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

���������	��
��� | ��������
������ | �����������������������

�������

�� ���	

�
 �����	�

��������

�	��	 ��ù

��������

�� ������	
 ��
��� ��������

�� �
 �����

“�������

�	
���
�”

�� ������

	�ù �
���

�� ����

��
�

����������

������	 ���	�
����� � ������

�'��������

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

���������� ���������

����� ����������� ��

�� ������� ��� �� �������

��  !�!�� ����� � ���	��

��� "##$ �� "#%& '�� ���

�!���� ��������� ���� ����

���!�� ��� "#%() 
�� ����

������ !���� ����� � ���	��

	'���*���� ������ �� ����

'���� �� �� ����� "##

���� �������� ����������

�� �� "#%$ ����� � ���	��

!��"�����

!��"�!#��


������

�� �����������

����
“�� ������ ���

È �������

 ��  ���!��”
��������#�

�����
��

�	
����

�	��	���

�� ������
�������� ��� ���!���� ��

������  ���� ��� ����� ��

����� �� ����  �'���) +�

%"���� ������� ��	���

�� "�#�

� �� $�#��

�������

�� ��	
�

����	 �����



���������	��
���

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

�
������
�����	

�������� �	 ��
�	��

��� ��� ��� �

������
��� �������� ��	�
� �� ���

�������� “��� 	������� ��ù ��
�”

�� ����� 	�
 �
� ���	���������
�

� �������� �� ���� �������
��

���� ������� �� �	��
��

�� � �������� �� �

���

�� ���� � �����	� �� 
�	�

	�� �� ���������� �����

������� � 
������ �� ����

���� �� �� �������� 
��


��������� 	����� �� 
���

����� �� ������� ����� ���

���������� �������� 
�����

�
���� ��� �������� �����

��������� ������ �������

���
����	�����«	��������

��
������������� �������

�� ��� ��

���� � �������

������ ��		
�� ���������


������

������

� ��� ��

��� �������� ��������

�������� ���  � !�""���

���� � ���##� � � ����

"�  � !������ �� ��$��

�� ����%�& � ���'����

��'��� ����"���� �� �

 � ����� ��� � () � � (*

����+�� ,--. � '����

��� "����'��� ��/� ��

�"/��� �0 � ��/� ��  �

������� �� 	�'�& ����

"�//� ���������& /���

'� %� ����������  �

"���  � �� ��$���& � ��

���& �""�������� �

«��� �� ������ ��� � ���

�� ��  ’���%��"�� /��  �

�!����� � /�"�#����

�%� ��� "��� "���� ���

����� �� /����""�»0

��� %� ���������� � ���

/' �%� %���� �������

��  ’���%��"�� $�����

���  ’�""� �#���� ��

����� � (, � � �'/�����

�� �//�  � �� %� /�����

"��� �%� «%���� "!� �

�� ��  �!��� �������»0

��� ���%����#���� �%�

%� $���� ��$������ � ��

��� ����%�1 «� � ������

��������� è ���"���� ��

��� ��� � "������� ����

�� � $�"���� � "�  �

'���� �� ��$���& �/�

/��� $��"� ���� �++���

'� /��"� ����� �� 

��'/�»0 ������� �  �

$�'�� �� ����%� è �����

�� �� ��� /����  � "� ��

������à �� ������� ���

 ������& 2�!������ � ���

+���3 ��  ’� ��� ���

����� � �� ��������

������'� /� �#�� /��

�����#����� "������ � 

��� � «� ���� ����%�

!�� � �"������ �  ’����

��� ���$����� ��  ’�����

�� ���������»0 �����

���� �����	

���� �� ���	� �’ �����


������� �� ����� �� !���

�����à�����
�	� «�� ����


�������à ��� 
��������

�����»������ �������
��

��"  � ��’��������� 
�����

������� �� ��	� ���������

�������� ����� #�����	�

!�����������
������	��

«�� ���������� ��� ��� ���

	�������� �������������

����� 	�
�	��à ����� 
�����

����� 	��
��������� ��

��������� �� ������� 
���

��������	� 
�����	� ���


�������� 
�� � �������"

�’����������������������

����� ������� ���’���������

�� � �� �������� � �������

�� ���	���	��$����� ������

�� �� ������
������� ���

��������»" �����

����  � �������� �� #����

 ����� %���� &������ � �’�'

��������������� ���’(	��

����� )�	��� *��������

	�������� �� ��	��� ��� 	��


����� ����’��	������ �����

+, ���� ����� �������� �

��������- �� 
���� 
�� 	���

������� � �� ��	���� 
��

������������ � ��������


������" �� �� ��	��� ��

��
 %���� .���	� 	�� ��

�����	���� �� 
�������� ��

.��	���� %���’/��� 
�� ��

������ ����� 	��������� �

&������" �� 
�������� ��

%���’/��� è ����� �����	����

�� ������ 	�� �� ������

	��	��� �’������������"

�� �		��� �� �������	��� ��

��

���� 	�� &������ ��

����� 	�� �’��
���������

#����� *������ ��à � ����

����� 
�� �� ����� 	�
����

�� ����� ��	���� +, � ��


����	����� ����’������

����’����	� �� !�������" �

�������� ����� ��à �����

�������� ��	�� ��� ��������

����� +, �� ��������� ���

���� � «	����������� ��

������������� �� ������

	������������� � �

�����

����� !����»" �����

��	�������� ��� �	 ����

�� ��� ��
����	��

����� ��

� ��������

���	��	�

�  ����	�����	
�.������ �� ����

����� � 	���	�� � ����	��


�� ������� �� 	�����

��� 	����� ��	���� 	�� ��

������� �� ����	������ ���

�� ���� �� ��’�������

���� ��� �� 	���� �’���

������� �� *��������

����� 	�� �� 
����	�
��

����� ��� 
������ .���

��� 0����" «!� ��������

	��������� 	��������� �

�� ��
��	� �� 0���� � ����

�� ���� ��� ������ �� ����

�� ����� �	����� � �����

���������»" �����

!	����	��

�� ������

�	��"��	��

�
���� .����� �’ ���� ���� �� ����	���

���’��	������ ������ �	�����«��������»

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

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

����� �� ����������	����������	���	��

��- ��� 1��, ���� �������� � 1",23"���

4511 ���� ���
���� �� 1��16" /� ���� ��

	������������� ���
���� � $����� �����

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

2�� ���� ����à �	������� � $����

1�"�37"���"������è��880�

���������

���������������#��������

��  ���" !�	���� �� ��	���

	� ��� �� 1��2 � �� 1��, ���

�		�
��� ��������� ����


������ �� �"�39"��� �

1",23"��� 451��:6" )����

������ 
������ ��� �		�
���

�������� ���� ��������� ��

�",19"��� ����à 
�������

��1�",9,"����
�	�
�ù��

1� �������"

!�� ������ ��� ������ ������ (�������

1��,����������	�� ��19:����� ���������

è ��
������ �� ��’�		�
������ “����

�������” 4���
���� �� ;: ����� ��������6<

�� �� 219: ������ 	��� �
����� �
�	���

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

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

��		������< �� �,: ������

�������� ��
������������

������� ���� ������� � ����

�� 2:�		�
����
��������

�������	� 4	��������	�� ���

��	�	�
����,29:������	�

	�
��� ��������6" +�ù �� 7

��������� �� �� ��������

�������� 	�� ��	�������

	��
������ ��������� ���

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

	������� 	�� ��� �� ����� ������ �� 2�:"

%��0�

����������	���	��	�����
���

�� ������� �� �2 ������� 1��7 ��� ���

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

�� 	���� ��	��� �� �2� ���� ����à 
�ù ���

���
�� �� $����� ����	��� ��� 1��," �����


� �����

���
�’������ ���� �		�����

�������� ��� �� ����  �� ����

����� � ����� �����������

����� �	�����	� � 
�����

�������� ��� �����	� �� 
��

	� � ����� ����� ����������

�������»" �� �	��
��� �����

�� ��
� �’���������� ���

���������� ������� �� ����

������ � +��	��� ����� ����

������ ��� 1��17 �������

�	����" �’/����� ��������

�� ��� �����	� �� 
�	� 
���

���� 	�� �� 	����������

����’���������� �����

1��"��� 
��	��������

����������� �� 1��2"

( �� ��	���� ������ ��


������� ������ ����� �����

�à"  ��� 	��	� ����� ������

����� �� ��

����������

����������1;�����	�����

������ ����� 	����� �����

��
����� �������� �����

����������� ������� ����

*����� ��� ��
����� ���

������ ����� �	��
��� ���

������� �� 17 ��� �������

��� �����	��� �� 	��������

)������" �� ������ ����

����� ���� �	��
��� ��

	����� ����� ������ 	��

	��	� ,� ���� ���������� �

���	���" ���’������� �����

��������� ��������� ����

����� ��������� � �������

�’������� �� ���� �����

��������� ����� ���������

�� 	�������	� ��à 
�������

����" � �
������ ��� ������

����� �� ������ �� ��	� ���

�� ���
���� � ����������

���		���< 
�������� ������

�����’������������������

�������������" �����

�� ������ ���� �	����� ������� ���  ���� ����’����!�� �� ��� ��������� � "��	��� ���������

Le prospettive per l'economia italiana 

Pil

Importazioni

Esportazioni
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1

1

3,3

3,2

0,8

1

2014 2015 2016

Fonte: Elaborazione su dati Istat
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Ristorante giapponese Ikebana
Via XX Settembre, 49 - Torino - Tel. 011.542966

www.sushiikebana.it - info@sushiikebana.it

Per un pranzo sfizioso 
e conveniente

da Ikebana c'è il menù
“all you can eat” 

a 9,80 euro!

da Ikebana c'è il menù “All You Can Eat” 
e fino al 31/12/2014

è offerto con un sconto del 20%
da 22,80 a18,24 euro!
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
23.25Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: QUESTO NOSTRO
AMORE 70. Secondo Anna,
Vittorio è troppo distratto dal
lavoro, al contrario di Diego
che cerca di farle sentire un
affetto rimasto immutato

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Ap-
puntamento all’insegna
del divertimento con il te-
am di cabarettisti. Con Eli-
sabetta Gregoraci, Gigi &
Ross e Fatima Trotta

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
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Fiction

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

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Speciale Champions

League Sport

21.10
Film: LA PEGGIOR
SETTIMANA DELLA MIA VI-
TA. La settimana preceden-
te il matrimonio, Paolo
entra in un vortice di tragi-
comici eventi

10.30The closer Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.30Futurama Cartoni 
14.552 broke girls Telefilm
15.15Big Bang Theory Sitcom
16.05E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.50Chuck Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.05The Following Serie

21.10
Telefilm: CSI SCENA DEL CRI-
MINE. Mac fa visita a Chri-
stine, ma scopre che la
donna è scomparsa. Il team,
intanto, indaga sulla morte
di un collezionista di vini

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
16.35Zorro Telefilm
17.00Là dove scende il fiume

Film  (western, 1952) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.50Il senso di Smilla per la

neve Film  (dr., 1997) 

21.15
Film: DIE HARD - DURI A
MORIRE. Uno psicopatico
minaccia di far esplodere
bombe in tutta New York, a
meno che l’agente McClane
non segua le sue istruzioni

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Max  Equilibrium
FILM

21.10Sky Hits  King Arthur
FILM

21.10Sky Cinema 1  La vita di
Adele FILM

22.50Sky Family  Ember - Il
mistero della città di
luce FILM

20.50Sky Family  Anteprima
- Doraemon RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Andiamo a quel
paese RUBRICA
Sky Family  Epic - Il
mondo segreto FILM
Sky Passion  Il padre
della sposa FILM

22.05Joi Mom SITCOM
22.55Joi Big Bang Theory

SITCOM
23.20Premium Action The

100 TELEFILM
Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.35Mya Nip’n Tuck TELEFILM
23.40Joi Mike & Molly SITCOM

20.25Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.15Premium Action
Spooks TELEFILM
Mya Orange Is The
New Black TELEFILM
Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

17.00Friendzone: Amici o Fi-
danzati? Varietà

17.50Teen Mom 2 Varietà
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Mai stata baciata Film
23.10Mario - Una Serie Di

Maccio Capatonda 

MTV

13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret Tf
16.30Murder 101 Telefilm
18.15Il commissario Cordier Tf
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.40La 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
21.10Carosello Reloaded 
23.25Porta a porta Attualità
1.00 Tg 1 - Notte

Forte maltempo al nord-ovest
Intense correnti sciroccali investiran-
no oggi le regioni tirreniche, a pre-
cedere il passaggio di una forte per-
turbazione, prevista in transito nella
giornata di mercoledì al nord e sulle
regioni centrali tirreniche. I fenome-
ni più intensi in giornata colpiranno
il Ponente ligure e l'alto Piemonte,
con rischio di allagamenti. Nella not-
te su mercoledì le precipitazioni di-
verranno diffuse al nord, mentre
scoppieranno temporali sulle regioni

centrali tirreniche, nel sud della Sici-
lia e sulla Calabria jonica; sul medio
Adriatico tempo asciutto, grazie alla
protezione offerta dall'Appennino,
variabile altrove con locali rovesci. Gio-
vedì il maltempo si trasferirà al cen-
tro-sud e colpirà ancora l'estremo
nord-est.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

11°

8°

Max. Min.

13°

15°

15°

Gemelli 22/5–21/6.
Se non si è disposti a
qualche piccolo compro-
messo niente si potrà ap-
pianare, ammesso che lo
vogliate. Non siate sem-
pre così rigidi. Dalle inter-
connessioni tra colleghi
nascono utili e importanti
spunti lavorativi. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Dovrete sacrificare qual-
cosa del vostro passato in
fatto di rapporti affettivi,
se vorrete conservare
un’amicizia. Cercate di su-
perare le prime difficoltà
riguardo ad una questio-
ne lavorativa. Chiaritevi
con un amico.

Acquario 21/1–18/2.
Cercate un incontro chiari-
ficatore con la persona
amata e ritroverete la se-
renità. Avete sbagliato e
quindi sta a voi il primo
passo per ritrovare la pace
perduta. Ma non rischiate
finché non avrete le idee
chiare sul da farsi. 

Cancro 22/6–22/7. 
Dominate l’impazienza
per un contrasto
sentimentale che si risol-
verà in un battibaleno.
Meno parlerete e meglio
sarà. In futuro molto
dipenderà dalla vostra vo-
glia di lasciarvi andare.
Buone notizie per i single.

Scorpione 23/10–22/11.
Un invito vi permetterà di
rivedere una persona che
vi ha molto interessato in
passato. Sarà una bella
emozione che potrebbe
portare ad un riavvicina-
mento. Non siate finti e
costruiti, farete un’ottima
impressione.

Pesci 19/2–20/3.
Avrete carta bianca per
decidere cosa fare sia sul
lavoro che nella vita priva-
ta. Siete in una posizione
di stallo e la cosa più im-
portante da fare è mettere
le idee insieme e iniziare.
Meno proposte e più fatti.
Muovetevi!

Ariete 21/3–20/4.
L’indifferenza del partner
vi mette in allarme. Non
riuscite a capire quello
che sta succedendo. Sul
lavoro situazione
abbastanza complicata,
chiarite le difficoltà e non
mettete la testa sotto la
sabbia come gli struzzi.

Leone 23/7–22/8. 
Siete troppo indulgenti
con la persona amata. È
vero che in questo
momento ha bisogno di
voi, ma non potete
fargliele passare tutte. Sul
lavoro abbiate fiducia nel-
la vostra preparazione e
impegnatevi al massimo. 

Sagittario 23/11–21/12. 
L’amarezza e le cattive
esperienze non devono
rendervi diffidenti verso
chi merita attenzione. Sul
lavoro qualcuno cercherà
di forzarvi la mano cercan-
do di farvi fare quello che
non volete. Non fate mos-
se azzardate.

Toro 21/4–21/5. 
La persona amata si rive-
lerà molto comprensiva,
nettamente al di sopra di
ogni previsione. Oggi co-
me non mai avrete la sen-
sazione di aver fatto una
scelta giusta. Coordinate
bene la vostra attività e
sarà un successo.

Vergine 23/8–22/9. 
Una persona si ricorderà
di una promessa fatta
tanto tempo fa e ora, an-
che se non vi va, dovrete
mantenerla. Siete perso-
ne di parola no? Attenzio-
ne alle critiche sul lavoro,
sappiate difendervi da
chiacchiere futili.

Capricorno 22/12–20/1.
Il vostro partner vi fa
ritrovare entusiasmo e
nuove energie, è un bene
che siate due opposti, che
come è noto si attraggo-
no in quanto diversi. Pas-
sate del tempo insieme e
riscoprite cose dimentica-
te da tempo. 
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