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I numeri
Allevamenti, macelli, industrie, lavoratori

In Italia si allevano

I posti di lavoro
nel settore 
delle carni in Italia

I lavoratori in Italia del settore
della zootecnia considerando: 
Allevamenti, macelli, industrie 
di trasformazione, concerie

bovini

suini

ovini e caprini

polli “da carne”

galline ovaiole

conigli

9 milioni

9 milioni

13 milioni

50 milioni

FONTE: Coldiretti

180.000

700.000

32 miliardi di euro 
di fatturato

1/5 dell'intero settore
agroalimentare

500 milioni

100 milioni
Centinaia di milioni di altro pollame 
(galline faraone, tacchini, quaglie, ecc.)

Ogni anno in Italia si macellano
circa 4.700.000 bovini di cui la metà italiani
e la metà importati
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 -
tel.011540068
Woman in Gold 15.30-
17.50-20.10-22.30
Lo stagista inaspettato
15.30-17.50-20.10-22.30
The Walk 15.30-17.50-
20.10-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
The Walk 16.30-21.30
(sott.it.)
The Wolfpack - Il branco
19.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
Crimson Peak 17.40-20.20-
22.35
Maze runner - La fuga
17.30-20.00-22.30
Io che amo solo te 16.40-
20.40-22.35
Lo stagista inaspettato
18.30-20.35-22.35
Inside Out 16.55-18.45
Sopravvissuto - The
Martian 22.30
Hotel Transylvania 2
16.50-18.40-20.20

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Woman in Gold 16.00-
18.15-21.15
The Walk 16.15-18.30-
21.15

ELISEO
p.zza Sabotino -
tel.0114475241
Suburra 16.00-19.00-21.30
Dheepan - Una nuova vita
15.30-17.40-19.50-22.00
Inside Out 15.30-17.40-
19.50
Io e lei 22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 -
tel.0118121410
Hotel Transylvania 2
15.45-17.30
Genitori 19.45
Sopravvissuto - The
Martian 21.45
Lo stagista inaspettato
16.15-18.30-21.30
La vita è facile ad occhi
chiusi 16.00-18.00-20.00
La vita è facile ad occhi
chiusi 22.00 (sott.it.)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Crimson Peak 18.00-20.00-
22.30
Suburra 17.30-20.00-22.30
Io che amo solo te 20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 -
tel.0115214316
Crimson Peak 15.15-17.40-
20.05-22.30
Hotel Transylvania 2
15.10-17.00-18.50-20.40
The Walk 15.00-17.30-
20.00-22.30
Inside Out 15.10-17.15-
22.30
Sopravvissuto - The
Martian 19.20-22.10
Suburra 15.00-17.30-20.00-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907

Sopravvissuto - The
Martian 17.30-20.00-22.30
Hotel Transylvania 2 17.30
Dark Places - Nei luoghi
oscuri 20.00-22.30
Inside Out 17.30
Maze runner - La fuga
20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The Lobster 15.30-17.50-
20.10-22.30
Non essere cattivo 16.00-
18.10-20.20-22.30
Umberto D. 16.00
Caccia al ladro 18.00
(sott.it.)
Corti d’autore. Giornata
Mondiale
dell’Animazione 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Dheepan - Una nuova vita
15.30-17.40-19.50-22.00

Much Loved 15.30-17.40-
19.50
Janis 22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Fuck You, Prof! 14.15
Se non vieni a vedere
questo film ammazziamo
il cane - The Story of the
National Lampoon 18.30-
21.00
The Walk 14.05-17.00
The Walk 20.30
Io che amo solo te 14.30-
17.10-19.50-22.20
Hotel Transylvania 2
14.30-17.00
Game Therapy 14.30-
17.00-20.00-22.15
Belli di papà 20.30
(anteprima ad inviti)
Crimson Peak 14.00-16.55-
19.50-22.40
Fantozzi 14.45-17.15-
19.50-22.30
Dheepan - Una nuova vita
14.20-17.00-19.40
Suburra 22.15
Inside Out 14.20-17.10-
19.50
Lo stagista inaspettato
22.30
Dark Places - Nei luoghi
oscuri 14.15-17.00-20.00-
22.40
Maze runner - La fuga
14.30-17.50-21.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Suburra 15.00-17.30-20.00-
22.30
Fantozzi 15.30-17.50-
20.10-22.30 (int. 8,00 - rid.
6,00)
Io che amo solo te 15.15-
17.40-20.05-22.30
Game Therapy 15.30-
18.00-20.30-22.30
Hotel Transylvania 2
15.00-16.50-18.40
Poli opposti 20.30-22.30
Ingresso via Arsenale 31:
The Walk 15.00-17.30-
20.00-22.30
Padri e figlie 15.15-17.40-
20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Viva la sposa 16.00-18.00-
20.00-22.00
Woman in Gold 16.00-
18.00-20.00-22.00
Io e lei 16.00-20.00-22.00
Io sono Ingrid 18.00

THE SPACE CINEMA
TORINO - PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24
- tel.892111
Hotel Transylvania 2
16.30-18.50
Game Therapy 16.30-
19.00-21.30
Io che amo solo te 16.15-
18.50-21.25
Crimson Peak 15.45-18.40-
21.35
Suburra 15.40-18.45
Game Therapy 21.50
Inside Out 16.15
Lo stagista inaspettato
18.45
Sopravvissuto - The
Martian 21.45
The Walk 18.55
The Walk 3D 16.00-21.50
Fantozzi 16.30-19.00-21.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Crimson Peak 16.45
Game Therapy 19.40-22.00
Hotel Transylvania 2 17.00
Sopravvissuto - The
Martian 19.10-22.10
Maze runner - La fuga
16.20-19.20
Maze runner - La fuga 3D
22.15
Lo stagista inaspettato
16.50-19.40-22.20
Io che amo solo te 17.20-
19.45-22.10
Game Therapy 17.15
Crimson Peak 19.30-22.10
The Walk 19.10
The Walk 3D 16.30-21.50
Inside Out 17.00
Suburra 19.15-22.15
Fantozzi 17.20-19.40-22.00
(euro 10,00)

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Whiplash 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

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

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Pelo Malo 15.30-18.00

LA SERRA
corso Botta 30 -
tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Timbuktu 15.00-17.30-
21.30
La vita è facile ad occhi
chiusi 19.45

MONCALIERI

UCI CINEMAS
MONCALIERI
via Postiglione -
tel.899.788.678. 
Crimson Peak 14.15-17.05-
19.40-22.20
Dheepan - Una nuova vita
14.20-17.00-19.30-22.10
Game Therapy 14.50-
17.20-19.50-22.25
The Walk 14.10-17.00-
22.30
The Walk 3D 19.45
Dark Places - Nei luoghi
oscuri 14.15-17.10-19.50-
22.20
Effetti collaterali 14.45-
17.15-22.10
Io che amo solo te 14.30-
17.20-19.55-22.20
The Walk 20.30
Se non vieni a vedere
questo film... 18.00-21.00
Fantozzi 14.30-17.20-
19.50-22.20 (int. 11,00 -
rid. 9,00)
Inside Out 14.05-16.50
Everest 19.40-22.20
Hotel Transylvania 2
15.00-17.30
Poli opposti 20.00-22.20

Suburra 16.00-19.00-22.00
Minions 14.20
Black Mass - L’ultimo
gangster 19.30
Fuck You, Prof! 16.40-
22.25
Hotel Transylvania 2
14.30-17.00
Inside Out 14.30-17.30-
20.00-22.30
Lo stagista inaspettato
14.00
Sopravvissuto - The
Martian 16.00-19.00-22.10
Woman in Gold 19.40

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Crimson Peak 20.00-22.15
Maze runner - La fuga
21.15
The Walk 20.00-22.15
Fantozzi 20.30
Game Therapy 22.25

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Woman in Gold 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Maze runner - La fuga 3D
20.45

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
L’amore non perdona
16.30-21.15

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

ROSTA

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

SAN MAURO TORINESE

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

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Riposo

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 -
tel.0122622686-3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Crimson Peak 17.30-20.00-
22.30
Hotel Transylvania 2 17.45
Lo stagista inaspettato
20.15-22.30
Inside Out 17.45-20.15
Suburra 22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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14.00Detto fatto Attualità
15.00Question Time
16.05Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.50Speciale 90° minuto 

21.20
Film: JANE EYRE. L’adatta-
mento di Cary Fukunaga
del romanzo di Charlotte
Bronte, che racconta il tor-
mentato amore tra Jane
Eyre e l’inquieto Rochester

21.15
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Il team è sconvolto
dall’omicidio di Gideon. In-
tanto, durante le indagini,
Rossi ricorda il loro primo
caso su un assassino seriale

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.15La casa nella prateria TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul-
la morte di Giulia di Sabati-
no, la ragazza di Tortoreto
morta dopo essere precipi-
tata da un cavalcavia

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: SQUADRA ANTIMA-
FIA 7. Dopo aver tentato di
uccidere Torrisi, Anna è fe-
rita e in fuga. Tempofosco
(Giovanni Scifoni) e la squa-
dra sono sulle sue tracce

13.45Grande Fratello
14.05I Simpson Cartoni 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50How I Met Your Mother

Sitcom
16.40La vita secondo Jim TF
17.35Mike & Molly Sitcom
18.00Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
0.25 Fronte del palco - Il volo

21.10
Varietà: COLORADO. Nuo-
va serata con lo show con-
dotto da Luca e Paolo. Ad
alternarsi sul palco mono-
loghisti, caratteristi, distur-
batori e liberi fantasisti

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35U-112 assalto al Queen

Mary Film  (avv., 1966) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.35Il senso di Smilla per la

neve Film 

21.15
Film-tv: DOC WEST - LA SFI-
DA. Dopo aver salvato la
vita a una partoriente, Doc
West (Terence Hill) torna
ad Holysand. Qui ritrova la
bella vedova Denise

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Agente 007,
l’uomo dalla pistola
d’oro FILM

Sky Cinema 1  Alabama
Monroe - Una storia
d’amore FILM

22.50Sky Family  La bella e la
bestia FILM

20.50Sky Family  Anteprima
Ghosthunters... RUBRICA

21.00Sky Cinema 1 Sky cine news
Sky Family  Greyfriars
Bobby FILM

Sky Passion  Biglietti...
d’amore FILM

Sky Max  Cleanskin FILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Allegiance TELEFILM

Premium Action
Constantine TELEFILM

22.05Stories State Of Affairs
TELEFILM

22.10Joi Hart Of Dixie TELEFILM

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Mike & Molly SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Suits TELEFILM

19.35Premium Action
Revolution TELEFILM

SATELLITE

12.1516 Anni e Incinta Italia 
14.00Unforgettable Telefilm
15.45America’s Got Talent 
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.10X Factor 2015 - Le sele-

zioni Varietà
23.00Repli-Kate Film

MTV8

14.00Tg La7 Cronache
14.20 Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
18.20Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

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
16.30Tg1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a porta Attualità
1.10 Tg 1 - Notte

Maltempo sull'Italia
Due perturbazioni transiteranno sul
nostro Paese tra oggi e giovedì de-
terminando piogge anche intense tra
nord e centro oltre a qualche nevicata
sulle Alpi a quote superiori ai 1800-
2200m. Al sud il maltempo giungerà
soprattutto tra venerdì e sabato,
quando nel frattempo altrove le con-
dizioni atmosferiche andranno mi-
gliorando; proprio sul meridione
però si attendono i fenomeni più pre-
occupanti, che potranno risultare

anche estremi su Calabria jonica,
Golfo di Taranto e Sicilia orientale.
L'anticiclone si distenderà poi a pro-
tezione di tutto il Paese assicurando
per l'inizio di novembre condizioni
stabili, soleggiate e relativamente
miti, specie in quota e sulle coste,
possibili nebbie invece sulle pianure. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

11°

10°

Max. Min.

14°

17°

19°

Gemelli 22/5–21/6.
Molti di voi si possono de-
dicare, con atteggiamento
allegro e disinvolto, alle
relazioni affettive. Possi-
bilmente più soddisfacen-
ti di quelle passate. Altri
invece dovranno inseguire
aspirazioni più alte...

Bilancia 23/9–22/10. 
Gli ostacoli degli ultimi
tempi sono superati. Que-
sto farà bene all’amore:
ritrovate la solita armonia
con il partner. Per i single
accettate inviti e aggrega-
tevi a nuove compagnie,
avrete modo di conoscere
persone nuove.

Acquario 21/1–18/2.
Siete troppo influenzati
dalle vostre passioni e ri-
schiate di perdere l’obiet-
tività nei confronti di un
affare poco sicuro. Un vo-
stro collaboratore riuscirà
a farvi credere tutto ciò
che vuole. La verità, d’al-
tronde, è meno piacevole.

Cancro 22/6–22/7. 
Senza infamia e senza lo-
de, nel lavoro. Siete con-
tenti dei nuovi compiti
che vi vengono affidati,
un po’ meno delle perso-
ne con le quali vi tocca
collaborare. La vita di cop-
pia deve evolversi. Novità
con il partner. 

Scorpione 23/10–22/11.
Avrete tante opportunità
per far valere le vostre ra-
gioni, ma dovrete agire
con diplomazia e non
giocare sporco con nes-
suno.Tanta la voglia di
uscire dalle regole,
magari solo per fare col-
po... State attenti.

Pesci 19/2–20/3.
Prendete tutto il vostro
coraggio e affrontate il di-
scorso che vi sta a cuore
con il partner. Sarete sor-
presi: stavolta darà peso
alle vostre richieste. In fa-
miglia un vostro caro vi
chiede aiuto, non filateve-
la a gambe levate.

Ariete 21/3–20/4.
La convivenza continua ad
essere piuttosto faticosa.
Per fortuna la vostra capa-
cità di sopportazione si è
rafforzata. Questo rende-
rà il rapporto meno burra-
scoso. Studi e prove
importanti verranno
affrontati con metodo. 

Leone 23/7–22/8. 
Ottime notizie in arrivo.
Cercate di non farvi trova-
re impreparati. Sul lavoro
attenzione a un collega
troppo premuroso che in
realtà non aspetta altro
che farvi le scarpe. Il par-
tner reclama attenzioni,
non deludetelo.

Sagittario 23/11–21/12. 
Se siete in attesa dell’amo-
re, quello vero, oggi
potrebbe presentarsi l’oc-
casione di conoscere la
persona che vi farà batte-
re il cuore e con cui desi-
dererete progettare un
futuro. Mettete da parte i
vecchi rancori. 

Toro 21/4–21/5. 
In famiglia vi fate avvolge-
re da una calda e serena
atmosfera di gioia. Vi sen-
tite portati a ideare grandi
progetti per il futuro. Cer-
cate di non mettere in gio-
co le questioni di denaro
con le amicizie, rischiere-
ste di litigare...

Vergine 23/8–22/9. 
Una piacevole notizia vi
riempie il cuore di gioia.
Siete particolarmente at-
tratti dalle opere d’arte e
da tutto ciò che
rappresenta il bello. Al la-
voro non lasciatevi incan-
tare dalle parole di
circostanza di un collega.

Capricorno 22/12–20/1.
Attenti ai colpi di fulmine,
potrebbero tramortirvi
proprio quando meno ve
lo aspettate. Il vostro ca-
rattere passionale vi farà
dimenticare impegni e do-
veri, non correte dietro a
un nuovo progetto se non
siete pronti.




