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L’andamento del Pil italiano
Dati in % su valori trimestrali

Fonte: Istat
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo
Short Skin 20.15-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il racconto dei racconti 15.30-
17.50-20.10-22.30
Ritorno al Marigold Hotel
15.30-17.5-20.10-22.30
Seeyousound - Int. Music
Film Festival 2015

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiuso per lavori

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Il racconto dei racconti 16.15-
18.45-21.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.10
Child 44 - Il bambino n. 44
17.20
The Gunman 19.40
Avengers: Age of ultron
14.50-17.30-20.00-22.35
Adaline - L’eterna giovinezza
19.50
Cenerentola 18.10
Mad Max: Fury road 15.00-
17.20-20.20-21.40-22.35
Mad Max: Fury road 3D
16.00
Il racconto dei racconti 15.00-
17.30-20.00-21.40-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il racconto dei racconti 16.00-
18.30-21.15
Se Dio vuole 16.15-18.00-
20.00-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il racconto dei racconti 16.00-
19.00-21.30
Samba 15.30-17.40-19.50-
22.00
La famiglia Belier 15.30-
17.40-19.50-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il racconto dei racconti 16.30-
19.00-21.30
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 16.00-
18.00-20.00-22.00
Mia madre 16.15-18.15-21.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Child 44 - Il bambino n. 44
17.30-20.00-22.00
Samba 17.50-20.10-22.30
La famiglia Belier 18.00-20.00
Le streghe son tornate 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Mad Max: Fury road 15.00-
15.45-17.30-18.30-20.00-21.30-
22.30
Avengers: Age of ultron
15.15-16.15-18.15-19.15-21.15-
22.15
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.30-
17.50
The Gunman 20.10-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Avengers: Age of ultron
17.15-20.00-22.30
Mad Max: Fury road 18.00-
20.10-22.30
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 18.00
Adaline - L’eterna giovinezza
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Forza maggiore 15.30-17.50-
20.10-22.30
Ritorno al Marigold Hotel
15.30-17.50-20.10
Cake 22.30
Foxcatcher - Una storia
americana 16.00-18.30-21.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 16.00-
18.00-20.00-22.00
Le vacanze del piccolo
Nicolas 16.00
Il giovane favoloso 18.00-
21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
I 7 nani 14.40-17.20
The Gunman 19.50-22.35
Le vacanze del piccolo
Nicolas 14.25
Fast & Furious 7 17.00-22.20
Se Dio vuole 20.05
Avengers: Age of ultron
15.00-18.20-21.40
Run all night - Una notte per
sopravvivere 14.15-16.55-
19.35-22.15
Mad Max: Fury road 3D
14.00-16.50-19.40-22.20
Mad Max: Fury road 14.10-
17.00-19.50-22.40
Il racconto dei racconti 15.00-
18.20-21.40
One more day 14.30-17.05-
19.50-22.25
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.10-
16.55-19.35
Avengers: Age of ultron
22.20
Home - A casa 14.20
Se Dio vuole 16.50
Child 44 - Il bambino n. 44
19.05-22.20
Adaline - L’eterna giovinezza
14.15-17.00-19.40-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.15-
17.40
Mad Max: Fury road 3D
20.05-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
15.00-17.30-20.00-22.30
Mad Max: Fury road 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Gunman 15.00-17.30
Samba 20.00-22.30
Avengers: Age of ultron
15.45-18.45-21.45
Ingresso da via Arsenale 31:
Il racconto dei racconti 15.00-
17.30-20.00-22.30
Se Dio vuole 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Leviathan 16.00-19.00-21.30
Il racconto dei racconti 16.00-
19.00-21.30
Mia madre 16.00-18.00
Leviathan 20.15

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Mad Max: Fury road 15.30-
18.20-21.10
Il racconto dei racconti 15.45-
18.45-21.45
Adaline - L’eterna giovinezza
16.25-19.10-21.50
One more day 16.45-19.10-
21.35
Mad Max: Fury road 3D
16.00-18.50-21.40
Avengers: Age of ultron
15.30-18.50-22.10
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 16.30-
19.10
Child 44 - Il bambino n. 44
21.50
Child 44 - Il bambino n. 44
15.35
The Gunman 18.45-21.40

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Avengers: Age of ultron
18.05-21.10
Il racconto dei racconti 18.35-
21.30
Mad Max: Fury road 3D
16.30-19.15-22.00
Adaline - L’eterna giovinezza
16.50-19.30-22.10
Child 44 - Il bambino n. 44
16.35-22.15
Mad Max: Fury road 19.35
Mad Max: Fury road 18.35-
21.20
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 17.15-
19.40
Avengers: Age of ultron 3D
22.10
The Gunman 16.30-19.00-
21.40
One more day 17.10-19.30-
21.50

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Birdman 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
12 anni schiavo 18.30-21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Chiuso

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Riposo

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Suite Francese 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero;
$5,95 ridotto.
Mad Max: Fury road 3D
15.00-18.55-21.50
Mad Max: Fury road 14.00-
16.50-19.45-22.35
Il racconto dei racconti 16.00-
19.05-22.05
Calvario 14.50-17.25-20.00-
22.25
Nomi e cognomi 15.20-17.50-
20.10-22.30
One more day 15.05-17.30-
19.50-22.10
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.30-
18.30-21.30
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.10-
17.00
Run all night - Una notte per
sopravvivere 17.00-19.40-
22.25
The Gunman 19.50-22.30
Avengers: Age of ultron
16.00-19.10-22.20
Avengers: Age of ultron
18.00-21.20

Le vacanze del piccolo
Nicolas 15.30
Se Dio vuole 15.30-18.00-
20.15-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
14.10-16.50-19.30-22.15
Home - A casa 14.20-15.00-
17.20
La famiglia Belier 19.50
Humandroid 22.20
I 7 nani 15.40
Fast & Furious 7 18.00-21.10
Child 44 - Il bambino n. 44
16.00-19.00-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Mad Max: Fury road 21.15
Avengers: Age of ultron
21.00
I due volti di Gennaio 21.15
Il racconto dei racconti 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Leviathan 21.00
Mad Max: Fury road 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Riposo

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

ROSTA

ROSTA SELLE & STARS
piazza della Stazione -
tel.3482662696
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Mad Max: Fury road 21.10
Il racconto dei racconti 21.30
Adaline - L’eterna giovinezza
21.20

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Mad Max: Fury road 21.30
Child 44 - Il bambino n. 44
21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Mad Max: Fury road 21.00
Il racconto dei racconti 21.00
Avengers: Age of ultron
21.00

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo

������



���������	��
���

�����ì �� ������ ������ ����1

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Varietà: STASERA... LAURA!
Rivediamo Laura Pausini
nel concerto tenuto lo
scorso anno al Teatro Anti-
co di Taormina, per festeg-
giare i suoi 40 anni

21.10
Attualità: VIRUS... Nuova
serata in compagnia del
programma di Nicola Porro.
Inchieste, interviste e un di-
battito centrato sui conte-
nuti della nostra attualità

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia
18.00Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
22.55Scandal Telefilm

21.05
Film: IF ONLY. Samantha
muore in un incidente
d’auto dopo aver litigato
con il suo fidanzato. Lui
avrà la possibilità di cam-
biare il corso degli eventi

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici fase serale
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it
20.25Striscia la notizia
23.00Speciale Europa League 

21.00
Sport: DNIPRO-NAPOLI.
Europa League. Semifinali
(ritorno). La squadra di Be-
nítez deve affrontare gli
ucraini in una sfida che va-
le l’accesso alla finalissima

13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Merlin Serie
16.40The Vampire diaries Tf
17.35Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.35CSI Miami Telefilm
0.50 Shark Tank idee di busi-

ness Varietà

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Serata conclusiva di
questa stagione del varietà
condotto da Ilary Blasi e Teo
Mammucari. Fuori campo
le voci della Gialappa’s

RETE 4

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
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.50Walker Texas Ranger -

Un pianto silenzionso
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.55Amori e incantesimi Film

21.15
Film: GHOST - FANTASMA.
Un giovane, ucciso brutal-
mente alla vigilia delle
nozze, diventa l’angelo cu-
stode della sua amata e
scopre il suo assassino

DIG. TERRESTREMTVLA7

templari - Il ritorno al
passato FILM-TV

Sky Passion  Black
Book FILM

Sky Max  The Legend
of Zorro FILM

21.10Sky Hits  Sotto Assedio
- White House Down
FILM

Sky Cinema 1  Marina
FILM

22.25Sky Family  Racconti
incantati FILM

18.45Sky Passion  Storia di
una ladra di libri FILM

19.10Sky Hits  Blade II FILM

Sky Max  The Last Days
FILM

19.15Sky Family  Felix l’ul-
tima lince FILM

19.25Sky Cinema 1  Un fan-
tastico via vai FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Il tesoro dei

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Premium Action Cult
TELEFILM

22.09Mya The Originals
TELEFILM

22.20Joi Joi Best VARIETÀ

18.05Premium Action Nikita
TELEFILM

18.20Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.39Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.50Premium Action
Alcatraz TELEFILM

19.08Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.30Mya Gossip Girl TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

19.38Premium Action
Supernatural TELEFILM

SATELLITE

10.3016 anni e incinta 
12.20Catfish: False Identita’ 
13.10Modern Family Telefilm
14.0516 Anni e Incinta Italia 
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Attualità
21.10Io, Me e Irene Film
23.20Geordie Shore Varietà
0.10 Ex On The Beach: la ri-

vincita degli Ex Varietà

MTV

11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40McBride - Doppio omi-

cidio Film-tv 
16.20Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
18.10Il commissario Cordier

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie vere Attualità
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto 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
0.00 Porta a porta Attualità
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Varietà: STASERA... LAURA!
Rivediamo Laura Pausini
nel concerto tenuto lo
scorso anno al Teatro Anti-
co di Taormina, per festeg-
giare i suoi 40 anni

21.10
Attualità: VIRUS... Nuova
serata in compagnia del
programma di Nicola Porro.
Inchieste, interviste e un di-
battito centrato sui conte-
nuti della nostra attualità

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia
18.00Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
22.55Scandal Telefilm

21.05
Film: IF ONLY. Samantha
muore in un incidente
d’auto dopo aver litigato
con il suo fidanzato. Lui
avrà la possibilità di cam-
biare il corso degli eventi

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici fase serale
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it
20.25Striscia la notizia
23.00Speciale Europa League 

21.00
Sport: DNIPRO-NAPOLI.
Europa League. Semifinali
(ritorno). La squadra di Be-
nítez deve affrontare gli
ucraini in una sfida che va-
le l’accesso alla finalissima

13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Merlin Serie
16.40The Vampire diaries Tf
17.35Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.35CSI Miami Telefilm
0.50 Shark Tank idee di busi-

ness Varietà

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Serata conclusiva di
questa stagione del varietà
condotto da Ilary Blasi e Teo
Mammucari. Fuori campo
le voci della Gialappa’s

RETE 4

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
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.50Walker Texas Ranger -

Un pianto silenzionso
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.55Amori e incantesimi Film

21.15
Film: GHOST - FANTASMA.
Un giovane, ucciso brutal-
mente alla vigilia delle
nozze, diventa l’angelo cu-
stode della sua amata e
scopre il suo assassino
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