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mediaworld.it dal 12 al 24 dicembre

Voglio
il regalo perfetto.
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ESCLUSIVA
3 giochi inclusi

Console Playstation 4
Inclusi 3 giochi: Driveclub, Little Big 
Planet 3 e The Last Of Us Remastered
• HDD 500 GB
• Wi-Fi
• Bluetooth 2.1
• Blu-ray Disc
• CPU: x86-64 AMD “Jaguar”, 8 core
COD. 687941
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Pelo Malo 20.00
Tre tocchi 22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Magic in the moonlight
16.00-18.00-20.30-22.30
Storie pazzesche 15.15-17.45-
20.15-22.30
Trash 15.15-17.45-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Magic in the moonlight
16.15-18.15-20.15-22.15
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 14.50-16.45-
18.40-20.30-22.35
Ma tu di che segno 6? 14.50-
16.45-18.40-20.30-22.35
I Pinguini di Madagascar
14.50-16.45-18.40-20.30
Magic in the moonlight
14.55-18.40-20.10-22.30
Scemo & + scemo 2 17.20-
22.35
Scusate se esisto! 16.45-20.30
Interstellar 22.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 15.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 16.10-18.10-
20.10-22.10
Magic in the moonlight
16.00-18.00-20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Magic in the moonlight
15.45-17.45-20.00-22.00
Due giorni, una notte 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il giovane favoloso 15.45-
18.20-21.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
La trattativa 20.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Magic in the moonlight
16.00-18.00-20.00-22.00
Due giorni, una notte 16.10-
18.10-20.10
Il sale della terra 22.00
I Pinguini di Madagascar
15.30-17.15
Il sale della terra 19.00
Magic in the moonlight
21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 17.50-20.10-
22.30
Ma tu di che segno 6? 18.00-
20.30-22.30
Scusate se esisto! 17.50-
20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 15.15-17.40-
20.10-22.30
I Pinguini di Madagascar
15.10-17.00-18.50-20.40-22.30
Magic in the moonlight
15.45-18.00-20.15-22.30
Scusate se esisto! 15.00-
17.15-19.30
Interstellar 21.45
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 15.00-20.00
Scemo & + scemo 2 17.30-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Un amico molto speciale
16.45
Neve 18.30-20.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 22.30
I Pinguini di Madagascar 16.45
Interstellar 18.30-21.30
Il mio amico Nanuk 17.15
The Judge 20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Sottodiciotto Film Festival
18.00 (ingresso libero)
Mommy 21.00
Melbourne 16.00
Storie pazzesche 17.50-20.10-
22.30
Tre passi nel delirio 16.00
L’immorale 18.15
I sovversivi 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Pride 15.15-17.40-20.00-22.15
Il sale della terra 16.00-18.00-
20.05-22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
I Pinguini di Madagascar
14.30-17.00
Interstellar 21.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 16.20-19.15-
22.10
Un amico molto speciale
14.05
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 14.30
Un amico molto speciale
17.30-19.55
La metamorfosi del male
22.15
I Pinguini di Madagascar
15.00-17.30-20.00-22.30
Ma tu di che segno 6? 14.45-
17.20-20.05-22.35
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 14.40-17.15-
19.50-22.25
Ma tu di che segno 6? 14.15-
16.50-19.25-22.00
Magic in the moonlight
14.40-17.05-19.35-22.10
Scemo & + scemo 2 14.15-
17.00-19.45-22.30
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 14.15-16.50-
19.25-22.05
Scusate se esisto! 14.30-
17.10-19.45-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Magic in the moonlight
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

Interstellar 15.30-18.30-21.30
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 15.30-17.50-
20.10-22.30
Scemo & + scemo 2 15.15-
17.40-20.05-22.30
Scusate se esisto! 15.30-
17.50-20.10-22.30
Ma tu di che segno 6? 15.30-
17.50-20.10-22.30
I Pinguini di Madagascar
15.00-16.50-18.40
Ogni maledetto Natale
20.30-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Musei Vaticani 15.00
Diplomacy - Una notte per
salvare Parigi 16.00-18.00-
20.00-22.00
Magic in the moonlight
16.15-18.10-20.00-22.00
Torneranno i prati 15.00-16.20
Viviane 17.50-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Ma tu di che segno 6? 14.30-
17.00-19.30-22.00
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 14.35-17.10-
19.45-22.20
Magic in the moonlight
14.45-17.15-19.45-22.15
Scusate se esisto! 14.30-
17.05-19.40-22.15
I Pinguini di Madagascar
14.45-17.05
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 19.30-22.25
Scemo & + scemo 2 14.25-
17.10-19.55-22.40
I Pinguini di Madagascar
14.25-16.50-19.15
Interstellar 21.35
Un amico molto speciale
15.30-17.40-19.50
Ogni maledetto Natale 22.10

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 17.15-19.40-
22.10-0.40
Ma tu di che segno 6? 16.00-
21.00
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 18.30
Interstellar 23.20
I Pinguini di Madagascar
17.10-19.30-21.40-24.00
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 16.10-19.00-
21.50-0.40
Scusate se esisto! 17.15-
19.45-22.15-0.45
Ma tu di che segno 6? 16.50-
19.35-22.00-0.25
Scemo & + scemo 2 16.40-
19.15-22.10-0.45
Magic in the moonlight
17.30-20.00-22.25-0.50
Un amico molto speciale
17.00-19.20
Interstellar 21.30

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 20.10-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Scemo & + scemo 2 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Scemo & + scemo 2 20.00-
22.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Magic in the moonlight
20.00-22.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Andiamo a quel paese 14.40-
17.20-20.00-22.25
La storia di Cino 15.10-17.30
Ogni maledetto Natale 20.00
La metamorfosi del male
22.30
Scusate se esisto! 14.30-
17.10-19.40-22.10
I Pinguini di Madagascar
15.50
Interstellar 18.15-21.50
Pride 14.10-17.00-19.45-22.30
Ma tu di che segno 6? 14.10-
16.40-19.05-21.30
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 15.30-18.30-
21.30
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 14.50-17.20-
20.00-22.35
Ma tu di che segno 6? 15.25-
17.50-20.15-22.40
I Pinguini di Madagascar
15.10-17.30-19.50-22.20
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 16.15-19.15-
22.15
Storie pazzesche 14.10-17.00-
19.45-22.30
Scemo & + scemo 2 14.20-
17.10-19.50-22.30
I Pinguini di Madagascar
14.30-17.00
La scuola più bella del
mondo 20.00-22.20
Magic in the moonlight
15.10-17.35-20.00-22.25
Un amico molto speciale
14.40-17.00
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 19.30-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
I Pinguini di Madagascar
17.30-19.15
Scemo & + scemo 2 21.00-
22.40
Magic in the moonlight
17.30-20.30-22.30
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 17.30-20.30-
22.30
Ma tu di che segno 6? 17.30-
20.30-22.30
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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. 
18.00Rai Player Rubrica
18.05Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Telethon Attualità
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
23.30Troppo Giusti Magazine

21.15
Varietà: TELETHON - IO ESI-
STO. Fabrizio Frizzi, Massimo
Giletti, Flavio Insinna e Cristi-
na Parodi conducono la ma-
ratona  in favore della ricerca
sulle malattie genetiche rare

21.10
Documentari: VOYAGER.
Torna il programma di Ro-
berto Giacobbo. Ogni pun-
tata si occuperà di storie e
misteri di grandi città. Si
inizia dall’Italia, da Milano

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player Rubrica
15.15Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre mogli per un papà

Sitcom
20.35Un posto al sole SO
23.00Hotel 6 Stelle Attualità

21.05
Film: L’ULTIMA LEGIONE.
Roma, anno 476 d.C.: alla
vigilia dell’incoronazione a
imperatore, il dodicenne
Romolo Augusto viene ra-
pito dal re dei Goti

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 
23.30Supercinema
0.05 I cerchi nell’acqua Serie

21.10
Telefilm: SENZA IDENTITÀ.
Dopo quasi dieci anni tra-
scorsi in un penitenziario
cinese, Maria Fuentes rie-
sce a fuggire ritrovando la
tanto agognata libertà

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.50Mom Sitcom
16.40White Collar Telefilm
18.25Shot time Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.50Underworld Evolution

Film (horror, 2005)

21.10
Film: VAN HELSING. Van
Helsing (Hugh Jackman) fa
parte di una società segre-
ta del Vaticano il cui scopo
è unicamente ripulire la
Terra dal male

RETE 4

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 
15.30Ieri e oggi in tv speciale 
16.00La stangata Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.20 36 Quai des Orfevres

Film (pol., 2004) 

21.15
Attualità: QUARTO GRA-
DO. Nella nuova puntata
con Gianluigi Nuzzi, l’inter-
vista al padre del piccolo
Loris Stival e la svolta nel
caso di Gilberta Palleschi

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Sister Act 2 -
Più svitata che mai FILM

Sky Passion  Burlesque
FILM

Sky Max  Final
Destination 3 FILM

21.10Sky Christmas  100
volte Natale FILM

Sky Cinema 1  Il piccolo
diavolo FILM

22.40Sky Max  The Host FILM

18.00Sky Family  Storm - Una
tempesta a 4 zampe
FILM

19.15Sky Passion  Stoker FILM

19.20Sky Christmas  Natale
in crociera FILM

19.25Sky Cinema 1  Don Jon
FILM

Sky Max  Final
Destination 2 FILM

19.35Sky Family
Supercuccioli - I veri
supereroi FILM

Joi Psych TELEFILM

20.25Premium Action
Hostages TELEFILM

21.15Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Joi Super Fun Night
SITCOM

22.05Joi Undateable SITCOM

22.50Premium Action
Orphan Black TELEFILM

22.59Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.00Joi Mike & Molly SITCOM

18.00Premium Action
Hostages TELEFILM

18.25Joi Mike & Molly SITCOM

18.35Mya Pretty Little Liars TF

18.45Joi The middle TELEFILM

18.50Premium Action
Grimm TELEFILM

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

SATELLITE

14.40Catfish: False identità 
15.30Ginnaste - Vite Parallele 
16.20Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
17.15Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
18.00The Ex And The Why -

Ritorniamo Insieme? 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.20Modern Family Varietà
20.10Il Testimone Attualità
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Cuochi e fiamme 
15.50Il commissario Maigret

Telefilm
17.50Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità 
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
0.45 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti Telethon 
12.00La prova del cuoco Spe-

ciale Telethon Varietà
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Telethon 2014 Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
1.00 Tg 1 - Notte. Che tempo

fa Notiziario

���������	�

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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Gemelli 22/5–21/6.
Non catapultatevi in
imprese troppo azzardate;
il danno collaterale è per
tutti quelli che poi devono
raccogliere i cocci. Lascia-
te scivolare via la
sensazione di incompren-
sione che inspiegabilmen-
te avvertite. 

Bilancia 23/9–22/10. 
In questi giorni non succe-
deranno cose eclatanti
che ricorderete per tutta
la vita. Ma visti gli ultimi
avvenimenti forse forse
meglio così. Il vostro par-
tner sa dare risalto alle vo-
stre qualità umane.
Dedicategli più tempo.

Acquario 21/1–18/2.
State sviluppando un otti-
mo sesto senso, se prima
vi mancava, adesso non fa
mai cilecca. Arrivando al
sodo, se una situazione
non vi convince abbando-
natela e fidatevi di voi
stessi. In famiglia ci saran-
no piacevoli novità. 

Cancro 22/6–22/7. 
Movimentate la giornata,
e stavolta decidetevi a fa-
re le cose in grande! Por-
tate con voi tutte le
riserve di ottimismo che
avete. Qualcosa di
inaspettato saprà farvi fe-
lici. Insolita anche l’armo-
nia che vivrete in ufficio. 

Scorpione 23/10–22/11.
Su una cosa potete stare
certi, i vostri più fedeli al-
leati, soprattutto in que-
sto momento, saranno gli
amici più cari. Ciò non
vuol dire abbandonare le
ricerche amorose, ma solo
viverle con meno ansia.
Rilassatevi!

Pesci 19/2–20/3.
Intenso il vostro impegno
al lavoro. Non è più solo
un presagio quello che
avete, ma una concreta
possibilità: se continuate
a trascurare il partner
questo si stancherà e vi
darà il benservito. Single
non volete tornarci no?

Ariete 21/3–20/4.
Impeccabile il vostro ap-
proccio ad una situazione
che potenzialmente
avrebbe potuto un tantino
avvilirvi. Si vede che il la-
voro che avete fin’ora fat-
to è stato fatto bene. E
anche in ufficio il capo vi
stima e vi vuole sempre
accanto...

Leone 23/7–22/8. 
Dipenderà tutto da voi,
se riuscirete a consolidar-
vi o meno sarà una vostra
conquista. E non una col-
pa da affibbiare a questo
o a quel malcapitato. In
amore gratificanti incon-
tri vi fanno ben sperare.
Ottimo no?

Sagittario 23/11–21/12. 
Incontrate il solito collega
fastidioso, filate alla larga
ma stavolta con un’aria un
po’ più disinvolta rispetto
alle volte precedenti. Fini-
scono così anche le noie
che hanno insaporito que-
st’ultimo periodo. Potete
ricominciare a respirare.

Toro 21/4–21/5. 
Finalmente delle buone
notizie, era già da un po’
che nessuna vi veniva a
trovare. Siete brillanti e la
vostra intelligenza vi per-
metterà di affrontare
qualsiasi compito e anche
qualche piccola e dolce
sorpresa vi allieterà. 

Vergine 23/8–22/9. 
Rinnovatevi con interessi
più adatti a voi, incanalate
le energie senza dissipar-
le, per esempio con sog-
getti che non fanno altro
che prosciugarvele. In
amore non pensateci pro-
prio a sfidare la sorte. Ot-
timi incontri!  

Capricorno 22/12–20/1.
Uscite tutte le sere, anda-
te sempre nello stesso po-
sto e alla stessa ora. La
speranza è di incontrare
una certa persona. Dopo
mesi di osservazione non
risulterà affrettato lasciar-
gli il numero. Coraggio o
non ne uscirete più!

Tornano le nubi al nord
Un flusso di correnti umide ed insta-
bili è destinato a coinvolgere il nord
durante il fine settimana, ma già da
oggi saranno presenti i primi annu-
volamenti sulla Liguria, in rapida
estensione a gran parte del nord. Al-
trove invece il tempo si manterrà
prevalentemente buono. Durante la
notte saranno ancora possibili locali
gelate in Valpadana, nei fondovalle al-
pini e nelle zone interne del centro. Sa-
bato molte nubi e piovaschi al set-

tentrione, specie tra Liguria di Levante,
Lombardia e Triveneto, qualche piog-
gia anche sul nord della Toscana,
tempo discreto altrove, temperature
in aumento, specie al centro-sud. Tra
domenica sera e martedì arrivo di una
depressione al centro-sud con piogge
e rovesci sul Tirreno.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

1°

2°

3°

Max. Min.

9°

7°

9°
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