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Quando si vota

31 maggio
DOMENICAURNE

APERTE ORE
DALLE 7
ALLE 23

2

17
Agrigento, Andria
Arezzo, Chieti
Enna, Fermo
Lecco, Macerata
Mantova, Matera
Nuoro, Rovigo, 
Sanluri, Tempio 
Pausania, Trani, 
Venezia, Vibo Valentia 

Venezia e Matera
1.062
COMUNI

CAPOLUOGHI
DI REGIONE

7 REGIONI AL VOTO

CAPOLUOGHI
DI PROVINCIA

Campania
Liguria
Marche
Puglia
Toscana
Umbria
Veneto

926
comuni ≤15.000 ab

14 giugno
BALLOTTAGGIO

(a Trento, Bolzano 
e Aosta si è già votato)

(a Trento, Bolzano 
e Aosta si è già votato)

1.062
comuni

136
comuni >15.000 ab

In Sicilia anche il 1° giugno (domenica 7-22; lunedì  7-15)

���� �	��	 �����	

�� ��#!���� 5(������

*��#�� (�� &����� ��

�����*���� �(��+��%

• 5�(1�����% �	 �
��
�


��	� ��� ����� ��� ��

������ 	���� 
������

«������	� ��� ���	�

���� �� ��	�	� �	

������ ������� � ��

	�	��� � ��� ��� ����

��	��� �������	��

���	���  
�»�



���������	��
���

��	��ì �� ������ ���� �����1������ � ��	� 
� ����
����
���� ����� � ���	��

����� ���� è 	�

�� ����� �
�


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

������ ������ 	
���
� ����� ����	���

��

����� �� �� �������� �� ���� ��
���	�

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

�������� �� �������� 	
�

	���� �� ���� ��� ������ �

��	������ � ��	��� ��

	������� ���� �������


�’���� ����� �
���


���� ������ ��� �����

�������
		���������		��

�� 
�’������� � 
� �����

����	� ������ !���������

��" � �� ���� 	� ������� ��

��������
�#�������� ����

�� ����������� $���� %
�

��� ���� è 	��	� �� ����� �

��������� ��������� ����

���� �������� ������& �’���

����� ����� ���� �����

�������������������’���

��	�� ��� ����� ��������

���� 	������� ��������ì �

'
���� (�� �	� ��������

	�� )� ���� ����� ���

�� ����  ������ è

	���� ���		�����

���� %����� *�� 	�
�

���	� �� ���������

	������� ���		� �’��

�����	��à ��� �����

����� �������� 	
 ��ò

��� �����##� �������� �

���� ���������� � ���#���

�� ����� �)�$�

��� ��� �	��
�
��	 ����
��

�� ����� ����� ��� +,-

���#�� ����� �)�$� ��

����� ����.���� è �’/
�

����� �’�	�����.��� ����

�������� 0�������� �����

����
�� ������� ����� �

������ �����	���� 	������
��

�� ���������� �� ���� ����

�� �� 	��� � �������� ��

�
		�� +,12� / ������� %
�

�����������	
����	�����

� 	����� ������������ ��

������ ���
���
�� ����

	�����	�.���������� �’���

����	�� �	�� %
��� �� �����

���� «� ��� ���� 	�����» ��

����	���«
��������������

����� ����� �� �	������� ��

���� �
��	��.���� �� �����

�����»�%�� �� �������������

��������	� 	� ���������

�� ���� ��� $		��� �

���3��� � �� ���� è «
�

������ ��������� �� �����

���� �� �����.���� �� ����

 ������»�������
��.�����

��� ��� �������� �’�		����

.���� ��� �������� ����

�
		���

0���	����� ��ò� ������

����� ������ è ��� �������

��� �� ���
�� 
� ��	���	�

���
�������������	
�«���

���� � ���è �� �/�$�

 ������ �� ��	ì ����

�� 	�	���� �����é

�� �)�$ è 
�’����

��..�.���� ������

����� �� ��� 	������� ��� �

	���� ����� ��� 4
������

������������#��������

�����##��� ��� �� 	�	����

������
� � �
�.�������

���������
�
��	�����
���

���
��
����

���� ������ ��� �
� �������

��� ������ ��� ������ ����

������ %������� ������� �

������  ������ �� ����� ���

���	���������à�È ������

����� ������ ��� � ���#���

�� ����� #�� ��ù �� ����

������à �� 
� 	��� 
����

�
�����
�������
����
����

�à �	���
��	 � ���
��
����

 ������ �� �� 	���.� �
���

5� ��	�	���� � ��� ���	�

��� �� �)�$ �� ����������

������� � 	��� 	����������

�� ���	� ���
��� 	��#�� ���

���	�� � ��
	� ��� ��������

��������� ������ ����

����� ����� � ����� ���..��

��� ����������� ������

 ������ 	� è 	����� �����

	����� ��������� �� ���

	����������� ���� 	���� ���

�
��� �� �������� �
��� �

	
�� ������� � ���#�#���

���
��.��»�$	���$�����	��

�� ������ �� ��������� ��

���	����.� ��� �� 4
����

������ ��������� �’/
�����

)����� ������	�� )� ���	��

��������� %������ 	� è ����

����	
	���������	������

�� � �� 	������ �� ����

����	�� ������� ��������

��������	�� �����

����� 
� ��’ �� ����
���

�	�� �	��
��
 �������


�	����
�����
��
 �
��� ���

���

���)�$è
�’�����..�.���

������������ 	��..���� ���

��##������ ��������� ���

�� 
� #
	���		� ����


�’�����..�.���� ������

��.�����������
�����

��	�� 	���������������

6�
�� �� 4
�	���������

�� ��������� �����##�

���	������ 
�� ������

��	���	�#����à �
##���� �

���� ������
���à ��� ��

����� �� ��#���� �� �
�

�##���� 	������ ���� 	�

	���� ���������� 	���� ��

����� ��  �������

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

�
��	 

��! ��"

��
� ��
�	 ���

�� ����

������� � ������ �� ��

������ ���� �� ��!�

"���� ��� !#�#��$���� 

"�� %� !���%���� "&# &�

�����%��� ��� �� ���� # ��

���� ' � �������� �� #%(

��) �� *%� �%��� è ��+#�(

���# �� "��"�� �������#

# ������$$��# �%��# �#

����!#*��$���� *,����(

+# "��,�#*� -%#��� ,�ù

��,������# # �#�����$��.

�� ��,,� �#� �����) �

*���� ����+��� ��� �������

�+ /� � �������� �� �������

,#� ���*��# ����0 # �����

*,��*�� /� 1 ��������0)



���������	��
���

��	��ì �� ������ ����� ����1 ������ � ��	� 
� ����
� ���
��������� � ���	��

���� � �����

	��
������

	���� ������

“
�����” ��� �� 	�� 
��

�� ������� ����� �� �����

 � �!��"  � ���" ���� ���

��#��� � ���"���� ����

" ��� $��à $��"�" %�� �

 ������ ���’�����"  �

	�� &�#�' ���� �� ����%��

$"�(��� $��à � ����"� � ���

%�$$���$"� � ���� $"����� $��

#�" �  ������ � ")"" ��

�)##���' ������ � �� ����

�$�$�"�!� ��� ��)������

)�� $)���%����  � �"�� �� ���

�� ��"�� *)� ��"�+  ��� ���

%�$$�����, ��(� ����"�,

$�)��  � !� �-	,  ���

$��"�!� � ���"�����, �$"�")�

(��� � �(��� � �����)"��

���' �� ��������  ���

$"��(���� ��!���� � ���

.$��' �� #�����"" /�� �)�0

$) ���'��!�"��.�"'�"' ��%��

��(��� �����"� $)

���'��� ���'�"' �����

1� %" !����"����  �� ����$+ 2���� -�������' -�"� ��� -�����(� ������� 	�
�	� ����
���

���� � �����	 �

� � ����� ���
����
������è������	����	���
		� ���
�����
�����

�
��
����� �� ����
�������
 	� 	����
à���
����

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

���'�
����� �
��'$%
&�
�� 
 �������
 �����

����
	�� �
 ��	�
 ������� (��� 
 � ������� ���
�


�������� ��������
&)������ (��������
��


�������
 �� �
��	� ��
 �
 �� 	
����
 (��� �� ����

����
 è�����
���
���
 ��� “*���� +�������& +���

��� +�������”& �
����� ���		�(����� ,��
� -�	���

�� ��� “�������������”� �
�� �������
 )� ����

��� “$�� �� �
��à& ������� ���� �
�
���
& ������

���� ����	�����”&

+
 �� 	
����
 ���
� � ��
 	� ��ò �
�

 	�� 	���

###&�
���
#	&�� � è 	���� �
�
���� �������
 .��

%�� /����
���� ��� “*
����
�
”& ,� 	
����� ��	��

,��
� �������� ��� “+�		������ 	�� -�	��
���

-�
 +
��
��
”& -
�� ���		�(����� ���� 0
�	�

�
 .���1��%����
����
� �� ��� ���
� è “���
	
 �����

-���������”& �����

1� %" $��� � ���$$�%���"�  �� 3�"� 4��������+ 
)�  � 3����' ������� �	��� ������ “&���  � !���"à”' 3����� (�� 3�����"�' ����
����� �� �����

��	
� ���� � �����

�����������

3�����"� �� )� ���"�  � "���$�" �� 5����' �������� ��������

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

���� ���� �2 ���� � ���

����� �������� 	���
 ���

	�
 �������
 ����’������ �
�

����� ����� ��� ���
 �3�

�����
����4
�4�������

����� �� ����& È 5����� ��

	���� ����� ������ ���� �
��

�’��
���� .���
!&6
����

���
	� �� 5�
	�’�������

	�������
��� �� ��
���


.�%��
 )
��
�� � ��((��

�������
		
������ ��)��

%�� 	����� �((�������

��� ��
��� �� %������ 


�� ���� ���	
��
��� è

��
 ��� 	%���� 	� 	�����

	��	����� �
	� �� �
���

�
��
� ��
����
 
 ��

0
���& «7� ���
�����
���

����� 8�����	�� �
���� ���’7�

	�	 ����� ��%%������ 	�

-#���
 (��� �� �� «�����

�� ���
	���
��� � 9
��

��	�»� �� )�%��� ���
 �	���

���� � «	� �
��� �� �
�
�

�����
 �
��
 ���5��	�
�

�
 ���5��	��
 �� �����

��� �’,�����	�� 
 ����»&

6
��
 �������� 	� �����
�

�
� (�������	��	�����
��

.���
! � �� 	��
���� )
��

�
� � �� 
��
 ��ù (�
		�%��

��&:����
������

 �

�
��� �
��
 ��		���� -��

��� 
 +�	
���� ����
 ��

	�
����
 ���
 �� ����
�

�
��� �
 �
	������ ���


�
�’è��ù%�	����»& 7�����

�� �� %�	
 �� .���
! �� ���

����� ���à 
		

 ��
����

�� ��à 
��� ��
 	
������

�
&)�����	����	��%���


��� 	
�
 �� ������� è 	����

������� ��	������
��


����’7����� ��
 �� �((
��

	�%��� �� �((���� � �����

���& «È ��ù 
((���
��
 �����

�
 ��� ��� ��	�� 	5���

�� 	�� ��	�� � �� 	��
����

���������
���
��.���

�
! � 	� ����� �� ��� 	5���

�� 
������
 ��
�����

�
��’��
���� 
 ����
à �

	�
��� �������� ��� ���

�
����
������� 
	�
���

	�� ����� ��� �� ����� ���

�
�� 
 ���
�������&

7������ �� 7�5 
	
����


������
���
�����
����

�� ��	�� �’�		
��� �� ;����

��	�� �������&

)’7�� ���
�
 �	����


����������	�������
��

�
 ����� �’7	�	&�����

�’��������� ������ ����

��
���� ������»& )� 	�
���

�� 9�!
��
	 �� ���
����


.���
! 
 �� ��		���
 -��

���� 	
����� )
��
�� ���

�
	
��� �� ��������

�
��� «��� 	��� 5������

�������� 5����������»& 7��

(����� �� 	�������
���� �
�

�
��
à �� ������


��������
��� (� � ���

�
	� 	���
��� ��
 	� �����

���� ���� �
� 	��������

��� ����
& ��� �
��’�����

���
��� 
 ��
���(�������


�
� �������� ���
 ��


�
��� 
��	��%�����
 ��

 ����������
��������


 �
� ������� �� ��� ���

�
 �’��& �����

������	�

�� -��"���

��!�� ��� �����

#�""��� ��"����

���$� ��%������ �
�

+
������� �� �������

�
 
�
 ��������

��� %���
� ���� �
��’���

���
 �� ���� ���
 ���

%����� 
 �� ��� %�	


������
 ��
����� ��

��
� �
� ���& )’���
�

��%��
 ���
��� è 	����

���(
���� ��� +
����

����& «6�� �� 	��� ��

	��� �
 �� ��%%���� 


��� �� 	��� ��	� 	��

	�
��� � ���(
���� ��

�����
»� �� ���������

�� �������
& ���� ���

�
�� �2 �
 �
	��


��
 ���
%%
� 
		



	���
 
	��	�
& �����


��

3)��  �� #����

�� ����"

��� � �� $��!�"

�������$� %��	�� è

	���� ���������� �


�������� �����	� �


��
 ��	����� ��
 ��

���
��
 %
�
		
 �2 %���

���
��� ��
����	� ���

(�����& 7� %���� ��

���
		� �� ��
 (����

«�� 
�
» �������

������ �� ���
��
 �� ���

��
 ���
���	�����

�� 
��� �� �����
��� ��

��� %���
��& �����

������ ��� ������  ������

�� �������������!��

������� -���	� �� ������

����� �’�
	�� �� �� ������

�������������� ����	��

�� �� ��
 ����� �� ����

�
��’���
����� �
��� 	���

	� �4���� ����� �� ���

	
� �
� 9���� �� ��� ���

���� �4 �
	��
� �� ���

5����� ���	�� ��������&È ��

	
����� ��������� �����

����� (
���� �
 �� 	���

�
� ���� �’�����
	����

	�������� ����	��� �� ��

������ � 0�������� �
�

�����
	
& )’�����
	���

�� 	�� ���(��
 ��� �� )�%��

��
%%
 ����� ��� 	é ��

��		����� (��	�& �����
2����""� �������� ��"���$�$'





���������	��
���

��	��ì �� ������ ����� ����1

���������	�

È���
�������

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

� ���������� 
�
�������
�
�������
 è

����� ���� �
��� ��������� 	
 �� ���à ��
���

������à� ��� ��������� �
�ò �� �����
 ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� �
���� ��
�������
 ��������
�
� !’
��
��� ��

���������� ������ �� ��� �
���à ���
 �� ������ ��


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


�������� "�  ����
��
 ��� è �� ���
����
 �
�������� �
�

 ��
��
� ���ì ���
 ��  ��
��
 ��� è �� ���
����
 �
�

�������� �
��� 	���
��
�

	����� è 
��������
� �����������
 �� �� ����
����

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

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

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


#“�������� �� 
�
����
���”$� % ���� �’��
� �� ������&

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

������ – ���� ��ù ��
��� �
��’
�� �
��’
��������


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

�� �
��
 �
������� � ����� �� �'

� – �
�
 �
�������

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

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

���

�� �����	
�	 
�
 è �� ��	����	 �	�������

�� �	� ���	
�	� ��ì ���	 �� ���	
�	


�
 è �� ��	����	 �	��� ����	
�	

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

����(��������
� ����
����� 
 ����
��� ��� �� ������

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

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

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


�
����
�������
 �� ���
 ������

��� è ��� ����
 ��������
 �
� �
����� ������
 


�
�
��� �������� �� ����
�����& �’�����
 �� ������

�
��� è ��� � ��ù ����� �� ��
����� � �����
 �
��� �
��

���� �� ��
�������à �
��
 ����
 ������������

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

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

�������� �
� ��������� 
�
����
� 	����� è �
���� �� ����

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

����
� è ������ 
 ����
�à �����
� )����à ��
 �� 	
�����

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

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

��
����
�

���		�����	����

�������������
�� ����� ��	�������
�

���
�� ������
��	� ����

������ �
�	
�� ���’��������

�	
���	������’����	�

�����
�� �	�������
�è���

�	
�����
 ������������

��� ��
�����
���	�����


	� � �����
���� �	�����

�	
��
�����	���� �����

�		�����	���� �
 ������


��	����	� ���� ��	 ��

�	��������
�������

�	
���	
�
�	�����

����	����	� �	������	��	

��������
� �

��	���


�
������
����� �����

��� � �
� ���������	
	�

�	�����	�	����������ù

����� �� ’�
���
��	� �����

����
�	 �����
����à�’���

��������
	 ��	������	 ��


���� ���	�à������
�

�	��	 ���	��à�������  �����

��������	��	 	 �� �

�����	�� ������ ��	 �



��		���	�	��’�
�����

��
�������

� �����

��	�� ������� “�	����
�”�

�	 ��	�����	 �
������	

�����
���
�������	��

������	��������	 ������

�	 ��	 ’������
��� �����


�����	 �	���
���� �����

�������	 � ����� 
��	�
��

�����
	���� ����� ����
	�	


	������ �����	���������

!�	�	 �’����	��
	 ��	 �

��
� ���������� �����

������ ���� ��������� �	�

���� �� �������
�������

����
�	�	� ���	������

���� �� �������� ��������

�������	�
� ��� 	
��

�������	�	��� �
�����
��

"� ���	 �’�
�	
��	����

�������	�
#°��
��
��

���
��� �	����	��ù��

����
�� � 
��������������

�	� �	
������	��� “�����

��”�	������� ���	�����

��
������
��
��
�� �


�	��	���
����� ��
 �	�	�

������������
�� �à���	 �

��
����
� ����	���� �

��������	�	 �� �����������

���
���
����	������

�������
���� �����������

$�

� �
�	
���� ��������

��������
	� ����������

������	� �����	�	 �����
��

�à���� 		�� ���
��"�
�

��
�� �’����	� �� �������

���	�
������ ��	�����è

���������������
���

�	����
� �
�
��
��

�������	��	��
��������

����� ����

�� ������� �� 	�
��

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

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

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

.����� � ��������� /�� )������������ *������� � ��� � � �$��� .�����

!��� ��� ������

�������	���� ��� �
	��	����� ��� �	�� 01�(�
� ��$2����3 

,�������� -����. ��	��	 �� ��&��-� ��� *���� 4�
���� ���

)��� � /�� 5��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�63

��//&���01* ��� 
�������� �������� ��++#
����7���������8���

����� è #� 9#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ /�� *����

4�
���� ��� ����$ ):�5�

��������
	��
� �����

"(-�� /(-�0(

��
����
� �������	����

,�������� -����

�	��
��	���
�

%���� -���� 0������3

�	�� ��
�����

�	���� -���� 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

%���� /����
� 0)���3

���	�����

-���* ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

"���
�*��� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

��	

��

����	����

�����	����

�����
� �����

�����’��������	

�
�����é�� �����
 ��� ���
�ò��� ��ù���

����� ������ ����� �
� �’������ ������ !� ���

�
�� *
����� �� ����� �����& �� ���� ����

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

��
� �����
�� �� �
��� +�
��� ������� è �
��

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

������ ��������
� , ���
��� ������������ ���
 �����

���� ���� ������
 �� -�.������� �� �
����
� ��’���

�����
 �� �������� ��
 �� /01 �
� ������� ����� �
 ���

����
 ��ù �
�������� 2�� �
�� ���
��
��� ���������

��� ��
 è ��������
 ��������
�
 ��� ���������� ����

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



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

��
��� ���
����
� % �� /-������ �� �
�
��
�à �� �����

�����������
 �
��� �������� , ������ �’���������


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

�
���� �
� ������� ��
��’���� �� ��ò ��������
 ����

��� ��� �
��� ,��� �)����� ����������
 �� 3/ �����
 


������� ����������
��
 �� ����
 �� �������� ��� 30 ��

/4 ����� !’�����������
 ���’������ �� ������� ���
�����

������
 �������& ����
�������
�� ��
��
�
�

+����
 �����
��
 �������� ��������
��
� 2� ��������

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

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

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


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

����
��
 �
��’,�� ��� �
�ò �
��� ��� ��������à� �
���é

�� è ���������� �� �
��� �
��
 ��� ���
�� �
��
 �
��

���
 �
�������
� 2�� ����� ����
����� ��
������ ����

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

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


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

�		�	� �������� 	 ����	�� !�"#�� � �$�� �# %�#�&&� �#��'#��((#) (�&&���*��&�%#&�(+�#&


� ���������

� �������� ���

�
����À 	�� �
�������

�������� 
 �������� ��5

#������ �
������
 �������

��
$ �
������������ ��

�������
��
���� ��� ���

������ ������
 �
 �����



�
�� � ����
��� �� ���

������ ���
������ 
���

��
�
 �� ������ ���� 
 ��
�

�
 ���� ����������à �� �
��

���������
� "� ������� ���

���
��� ��ù 
�������� ���

��������� �� ��� ������

�� ����������
��� ���

�
������
 �� ���
 ���
 ����

���
 ���
������� �� ����
�

��
�����ù ������� !


�������� �� �����������

�����
 ���’����
��à 
 ��

����
����� ����� ��


�����������
���“���

���
�
” �������� ���
 ���

�����
 
�
��� ��� è�
�

����� ����
����� ��
 ��

������
�� ��������� )�
�

��
�
 ����� ��������

����
��������
 ��ò 
��
�

�
 ��ù ��������
 �������

�
� �� ������
��� ��
 ���

������� �� ����
�à� è �
��

�
��� ����������
 �� �����

�� !678��
� ��
 �� ��
��

�� ����
��� �� ��
�������

����
 
�
���
������ ��

��������+��������� ���

�’����� ��������������

��
 �� �
������
 ������

��������
��� “���������

�
� �’������à”�� ���
��

�
 ��
����������
�
��

�� �� ����� � ���� ����
�

��
�
 ������� �
� �����

�
������ ����� �� ����

��������� ��
��������

��������� “�������” 
 ���

�������������ù ����
�

“����
������”� ����������

�� ���������

� �’��������

�����
�� !� �������� �
�

)������ �
��
��� �
���

)���
)������������
�

��
���������� �
 ����


9���
�� ��� ������ �
��


��������������� �����

�
���� 
��������
& �� 
��

��� �������� ��� �� ���
��

�
���� ���
����
�6��

�
��� 
 ��
��
� �
� 
���

���
 ����
���
��
 
�


��������� ��
 ����� ����

�� �� ������������ È ����


����� ������� �’������ ����

����� ������ “���� ��������


� �
����������”�,��

������� ������
� ��
 “��

�
�������
 ����� � �����”

���������� ����
�� ���

��
��� ��������ò� ��� è

������� �������� #��
��
�

��:��$ �
��ì� ��������� ���

��������
��� ��
 
���

������ò � ��� �
����

������� ���������

��  !" ��� è

“#��$��#��$���”

����
;������� �� ����

)������ ��
����� �� ��

</0 “��
����������” ���

�
������ ��
 ��
��� ��
�

�
 ��� è ���� ��������

�� �������� 
 ��
 � �����

�
� )�� ���������� ����

�
�����������à �� ���� ��


����
� 	
 ��
��
 �
������

��’��� ���’���
���
���

�
� ���� ��� </0 �� ���
��


������� ��
� ����
��� ��

�������� è �� ��� �
�������

�à ���������
� !���� ��

������ ��	����

�����������

#���������

����
=���
� 
�����
�
 ��

��� ������� ��� ���� )��

������
� ���
 ��
 �� ����

����������� �
������ ����

�����������
�
� </0�
�

������� ������������ ���

����� � ������ �
��������

��
� �
 �������� �������

����
 �
����� �
���� ���

��������� �� ������ ������


��
 �� ��
�� ������ �� ���

���� ���������������

!’,6�
��
 %�����
 �����

��
����� ��
 �� �������

�
��������
 
�
������ 
����

�� �
��� ���
��� ������
�


� ��)�� ��
 ���������

+�
��� ����
��
���
 ��
�

���������
 �’���
��� 
 ��

�
��� ��
 �� ���������

���������� �
� �������
 ��

</0� ��� �
����
��
 � ���

��������
����
��� �
��

�
������ ������ ��� ��������

��� �������� ������ ���

���� ��
 �
 ���
 �
���� ���

������
 �����
�
� �� ����

�����
��
� )��� ����� ���

�’��
���� �
��
 %�����
�

��������

TORINO

S.p.a





���������	��
���

��	��ì �� ������ ����

�
��������	


�� ���� �� ��	
���	 	�	����� �	�à 	� ��
��	 �	� � ����
��

“� �������	
�	

�� �	�����
	 �����”

������«�����������	
��	

�� ��� ������ �� ��
	��	

��	�	�����	��� 	������

�� 	 ����� ���
��	�� ����

�� ��� � ����� 	���� ������

���	���	�	��»� ���ì


	��	 ��	����	 �	������ �


	��	 �� ��	 ����	 �� ��	

�����	 �� �����	 ��� 
���

���� ���� �� ��	����	 �	

�	������ �	� � ������ 	� ��

���	� ������� “ �	 �����	

��	���	�	”� ��
��	�� 	��'��

���� ������� �� !	���"��

#� ����è� �� ��� ��� �����	

	 ��	��� �� !�	������

$��	��	� ��� 
	��� �� ��	

����	 �� ����	 ���
��	�	

�� ����"�� ����'���� 	�	

�� � �
������	�� ����	

�����	 �� ��	%�

���������	� 
� �� ���� ���

�����������

 �
������� ��� ����	 ��ù


�������"� � ��� �� �	���

�������� �	��� È ��	

����	����	���	�������

����	�����	����	�����	�

��	 �������� ��	���	��	

�� ��	%���	��� �	 ������	

�����	��������
������	

�� �� �	��������	��� 
��

��é ����� ������ �� �	���	

� �	����	�� ����'���� ���

�	 �	��	�� �	 ��	������ È

�	���	 �� �����	 �� ��� ��

����	 �� 
������� �� ��

������"	 
�ù ��� �� 
��

���������	��� �� ��	�����

���
�� ��	 ��	��à �����

������	 �	 %����	 ��� ��

�	���	�	� ���� �
����

	��	��� 	���� %�� ������

� 
������ �� �����	��

�	��� ����	�� 	���� �� ��

��	��à �� �������	���

��	� �� 	����
����� ������

��� ��� ���	�� ��������

&� ���
���� ��� � $�� ���

��������������	�����

��������#	������	�	���	

���
������%��� ��������

������� ������ 	� ������� �


������� ��� �	����� ��

���	 �
���� ���� � 
�����

�� �� %��� �	����� � ��	

��������

������������� ������	�� ��

��� ����� �������

�'��� ��	�	����� 	��� '()�

�� ����	�� �	 ����	"����

����� �	���	�	� �� �����

�	��� �������	�� 	 ���	

�� ��
���� � �� ���
��	� 	



��	 ����� ������� ��'	�

������	 
��	���� ���� ��

�� ������ ������� �� ��

��������������

������ �� ��	��

�������� ��	
����

���������� �� “	��


����� 
�������” ���

����� ��� �� �� ����

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

��� �� �	�	
�	�	 �����

���	��
��� ��	�	��
	

����������	����

��	���*���� �����������

�	��� ������	�� ������

���� ��� �� ��	��� �����

���� 	�����	�� ��	����

+�,�-�,�� «�� 
�	�� �� ���

���� �� ���������� ��

������ ��	 
����	 � ��	��

��� �������� 	���� ����

�� � ��������» �
���	�� �

�-� !�����"� ��� �	
 ��

�	����� ��� �����ì 
�����

����à �'	���� “.	 ������	

+�,�-�,�”�

«/��������
������
��

��	��	�	�����	���	��	�

�à ��� �� �����	���� 	�

�������������	��������0

�	 �����	 �
	"�	 �	 ��

����� �������� 	� 	����

������	�	���»� �������	

�� 
�ù ����� è “+12 3���

��� .	 �����4”� «$� �� �����	

��""	������������������

�� � �� ��	
������� �� �	��

������ �'�������	 ��	��	

�	����	�	��������� 0 ��


��������� ��������� %���

����� �� %�	����	 �� �����»�

*������� 	���� “ ���

����”�����������5�6�«È

�	 ������ ��	��à �� ����� ��

�� �'���� ���� �
	����	


�ù����'��������»�7��

���“*�	����7	�”�“.����	”

���������� ��� �	�� ������

��� ����	� ���-��,� �	��� �

������� �	 7	��	� 	 8	�

�	 � $�	�� ���� 	 .����"�

!�	���	� «.� ����	���	"��

�� �	����� 
���	 �� �����

�	� ����	��� ��	��� 0 ��

��� ��	��	 �	 ��������	� �	

���	����	��»�#	�����ì	�

7���	���� 7��	�����


	��� �'������� ����� %���

���9���
�� ����	 �'���	���

�����������
��
�����	�

������ ��
�	�
�����

�� ��� ����	��
�����

��� ������

“���������”

��� � ����	
 
�	�

���
���ì ���� �����

�� �
����� ����� ��	���

��� ��!� �	 "��� !�#

��
	� ���
��$� �� 	�
#

!
 �
��#����$� “�����

������”� ���$$���	$


�$����	
 ����’
�
	��


�
��$ �	$�	�%�
	���

�� �
� &	$�	�$�
	��

'(�		���) �� "�	$�$�

�	 ��� �� �����à �� !�$�

�� �	 ��""
 �� ���	
#

� ����’��$� *
�(����

	�"
��$�	�� �
��	

�� �����
�

+,-&., , '/0, �& +,10&2&, +301/�45 �+311,'4�&673104&1,�8�&1





���������	��
���

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

�
�����

��� ����	
 � ���
�

è 	’	�
�� ��
���
�
�� ��� ����� 	’�	
����

	 �� ������ ��

������� �	 
���� 
� �


�	������ ����
����

������� ������� ��	���

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

������ ����	 
����

���� ��� 
� �����


� �
�
�� �� �
���

��� 
� � �
��	�

������ �� ������	 �	�	


��� ��	�� ����

“�� ���	�	 ����	��	

�	� ������ �	� ��	��


���� �� ��������� �

������� ������	����� �

���	����	 �� �’	�	�


���� �������� ���

�� �� ����� �����


�”� è ����� �� �	��	

�� ��� ��� ����������

��� ��� �	� ������ “��

������	 �� ����	�ì �����


� �� ���� �	� ��� ��


�� 	 ������ ��	��� ���


�����	 �� ��	�	����	

	��� �� � ����� 
 ��

��	������ �� ��	�� ��

���� è ������ �� 	��

 ��������”� �����

�� ������ �� �����

������� “�� ����

�
 ��	�� ������”

������ !� ���� è ���


�	��	 ����� �� ����


���� “�	� ����	 �	 ���


�	��	 ������	 �� ��	���

������	”� "���#���	�

�����	� ���	��	��� ��

������� �� ��� ��


��� �� ��	 ����� ��

�� �	� �	��$% “! ��


����� ��	��”� �����

 � !�"
���	�� ���������

�
����� ����

�����	 �����
������ &� �� ���	�����

���� �� �������� �	�

'	�� �� �������	��

(���� !	���	� �� ����	


�����	 ����� �	��� ���	


�à �	� '����	� !’���	��

���	����� �	���	��� ���	�


��)	���	�'	�� �� è ��


����� ��������� �� ����

� ����� �	��’���	��� �	�


�’������ �	������ �����

���	�à�����	�*���+���


��� «,�	��� è ��� �������


�	 ��������� �� ���	�� ��


������	����ò����������

�	���é�’�������	������

��� '	�� �� è ���������

�����������	 �������	

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

-	����	./ ���à �	�	 � ��	


�������� 0�����	��� �� "��	

�������à�����������	��

�� ���� ��� �	�� ���� ���


�� �� ��	��	�	 �� �����

1�����% ��� ����� ������


� �����	���	� � �����


�	�� ��à �	��	����� �	 ��


���	�	����	��&$���� -	�


�	�����	 �	�� � 1���/ 	 ��

2�	����� ������� ��

3����� �� ���� �����


������� ��	����� ���������

��	
���

�	����	
�

�� ���
����

�������� ������� ��

�� �! �� "�#�!���$�%�

����� "�� ���! "’������&

"����"� � ����� ��

"� '() *%& #! +,�$�� -

"! �� $�#! "! $,##�$$!

���.���� "!�! +,���!

!��� ,�! �! �� /�-

��#!� �� #!���"!�� ���0�

�� ���#�",�! 1�� #�-

$#!� ,�� /! 0�!� !

"� 2(” � �� 3�� #�$� �4�-

��� ����� �� � � #��$-

$�3�#� 0� ����� �! $��-

0 !�! ������! �! ��-

"!� �,%� �� �� �� -

��00�! $,��! $��0 !�!

�*�� �� "� � $, 1���!

��, $��##��� ��$�������-

%� �� "� 5’'5” � 6’)5”�

�00� "�#��  !��$�%�

3��.�! � "� 786 *%"�

�������! � �!#� � ���-

�� ��� �����

���� �’������

������	����

�� ��
� ��	

����������

9,�$�� $��� ���� 7)�25

$#���� ! �� $�%�3� ���

"�� ���4!33 "� ��$*���

�� ���%� ",� $+,�"��

� $#� "��� $,� ���+,��

��� 0�!#��� 0���, !&

$���  ! ��( ��%� �

��� ! � /� #! ���"�-

0 � ��$$��� #�� $� �3-

3�! ����  ! �� 1!�,%

"� �$$�0! :"������ 	��

��!��' ;� 
!%� � $��à

�� �!��� "� �%� � ��-

 �.�� � ���$$� /! 

	�00�! �%����& #��

0�!#����  ! 0���, !

�� ����������#�! :!��

7)�25& "������ 	��

��!�� 7;� �� ��! 

���� ��� �� ������

������ !� “����	��	” ����


�	� ��	�� �������� ��

���� ���	�����	�� ��


��� ���'������ ��������

5���� 	 !��� �� ����	


���� ������� �'���	�� ��

��	�������� �� *���


���� ��	���� �� 3��

���� 0��� ������� �� 3�	


��� ���� ����� �� �����

��	��� �� ���� +	���	�� ��


�	�	� �	�	����	�	�	� ��


��� *� � 6 ������ � ����	


��	� ��������	�	��	� �

������������ �� �����������

��������ù����	�	������


���� ��	���� �	��� ����

�'������ ���'7������� ��

���� *������� ����	�


�	� ���3��	��	 �� �	���

�'���� �� ���� +	���	��

��	������	���������


���� �� “�	�������	 ��


�	�����	”��� �����	���	


���	��	 0��	�� &	 !��


�	������ «���� ���� è ����


��� ���� ���	 
 ���	�� ����

+	���	�
	��	��������	


�	 �� �	��	��� �	������ �

��	��� ������ �� *���


���� !	���	»� *���� 	

�	���� 0���	 �	���è ���'

�� ����à �� �	������ ��


����� ��	�����������

�'���	��� � ������� -�	��

���/�������é������	�8»�

��	��	 �	 ����	 �	� ��	��


�	��	 �	� ���	�� �������


�	 9���� 9�������� ��	 �	��

������� ��	�� ��������

�	��	���	�	���	�������

���	���� !’���	��� �	��’��


�����	� ���� �����	 ���	


����	 �� ���	�� �� 	����


�	���� «5� ��� ���	 ��


�� ��	 �������	 ��� �	��


���	 
 �� ������� 9�����


��
 ��	��� ���	��� ���à

��	�	 �� �	���� �	��’��


��� �	� *��»������

������*��� 0��	����

�	���	�à �	 ���	����	 ��

�������� �	�#����

�	���	�ì �������

! �� ��������� ��

���� ����	� �����


�	�� �� �� �����	 ���

�	�� �’�� �	�#�����

0�����'�������� ��

�������� 0��	����

�	� �� ������ ���� ��

���� ������ 3	���

#���� *����	� �	 ��


�������à ��	 �’	: �	����

�	� �	�� ���� �#���


�	�� �� �	� �;<� ��ù

� ��	 �ì��� �����

� ���’����� � 1���

��	����	����������

�� ������ ����������ù

����� &� ���	� �� "��	 ��

����	��� � ���	����	 ��


�������� 7� �� ����������

��	��	�����	����� � �����


���� 	 �’�������� ��� �	�


���� 3� ���	 ���	��	 ���


���	 =����� ��ù ��	 ����%

�	��������	 0��	���� �	�

���	� 6�> ;������ ��	

��������	��	�����3���


�� ��� ������ �������	�


��� 	��	�� �� ���	� ����


����	���������������

	 ���� �	���� � �����


�� �	� �	� �	��� �	�à�

0���. *	��% �� 5�����


��� �	 ���	��	 �� #�����

�� ��ù ��	 �����	� ����


�� è ��à ������	� 	 ��


���� � ���	��	�à ���	 !�


���� ��	 � �������� ���	��	

�����	��� �� (���� ������

"����#!� �$�$��#$�$

$�����

�	 ��	��%

������

$���	���



	 �
	��

	� �������

������&� �’������

����+	���	� ��5����

�� 3���è� ������ �� ��

���	����	� �	���é �	�

��	���	� ����� ���


������	��� ������� ��


���	�à 3�����#���?�


���� ����� � ����	�����


�� �������������

����� �	����� 3	


��� � �@��@	� �’�


�	���@�� ��������	��

�����A���	� B	����

�� �������	� �� ����	�


���	��� ���� �	��� �

�	��� �	�����������

#������ 3����������

�� &���

��� &���


� '����

��		�
+	��� ����	�� ��

9����	��� 3������	 ��	

�� ��������� �� �	�� ����

�	� �����'���� ���	


����� ���������

���������� 3�	�����2��


�	���� �� �� ����	���

�� C
D D
� �;
8� !� ������

���	� �8�	����� ��

�����	�� �� 	�� ������

�	�� ������������	�

E;;��	���	 �	� E;�; 	��

����� ����� ����

3������	� 0� ������

���� �������	�	 ����	�à

�� ����	��	 �	������ ���

�� �	�� ����@�� 	 �� ���	


��#���� 0� �	�� ����

����	 3��� (����� ��	��

������� �� �	�	���*���


��A����	�� C
6�  
C� C
E

	 ��� ������� �	�� ����

�������� ���	 �� 3��


�	+�	��� ��	�� �������


� �� �	��=�@��� 1���@�

�	� 6
; -C
E� C
 � C
6/ ��

��	 �	 	����	� +�	���� ��


����	�à �� �� ����	��	

�	��’������ ��� 9	��	� 	

'��	�
1���	�������

��
	�����	� ���������

“�� �	��	 ���	” � ��


�	��	 �� �������� �	��	

�	�	���	�� ��	� �	��#�


���� ��	 � �� �	���	 �	�


���� #� ����� ����� ��

�� ������� �� ����� ��	

��	�� ��	���� �� *���


���� ���	��� �	��	�� ��

�	��$ �� �� ���� �	�


��	�à �� �� ���	�	�	 �

��	��	���	� !	��	 ����


��	 �� �������	 � �����


�� ��*������� ������	


!����	� �
��
� ���������

�� ���	���� �� 5����� �����


����������	���������


���� ������	 �� ������

�� �� è ����	� �	� �����	�

!�!������������	��


������	����	������

�� è�	��� � ���	�	 	 ��

�	� �� �� ������ ��

�	������ �� ���� ����

7�� ��3��������à �� ��

�	��	��� �� ������	�� ��

����� '������� ������

��$�!�&!� ��!!#��#

#�	���� $
���í	� ���������

%��
�� �	����	� ���������





���������	��
���

��	��ì �� ������ ����

�
����

��������� “	
���
”

�������
�����
���

���� �’�������	
 �
�

��	���	�� ���	� ���
��

	� ���
���� ����’�	���	�

����	��������	���

���
 �� �������	��
�� �	�

��������	 �
��	����� 


��	���
	�� ��	�	������ �

���
���������
�� è �
�����

���
�������
����
�������

��	��
 � ����! "�	 ������

�����
 ���
���
	�� �� ����

��	��
�������	���		
��

�����à���
�	�!#�
������

�
 ����� ���
�� 
��� ��

�������
� $����� ��
 �
�

����� ����
����� ������	�

��	 �	 �����
 %!& �
	���

	� �������� �� ��� �
����

��		� �� �
����	
 �����
�

'(� � ������ 
 �� ��
�
� �

�
��
���
�! (�
��� � ������

�
 �� %)!*)+ 
���� ����	�

��� �� ) �		� �%++!+++,�

���	��� �� ��	���	� -���

��� ��
 �� ����
 �
� ������

'����� .�
���,
� �
�����

��	 ����
�
	�� 
 ����
��

���	����à �	��������
 ��

������ ������ �
� ��	�����


/
��! -� �������
� $����� è

�	 �
	���� �	 "��
� �
�

�� �� �
		���� ��	 �	�

�
��� �� 0!&++ �	��à ��

�
�
�  ��	�� ������
�
���

�� ���	
 �� '�	
��� �	

�����! - 	��
�� ��
�����

�
��'-�������	���2++�	��

�à ���
�
�	������ ��
 ��

����� ���à � �
���
! ��

�à �� �����
 %!& �������
�

�
� �� %%) �� �� ���������


��ù �����
��� ���	���� ��

3�4 ����� 5 %++ ,�
� 
����

���	� �� %02��6,���������

��� ��
 �� �
	��	� %!& ��

%07 ��! È ����	��� �� �	

��������	���
��
� ����

����� �����
� �	 �����	
�

�� �	 ���������� ��	

�����
 	��
�� �� ����
!

�������		

����	
�

� �������

����� ��	
	��� �

����� ���	��������

��
��� 
�� ����������

������ �� ����	�

�	����� ������ 	

������	 ���	�
�����

��� 
���� ���	��� ��

�������� ���	����� �


	��	���	 �   ° ����

�	 !��	��������	 �	�

'��������	 �� "����

������	� �������		

�� �������	� 
	���

�� ����� ��� �� ��� �

�	����� ��� �����	à 
�

�����
 ��� � 
��
�� �

�
 �����
 � �������	�

�� ����� 	
����
 �
�� “��������� �’
		��
” �
�������
 �� ��
������ �����

�������

“
������”


� �����

����82)�		���� ��	���

�
��� ����� (�	��� 9"8

�
	�
������� ��	��
�

���� ���
��� ��ù �� ����

�
��� �&�)�����	� �� ����

�
	���
 ��� %*7+ �� ���

���� ��
�
	��	�� �� 	���

��(�	��.�:���	�������

�� ������������	
 ��	 ��

�
�
��
 ������� �
��’�	�

���������! ;����	����
 �	

�
� ������ �) ����
��� 


�	��
������������(�	��

.�:�� �����	
 0+ ����

��	����	� ���������


��	�
���	�� �� 	������

�
 ��
����������	
 �
�

���
��� ���� �������

�
���	���������	
! -�

���
	�
 ����à ��
���
�


�	� �
��
 ��	�
 �� �������

�
��� �����	�����< ����

���	��� 	
��� ������ �����

�� 
 ���	���	
� ����	�	�

���� � ������
 �
��� ��
��

��� 
 ���������� �	  ����

��� ������< ������� ���	����

	
� ��� 
 ����	��! �� ��
���

����
 �
���	���������	
 ��

������� ���'�	�
�	�� ���


������	���
�������
������	

�
����� ��� 
� 
����
��


������� ��	 �� ���� .�:��

����� �
���� ���	���
! -	���

��
� � ������ �����	���� �
�

������� .�:�� ��	� �����

���� ����
 ��	���
 �� �����

�
��� ��	 � ������ �
��� ���

�
��
�
��
�����
����	���

�������� ����� ���
� �
���

�����

��� ����
��	�! (�
�

�
	�
�������	������	�

�� ���� ���������à ��
��� ��

��� �
� 9��� �� .�:��! 8�

��	��� �%!0 �
	��	� �� &*

"=� �� ��
��� ����� è ��

*!*)+ 
���! �������		

������� � 	����
���

��
�� ����� ���
��

�� ����� ������

!# $%&&��%(�)!%#* $%#



news.itwww.



���������	��
���

��	��ì �� ������ ������ ����1

��������	À

���������


���� � ������ ���� ��������

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

�������� ��� 
������

�� �’���������� ��� ���

������
 �� “������

���������”� �� � �����

����’������ 
���’�����


� ���� ���� � ������


������ ������ ������

���� ���������� ����

����������� ��� �!�����

��� ��� � "���� �������

#� !������� ������� è

������ ���� ������� 
"

�� ������ ������� ���

���� �������� ��

$������ ����������

������ ������ �����

�
 ��� ���"���� ������

����� ����� �������� 
��

��������������%���

"�& ���� �� '()* �� ���

�����
��""����
����


��à ����� "���������

����'���

,������ �� ����������

��� #�
�� � ���������	 ��

���� ���� ����
�

������ �����������

� ����� "������ ������

���"��� -� �� �
 ���

���� 
�� ���������

����� ������ ��
�� ������

�� è �� ������à 
� �������

���� 
� �����
��� ����

"��	 ������ ��������

������"����� ������

���� ��������
 
��

�����
� ������ "����� 
��

��

��� ����������� ,� ��

������ ������ �����
��

�� "�� �� �� "���� ����

���� 
��������� � ���

��������

������ � $����� ��

������� 
��"��� �

����
��� � "���� "�� ����

���� �� ����������� 
�

"������ ��� �� ���"���� 

"������� ������ �����

����
���� 
�"��������

$�� �� ������ �� !���

����� ������ ��� 
��

�����	 �� �� ������ 
� "���

����� �� 
� �"������

������

#’������ ����� 
���’���

���� è �� ���"�����


�� ����� ������ �� "���

��� 
�� "������ .��"���

��� �� ���� ��
��� ���

�� 
��� ����� 
� "����

���� ��"��� 
���’�%

"�� ���
��� � 
����� ���

������ �� ��� ����� "���� �

�� �� /�
 �������

��������������

�� �� ���"�������� ��

���
���� �’è �� ������ 
�

����"������ �� “�����

����” ���� �� !���� ��

��������������� ���"���


� � ������������ ��

������

0���� ��������à � ���

������� ������ "��

��� ""������ ��à

��������� �� �� ������

���� �����
���� �

�� ������ ��

!�����

� è	

��� è

��

"���

���1

,����� ��

������ 
� "��

������ "���

����� ��à "�� �� 2

����� ������ � ���

�����


�����		� �����

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

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

���� ��� ����������� ����� 	������

�����	
 ��� ������ � �����

• ���� ������� 	 
���	 �� �������� ��� 	� ����

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

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

�’��� ”����� �� �� �� ����� è ��	������ ���’�
����


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

$�	
��	��	� $%��
��&�		�
 � � �� ��	
���� �� ��

'�	����� 
���� 	�� (������)� *���	� �� 
��	�� +�	��

���
� ����� �	 ��(��� � ����� �		�� “ è ��"�
�


�(��� 
�� "�� �� ������ ������
� ��	 �� "��"���

���(� �%�� "�� ��	���� ������	��� �	’!���"�


�	,� �� "��
� �%�� � ������� 
������ � ���������� 	�

��""��
�	�� �� (�
�”� !����� “�� ������ �� �����

� 
����� �� �(��� "�((����� �����	� "��ò �

��

� ’�	����

� �""������ �� "��
���� � �� ������à

� "�����	��”�

�����	
 ���� � ����	à� �’�������� ����� 	����	�

• ���� ����������� �� �����������
�� ����	����

�’��	��� �������� -	 ��
�� � �	"�

�(��� ��'���	�

��	�� ����� �((���� �%��
�� ���� 
���	�� ���’��

	����
��à “.� *�"��	,�” � /��� �%� ��
� "�	
�

��

�� �� 0��1��� #�� 2��	� �3 �		�� «��� -	���
� 	�	 �� ��

'���		���� � �((�	�	��� �’�!»4 ���""� �	'���� �

������ "������� ��	 �’!���"�� 2	�%�2	���� �� �		��

��
"�	�� �’��� � �	"�

�(��� 0��1����� 
��� "��

��	���� ������� *�� ���
�	�� ���"������	�� �""�
��

�������� �’�"�	��	�� 5�

���� �3 �		�� ��	��	�� �%�

«�	�%� �’-����� ����((� '��� �� 
��

�»� 2	�%�6���

7�� �8 �		�� 
��(�� "�	
���� ���� 
��

����9 «.�

���	0�����	�����((� �""��'������ ���� 
�� �	��

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

��"��»� ´:*��� $�������;

��ù  ����� !"���� #���’�!����

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

è "������� ������ 
���’��

���� %��"�� ������ è

"�ù "���������� �’������


���’%��� �� �’��� 2( 
��

.������ 
� #����� �� 
��

����� �� "����� 
� ������


� �� ���� ����� 
���

�’�% �� �’������� 
����

���

���� “"���
��� 
�

������” 3�� ��� ��""�	 ��

���������� �� �������

���"� ����������

��� �’����� � � ����

����� 
������� �
����

�� � ���������� !�������

����
�����������""��

���� 
�� $�������� ����

"�4�

$�� !���� ������
� ��

"��������à 
� ������ 
���

�’%��	 "�� �’��� )5( 
��

.������ ��� ��������

���� 
���’����� %���

"�� 3./�%4 �� ������� ���

�"� “
��������
 ���’��

�������à 
���� �����

������ �� ��� ����� è

�’%�� � 
��� ���� ����

�� �� !������� �� "��

"��� 
���� ���������

� "����� �����������


���� ����� �������� ����

"�� ����� ��������������

�� �� ���� �� !���� �’%��

�������� ���� ����� 
���

� ���� ����� �� !���

����� � "���
� �� �����

������ ���������� "��

�’����
����� 
���’%��

��� ����� ����� ����

���� ����� ����������

�”� .��� �� ���� ��� ����

���� “��������������

��”	 "�� �� ��������� �

�� ������� �
 ������ �����

������� è �’�
����� ���

�’%�� �� �� ���� ������

��������� �� ���� 
� ����

�� 
���’%�� �� $���� "�

������ ��
������ ��

�� ������ ��"���� $��

������ 
���’%�� �������� 

�� 
��� ������ "���� 
���

�’����� %������ �

-������� 3�%-4 � 
���

!�� 
���� ��� %��� $��

����
��� 
���’�%- è ���

������� ����
��� 
���’��

���� � ����
��� 
���’��

�����������������è

"������� "�� �’���� 2( .�%�

����$��%�� ��& ���	�

������ �� �������������� ��� ������ �!À "� ��#� ��  ������� � ������ �!À "� �������$ "��% "�

 ������ ����!��&� �����!!�' (��� !��  ���'������ * (��� !��  ���'������ È ���&� �����!��%�!





���������	��
���

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

������ ����	��


 �
�
��	��		

���	 
 ���������

�� �������	 
�� ����	�

�� �����	� �
�
 �
��


�	���à ��������	�


�
��’����
����à ������à

���	�
� ��� ���������

�
 ����
 �� ���	����


�� �
 ������


�� ��
��� �� 
��
��

����À������ ����	�� 
 �
�

�
��	 �	�	� ��	���
 ���

�� ����� �
�	��à �
���

����������’���������à�
��

���	 ���	 
 ����������

� �	��	����
��	 è ��
�	 ��

����	��� ��
��
��
 ��
�

��� ��� �	��	 �� �’
���

��	�� ���	�����	� ��

� ���	���	 �	� � �
�	�
�

�	�� � ��� �������� �
�
��

�	�	�	� ���
���� è ����

�	 �
 ���à 
����� ��� �


�������
 �� 
���� �	�
��

�� 
��
��	� ��� �
 �	��

�
�	 �
 ��	��
 ��  	���	


 ��������� �� ����	�� ���

�������	 ����� ���
�
��

�	� �’
���
 �� 	�����	�

�� �	�	�
 �� �
����� !

����� �
�	�� ��� �
����


���������
�	�	�����
��

����� �
 � �� "# ����	

��
�� �
 ����
 �
��� ����

�� ���������	�� ��� ���

�
��
 �� �	��� �� «����

�����	�� � ��	����	��»�

$’��������à�
 ����
��

�
 ��	��� �� ����	� �
��


����
 ����
�
��	��� ���

	�������
�� 
��� �������

��� ����’����

«%� ��� &���
 �
�
 �
�

�
��	 ����� �� 
��	 ��

����� �������� �
�à ���

�	��
 �
 ���
��� !� �
�	

�	���
��	 ���������à �


��	����
»� �
 �	��	���

��
�	 '
���
 $
�����	

����	 %����
� ��� �	����

���
 ���� 	���
��	��� �’è

� 
���	 ����
��� ���ò�

&���	 ����
 “�
��
��	�

�� ��� ������	” 	����	 ��

�	�����	��� �’������

���à ���� ������� 
 ���

�	 � ��� �
 �����
 ���

&
�� è ��
�
 �	�����


�
 ��	�	�
 ���	 
� #(

����	�

��� �	�����	 �	��à


���� ������ �������	 ��

��	�	���	��
��
 ��

���� � �
�	�� �� ����
 ��

�������
 � �	�����
 ����

������ �	� ���
���� �����

��� ��	�	����� ) �
��’��

��������à�
��	
�����
�

���� ��� “��� ��	�����

��	��� �
�à
����
�	 �’
��

����	 �	���	��
�	 
��� ���

���	����� �� �
�
��	

�	�	� )� 
 ������ �
�
��

�	 ����	������ 	���� ����

�	�	���	��
��	���� �
�

�	�	 ��� �� ����	�
���

�����	 �
 ���� �� ��
 �
��

�’*��
��	� +(”�

������� ������

����	
��� �� ����
���

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

�’�������� ���	���	� ����� ���������	�� 
��� ‘�
������ ��� �	�

������� �� �° ��
	 �� �������	 �	�  ! �	�
��� �� "� ��������

#� � �	�
����� $�%�	 �	��� �& ���
�	 
� '����� ��� �� (��� �

��� è ��� ��
	�� 
 �)  * ���� «+��	 �	

������ ���� �	�

����� '’������	 �����	��	 � ����	»� 
��� ,��	��	 ������	


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

�
������

��	
����

�ù �����

� ��
���


���������À � ��������

����’���������à ��  ��� !

" ��� ��� ��� #$�� �� %�� 

��� �������� �� ��&����'

��� ������� �� ()*+! � � 

,�ù -� ����! �� ��&�� 

��� %� ��'" �� è ��%��� '

�� �� ���� �’������ � ��

./0 �� � � 1� �� �� 

��’�������à ��� ������

&����� ��������� �� ��'

"��"� ������ "1� �� 2�*33

�������� ��� � ����"��" !

�� *(!20 è �� "���������4�

��������� � ����� �� %� ��

��-� �� �� 3+0� 
 , ��

������ �� /.0 ��� ��������

��� ����’���������à "1�

��� � �� �� �� ,� ��-����

-�� ������ �����

��������	� 
��

����� ���	���

#�-����.����

������� �) ���

����À�	�����
�� � ,(


��� �� �
����� ��� �’
�

����
  �-����.����

)�����
�� ��� �� �	�	

����	 ��
��������	 ��

 	���	 ��� "((/ ��� �	�

��ò �
 ���
 
 / 	���
��

«�	� ��	�	 
��	�����

��� ������ �� ����» �


����	 �� �� �	���� !� �
�

�����
�	 �
 ������	 �


�	�����
 ����
 �	��

�
��
 
 / 
��� ��� ���

�0 ��������� ��������� �

����� 
�����
�����


� ���
��	 ��� ��� 
����

��� ����
��� �� ��

�� �������

������	�� 
� ��

����
� 
� “��� /”

����À�� �	���	��	

�	� “'����� 1”� �
���

�� �
�	�� è �
�
 �’���

������
 ����
 ��	��


��  	���	 ��� ���� ���

�
�
�	 ��� ����
�	

2	�
��	 ������	���

���������� ����
 3	��

�
��	�� ��� �� ����	� �

��������	 �	 �����	 ����

���	��� ������	 �� ��	�

��
4 «5	 ������	 �

�	���	��	 �	� �����


���
 �� 
������ ��	�

�	��	 �� �������� �
���

�
����� %	�	 �����	»�

���� �
���
��	 �
�
��	

�� �������
� �� ��



���������	��
���

��	��ì �� ������ ���� ������1������ � ��	� 
� ���	���� �	����� ������������	������	��������� ������

����� ��	 ���
����

�������������	�

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

��� �� ����	� 
���

������� ������ ��

	��

� ��� ����� ����

� ������������� �����

����� � �������

��������������	
	�
���

�
�� ���� ����
	��� ���

���������
 �
������
�����

����
 
 �������
 �����
�
 
�

�
���� ��� ������ �����

�������� ����� ���������

��� ����!�����"��� #	�

����ì$ ��� �� ��� ���	��

����
 �����
�à ������
��

��%��&�
�
�'�����(���)

'���!�� #��&���$ 
� ���

&������
� 	
�����
��
�� ���

���*&� ��� ���
��
��� ��

������ �� ��*� ��� �
�*

“+� ��������”% 
 �
�������


� 
&��� � 
���� #��*��


��$� 
� ������
	� ��������

��� ���� *
" �
 *��
���

������ �
������ ������ �

���� 
 	�����
% ,*�� ��

��� ��� ��*������ ������

&��� �� ��������
� � #-

�
����$� +� � �
���� �� ��

��� ����� (���&&�
�� è 
�

.�������� �/�0�������

����� '�������
� 1
�!) 1


����
 � �������/
'���
����

��
� '�&�� �
�� �� ���� �


���� ����� �� &������ ���

� � ,�
�
��� '���� '��

� ��� '����

/
	���� �� �������� �

����*���� ��� ����� ��

*��
��
� #� -2 ����$ ���

/��
�� (�� #	�����ì$ ��

*��1�3��� #��&���$�(��

������ #��*��
��$ �/�	
�

�����) #- �
����$� �
�
��


������������
����
������

��
����� ���
*��à
����

��� �
 ���
�� ��� 42 ���

���*�����
������22���


��
 
�-5����
�
	���
 #
����

333����
��.�������


	���
�$�

6��'�
��� 
*��	�����ì�

�������
 �
 8���
��� �����

� +��!
 1���� ��� �!����!

� ��� 
���
��� #����-2$� ��

��
�
��&��������������

����� �
 � 
����� ����� ��

&������ #����
�$� +�������

��� ��" 8�����
� 
� � �
�

��� ���� ��������
 �
 	
�

������
 8
��à� ��� -9�

��������	��
�

�
�� �	����������

���������� 	� ������
���	
� :�� ����� ��
� �


�����*
 � � �����	���� 


�����
 �	���
 ����� ����
��

������� 
*������ ��������

� ������� ����� ������ �� ��

��
�� ����
�� ����� ����
��

6� �6, ����� �’6���

,�
������ ������ 
� 	
�� �


�� �� �; �����*&��� “�����

(���� ����� ����
�”� � �

�������
������;2�������


	
 �����
 �
�*��
 ��
 *�� 


����’�&
���
	� ��� 1��
����

<������ 
�� ��������
 ��

*����	�=
����� ���� ���

����� ���	� (�)*��� '����

/��� � *���
 ����
 � � ���

�� ���� *��� 
��  ����


**�������� 
 �����
� ��

���*����� � �� ����
� � �

�
 ���������� �
���� �


����
��
���*
�
��������

����*�����������������

6� ���
�� 
�� �� *�����

���
� � *����� ����� �

��’
��������
��� � � �	�

�� �� ��> #333�*�����


���
�$� ���
����������

�’������� �� ���������

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


��
� ������
 
�����
 
*��
�

*� ������� (
��
 � <
���


������ *���
� ������
��


���
���*����������“�
�

�� ��������” �
��
?������ �


���� *������
 �
ù ����
 �


>����
��
 �����
�
���
����

��*��
*������à��� �
�

���� ���
*� �����������

“/���
��” � � 
�������

�à� �’- � � �
���� ���’6����

�� �2��
*� ��
�
��� ���

“����
	�� ����� ����
�� ��

�
���
”� ��� ��������
��


6��� <������ <
������

������
� 8
������ 0�
��* �

<�&�
��/������� �� �����

�
� “,������” �
 ��� 
��� �

��
 �’
��
��� �
	���� ���

���*���� �’���
���� ����


�) � �������� ���!� �����

�*&
������ 
� �� �����


���� 0’-� @ � A �
���� ��

&�����à ��� � �� ����
	��

“��B�”�
 +(66� �����

#+���� 2-- -4;A2�4-$�

�
��
�� �������
���� ������ �� �����

��� ����� �� ����� �����



���������	��
���

��	��ì �� ������ ������ ����1

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Minuscule - La valle delle
formiche perdute 20.15-22.00
Citizenfour 19.45-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Youth - La giovinezza 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il racconto dei racconti 15.00-
17.30-20.00-22.30
Mia madre 16.00-18.00-20.30-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiuso per lavori

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lo straordinario viaggio di
T.S. Spivet 16.30-18.45-21.15

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Il racconto dei racconti 15.20-
20.10
Mad Max: Fury road 17.40-
22.30
Youth - La giovinezza 15.20-
17.40-20.10-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.00-17.30-20.00-
22.30
Pitch Perfect 2 15.20-17.40-
20.10-22.30
San Andreas 15.30-17.40-
20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Youth - La giovinezza 15.30-
17.45-20.00-22.15
Pitza e datteri 16.00-20.15-
22.15
Il racconto dei racconti 17.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Youth - La giovinezza 15.30-
17.40-19.50-22.00
The Tribe 16.00-19.00-21.30
La famiglia Belier 16.00-18.00
Il racconto dei racconti 21.30

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Youth - La giovinezza 15.45-
18.00-20.15-22.30
Il racconto dei racconti 16.00
Mia madre 18.30-21.00
Lo straordinario viaggio di
T.S. Spivet 16.30-19.00-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Ritorno al Marigold Hotel
17.50-20.10
Survivor 22.30
Il libro della vita 17.30
Mad Max: Fury road 20.10-
22.30
Samba 17.30-21.45
La famiglia Belier 20.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
San Andreas 15.15-17.40-
20.05-22.30
Pitch Perfect 2 15.30-17.50-
20.10-22.30
Mad Max: Fury road 15.00-
17.30-20.00-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.00-17.30-20.00-
22.30
Youth - La giovinezza 15.15-
17.40-20.05-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907

Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.30-20.00-22.30
San Andreas 17.50-20.10-
22.30
Pitch Perfect 2 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Youth - La giovinezza 15.30-
17.50-20.10-22.30
Forza maggiore 15.30-17.50-
20.10-22.30
The Connection 16.00
(sott.it.)
The cool world 18.15 (sott.it.)
Chappaqua 20.30 (sott.it.)
Ornette: Made in America
22.15 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 16.00-
18.00-20.00-22.00
Louisiana 16.00-18.00-20.00-
22.00 (sott.it.)

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il racconto dei racconti 16.00-
19.05-22.05
The Lazarus effect 20.15-
22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 14.05-17.10
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.00-
16.30
The Avengers 19.00-22.15
Hybris 14.50-17.25-19.50-
22.05
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.30
This must be the place 20.00
San Andreas 14.00-16.55-
19.45-22.35
Mad Max: Fury road 14.10-
17.00-19.50-22.40

Pitch Perfect 2 14.25-17.00-
19.45-22.35
San Andreas 3D 14.20-17.15-
20.00-22.45
Il libro della vita 14.40-17.15-
19.45
Survivor 22.15
Youth - La giovinezza 14.00-
16.55-19.45-22.35

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Youth - La giovinezza 15.15-
17.40-20.05-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.00-17.30-20.00-
22.30
San Andreas 15.15-17.40-
20.05-22.30
Il racconto dei racconti 15.00-
17.30-20.00-22.30
Mad Max: Fury road 15.00-
17.30-20.00-22.30
Ingresso da via Arsenale 31:
Pitch Perfect 2 15.15-17.40-
20.05-22.50
The Lazarus effect 15.00
Adaline - L’eterna giovinezza
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Il fascino indiscreto
dell’amore 16.00-18.00-20.00-
22.00
Leviathan 16.00-19.00
Il racconto dei racconti 21.30
Mia madre 16.00-18.00-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
San Andreas 14.20-17.05-
19.50-22.35
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.30-18.30-21.30
The Lazarus effect 15.30-
17.50-20.10-22.30
Mad Max: Fury road 15.40-
18.30-21.20
Youth - La giovinezza 16.00-
18.50-21.40
Pitch Perfect 2 14.20-17.05-
19.50-22.35
Il racconto dei racconti 15.45-
18.40-21.40
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.25
Adaline - L’eterna giovinezza
17.10-19.55
Survivor 22.40

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
San Andreas 21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Tomorrowland - Il mondo di
domani 18.45-21.30
Pitch Perfect 2 17.10-19.40-
22.10
Mad Max: Fury road 18.40-
21.20
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 16.40
Il racconto dei racconti 19.00-
21.50
The Lazarus effect 16.30-
18.30-20.30-22.30
San Andreas 17.00-19.30-
22.00
Youth - La giovinezza 16.30-
19.10-21.45
Survivor 16.45-18.00-20.10-
22.20

Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.30
The Avengers 19.15-22.15

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Youth - La giovinezza 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Youth - La giovinezza 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Youth - La giovinezza 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Riposo

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Tomorrowland - Il mondo di
domani 21.15

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Youth - La giovinezza 20.00-
22.20

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Tomorrowland - Il mondo di
domani 14.00-17.00
Youth - La giovinezza 19.55-
22.35
Pitch Perfect 2 14.30-17.10-
19.50-22.25
San Andreas 3D 16.00-19.00-
22.00
Pitza e datteri 15.20-17.40-
20.00-22.15
Il racconto dei racconti 16.30-
19.20-22.10
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.20-18.20-21.20
Youth - La giovinezza 14.10
San Andreas 17.00-19.45-
22.35
Mad Max: Fury road 14.00-
16.50-19.40-22.30
I 7 nani 14.05
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.20-19.20-22.20
San Andreas 14.10
Youth - La giovinezza 16.40-
19.20-22.00
The Avengers 15.50-19.00-
22.10
Lo straordinario viaggio di
T.S. Spivet 14.50-17.20-19.50-
22.15
The Lazarus effect 15.15-
17.30-20.00-22.30

Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.30-
17.10
Survivor 19.50-22.20
Home - A casa 14.45-17.15
Adaline - L’eterna giovinezza
19.40-22.15
Il libro della vita 14.50-17.20-
19.50

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Youth - La giovinezza 17.30-
20.15-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.30-20.15-22.30
Pitch Perfect 2 17.30-20.30-
22.30
San Andreas 17.30-20.15-
22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Youth - La giovinezza 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Pitch Perfect 2 21.00
San Andreas 3D 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Tomorrowland - Il mondo di
domani 20.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Youth - La giovinezza 21.15

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Chiusura estiva

ROSTA

ROSTA SELLE & STARS
piazza della Stazione -
tel.3482662696
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Se Dio vuole 21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Youth - La giovinezza 21.30
San Andreas 21.20
Tomorrowland - Il mondo di
domani 21.10

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
San Andreas 21.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
San Andreas 20.10-22.30
Pitch Perfect 2 20.10-22.30
Youth - La giovinezza 20.10-
22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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13.50Tg2 Sì, viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Rai Player Rubrica
18.05Tg Sport Sport
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Speciale Virus. Il conta-

gio delle idee Attualità

21.15
Musicale: SIGNORE E
SIGNORI AL BANO E ROMI-
NA POWER. Al Bano e Romi-
na Power tornano a cantare
insieme in Italia. Ospiti tanti
protagonisti della musica

21.10
Telefilm: REX. Un ragazzo
assiste a un incontro segre-
to e paga con la vita la sua
casuale presenza. Saranno
Rex e Terzani (Francesco Ar-
ca) a ricostruire la vicenda

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player Rubrica
15.15Ciclismo: Giro d’Italia

2015 Sport
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.30Il candidato Zucca Presi-

dente 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.15
Attualità: GAZEBO. Appun-
tamento con il programma
più innovativo della tv. Vi-
deo inchieste, ospiti, classi-
fiche social e tanta musica.
Con Diego «Zoro» Bianchi

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici fase serale 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.15Grand Hotel Chiambret-

ti Varietà

21.10
Telenovela: IL SEGRETO X.
Cipriano, incaricato da Fer-
nando di uccidere Olmo,
sembra desistere dall’obbe-
dire, ma durante una rissa
in carcere, Olmo viene ferito

13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Merlin Serie
16.10The Vampire diaries TF
17.05Love Bugs Sitcom
17.30Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.30CSI Miami Telefilm
23.30Never Back Down - Mai

arrendersi Film

21.10
Film: 2 FAST 2 FURIOUS.
L’ex poliziotto Brian O’Con-
ner organizza un traffico di
denaro sporco legato alle
scommesse clandestine
sulle corse d’auto

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Ieri e oggi in tv speciale 
15.40Il colosso di Rodi Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.40 Arlington Road -

L’inganno Film 

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi, con Ales-
sandra Viero, ci conduce
nei misteri dei casi più in-
tricati della cronaca. Ultima
puntata della stagione

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Seabiscuit -
Un mito senza tempo
FILM

Sky Cinema 1  Closed
Circuit FILM

22.45Sky Family  Beverly
Hills Chihuahua FILM

Sky Max  Venerdì 13 FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Passion  Le ragazze
del Coyote Ugly FILM

Sky Family  Racconti
incantati FILM

Sky Max  Salt FILM

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

22.00Mya Grimm TELEFILM

22.05Joi Big Bang Theory SITCOM

Premium Action
Grimm TELEFILM

20.20Mya Miami Medical
TELEFILM

20.25Mya Nikita TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Mya Believe TELEFILM

Joi Parks And
Recreation TELEFILM

SATELLITE

16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Doc.
21.10The Condemned: l’Isola

della Morte Film
23.10The Valleys Varietà

MTV

14.40Il commissario Navarro 
16.20Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Bersaglio mobile
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.55Rai Player Rubrica
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.35La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
0.00 Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Se in amore ciò a cui pun-
tate è la condivisione con
l’altro dovete, prima di
tutto, ispirare fiducia. Per
ottenere questo risultato
miglioratevi. Non recrimi-
nate all’altro cose di poco
conto... Semplici trucchi
per vivere in pace.

Bilancia 23/9–22/10. 
Stranamente vi sentite un
po’ giù di morale. Nono-
stante ciò sarete in grado
di cogliere tutte le oppor-
tunità della giornata.
Prenderete decisioni che
vi garantiranno successo,
sia nel lavoro che in amo-
re. Serata di relax.

Acquario 21/1–18/2.
La sensazione di inquietu-
dine che vi ha fatto com-
pagnia negli ultimi mesi
non vi mollerà neanche
oggi. Sarete proprio voi a
portare aspetti cupi in
amore. Previste discussio-
ni che potrebbero lasciar-
vi con l’amaro in bocca.

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi dovete concentrarvi
a tutti i costi su quelle
problematiche che da
tempo vi affliggono. Se
saprete essere decisi po-
trete godere di ottimi ri-
sultati. Stasera invitate
qualche amico per una ce-
na super golosa...

Scorpione 23/10–22/11.
Potreste sentirvi un po’
giù di corda e provare
qualche tensione. Ciò
non è dovuto agli altri
ma allo stato d’animo
con il quale affrontate le
situazioni a voi poco con-
geniali. Quindi, non date
colpa agli altri.

Pesci 19/2–20/3.
Oggi vi sentirete messi
sotto pressione. La moti-
vazione riguarda il lavoro
in quanto potreste ricor-
davi di una scadenza che
non avevate preso in con-
siderazione. In amore po-
treste incappare in
qualche fraintendimento.

Ariete 21/3–20/4.
In amore potreste vivere
qualche discussione ina-
spettata, dovuta all’ambi-
guità del partner. Anziché
sprofondare nella sfiducia
totale, sarà bene riflette-
re, prendendo anche delle
distanze. Purché siano
temporanee...

Leone 23/7–22/8. 
Apparirete pieni di fascino
ed energia. Come spesso
accade in questi casi, ciò
vi porterà moltissimi van-
taggi... Lo sguardo con cui
vi guarderanno gli altri vi
farà sentire più sicuri di
voi stessi e vi farà agire in
modo nuovo per voi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Ogni progetto che inizie-
rete durante la giornata di
oggi godrà di grandi
influssi positivi. Lo stesso
vale per le relazioni inter-
personali, ad appagarvi
saranno tanti piccoli rico-
noscimenti. Ottima intesa
con il partner.

Toro 21/4–21/5. 
L’elemento favorito è la ri-
flessione, meglio se su voi
stessi. Fate una pausa e
pensate alla strada finora
percorsa e a quella che
ancora dovete percorrere.
Non potrà sfuggirvi quan-
to, in questo periodo, sia-
te migliorati...

Vergine 23/8–22/9. 
Se continuerete a rimane-
re nel passato e a rimugi-
nare su questioni ormai
trascorse, rischierete di
rovinarvi anche il presen-
te. Badate di più a tutte
quelle occasioni che sono
proprio sotto i vostri
occhi. Attenzione...

Capricorno 22/12–20/1.
Iniziate la giornata con
tanta serenità. Condizione
ottimale sarebbe:
prendersi una pausa da
tutto, soprattutto dalle
questioni riguardanti il la-
voro. Se potete fatelo, al-
trimente traete piacere
dalle cose più a portata.

Aria umida sulle Alpi
Un flusso di correnti occidentali umi-
de ed instabili tenderà a coinvolgere
il settore alpino e prealpino nel cor-
so della giornata, promuovendo an-
nuvolamenti irregolari associati a ro-
vesci o a brevi temporali. Sul resto del
nord tempo asciutto e prevalenza di
schiarite, bel tempo al centro-sud. Sa-
bato e domenica ancora tempo va-
riabile al nord, ma i temporali pro-
veranno a conquistare anche le zone
pianeggianti nel pomeriggio e so-

prattutto in serata. Al centro e so-
prattutto al sud splenderà il sole, an-
che se in Appennino potranno for-
marsi nubi cumuliformi associate ad
isolati rovesci pomeridiani. Le tem-
perature risulteranno gradevoli al
nord, farà un po' caldo al centro-sud
al pomeriggio. Lunedì tempo simile.

ALESSIO GROSSO
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