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IL BRACCIO DI FERRO
Lo scontro tra Governo e Ue sulla manovra

LA MANOVRA

I NUMERI IL DISAVANZO

I DUBBI UE LA RISPOSTA DELL'ITALIA

Il valore della manovra

Il testo del disegno di legge di Bilancio
è stato approvato in Cdm lo scorso 15 ottobre

27
miliardi
di euro

12 miliardi
in deficit

15 miliardi
con coperture

2,3%
Il disavanzo per il 2017
indicato dal governo

2,2%
La copertura massima
che l’Europa intende
concedere per il 2017

1 Oltre la metà
delle coperture
arriva da interventi
una tantum

1 La gestione dei migranti

2 Per l'emergenza terremoto

3 Per un piano di messa
in sicurezza delle case
in chiave antisismica

2 I numeri relativi
agli «eventi
straordinari»,
come migranti e
terremoto, devono
essere chiari

Roma chiede flessibilità
sul deficit per: 
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IMPRESE
UNDER 35
Italia prima in Europa

I NUMERI DEL 2016

imprese che hanno
chiuso i battenti

nuove imprese

Fonte: Studio «Bamboccioni a chi? 
i giovani italiani che fanno l'impresa»
elaborato dai giovani della Coldiretti

600.000

OGNI GIORNO
IN ITALIA NASCONO

325 IMPRESE

le imprese italiane
condotte da under 35

90.000

40.000

+50.000
rispetto all'inizio dell'anno
tra nuove iscrizioni e chiusure
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Animali notturni 15.45-18.00-
20.15-22.30
Sing Street 15.45-18.00-20.15-
22.30
La ragazza del treno 15.45-
18.00-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
American Pastoral 15.45-
19.55
American Pastoral 17.50-
22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Che vuoi che sia 18.30-20.00
Doctor Strange 20.20
Masterminds - I geni della
truffa 22.35
Animali notturni 15.20-17.50-
20.20-22.35
La ragazza del treno 16.15-
20.20-22.35
Pets - Vita da animali 14.45-
18.20
Trolls 15.00-16.45-18.30
Animali fantastici e dove
trovarli 15.00-16.00-17.30-
20.00-21.45-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Fai bei sogni 15.15-17.45-
21.30
In guerra per amore 15.00-
17.00-21.30
Fai bei sogni 19.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Animali notturni 15.30-17.40-
19.50-22.00
Per mio figlio 16.00-18.00-
20.00-22.00
Frantz 16.00-18.00
7 minuti 20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Animali fantastici e dove
trovarli 15.00-17.30-20.00-
22.30
In guerra per amore 15.50-
17.50
Che vuoi che sia 19.50-22.00
La verità negata 15.30-17.40-
19.50-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Animali fantastici e dove
trovarli 17.30-20.00-22.30
In guerra per amore 17.50-
21.40
Per mio figlio 20.00
Animali notturni 17.50-20.10-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Animali fantastici e dove
trovarli 15.15-16.45-18.15-
19.30-21.15-22.15
Animali notturni 15.00-17.30-
20.00-22.30
Masterminds - I geni della
truffa 16.00-22.30
A spasso con Bob 18.10-20.20
Doctor Strange 15.15-17.40-
22.30
Che vuoi che sia 20.05

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
In guerra per amore 17.50-

20.30-22.30
Fai bei sogni 17.30-20.00-
22.30
Doctor Strange 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
34° Torino Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Agnus Dei 15.30-17.40-19.50-
22.00
La ragazza del mondo 15.30-
17.40-19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La verità negata 17.00-19.45
Ti amo Presidente 14.30-
22.30
Bianca & Grey e la pozione
magica 14.00-16.05
Ti amo Presidente 18.10
A spasso con Bob 20.15
Che vuoi che sia 22.40
La ragazza del treno 16.50-
19.40-22.20
A spasso con Bob 14.15
Animali notturni 14.20-17.00-
19.40-22.15
Animali fantastici e dove
trovarli 14.30-17.30-20.30
Animali fantastici e dove
trovarli 16.00-19.00-22.00
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 19.15-22.15
Trolls 14.10-16.40
Quel bravo ragazzo 14.20-
16.50
Fai bei sogni 19.15-22.20
Quel bravo ragazzo 20.15-
22.35
Doctor Strange 15.00-18.25-
21.30
Kubo e la spada magica
14.10
Masterminds - I geni della
truffa 16.55-19.30-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Fai bei sogni 15.00-17.30-
20.00-22.30
In guerra per amore 15.30-
17.50-20.10-22.30
Animali fantastici e dove
trovarli 15.00-17.30-20.00-
22.30
Trolls 15.30-17.40
Non si ruba a casa dei ladri
20.10-22.30
La ragazza del treno 15.15-
17.40-20.05-22.30
Che vuoi che sia 15.15-17.40-
20.05-22.30
Masterminds - I geni della
truffa 15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
La verità negata 16.00-18.00-
20.00-22.00
Genius 16.00-18.00-20.00-
22.00
Io, Daniel Blake 16.00-18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Animali fantastici e dove
trovarli 16.20-19.25-22.30
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 14.30-17.30
Animali fantastici e dove
trovarli 20.25
Animali notturni 14.20-17.05-

19.50-22.35
La ragazza del treno 16.50-
19.30-22.10
Doctor Strange 16.30-19.15-
22.00
Masterminds - I geni della
truffa 15.10-17.35-20.00-22.25
Trolls 14.20-16.45
Sausage Party - Vita segreta
di una salsiccia 19.10
Che vuoi che sia 21.30
Bianca & Grey e la pozione
magica 15.35
Quel bravo ragazzo 17.50-
20.05-22.20

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Quel bravo ragazzo 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Masterminds - I geni della
truffa 17.55-20.10-22.25
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 17.10
Animali fantastici e dove
trovarli 20.15
Doctor Strange 16.20-19.00-
21.40
Quel bravo ragazzo 16.15-
18.20-20.25-22.30
Bianca & Grey e la pozione
magica 17.20
Che vuoi che sia 19.40
Non si ruba a casa dei ladri
22.00
Animali fantastici e dove
trovarli 16.10-19.10-22.10
Trolls 17.00-19.10
Inferno 21.45
A spasso con Bob 16.50-19.20
Inferno 21.45
Animali fantastici e dove
trovarli 16.45
La ragazza del treno 19.35-
22.05

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Fai bei sogni 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
In guerra per amore 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Quel bravo ragazzo 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Fai bei sogni 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Animali fantastici e dove
trovarli 18.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Bianca & Grey e la pozione
magica 14.35-17.10
Trolls 19.55
Che vuoi che sia 22.20
Pets - Vita da animali 14.30
Non si ruba a casa dei ladri
17.30-22.25
Genius 20.00
Masterminds - I geni della
truffa 14.45-17.25-20.00-22.30
La verità negata 14.20-17.00-
19.40-22.20
Ti amo Presidente 14.45-
17.30-19.55-22.35
A spasso con Bob 14.35-
17.15-19.55
In guerra per amore 22.25
Kubo e la spada magica
14.00
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 16.30-19.25-22.20
Quel bravo ragazzo 14.45-
17.20-20.00-22.30
Animali fantastici e dove
trovarli 15.00-18.30-21.30
Animali fantastici e dove
trovarli 16.15-19.20-22.25
Doctor Strange 14.00-16.50-
19.40-22.30
Fai bei sogni 16.00-19.00-
22.00
Animali notturni 14.20-17.00-
19.40-22.20
La ragazza del treno 14.10-
16.50-19.40-22.15
Trolls 14.35-17.05

La sindrome di Antonio
19.30-22.10
Inferno 14.10-17.00-22.30
Che vuoi che sia 19.50

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Che vuoi che sia 22.20
Animali notturni 17.30-20.00-
22.20
Animali fantastici e dove
trovarli 17.15-19.50-22.20
Trolls 17.30
Quel bravo ragazzo 17.30-
20.30-22.25
Masterminds - I geni della
truffa 20.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
La ragazza del treno 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Animali notturni 21.00
Animali fantastici e dove
trovarli 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Fai bei sogni 20.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Fai bei sogni 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Animali fantastici e dove
trovarli 21.10
La ragazza del treno 19.30
Masterminds - I geni della
truffa 21.30
Trolls 19.30
Quel bravo ragazzo 21.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Animali fantastici e dove
trovarli 20.00-22.30
A spasso con Bob 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Animali fantastici e dove
trovarli 20.00-22.30
Masterminds - I geni della
truffa 20.30-22.30
Che vuoi che sia 20.15
La ragazza del treno 22.30
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14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg2 Notiziario
18.30Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Tg2 Speciale

Referendum Il Confronto 
23.10Blue Bloods Telefilm

21.25
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Carlo Conti conduce
la penultima puntata. Sul
palco, una gara di imitazioni
tra i migliori 12 protagonisti
delle ultime due edizioni

21.10
Film: CON AIR. Il giorno in
cui viene liberato di prigio-
ne, l’innocente Cameron
Poe finisce su un aereo che
viene dirottato. Con Nico-
las Cage e John Malkovich

15.15Tribuna - Referendum
costituzionale 2016 

15.45Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.35Un posto al sole SO
23.15Tribuna - Il confronto -

Referendum Costituzio-
nale 2016 Attualità

21.15
Attualità: AMORE CRIMINA-
LE. La nuova stagione del
programma con Asia
Argento. Barbara e Vasco
sono i protagonisti di stase-
ra, entrambi “sopravvissuti”

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
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 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Chiambretti 

21.10
Film: IL RICCO, IL POVERO
E... Giacomo è un broker
ambizioso. Giovanni è il
suo maggiordomo. Aldo è
il venditore ambulante che
Giovanni investe con l’auto

13.45I Simpson Cartoni 
14.05Gogglebox Attualità
14.20I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
16.40How I Met Your Mother

Sitcom
17.30Friends Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.05Forever Telefilm

21.10
Film: L’ULTIMO DEI TEMPLA-
RI. Europa, XIV secolo. Un
eroico crociato, Behmen, e
il suo più intimo amico, Fel-
son, ricevono l’incarico di
una pericolosa missione

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
16.20Ben-Hur Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Il commissario

Schumann Telefilm

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi e Alessan-
dra Viero aggiorneranno
anche stasera i telespetta-
tori sui casi più scottanti
della cronaca nera

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Big Game -
Caccia al Presidente
FILM

21.15Sky Hits  Rocky IV FILM

Sky Cinema 1  The
Young Pope TELEFILM

22.15Sky Cinema 1  The
Young Pope TELEFILM

19.30Sky Hits  Rocky III FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Sul set con
Castellitto RUBRICA

Sky Family  Oops! Ho
perso l’arca… FILM

Sky Passion  I ragazzi
della mia vita FILM

Stories Heartbeat TELEFILM

Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

21.40Joi Hot & Bothered
SITCOM

22.00Joi Speciali Joi ATTUALITÀ

22.05Stories The Night shift
TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Premium Action Arrow
TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Hot & Bothered
SITCOM

SATELLITE

16.45Aspettando il tuo sì Film
18.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
19.30Top 20 Countdown 
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Kate & Leopold Film
23.45MasterChef Italia 5 
1.45 Coppie che uccidono

TV8

18.00Joséphine ange gardien
Telefilm

20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Sì o no? Speciale refe-

rendum Attualità

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.55Tv 7 Attualità

Torna la pioggia
Oggi prenderà corpo un graduale
peggioramento su gran parte d'Italia,
con rovesci e temporali su Sicilia, Ca-
labria, gran parte del Tirreno sino
alla Toscana, poi Romagna ed estremo
nord-est, altrove fenomeni più spora-
dici ma cielo nuvoloso per tutto il gior-
no. Sabato altra perturbazione in tran-
sito con fenomeni diffusi in trasferi-
mento da ovest verso est tra nord e
centro, neve sulle Alpi dalle quote me-
dio-alte, schiarite dal pomeriggio. Do-

menica tempo migliore, salvo rovesci
sullo Jonio, ma con tendenza a nuovo
peggioramento sul nord-ovest, asso-
ciato a piogge entro sera. Da lunedì an-
cora un po' di maltempo al nord-
ovest, tempo parzialmente soleggia-
to e mite altrove. Nel corso della set-
timana peggiora ovunque.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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Gemelli 22/5–21/6.
Settimane tutte da sfrutta-
re: energia e tempismo
uniti a prudenza vi
consentiranno di muover-
vi in modo efficace nel vo-
stro ambiente. Avrete
nuovi appoggi e i vostri
progetti faranno passi da
gigante. Bravi...

Bilancia 23/9–22/10. 
Ottime possibilità di
affrontare nuove attività o
comunque di vivere in
modo più intenso i
rapporti con il resto del
mondo. Facilitate le comu-
nicazioni ad ampio
raggio: afferrate le nuove
occasioni.

Acquario 21/1–18/2.
Il cambiamento che tanto
aspettavate è proprio die-
tro la porta. Non vorrete
mica spaventarvi adesso,
non ignorate quello per
cui avete tanto combattu-
to. Ogni vostra nuova ini-
ziativa sarà sostenuta da
chi vi conosce e vi ama.

Cancro 22/6–22/7. 
Cercate di cambiare radi-
calmente il vostro modo
di pensare e di agire.
Qualcuno potrebbe vede-
re i problemi sotto una lu-
ce nuova e risolverli in
maniera anticonformista.
Novità in campo affettivo.
Sbocciano gli amori...

Scorpione 23/10–22/11.
I vari impegni di lavoro as-
sorbono tutte le vostre
energie. Brillanti prospet-
tive per chi non se ne la-
menterà. In amore siete
malinconici, forse un po’
troppo. Piuttosto che pas-
sare la serata a deprimer-
vi, uscite con gli amici.

Pesci 19/2–20/3.
Siete nervosi, ma la cosa
peggiore è che non riusci-
te a capirne il motivo. De-
dicate il vostro tempo a
fare quello che più vi pia-
ce, circondatevi di perso-
ne positive che sanno
sempre farvi ridere.
L’umore vi ringrazierà.

Ariete 21/3–20/4.
In questi giorni riuscirete
a vincere ogni piccola pi-
grizia, avrete le energie
necessarie per agire. Chi
accetterà nuove responsa-
bilità sarà ricompensato
sia materialmente che
moralmente. Felici
momenti in famiglia.

Leone 23/7–22/8. 
Grandi soddisfazioni per
quanto riguarda la sfera
affettiva. Se siete single
guardatevi intorno,
potreste incontrare l’ani-
ma gemella. Rilassatevi
in buona compagnia in-
sieme ai vostri più cari
amici e parenti.

Sagittario 23/11–21/12. 
Per voi che siete
impazienti e col desiderio
di fare mille cose, questo
periodo potrà sembrarvi
opaco e senza interessi.
Pazientate e godete di
questo relax. Continue
evoluzioni per quanto ri-
guarda l’amore. 

Toro 21/4–21/5. 
Gli impegni sono molti e
la stanchezza affievolisce
la vostra vitalità e vi pro-
cura anche dei piccoli di-
sturbi di salute. Possibili
scontri di idee con i figli, e
per i più giovani discussio-
ni con il partner o in fami-
glia. Dormite di più.

Vergine 23/8–22/9. 
Tanti impegni per quanto
riguarda il lavoro. Siete
sulla strada giusta per af-
fermarvi. Non lamentatevi
quindi se tutto ciò richie-
de un grande sforzo e co-
stante impegno. La
famiglia vi conforta e vi
sostiene, sempre.

Capricorno 22/12–20/1.
Piccole questioni possono
mettervi di malumore ed
accentuare i problemi fa-
miliari che state cercando
di risolvere. Situazione la-
vorativa buona e assoluta-
mente in crescita. Aiutate
un amico in difficoltà che
ha bisogno di voi.




