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night

a soli
3,50€

LA NOSTRA PROPOSTA SALATA
caffè + succo + pizza

aperto
24 ore
su 24

night

LA NOSTRA PROPOSTA DOLCE
cappuccino + succo + brioches

GV
Via Tiepolo Battista 8/D (ang. C.so Dante) Torino 

Tel. 011.6598688 - info@gvpanecoffe.com
www.gvpanecoffe.com

seguici su

Presentando questo tagliando, dalle 24,00 alle 7,00.
gusterai la tua colazione notturna 

a soli 3.50 €
(da martedì a domenica)

FOOD
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I servizi offerti 
UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CURA 
per individuare insieme le figure professionali più adeguate in base alle esigenze del tuo parente malato
(collaboratrice domestica, assistente familiare, operatore socio sanitario 0SS, infermiera, educatore) e coordinando
tra loro gli orari e le modalità delle prestazioni per una assistenza completa e articolata. 
UN SERVIZIO QUALIFICATO DI SELEZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI (badanti)
attento sia al lavoratore che alle famiglie. 
UN SUPPORTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE (badante)
per periodi in cui è in ferie o in malattia. 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
dell'assistente familiare, adempimenti da svolgere in contatto con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate (lettera
d'assunzione, cedolino paga mensile, conteggi, moduli di versamento, contributi trimestrali MAV, Modello CUD,
calcolo del TFR). 
RICOVERI DI SOLLIEVO 
presso strutture residenziali convenzionate. 
TELESOCCORSO -ACCOMPAGNAMENTI SANITARI
SEDI E CONTATTI
Via Perrone 3 bis - 10122 Torino I Fax: 011.57.12.833 
E-mail: info@coopsolida.org l Sito web: www.coopsolida.org
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Non lo so ancora 20.00-22.00
Pelo Malo 20.00
Tre tocchi 22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Words and pictures 15.30-
17.50-20.10-22.30
La spia - A most wanted man
16.00-18.30-21.00
Il giovane favoloso 15.15-
18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Interstellar 16.00-21.15
(sott.it.)
Frank 19.15

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
La scuola più bella del
mondo 14.50-16.45-18.40-
20.30-22.30
Dracula Untold 14.50-22.30
Andiamo a quel paese 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.35
Il mio amico Nanuk 14.50-
16.45-18.40
Confusi e felici 20.30
Clown 20.30-22.35
Doraemon 15.00-16.50
Un fantasma per amico 18.40
Interstellar 16.30-19.40-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Andiamo a quel paese 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il giovane favoloso 15.45-
18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Torneranno i prati 15.30-
17.15-19.00-20.45-22.30
Words and pictures 15.30-
17.40-19.50-22.00
Il giovane favoloso 15.45-
18.20-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Interstellar 15.30-18.30-21.30
Il mio amico Nanuk 15.45-
17.30
Interstellar 20.00
Il sale della terra 16.00-18.05-
20.10-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Lo sciacallo - Nightcrawler
16.00-20.10-22.30
Doraemon 16.45
Andiamo a quel paese 18.30-
20.45-22.30
Il mio amico Nanuk 17.30-
20.45
Amore, Cucina e Curry 18.30
Confusi e felici 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Interstellar 15.15-18.30-21.45
La scuola più bella del
mondo 16.00-18.10-20.20-
22.30
Andiamo a quel paese 15.45-
18.00-20.15-22.30
Confusi e felici 15.20-20.15
Guardiani della Galassia
17.40-22.30
Il mio amico Nanuk 15.00-
16.50
Dracula Untold 18.40-20.35-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Judge 17.30-20.00-22.30
Interstellar 18.15-21.30
La scuola più bella del
mondo 17.50-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il giovane favoloso 15.30-
18.15-21.00
Ritorno a l’Avana 15.30-22.30
Sils Maria 17.30-20.00
Lucy 16.30-18.15-20.30-22.15
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173

Il sale della terra 16.00-18.00-
20.05-22.10
Boyhood 16.30-20.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Andiamo a quel paese 15.00-
17.30-20.00-22.25
Lo sciacallo - Nightcrawler
14.15-16.55-19.40-22.20
Il mio amico Nanuk 22.15
Interstellar 14.30-18.15
La scuola più bella del
mondo 19.30-21.55
Confusi e felici 14.30-17.00
La scuola più bella del
mondo 15.00-17.30-20.00-
22.30
Interstellar 21.45
Il mio amico Nanuk 14.50-
17.10-19.30
Interstellar 16.35-20.15
Un fantasma per amico 15.00
Clown 17.20-22.20
Confusi e felici 19.40
Guardiani della Galassia
14.10-16.55-19.35-22.15
Doraemon 14.05-16.30-18.55
Interstellar 21.20
Dracula Untold 15.00-17.30-
20.05-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
La scuola più bella del
mondo 15.30-17.50-20.10-
22.30
Andiamo a quel paese 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Interstellar 4K 15.30-18.30-
21.30
Doraemon 15.15
Guardiani della Galassia
17.00
Il giovane favoloso 19.30-
22.10
Confusi e felici 15.30-17.50-
20.10-22.30
The Judge 15.30-18.30-21.30
Il mio amico Nanuk 15.45-
18.00
Dracula Untold 20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145

Tre cuori 16.00-18.00-20.00-
22.00
Torneranno i prati 15.30-
17.15-19.00-20.45-22.30
La foresta di ghiaccio 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
La scuola più bella del
mondo 17.00-19.30-22.00
Interstellar 17.35-21.15
Confusi e felici 17.05
Doraemon 19.40
Dracula Untold 22.10
Il mio amico Nanuk 17.15
Clown 19.40-22.15
Andiamo a quel paese 17.20-
19.45-22.10
Il mio amico Nanuk 16.00-
18.20
Interstellar 20.45
Lo sciacallo - Nightcrawler
16.15-19.05-21.55
Doraemon 17.00
Dracula Untold 19.25
Guardiani della Galassia
21.50

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Lo sciacallo - Nightcrawler
16.10-18.55-21.40
Interstellar 16.30-20.05
Andiamo a quel paese 17.00-
19.25-21.50
Doraemon 16.40-19.15
Confusi e felici 21.40
La scuola più bella del
mondo 16.20-18.50
Interstellar 21.20
La scuola più bella del
mondo 17.10-19.35-22.00
Il mio amico Nanuk 17.00-
19.15
Guardiani della Galassia
21.30
Doraemon 17.30
Clown 19.50-22.20
Dracula Untold 16.40-19.00-
21.20

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Un ragazzo d’oro 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
I segreti di Osage County
18.30-21.15

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
La moglie del sarto 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
La scuola più bella del
mondo 14.00-16.30-19.00-
20.00-22.00
La scuola più bella del
mondo 14.45-17.20-19.30-
21.30-22.30
Il mio amico Nanuk 15.05-
17.30-19.50-22.15
Words and pictures 14.20-
17.00-19.40-22.15
Clown 14.30-17.10-19.50-
22.25
Lo sciacallo - Nightcrawler
14.15-17.05-19.50-22.35
Interstellar 14.00-17.00-17.40-
20.50-21.30
Interstellar 14.30-18.10-22.00
Confusi e felici 14.10-17.40-
19.45-22.10
Dracula Untold 15.00-17.25-
20.00-22.35
Tre cuori 14.30
Guardiani della Galassia
16.50-22.20
Andiamo a quel paese 14.50-
17.30-20.00-22.30
Torneranno i prati 14.00-
16.00-18.00-20.00

The Judge 22.00
Doraemon 14.30-17.00-19.25
Frank 15.25-20.10-22.35
Un fantasma per amico
14.30-17.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Andiamo a quel paese 20.45-
22.30
Interstellar 21.00
La scuola più bella del
mondo 20.30-22.30
Il mio amico Nanuk 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Interstellar 20.30
La scuola più bella del
mondo 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
La scuola più bella del
mondo 21.30
Andiamo a quel paese 21.20
Interstellar 21.10

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
La scuola più bella del
mondo 21.30
Interstellar 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
La scuola più bella del
mondo 21.00
Andiamo a quel paese 21.00
Interstellar 21.00

������



���������	��
���

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

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: CHE DIO CI AIUTI 3.
Edoardo è vittima di un pe-
staggio. Suor Angela vor-
rebbe aiutarlo, ma un
incidente la costringe sulla
sedia a rotelle

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Una
nuova puntata del docu-
talk di Nicola Porro. Ogni
settimana, il giornalista in-
tervista un imprenditore

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15The Newsroom Telefilm

21.05
Film: IERI, OGGI, DOMANI.
Sophia Loren tre volte: una
contrabbandiera sempre
incinta, una milanese che
tradisce il marito e una pro-
stituta che fa lo spogliarello

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Varietà: ZELIG. Questa sera
tocca a Ficarra & Picone,
affiancati dalla iena Ilary
Blasi, destreggiarsi tra le
gag dei comici sul palco.
Guest star d’eccezione Elisa

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
15.002 broke girls Telefilm
15.20Big Bang Theory Sitcom
16.05E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.50Chuck Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.25Bangkok Dangerous

Film  (azione, 1999) 

21.10
Film: THE CHRONICLES OF
RIDDICK. Sul progredito e
multirazziale pianeta He-
lion, il criminale intergalat-
tico Riddick (Vin Diesel)
ritrova l’antica Kira

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
10.35Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.40Mogambo Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.00 Il macellaio Film  

21.15
Documentari: LIFE - UOMO
E NATURA. Reportage da tre
continenti di Vincenzo Ve-
nuto e il meglio della docu-
mentaristica internazionale
in prima visione assoluta

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  A propo-
sito di Henry FILM
Sky Max  Captivity FILM

21.10Sky Hits  Mega
Tornado FILM
Sky Cinema 1
Qualcosa di buono FILM

22.30Sky Family  Honey FILM
Sky Max  Premonition FILM

19.25Sky Hits  After Earth -
Dopo la fine del
mondo FILM
Sky Passion  Dirty
Dancing 2 FILM
Sky Max  The Stranger
Within - L’Inganno FILM

21.00Sky Family  Spymate
FILM

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM
Joi Mom SITCOM

22.00Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Mya Hart of Dixie TF
22.30Joi Royal Pains TELEFILM
22.50Premium Action

Chicago Fire TELEFILM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Almost Human TELEFILM
Joi Chuck TELEFILM

20.25Premium Action I
Signori della Fuga TF

21.15Premium Action Arrow
TELEFILM

SATELLITE

17.00Friendzone: Amici o Fi-
danzati? Varietà

17.50Teen Mom 2 Varietà
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Piovuta dal cielo Film

(comm., 1999)
23.10Are You The One? 

MTV

14.40Il commissario Maigret
Telefilm

16.30McBride - Chi ha ucciso
Ron? Film-tv

18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Announo Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

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 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.35Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Da qualche giorno a que-
sta parte siete troppo ner-
vosi. Che ne dite di farvi
una nuotata in piscina?
Avete bisogno di staccare,
anche se solo per poche
ore. Dedicate del tempo a
voi stessi e al vostro
benessere...

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi piove sul bagnato:
in amore vi sentite soli e
abbandonati, sul lavoro
incompresi e a casa,
come se non bastasse,
non riuscite a trovare nes-
suno con cui confidarvi. È
soltanto un momento.
Non avvilitevi.

Acquario 21/1–18/2.
Non badate ai pettegoli e
a chi cerca di screditarvi in
ogni occasione. Cercate di
portare avanti le vostre
idee con più
determinazione e non
preoccupatevi se c’è qual-
cuno che la pensa in ma-
niera diversa da voi.

Cancro 22/6–22/7. 
Abbiate cura di spiegare
al partner il vostro punto
di vista e cercate di chiari-
re alcuni aspetti di una
questione che secondo
voi non funziona proprio.
Non mettetevi a polemiz-
zare però, o non ne usci-
rete mai...

Scorpione 23/10–22/11.
Le buone maniere non so-
no il vostro forte, avete un
carattere irruento che vi
sta creando non pochi
problemi con l’ambiente
che vi circonda. Datevi
una regolata, soprattutto
sul lavoro... Aiutate la for-
ma fisica.

Pesci 19/2–20/3.
Non ascoltate i consigli di
persone che non vi con-
vincono. Fate affidamen-
to al vostro istinto e
vedrete che non vi tradi-
rà. La gelosia del partner
potrebbe innescare,
all’interno della coppia,
una polemica senza fine. 

Ariete 21/3–20/4.
Dovrete sacrificare qual-
cosa dei vostri retaggi in
fatto di rapporti affettivi,
se vorrete conservare
un’amicizia a cui tenete
parecchio. Cercate di su-
perare le piccole difficoltà
sul lavoro. Chiaritevi con
un amico.

Leone 23/7–22/8. 
Dominate l’impazienza
per un contrasto
sentimentale che si risol-
verà prima che voi ci met-
tiate bocca. In futuro
molto dipenderà dalla vo-
stra voglia di lasciarvi an-
dare. Piccole discussioni
in ufficio...

Sagittario 23/11–21/12. 
Avrete carta bianca per
decidere cosa fare sia sul
lavoro che nella vita priva-
ta. Avete mille idee e tan-
ta voglia di sperimentare.

Quello che vi manca è un
pizzico di rigore in più.
Siate più precisi e organiz-
zate un piano d’azione.

Toro 21/4–21/5. 
L’amarezza non deve ren-
dervi diffidenti verso chi vi
ha sorriso quando più ne
avevate bisogno. Attenti a
chi cerca di mettervi in dif-
ficoltà. Non fate mosse az-
zardate e non promettete
cose che sapete di non po-
ter mantenere.

Vergine 23/8–22/9. 
La cosa più stupida che
potreste fare è barare con
la persona a cui tenete di
più in assoluto. Anche se
lo fate per eccesso di su-
perficialità potreste ritro-
varvi in un mare di guai e
con la fiducia del partner
ai minimi storici. 

Capricorno 22/12–20/1.
Caratterialmente siete
portati a fidarvi di tutti,
ma a volte, un po’ di sana
diffidenza si rivela salvifi-
ca. Oggi potrebbero
esserci delle incompren-
sioni con amici o parenti.
Siete troppo nervosi,
rilassatevi!

Il maltempo si attenua
Una provvidenziale, anche se tempo-
ranea, rotazione delle correnti dai
quadranti nord-occidentali, impedirà
ulteriori situazioni alluvionali sulla
nostra Penisola, relegando l'instabili-
tà all'estremo sud, specie sul basso Tir-
reno, dove saranno ancora possibili al-
cuni rovesci o temporali; altrove invece
si faranno strada gradualmente delle
schiarite. Venerdì la giornata partirà
soleggiata, eccezion fatta per qualche
nebbia sulle zone pianeggianti del

nord, poi aumenteranno le nubi al
nord-ovest, dove in serata arriveranno
le prime piogge. Sabato atteso pesante
maltempo al nord e lungo le regioni
tirreniche, con piogge e temporali, an-
che di forte intensità; tempo più cle-
mente sul resto del Paese. Domenica
miglioramento.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9°

8°

10°

Max. Min.

18°

14°

12°




