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Il governo a caccia
di 20 miliardi
20

10 miliardi

4-5 miliardi

3 miliardi

i miliardi della spending review
che vorrebbe attuare Matteo Renzi

Per cosa servono questi soldi: 
per coprire il bonus da 80 € per il 2015

per le spese indifferibili

tagli ereditati dal Governo Letta
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Il fuoco della vendetta 19.45-
22.00
E fu sera e fu mattina 19.50-
22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The giver - Il mondo di Jonas
16.00-18.00-21.00
I nostri ragazzi 16.00-18.00-
21.00
La ragazza del dipinto 16.00-
18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La zuppa del demonio 16.30-
18.15-20.00
Colpa delle stelle 21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
The giver - Il mondo di Jonas
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
I mercenari 3 15.10-17.40-
20.10-22.30
Dragon Trainer 2 16.40-20.30
Winx Club - Il mistero degli
abissi 14.50-18.40
Step Up All In 22.30
Colpa delle stelle 15.00-
17.30-20.00-22.30
Sex Tape - Finiti in rete
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Le due vie del destino 16.15-
18.30-21.00
I nostri ragazzi 16.00-17.50-
19.45-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Senza nessuna pietà 16.00-
18.00-20.00-22.00
Arance e martello 16.00-
18.00-20.00-22.00
Belluscone - Una storia
siciliana 15.45-17.45-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La zuppa del demonio 16.30-
18.10-20.00-22.00
Barbecue 16.15-18.10-20.05-
22.00
Le due vie del destino 16.15-
18.30-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Everyday Rebellion 18.30-
21.00
Mai così vicini 18.30-21.00
Winx Club - Il mistero degli
abissi 18.30
La mafia uccide solo d’estate
21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
I mercenari 3 15.00-17.30-
20.00-22.30
Colpa delle stelle 15.00-
17.30-20.00-22.30
Sex Tape - Finiti in rete
15.30-17.50-20.10-22.30
Necropolis - La città dei
morti 16.00-18.10-20.20-22.30
Winx Club - Il mistero degli
abissi 15.10-16.50
Dragon Trainer 2 18.30-20.30-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
I mercenari 3 17.50-20.10-
22.30
Sex Tape - Finiti in rete
17.50-20.30-22.30
Colpa delle stelle 17.50-
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Belluscone - Una storia
siciliana 16.30-18.30-20.30-
22.30
Frances Ha 16.30-18.15-20.30-
22.15
E Johnny prese il fucile 16.30
(sott.it.)
I recuperanti 18.30

Orizzoni di gloria 20.30
(sott.it.)
Zombi 2 22.15

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Senza nessuna pietà 16.00-
18.00-20.00-22.00
The look of silence 16.00-
18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Planes 2 - Missione
antincendio 14.50-17.10
Step Up All In 19.30-22.10
Comportamenti molto...
cattivi 15.00-20.00-22.15
Hercules - Il Guerriero 17.30
Sex Tape - Finiti in rete
14.50-17.25
Hercules - Il Guerriero 20.00-
22.20
Dragon Trainer 2 14.15-16.45
Walking on sunshine 19.40
I mercenari 3 22.20
Colpa delle stelle 14.10-
16.55-19.40-22.25
The giver - Il mondo di Jonas
14.55-17.25-20.00-22.35
Dragon Trainer 2 14.45-17.15
Sex Tape - Finiti in rete
19.55-22.25
Winx Club - Il mistero degli
abissi 14.30-16.50
I mercenari 3 19.10-22.05
Necropolis - La città dei
morti 14.50-17.15-19.40-22.15
Le due vie del destino 14.10-
16.45-19.20-22.10
I mercenari 3 14.25-17.20
Into the Storm 20.15-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
I nostri ragazzi 15.30-17.50-
20.10-22.30
I mercenari 3 15.00-17.30-
20.00-22.30
Colpa delle stelle 15.30-
17.30-20.00-22.30
Winx Club - Il mistero degli
abissi 15.15-17.40
Planes 2 - Missione
antincendio 20.05
Into the Storm 22.30
Necropolis - La città dei
morti 15.45-18.00-20.15-22.30
Sex Tape - Finiti in rete
15.15-17.40-20.05-22.30
Dragon Trainer 2 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Barbecue 16.00-18.00-20.00-
22.00
Le due vie del destino 16.30-
19.30-21.40
La ragazza del dipinto 16.00-
18.00
The Stag - Se sopravvivo mi
sposo 20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The giver - Il mondo di Jonas
14.45-17.10-19.35-22.10
Sex Tape - Finiti in rete
15.00-17.25-19.55-22.30
Colpa delle stelle 15.40
Into the Storm 19.00-21.30
Winx Club - Il mistero degli
abissi 15.10-17.25-19.40
Step Up All In 22.25
I mercenari 3 16.40-19.35-
22.30
Colpa delle stelle 16.45-
19.40-22.35
Planes 2 - Missione
antincendio 15.00
Dragon Trainer 2 17.15-19.45-
22.15
Necropolis - La città dei
morti 15.05-17.30-20.00-22.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Colpa delle stelle 16.15-
19.00-21.50
Sex Tape - Finiti in rete
17.20-19.40-22.00
I mercenari 3 16.15-19.00-
21.45
Dragon Trainer 2 17.00-19.20-
21.40
Step Up All In 20.00

Planes 2 - Missione
antincendio 16.00-18.00
Into the Storm 22.30
The giver - Il mondo di Jonas
16.50-19.10-21.30
Winx Club - Il mistero degli
abissi 16.10-18.10-20.20
Step Up All In 22.20
Necropolis - La città dei
morti 16.00-18.10-20.20-22.40
Le due vie del destino 17.00-
19.35-22.10

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
I nostri ragazzi 20.20-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Colpa delle stelle 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Colpa delle stelle 21.30

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
Colpa delle stelle 21.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Necropolis - La città dei
morti 15.00-17.30-20.10-22.35
Sex Tape - Finiti in rete
14.50-17.20-20.05-22.30
Sex Tape - Finiti in rete
16.20-19.05-21.30
The giver - Il mondo di Jonas
14.45-17.15-19.45-22.25
Le due vie del destino 14.10-
16.50-19.30-22.10
Barbecue 15.05-17.30-19.50-
22.10
Hercules - Il Guerriero 14.35-
17.00-22.20
Winx Club - Il mistero degli
abissi 15.00-17.25
Planes 2 - Missione
antincendio 14.45-17.00
Dragon Trainer 2 14.50-17.15
Dragon Trainer 2 14.00-16.30
I mercenari 3 15.30-18.40-
21.40-22.35
I mercenari 3 14.00-17.00-
19.50
Arance e martello 19.15
Walking on sunshine 21.40
Colpa delle stelle 14.00-
16.50-19.40-22.30
Comportamenti molto...
cattivi 19.45

Il fuoco della vendetta 22.15
Quel momento
imbarazzante 19.50
La ragazza del dipinto 19.30-
22.15
Step Up All In 20.00-22.40
Liberaci dal male 14.05-
16.45-19.35-22.15
Into the Storm 15.00-17.30-
20.20-22.40

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Colpa delle stelle 17.30-
20.00-22.30
I mercenari 3 17.30-20.00-
22.30

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Sex Tape - Finiti in rete 21.00
I mercenari 3 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Colpa delle stelle 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984

Belluscone - Una storia
siciliana 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
I mercenari 3 21.10
The giver - Il mondo di Jonas
21.20
Sex Tape - Finiti in rete 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
E fu sera e fu mattina 21.15

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
I mercenari 3 21.30
Sex Tape - Finiti in rete 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Sex Tape - Finiti in rete
20.30-22.30
Colpa delle stelle 20.00-22.30
I mercenari 3 20.00-22.30
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13.50Tg2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Rai Player Rubrica
18.05Tg sport Rubrica 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles Tf
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.40Under the Dome Tf

21.15
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Appuntamento
con il programma condot-
to da Carlo Conti. Volti
noti pronti a trasformarsi
in personaggi famosi

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Arizona. J.J. e Morgan inse-
guono un sospettato. Ma,
mentre i due riescono a fer-
mare l’auto dell’uomo, un
tir rischia di investirli

14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Rai Player Rubrica
15.05Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
15.50K-Pax - Da un altro mon-

do Film  (fant., 2001)
17.45Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà Tf
20.35Un posto al sole So
23.30Tg 3 Linea notte estate. 

21.05
Film: IL NOME DELLA
ROSA. Dal romanzo di Um-
berto Eco. Secolo XIV: una
coppia di francescani cerca
di scoprire la causa di una
serie di misteriosi delitti

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera 
14.45Dov’è mia figlia? 

Miniserie
16.00Pomeriggio cinque 
18.55Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint
23.50Il mandolino del capita-

no corelli Film 

21.10
Telefilm: IL PRINCIPE – UN
AMORE IMPOSSIBILE. Il ri-
trovamento del cadavere
di Abdu sorprende tutti.
Fran cercherà di impedire
la vendetta di Faruq

7.30 Mike & Molly Sitcom
8.25 The closer Serie
10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport 
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
15.00Pretty Little Liars TF
16.40Dawson’s Creek Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.05Codice Mercury Film

(thriller, 1998)

21.10
Telefilm: THE LAST SHIP.
Sulla Terra è scoppiata una
pandemia globale che ha
ucciso parte della popola-
zione, la dottoressa Scott
può creare un vaccino

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Ieri e Oggi in Tv Specia-

le Varietà
16.15Uomini d’amianto con-

tro l’inferno Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
0.20 Il colore del crimine

Film  (thriller, 2006) 

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Programma di approfondi-
mento giornalistico con i
casi irrisolti della cronaca
nera. Conducono Gianluigi
Nuzzi e Alessandra Viero

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Cinema 1  Una fra-
gile armonia FILM

Sky Hits  Tutti contro
tutti FILM

22.35Sky Max  The Call FILM

22.40Sky Passion  Breakin’
All the Rules - Amore
senza regole FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Un fratello
a 4 zampe FILM

Sky Passion  Come ti
ammazzo l’ex FILM

Sky Max  Zombie Night
FILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.00Premium Action No
Limit TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya The Originals
TELEFILM

19.35Joi Harry’s Law TELEFILM

Premium Action Covert
affairs TELEFILM

20.25Premium Action
Revolution TELEFILM

21.15Joi Mike & Molly SITCOM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

SATELLITE

16.00Catfish: False Identita’ 
16.5016 Anni e Incinta 
17.50Teen Mom Varietà
19.20Teenager in Crisi di Peso 
20.1516 Anni e Incinta 
21.102 single a nozze Film 
23.10House Of Food - Princi-

pianti in Cucina Varietà

MTV

17.40Il commissario Cordier TF
19.40DiciannoveEquaranta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Mussolini ultimo atto

Film (dramm., 1974) 
23.30Miss Italia - Semifinale 2 
0.30 Tg La7 Night Desk 

LA7

11.00Tg 1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.45TV 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Irritabilità e piccole
discussioni in famiglia.
Cercate di essere super
tolleranti o ci sarà da di-
scutere. Uscite con perso-
ne allegre e mentalmente
stimolanti. Conquiste inte-
ressanti in serata. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Ottime notizie in arrivo e
qualche telefonata piace-
vole potrebbero farvi sor-
ridere di nuovo. Evitate
inutili litigi o scenate di
gelosia che faranno
soltanto innervosire il par-
tner. Chiarite tutto con
calma. 

Acquario 21/1–18/2.
Non lasciate che oggi il
dubbio si insinui in voi,
chiarite subito una situa-
zione e ascoltate quello
che gli altri hanno da dire
senza nessun tipo di pre-
concetto. Poi deciderete
per il meglio. 

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi sarete dei leoni e, al-
meno nella prima parte
della giornata, ci saranno
grandi soddisfazioni.
Qualche nuvola potrebbe
offuscare il tardo
pomeriggio ma nulla di
serio o compromettente...

Scorpione 23/10–22/11.
I ricordi oggi riaffiorano
alla memoria. Potreste fa-
re dei grandi balzi all’in-
dietro, ma le persone care
che ne hanno fatto parte,
appartengono al passato.
Prima lo capirete e meglio
sarà.

Pesci 19/2–20/3.
Non distraetevi dai vostri
impegni, potreste ottene-
re più di quanto speravate
e scoprire di avere ulterio-
ri possibilità di migliorare
la vostra situazione
economica e lavorativa.
Notizie dall’estero.

Ariete 21/3–20/4.
Una grinta particolare vi
distinguerà per tutta la
giornata. Entusiasmo e for-
za si tradurranno in
un’energia tale da permet-
tervi di affrontare qualsiasi
questione, anche quelle
più scomode e fastidiose.

Leone 23/7–22/8. 
Potreste ricevere un mes-
saggio che rigenererà in
voi una certa speranza ri-
guardo una situazione
che vi sta molto a cuore e
a cui pensate da molto
tempo. E questa potrebbe
essere la volta buona!

Sagittario 23/11–21/12. 
Chiedete al vostro partner
più comprensione. Avete
assoluto bisogno di cocco-
le. Per i single è venuto il
momento di guardarsi in-
torno. Ottime possibilità
di incontrare la persona
giusta.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi potreste essere chia-
mati a una piccola scelta
che, in seguito, potrebbe
cambiarvi la vita. Oppor-
tunità in tutti i campi ma,
in amore, state sprecando
troppe occasioni, colpa
dell’insicurezza.

Vergine 23/8–22/9. 
Non è tutto oro ciò che
luccica. Paura e coraggio
si alterneranno senza so-
luzione di continuità. Se
non vi sentite dell’umore
giusto non prendete nes-
suna decisione importan-
te. Riflettete bene!

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di essere più prati-
ci. Non perdetevi in que-
stioni inutili. Adesso non
è importante ciò che vi
piace ma ciò che è utile.
Cogliete tutte le piccole
soddisfazioni che vi capi-
tano sotto mano.

Verso un fine settimana migliore
Ancora 24-36 ore di relativa instabili-
tà sulla nostra Penisola. Successiva-
mente, il tempo dovrebbe (almeno in
parte) mettere giudizio e confinare
piogge e temporali in zone lontane
dell'Italia. La goccia fredda che ci sta
interessando, porterà temporali per
buona parte della giornata di oggi (ve-
nerdì), specie al centro-sud. Succes-
sivamente, il perno della struttura in-
stabile inizierà a spostarsi verso le-
vante e il tempo sulla nostra Peniso-

la migliorerà proprio il corrispon-
denza del prossimo fine settimana. Sia
sabato che domenica avremo perciò
molto sole e qualche disturbo tem-
poralesco limitato alle aree interne e
ai settori orientali durante le ore del
pomeriggio. Le temperature saranno
accettabili.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

13°

14°

Max. Min.

24°

25°

25°








