� 
���

��� �� ������ � �	�	������

�������������

�	�����	�

���������

��
�
��� � ,- �	��� '��

�	�	 
������à 	 �����	�

�	 �� ����	����� .�	 ��

���� 
�� �� ��	 �	����	

�	 �	�	�� ,+ 	��� �� ���

��� ��� 
�����	�� '	��

�	��	�����! ��	 	 
	�	 è

�	����	�	� �� 	����� 	
�

�����	�� �����	����� ��

	����� ! �������� �	����

�	�� ��� 
���� � ��

��������� )��	 �� ����

����� �� 
	���	�� 	 ���

�����	����� 
��	�	��

��	 %�.��)/) 0(11'��

�.&����) ���
�è �� ��	�

�à � ����	���� ����� �	�

����	��� �	�������������

����	 �
��	

��� ��
���	

�������
 1	���� ��	

�����
	 	��������	����

�� ����� ���
��	�� 
��

	���	�� � �
���	���

�����! 
�� �	 �� ��������

� 
�� �	 � 
����	��� 	 ����

���� ��� ����� �����	��

�	�� � 
�� ���	�� ����

�	�� � 	���� �� ��ù ����

����2 ���� ����������

�����! �� ���� �	����


��� �������	 ����	 ��

������	���� ���ò �	�� 
��

���! ��� 
�� 	 ��������

�	� 1��� ���� ������� 	

�	�
������ 	 ������

����� 	 �	������ 	
��

�������

�	���
�� /���)���

��������

�	
�����

�
	��� 	 
	�� �� 3�! �������� 0	 ����

���	�� �	�������
� �	 ��������	��" ��

�� �	��	�� � ��������� �� ��������

�� �� �	�� 	’������� 4�	�� �� �����

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

�� 
� ��
���	 �� ��� ������ �����
�


�� ������ ��� ���� �	����

/	�	�	�	 �		���
	" �	 1��! �������! è ��	�� ���

����� ������	� �����
��5 �	 ���
�é ’��	�	 ���

��ò �	�� �
��	 � �������� 6�� 
������������	7

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

�’������	 6�� ��	��7 ����! ���
	����� ����������

6����	������ �� 
���� 
�� 	���	�� ��� 	�����

�� 
�� �	��� ������ �	�	��� �	������7�

�'è !� �	����� )
 �������

!� �)�	�����
����	
� �0� 3�*	�����

� ���0�� 3)	�� !� ������ ���0è �'������


	
 �)ò 3��� ��)	�� � 3��� ��	�	���

�
 �	
��	��
!�
��5

È
�����	 ��	 ��	������ � �	�	��� �	��

�	�����
� 
�� ������ �����! 
�� �	�

��
�� ����������	����� 6�
����	�����

� ����������	�����! � ��
� ��ù7

��� è �	� ��������� È �� ������ ��	

������	� È 
��ì ���	 �����	 �����	


�� �	�	����	�����! ������ ��ù! ����! ����

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


���� � ������	�� 	� 	���
� ��������� 4�����

'���	 �� �	�	��� 		 %���	8� è ������ )
�


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

������

( 
	���	�� � 
��
���� ���� 
��
	��� &'è �	

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

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

�	��� � 3������� � � �����! �	

	�
�� 
�� �	 ����	�	����� 	��� �

�	����� ��� ����	��
� ����	��

���� �	���
�	��� 9	��	 
	���
� ��	�


��	� �����	�� 
�� ��� �����

��������5

��
�����

�
����	���
���������

���������������������

Maltempo al centro-sud
Ultima giornata di maltempo su molte regioni italiane, prima
di una pausa soleggiata e mite attesa per il fine settimana.
Oggi pioverà al centro-sud, sull'Emilia-Romagna e sul basso
Piemonte e nelle prime ore saranno ancora possibili delle nevi-
cate lungo la dorsale appenninica centro-settentrionali e sulle
Alpi piemontesi. Altrove ci saranno alcune schiarite. Venerdì al
nord si registrerà un miglioramento, mentre al centro-sud persi-
sterà una certa variabilità con residui acquazzoni. Nel week-end
tornerà il sole ovunque, con netto rialzo delle temperature.
Attenzione però: il maltempo tornerà ai primi d'aprile.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°
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Max. Min.

11°

17°

18°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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La classifica
Juventus 
Roma* 
Napoli 
Fiorentina 
Inter* 
Parma* 
Atalanta 
Lazio 
Sampdoria 
Verona 
Torino 
Milan 
Genoa 
Udinese* 
Cagliari 
Chievo 
Bologna 
Livorno 
Sassuolo 
Catania 

81
67
61
51
47
47
43
42
40
40
39
39
39
34
32
27
26
24
21
20

Marcatori
18 reti 
Tevez C. (Juventus)
17 reti 
Immobile C. (Torino)
14 reti 
Higuain G. (Napoli),
Rossi G. (Fiorentina)
13 reti
Gilardino A. (Genoa), 
Palacio R. (Inter),
Toni L. (Verona)
12 reti
Balotelli M. (Milan), 
Berardi D. (Sassuolo)
11 reti
Callejon J. (Napoli), 
Cassano (Parma),
Cerci A. (Torino),
Denis G. (Atalanta),
Llorente F. (Juventus),
Paulinho (Livorno),
Vidal A. (Juventus)
10 reti (2 giocatori)

La classifica
Palermo
Empoli
Trapani
Crotone
Lanciano
Cesena
Siena (-7)
Avellino
Latina
Pescara
Spezia
Modena
Ternana
Brescia
Varese
Carpi
Bari (-5)
Novara
Cittadella
Padova
Reggina
Juve Stabia 

60
50
49
49
48
47
46
45
45
44
43
41
40
40
40
40
37
35
29
27
26
16

Marcatori
19 reti:
Mancosu M. (Trapani)
16 reti:
Antenucci M. (Ternana)
15 reti:
Babacar K. (Modena),
Caracciolo A. (Brescia),
Tavano F. (Empoli)
14 reti:
Pavoletti L. (Varese)
13 reti:
Hernandez A. (Palermo)
11 reti:
Jonathas C. (Latina),
Maccarone M. (Empoli),
Maniero R. (Pescara)
10 reti:
Ebagua O. (Spezia), 
Galabinov A. (Avellino),
Giannetti N. (Spezia)
9 reti:
Bernardeschi F. (Crotone),
Lafferty K. (Palermo)

19 reti:
Mancosu M. (Trapani)
16 reti:
Antenucci M. (Ternana)
15 reti:
Babacar K. (Modena),
Caracciolo A. (Brescia),
Tavano F. (Empoli)
14 reti:
Pavoletti L. (Varese)
13 reti:
Hernandez A. (Palermo)
11 reti:
Jonathas C. (Latina),
Maccarone M. (Empoli),
Maniero R. (Pescara)
10 reti:
Ebagua O. (Spezia), 
Galabinov A. (Avellino),
Giannetti N. (Spezia)
9 reti:
Bernardeschi F. (Crotone),
Lafferty K. (Palermo)

1 1 1 2 1 2 1 1 2 - X X 2 2

SERIE A
Roma - Torino

Atalanta - Livorno

Cagliari - Verona

Catania - Napoli

Chievo - Bologna

Fiorentina - Milan

Genoa - Lazio

Juventus - Parma

Sassuolo - Sampdoria

Inter - Udinese

2-1
2-0
1-0
2-4
3-0
0-2
2-0
2-1
1-2

oggi ore 20.45

Prossimo Turno (30/03/2014 ore 15)

30ª giornata SERIE B

Prossimo turno (29/03/14 ore 15)

31ª giornata

Bari - Cesena
Carpi - Avellino
Cittadella - Brescia
Juve Stabia - Padova
Latina - Pescara
Novara - Ternana
Palermo - Siena
Reggina - Modena
Spezia - Trapani
Varese - Empoli
Lanciano - Crotone

0-0
1-1
0-1
1-1
0-2
1-1
1-1
2-2
0-1
1-0
0-1

(sab. 18)
(sab. 20.45)

(12.30)

Avellino - Cittadella
Empoli - Juve Stabia
Latina - Carpi
Modena - Spezia
Padova - Lanciano
Pescara - Reggina

Siena - Brescia
Trapani - Bari
Varese - Palermo
Cesena - Novara
Crotone - Ternana

Bologna-Atalanta
Milan - Chievo
Sassuolo - Roma
Verona - Genoa
Lazio - Parma

Sampdoria - Fiorentina
Torino - Cagliari
Napoli - Juventus
Udinese - Catania**
Livorno - Inter***

(20.45)

*una gara in meno **lunedì ore 19 ***lunedì ore 21

ore 18
dom. 12.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00 Detto Fatto Attualità
16.15 Cold Case Telefilm
17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg Sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Squadra Speciale Cobra 11 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Lol Serie
22.45 Blue Bloods Telefilm

21.15
Fiction: DON MATTEO 9. I
carabinieri ricevono una ri-
chiesta di riscatto per il ra-
pimento di un imprenditore.
Intanto, Laura aiuta Tomàs
a ritrovare sua sorella

21.10
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Deeks sta affrontando
il trauma delle torture su-
bite, mentre la squadra in-
daga sull’omicidio di un
biologo

15.05 Tgr Piazza Affari 
15.10 Terra nostra Telenovela
16.00 Aspettando Geo 
16.40 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Sconosciuti Attualità
20.35 Un posto al sole SO
23.35 Gazebo Attualità

21.05
Film: I FIORI DELLA GUER-
RA. Cina, 1937. Durante la
seconda guerra cino-giap-
ponese, John diventa testi-
mone degli orrori compiuti
dall’esercito giapponese

14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.05 Grande Fratello - Live 
16.15 Il segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio cinque 
18.50 Avanti un altro! 
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia 
23.30 Matrix Attualità

21.10
Film: CONTAGION. Una ma-
lattia, per molti versi simile
all’influenza suina, ma ca-
pace di svilupparsi anche
per contatto con estrema ra-
pidità, sta colpendo il mondo

14.35 Dragon Ball GT Cartoni 
15.00 Big Bang theory Telefilm
15.50 Due uomini e mezzo TF
16.35 E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
17.25 Nikita Telefilm
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 CSI Scena del crimine TF
0.35 Il segreto di Claire Film-tv

21.10
Attualità: MISTERO. Novità
di questa edizione è la pos-
sibiltà di inviare i propri fil-
mati al sito www.16mm.it.
I video più originali verran-
no mandati in onda

RETE 4

12.00 Detective in corsia TF
12.55 La signora in giallo TF
14.00 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 Io e Caterina Film  
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Il segreto Telenovela
20.30 Tempesta d’amore SO
23.05 Il Santo Film  (avv., 1997)

21.15
Film: BELLY OF THE BEAST -
L’ULTIMA MISSIONE. Un ex
agente della Cia fa di tutto
per ritrovare la figlia, rapita
da una misteriosa organiz-
zazione di politici corrotti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  A Perfect
Getaway FILM

21.10Sky Hits  Big Daddy -
Un papà speciale FILM
Sky Cinema 1  The
Sessions - Gli incontri
FILM

22.45Sky Family  Zampa 2 - I
cuccioli di Natale FILM

19.35Sky Family  Spirit -
Cavallo selvaggio FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema
RUBRICA
Sky Family  Step Up 4
Revolution FILM
Sky Passion  In Her
Shoes - Se fossi lei FILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM
Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM
Premium Action Arrow TF

22.00Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

18.48Premium Action Cult TF
19.08Joi Shit! My dad says

SITCOM
19.30Mya Parenthood

TELEFILM
19.35Joi Psych TELEFILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

SATELLITE

16.50Teen Mom 2
17.50Teen Cribs
18.20Compagni di Ballo
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.10Austin Powers in Gol-

dmember Film
23.00Diario di Una Nerd Su-

perstar

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.40Il commissario Cordier
Telefilm

18.10L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Servizio pubblico
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

15.20 Conferenza stampa del
Presidente Barack Oba-
ma e del Presidente
Consiglio Matteo Renzi 

16.15 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
23.30 Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Albero da viale 6. Vesti-

to di stracci 11. Risultato fi-

nale 12. Teso o lanciato 13.

Fronteggia il sud 14. Una

rude fibra 16. Sigla di un

sindacato 17. Si toglie per

sparare 18. Le hanno aran-

ce e ciliegie 19. Sigla di

Trapani 20. Lago... france-

se 21. Il Grande fu un re

mesopotamico 23. Alber-

ghi per giovani 26. Anda-

mento generale in econo-

mia 27. C'è anche quello fi-

scale 29. Le "luci" del guar-

daroba 31. Può destarlo

uno "scoop" 33. Una piena

senza limiti 34. Iniziali di

Camus 36. Comune del-

l'Anconetano 38. Le ultime

di Alcatraz 39. Il "King"

Cole del jazz 41. Moralità

43. Centro in provincia di

Pordenone 45. Diritto nel

portamento 47. Copre le

vecchie cose 49. Polvere

per profumieri 50. Grande

matematico greco 51. La

vecchia sigla dell'Ocse 

Verticali 

1. Serbato, custodito 2. Li-

nee di livello 3. Ragazza...

inglese 4. Limited (abbr.) 5.

Il sottoscritto 6. Un noto

personaggio dei fumetti 7.

Vi approdò l'Arca 8. Si ver-

sa a garanzia 9. Un limite

per molti concorsi statali 10.

Una lettera greca 12. Un col-

po secco 14. Rombante

"due ruote" 15. Lo sono le

notizie intenzionalmente

modificate 17. Si prepara in

cucina 18. Una è il Kent 20.

Fausto della canzone 22.

Menti eccelse 24. Televisio-

ne a colori (sigla) 25. Pieni

di collera 28. Centro turisti-

co del trapanese 30. Divano,

sofà 32. Colleghi degli sceic-

chi 35. Internamente vuoto

37. La "bella" dell'800 40.

Blocca il flipper 41. Eroga

l'elettricità (sigla) 42. Don-

ne non credenti 44. Ante-

nata, progenitrice 46. Colpo

di nocche all'uscio 48. Il

centro di Metz 

Parole crociate

Soluzione

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Sotto una buona stella 20.00-
22.00
A proposito di Davis 19.50-
22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Allacciate le cinture 15.30-
18.00-20.15-22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00-22.30
Yves Saint Laurent 15.30-
17.50-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Mr. Peabody & Sherman
15.30-17.30
Non buttiamoci giù 19.30-
21.15
Supercondriaco 15.30-17.30
Monuments men 19.30-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Lei 16.30-19.00-21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00-22.30
Amici come noi 15.00-16.50-
20.30-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.00-16.50-18.40
Cuccioli - Il paese del vento
14.55-18.40
Allacciate le cinture 20.15
300 - L’alba di un impero 22.35
Non buttiamoci giù 16.20-
20.40
Captain America: The winter
soldier 15.00-17.30-20.00-22.30
Captain America: The winter
soldier 3D 18.10-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Noi 4 16.10-18.10-20.15-22.15
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Storia di una ladra di libri
16.00-18.30-21.30

Smetto quando voglio 16.00-
18.00-20.00-22.00
12 anni schiavo 15.30-18.00-
21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Storia di una ladra di libri
15.30-17.50-20.10-22.30
Yves Saint Laurent 16.15-
18.15-20.25-22.20
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Storia di una ladra di libri
18.00-20.30-22.30
In grazia di Dio 17.50-20.10-
22.30
Dallas Buyers Club 17.50-
20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Captain America: The winter
soldier 15.30-18.30-22.15
Captain America: The winter
soldier 3D 17.50-21.00
Amici come noi 15.30-20.10
300 - L’alba di un impero
17.50-22.30
Need for Speed 15.00-20.00
47 Ronin 15.15-17.30-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.00-16.50-18.40
Non buttiamoci giù 20.35-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Captain America: The winter
soldier 17.30-20.00-22.30
Mr. Peabody & Sherman 16.50
Non buttiamoci giù 18.40-
20.30
Amici come noi 22.30
Noi 4 16.30-18.30-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Quando c’era Berlinguer
16.30-18.30-20.30-22.30
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
C’era una volta a New York
16.00-18.10-20.20-22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lei 15.00-17.20-19.40-22.00
Snowpiercer 15.00-17.20-
19.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La luna su Torino 15.30-17.50-
20.10-22.25
La bella e la bestia 17.00-
19.35
Captain America: The winter
soldier 14.00
Il ricatto 22.20
Supercondriaco 17.25-19.55-
22.20
Need for Speed 14.40
Amici come noi 14.40-17.10-
19.45-22.25
Captain America: The winter
soldier 14.45-18.00-21.15
Captain America: The winter
soldier 16.20-19.20-22.20
Mr. Peabody & Sherman 14.00
Captain America: The winter
soldier 3D 15.00-18.15-21.30
Storia di una ladra di libri
14.00-16.50-19.40-22.30
Cuccioli - Il paese del vento
14.00-16.00-18.00
Allacciate le cinture 20.00
Non buttiamoci giù 22.30
Mr. Peabody & Sherman
14.50-17.20-19.40
Need for Speed 22.10
300 - L’alba di un impero
14.30-17.15-19.55-22.35

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
E fu sera e fu mattina 15.30-
17.50-20.10-22.30
Captain America: The winter
soldier 3D 15.15-18.30-21.45
Storia di una ladra di libri
15.30-18.15
Captain America: The winter
soldier 22.00
Supercondriaco 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.15-
17.40-20.05-22.30
Amici come noi 15.30
Noi 4 17.50
Storia di una ladra di libri
20.00-22.30
Saving Mr. Banks 15.00-17.30-
20.00-22.30

cinema




