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IL RAPPORTO
I principali dati dell'Autorità anti-corruzione italiana

SEGNALAZIONI 
DI ANOMALIE 
SU APPALTI DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE

FONTE: Rapporto Autorità Nazionale Anticorruzione

2014 2015

1.200
3.000

SEGNALAZIONI RICEVUTE 
SULLA PIATTAFORMA 
«CAMPAGNA 
TRASPARENZA»

760 1.435
+ 90%

NEL 2015 SONO STATI DISPOSTI 
I COMMISSARIAMENTI

47 PROVVEDIMENTI
4 gestioni straordinarie 
in conseguenza di comportamenti
illeciti di matrice corruttiva

7 misure di sostegno e monitoraggio 
per episodi di illegalità ritenuti meno 
radicati in seno all'impresa incriminata

36 gestioni
straordinarie

a seguito
di interdittive

antimafia
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TORINO
AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il piano di Maggie 16.00-18.15-
21.00
La pazza gioia 16.00-18.15-
21.00
L’uomo che vide l’infinito
16.00-18.15-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il piano di Maggie 16.00-19.55
(sott.it.)
The zero theorem 17.50-21.45
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
The legend of Tarzan 15.00-
16.15-17.30-20.00-21.45-22.30
Una spia e mezzo 15.20-17.40-
20.35-22.35
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 15.20-17.40-20.10-
22.30
Cell 15.00-20.30-22.35
Bastille Day 18.40-20.00
Angry birds - Il film 16.50
The legend of Tarzan 3D 18.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Florida 16.30-18.40-21.15
La corrispondenza 16.00-20.00
Toxic Jungle 18.15
Press 22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il piano di Maggie 16.30-18.45-
21.00
Suffragette 16.30-18.45-21.00
L’uomo che vide l’infinito
16.30-18.45-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
The legend of Tarzan 16.30-
18.40-21.30
Il piano di Maggie 16.10-18.00-
21.50
The legend of Tarzan 19.50
Seconda primavera 16.20-
18.30-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Julieta 20.30-22.30
Kiki & i segreti del sesso 20.30-
22.30
Conspiracy - La cospirazione 20.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The legend of Tarzan 15.30-
17.50-20.10-22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 15.15-17.40-20.05-
22.30
Cell 16.00-18.10-20.20-22.30
Bastille Day 16.30-18.30-20.30-
22.30
Una spia e mezzo 15.45-18.00-
20.15-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Bastille Day 17.45-20.30-22.30
The legend of Tarzan 17.45-
20.30-22.30
Cell 17.45-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The zero theorem 16.00-18.30-
21.00
Tokyo Love Hotel 16.00-18.30-
21.00
Femmina folle 16.00 (sott.it.)
Mozes, il pesce e la colomba
18.00 (sott.it.)
Il gusto del sake 21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il sale della terra 16.30-18.45-
21.00
In nome di mia figlia 16.30-
18.45-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Angry birds - Il film 16.50
Perfetti sconosciuti 19.30-21.50
Bastille Day 17.00-19.40-22.10
Alice attraverso lo specchio
16.35
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.10-22.00
Una spia e mezzo 16+.45-19.20-
22.05
The legend of Tarzan 17.00-19.30
The legend of Tarzan 3D 22.10
The legend of Tarzan 16.30-
19.05-21.50
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.00-19.30-22.10
It Follows 16.40-22.00
The Conjuring - Il caso Enfield
19.05
Cell 17.00-19.40-22.10
Sneezing Baby Panda 16.40-19.10
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 16.30-19.05-21.30
The Conjuring - Il caso Enfield
21.50

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Bastille Day 15.45-18.00-20.15-
22.30
L’uomo che vide l’infinito
15.30-17.50-20.10-22.30
The legend of Tarzan 15.15-
17.40-20.05-22.30
Mother’s Day 15.15-17.40
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.00-22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 15.15-17.40-20.05-
22.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The legend of Tarzan 17.10-
19.50-22.30
Bastille Day 15.30-17.50-20.10-
22.35
The Conjuring - Il caso Enfield
16.10-19.15-22.20
Angry birds - Il film 15.15-
17.40-20.10
Cattivi vicini 2 22.40
The legend of Tarzan 16.00-18.50
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 22.00
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 16.55-19.40-22.25
Una spia e mezzo 16.50-19.30-
22.10
Cell 15.10-17.30-19.50-22.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
La pazza gioia 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.00-19.35-22.10
The legend of Tarzan 18.25
The legend of Tarzan 3D 21.00
The Conjuring - Il caso Enfield
18.50-21.50
Angry birds - Il film 18.00-20.20
It Follows 22.40
Cell 17.55-20.15-22.35
The legend of Tarzan 17.00-
19.30-22.00
Bastille Day 18.00-20.15-22.30
Cattivi vicini 2 17.00-19.15-21.30
Una spia e mezzo 17.05-19.35-
22.05

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
The legend of Tarzan 19.00-21.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
The legend of Tarzan 17.00-22.20
The legend of Tarzan 18.00-21.30
The legend of Tarzan 3D 19.40
Una spia e mezzo 17.00-19.35-
22.10
Cell 17.00-19.25-22.00
Sneezing Baby Panda 17.00-
19.20
Bastille Day 17.00-19.30-22.20
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 18.00-21.30
Angry birds - Il film 17.30-20.00
The zero theorem 22.25
The Conjuring - Il caso Enfield
17.00
Perfetti sconosciuti 20.10-22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 16.55-19.35-22.15
Cattivi vicini 2 20.00
It Follows 17.00-22.20
The Conjuring - Il caso Enfield
22.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 18.00-21.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
The legend of Tarzan 21.00
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 21.00
The legend of Tarzan 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
The legend of Tarzan 18.30-
21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
The legend of Tarzan 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
The legend of Tarzan 21.10
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 21.20
It Follows 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
The legend of Tarzan 20.15-
22.30
Bastille Day 20.30-22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 20.15-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sono disponibili gli
abbonamenti per la nuova sta-
gione 2016/2017 con la grande
operetta: Cavallino bianco,
Acqua cheta, Vie Parisienne,
Grilli per la testa, Principessa

della Czardas e la prosa classi-
ca: Romeeo e Giulietta, Tempe-
sta, Cyrano, Berretto a sonagli,
Bottega del caffe’, Enrico IV
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Prosegue la campagna abbona-
menti  a tutti i cartelloni 2016-
17 nei Teatri Erba, Alfieri e Gio-
iello. In vendita biglietti singoli
per la rassegna Piemonte in
scena, Festival Cultura Classica
e Festival Operetta. Scopri alle
biglietterie Torino Spettacoli il
programma della 11° edizione
del Festival “Ferie di Augusto
2016 ” a Benevagienna (CN) e
come andare al Festival in gita
Carignano/Teatro Stabile 
piazza Carignano, 6.
Biglietteria chiusa. Prosegue la
vendita on-line di abbonamen-
ti e biglietti Torinodanza.
Venerdì 2 settembre riapertura
biglietteria
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sono aperte le iscrizioni per
Estate in scena con 2 attività:
Spettacolando centro teatrale
artistico e creativo per bambini
dai 5 ai 13 anni, Teatralmente
laboratorio teatrale intensivo
per ragazzi dai 14 ai 17 anni

Colosseo
via M. Cristina, 71.
E’ iniziata la Campagna Abbo-
namenti per la Stagione Teatra-
le 2016/2017. Sono già in vendi-
ta i biglietti per Virginia Raffae-
le, Angelo Pintus, Billy Elliot il
musical, Jesus Christ Superstar
Erba
corso Moncalieri, 241.
Prosegue la campagna abbona-
menti  a tutti i cartelloni 2016-
17 nei Teatri Erba, Alfieri e Gio-
iello. Si prenota per l’antepri-
ma de “La donna del caso”, da
Plauto, in scena mer 20 e gio 21
luglio alle ore 21.15
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Prelazione e rinnovo abbona-
menti posti numerati per sta-
gione autunnale 2016 presso
Teatro Alfieri, tel. 0115623800.
Inaugurazione stagione: Luna
tu... Selezione di arie dalle ope-
rette più amate con Susy
Picchio soprano, Fulvio Massa
baritono, Massimiliano Brizio
pianoforte
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Sono aperte le iscrizioni alla
“Scuola di Teatro e delle Figu-
re” per bambini, ragazzi e adul-

ti e alla scuola di Hip Hop Tea-
tral Coreografico per bambini e
ragazzi. In preparazione la Tre-
dicesima Stagione di Teatro di
Figura per Famiglie “Le Figure
dell’Inverno” al Teatro Educato-
rio della Provvidenza a Torino
dal 16 ottobre 2016 al 20 marzo
2017
Teatro a Corte
Stasera ore 19 e 21 (Castello di
Rivoli) Hakanai Adrien M &
Claire B. Under flat sky Billy
Cowie
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Stasera, domani e domenica
ore 20 “La Balera di Barriera”
ballo liscio, da sala, anni ’60,
balli di gruppo con il contribu-
to della Circoscrizione 6.  Info
Compagnia di Danza L’Araba
Fenice tel. 3388706798
Teatro Regio
Torino Classical Music Festival.
Ore 21.15 in Piazza San Carlo:
Concerto dell’Orchestra del
Teatro Regio diretta da D. Ren-
zetti. A. Dvoràk: Sinfonia n. 9
“Dal nuovo mondo”; J. Sibelius:
“Finlandia”; L. Bernstein: ouver-
ture da “Candide”. Ingresso
libero
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15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
23.45Tg2 Notiziario
0.00 Stracult Attualità

21.30
Film: UN’ESTATE IN
PROVENZA. Lea, Adrien e il
loro fratello Theo, nato sor-
do, vanno in vacanza in
Provenza con il nonno che
non hanno mai incontrato

21.15
Telefilm: LE REGOLE DEL
DELITTO PERFETTO. Anna-
lise e i suoi studenti
scoprono una sconvolgen-
te verità indagando sul ca-
so di Marren Trudeau

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.05Ciclismo: Tour de Fran-

ce 2016 Sport
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Cuori in cucina Sitcom
20.35Un posto al sole Soap

opera
23.20Tg3 Linea notte estate

21.10
Cultura: LA GRANDE STO-
RIA. Al centro della serata
gli Stati Uniti, raccontati
attraverso alcuni tra i suoi
presidenti più celbri, Mari-
lyn Monroe e tre first lady

13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Tredici sotto un tetto

Film-tv
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
0.10 Squadra antimafia 7 

Fiction

21.10
Reality show:
TEMPTATION ISLAND 3.
Nuovo appuntamento con
il docu-reality condotto da
Filippo Bisciglia alla
scoperta dei sentimenti

13.45I Simpson Cartoni  
14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.30Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
17.55Dharma & Greg Telefilm
18.20Camera Café Varietà 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.10 Transporter - The series

Telefilm

21.10
Film: BASTARDI SENZA
GLORIA. Nella Francia oc-
cupata dai nazisti, il tenen-
te Aldo Raine mette
assieme una squadra spe-
ciale di soldati ebrei

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
16.05Capitan Newman Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.35 Il colore della notte

Film  (thriller, 1994) 

21.15
Attualità: QUARTO GRADO
- DOCUMENTI. Uno specia-
le con i documenti inediti
dei casi che più hanno col-
pito. Con Gianluigi Nuzzi e
Alessandra Viero

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Dark Water
FILM

21.10Sky Hits  I delitti del
BarLume - Il telefono
senza fili FILM

Sky Cinema 1  La
regola del gioco FILM

22.45Sky Family  Into the
Woods FILM

Sky Passion  Cara,
insopportabile Tess FILM

22.50Sky Max  Blown Away -
Follia esplosiva FILM

19.20Sky Passion  Laws of
Attraction -
Matrimonio in appello
FILM

19.30Sky Hits  Quel
momento imbaraz-
zante FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News 2000 RUBRICA

Sky Family  Labyrinthus
FILM

Sky Passion  Barbecue
FILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi Super Fun Night
SITCOM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

21.35Joi Super Fun Night
SITCOM

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM

19.10Joi Mom SITCOM

19.30Stories Royal Pains
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action Do No
Harm TELEFILM

20.25Stories Royal Pains
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action Do No
Harm TELEFILM

SATELLITE

12.00Cold Blood: nuove verità 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Fuga da casa
16.00Scandali ad Hollywood 
17.00Eredità da star 
18.00Il tocco dello chef 
18.15Cucine da incubo 
19.00Il tocco dello chef 
19.15House of Gag Varietà
21.15Il Dottor Dolittle Film
23.15La foresta dei pugnali

volanti Film

TV8

11.00L’aria d’estate Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Smith, un cowboy per

gli indiani Film
16.20Joséphine ange gardien

Telefilm
18.10A cena da me 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie - Best
23.00I tartassati Film

LA7

14.05Estate in diretta 
15.30Legàmi Telenovela
16.20Complimenti per la con-

nessione Serie
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Complimenti per la con-

nessione Serie
20.40Techetechetè 2016...

Stasera con noi Varietà
23.40Frontiere Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Prima di discutere con il
partner cercate di capire il
suo punto di vista e non
sottovalutatelo. Sul lavoro
vi salverà l’aiuto di un col-
lega molto scrupoloso.
Questa volta non ci saran-
no ripercussioni ma fate
attenzione.

Bilancia 23/9–22/10. 
Aggirate l’ostacolo se vo-
lete assicurarvi un merita-
to successo e non
permettete a nessuno di
mettere bocca. Senza ren-
dervene conto una
vecchia rivalità si sta tra-
sformando in amicizia. Chi
lo avrebbe mai detto... 

Acquario 21/1–18/2.
Chiarite bene una
situazione prima che sor-
gano nuove difficoltà. Se
c’è da prendere una posi-
zione fatelo senza mezzi
termini. Novità impreviste
in famiglia. In amore non
siate assurdamente gelosi
né tantomeno possessivi. 

Cancro 22/6–22/7. 
Rivedrete una persona
che in passato ha rappre-
sentato molto per voi e
capirete che provate anco-
ra qualcosa di importante.
Per quanto riguarda il la-
voro una decisione presa
di fretta si rivelerà
inaspettatamente giusta.

Scorpione 23/10–22/11.
Necessaria una messa a
punto dei vostri sentimen-
ti. Non agite in maniera
avventata, prima fate
chiarezza in voi stessi.
Un’informazione casuale
vi chiarirà ogni dubbio.
Ottima la riuscita di
un’iniziativa a cui tenete.

Pesci 19/2–20/3.
Sia sul lavoro che negli af-
fetti siete confusi e arran-
cate in un mare di nebbia.
Fate chiarezza con voi
stessi e definite i progetti
da realizzare. Pensate me-
no e agite di più. Ottime
notizie in famiglia vi met-
teranno di buon umore.

Ariete 21/3–20/4.
Agite con decisione se vo-
lete riconquistare ciò che
avete perduto per colpa
della noncuranza. In amo-
re sappiate mantenere
sempre vivo il rapporto e
siate meno abitudinari.
Sbalordite il partner con
una sorpresa.

Leone 23/7–22/8. 
Dovrete dare prova di
grande sensibilità per atti-
rare a voi la persona che
vi piace. Non sarà facile
prendere una decisione
che potrebbe rivoluziona-
re la vostra vita. Riflettete
bene e non scegliete in
maniera affrettata.

Sagittario 23/11–21/12. 
Le incomprensioni saran-
no superate grazie a un
avvenimento che porterà
gioia in tutta la famiglia.
Festaggiate insieme que-
sta bella notizia in arrivo.
Non fatevi nessun proble-
ma, con gli amici bisogna
sempre essere sinceri.

Toro 21/4–21/5. 
Un legame iniziato quasi
per gioco sta diventando
sempre più importante.
Sul lavoro i troppi propo-
siti vaghi, abbinati alla po-
ca voglia di fare, vi
penalizzeranno. Rimboc-
catevi le maniche e otter-
rete risultati migliori.

Vergine 23/8–22/9. 
Anche se con qualche pre-
vedibile difficoltà, la
vostra attività fisica sem-
bra riprendere slancio,
sappiate concentrarvi e
non mollate al primo fiato
corto. Anche se siete l’an-
ti-sport non abbandonate
la palestra...

Capricorno 22/12–20/1.
Occasione positiva per ca-
pire meglio una persona e
inizare a costruire un rap-
porto sincero. Aiutate un
amico in difficoltà. Mette-
te a punto un nuovo pro-
getto: tutto filerà liscio.
Alle volte basta semplice-
mente inizare. 

Nubifragi sul medio Adriatico
Un vortice freddo attraversa rapida-
mente la Penisola, determinando for-
ti temporali dapprima al centro e poi
al sud. Sottovento il settentrione che
si godrà una giornata soleggiata ma
fresca e ventilata; solo in Romagna sa-
ranno possibili residui rovesci o tem-
porali ma con tendenza a migliora-
mento. Nubifragi sono invece attesi tra
Marche ed Abruzzo, con accumuli di
pioggia anche superiori ai 100mm in
poche ore. Violento Maestrale in Sar-

degna, schiarite dal pomeriggio sul-
le centrali tirreniche, ma ancora tem-
porali sul basso Lazio. Al sud si faran-
no strada intensi acquazzoni a parti-
re da Campania e Molise. Generale e
netto il calo termico atteso. Sabato ul-
timi temporali sul basso Adriatico, bel-
lo altrove. 
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