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Non si va più a nozze
Negli ultimi sei anni diminuite di 57.000 unità
Così i matrimoni negli ultimi anni

Così le separazioni negli ultimi anni

Matrimoni con rito civile

Le coppie
che convivono

641.000

Fonte: Istat

2008 2010 2012 2013 2014

246.613
217.700 207.138 194.057

2008 2010 2012 2013 2014

84.165 88.191 88.288 88.886

del totale
43,1%

89.303

189.765
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DIVISIONE AUTO D’OCCASIONE
CONSEGNA IN 48 ORE

FINANZIAMENTI ANCHE SENZA
ANTICIPO CON

PICCOLISSIME RATE MENSILI

12 MESI DI GARANZIA EUROPEA

FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC

ANNO: 2005
• CLIMATIZZATORE • ABS
• AIRBAG • RADIO
• SERVOSTERZO
• FENDINEBBIA

FIAT 500L LIVING 1.6 MJT 
POP STAR
ANNO: 2013
• CLIMA • RADIO TOUCH SCREEN

DISPLAY CD/MP3
• USB • BLUETOOTH
• CERCHI IN LEGA

€3.500

€13.900

FIAT DOBLÒ 1.9 MJT 120CV
DYNAMIC
ANNO: 2009
• CLIMATIZZATORE • ABS • AIRBAG
• SERVOSTERZO
• CRUISE CONTROL
• FENDINEBBIA

DAIHATSU TERIOS 1.5 105CV
4x4
ANNO: 2008
• FULL OPTIONALS
• FENDINEBBIA
• CERCHI IN LEGA
• SENS. PARCHEGGIO

FIAT 500L 1.3 MJT 85CV
TREKKING
ANNO: 2014
• FULL OPTIONALS
• CERCHI BRUNITI

€8.300 €9.400

€15.900

SIAMO
APERTI
7GIORNI SU 7

ORARIO 9-12.30/15-19.30 • DOMENICA 10-12.30/15-19.00

CORSO FRANCIA 341 - Tel. 011.4030361 - Torino METRÒ STAZIONE MARCHE

UNICA SEDE

www.autofrancia.it seguici su

FIAT SEDICI 1.6 4x2 EMOTION

ANNO: 2008
• CERCHI IN LEGA
• CLIMA

AUTOMATICO €6.900
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
007 - Spectre 15.00-17.15-
20.00-22.40
Gli ultimi saranno ultimi
15.30-17.50-20.10-22.30
Woman in Gold 15.00-22.30
Lo stagista inaspettato 17.50-
20.10

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Miss Julie 16.15 (sott.it.)
007 - Spectre 18.45-21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Gli ultimi saranno ultimi
14.55-16.45-18.40-20.30-22.35
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 16.45-18.35
Premonitions 20.35-22.35
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 15.00-17.40-20.20-
22.35
Hotel Transylvania 2 15.00
Belli di papà 16.45-20.00
Inside Out 14.55-18.40
007 - Spectre 15.00-17.10-
19.55-21.50-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
007 - Spectre 16.00-18.45-
21.30
Il segreto dei suoi occhi
16.00-18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Gli ultimi saranno ultimi
16.00-18.00-20.00-22.00
Freeheld - Amore, giustizia,
uguaglianza 16.00
Suburra 18.45-21.30
By the sea 16.00-19.00-21.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
007 - Spectre 16.15-19.00-
21.45
45 anni 16.00-17.50-19.45-
21.40
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 16.00-17.45-19.30
Compro oro, vivere jazz,
vivere swing 21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Matrimonio al Sud 18.00-
20.30-22.30
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 17.50-20.10-22.30
Alaska 17.50-22.30
Freeheld - Amore, giustizia,
uguaglianza 20.10

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
007 - Spectre 15.30-17.40-
18.30-20.40-22.00
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 15.20-17.50-20.10-
22.30
By the sea 15.00-17.30-20.00-
22.30
Hotel Transylvania 2 15.40
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 15.00-16.50
Belli di papà 18.40-20.35-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 17.30
Sopravvissuto - The Martian
20.00-22.30
By the sea 17.50-20.10-22.30
Premonitions 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574

Rams - Storia di due fratelli e
otto pecore 16.00-18.10-
20.20-22.30
Tutto può accadere a
Broadway 15.30
The Lobster 17.50-20.10-22.30
La promesse 16.30
Germania anno zero 18.15
Il neorealismo. Non eravamo
solo... ladri di biciclette
20.30
The Boda Boda 22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
45 anni 16.00-18.00-20.00-
22.00
Mustang 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Gli ultimi saranno ultimi
14.05-16.45-19.30-22.15
Matrimonio al Sud 14.30-
17.10-19.45-22.20
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 14.50-17.15-19.30
007 - Spectre 22.10
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.05-16.50
Premonitions 19.40-22.10
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 3D 22.45
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.35-17.20-20.00
007 - Spectre 15.30-18.30-
21.45
007 - Spectre 14.05-17.30-
20.50
Giotto, l’amico dei pinguini
14.30
Belli di papà 17.15-19.50-
22.20
Hotel Transylvania 2 14.30-
17.10
Il segreto dei suoi occhi
19.40-22.15
Ghosthunters - Gli
acchiappafantasmi 14.10
Freeheld - Amore, giustizia,
uguaglianza 19.50
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
17.00-22.30
By the sea 14.05-16.55-19.50-
22.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Gli ultimi saranno ultimi
15.30-17.50-20.10-22.30
007 - Spectre 15.30-18.45-
20.30-22.00
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 15.15-17.40-20.05-
22.30
Io che amo solo te 15.15-
17.40-20.05-22.30
Belli di papà 15.30-17.50
Ingresso via Arsenale 31: By
the sea 15.00-17.30-20.00-
22.30
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 15.00-16.50-18.40
Belli di papà 20.30
Alaska 22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
La legge del mercato 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il segreto dei suoi occhi
15.45-17.50-20.00-22.00
Woman in Gold 16.00-18.00-
20.00
Dheepan - Una nuova vita
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
007 - Spectre 15.15-18.45-
22.10
007 - Spectre 14.15-17.30-
21.00-0.15
Premonitions 17.05-22.15-
0.50

The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
14.30-19.35
Gli ultimi saranno ultimi
14.35-17.10-19.45-22.20-0.55
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.20-17.05-19.50
Belli di papà 22.40
Belli di papà 16.55
Matrimonio al Sud 14.25-
19.30-22.00-0.35
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 14.35-16.50
Belli di papà 19.10
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 3D 22.00
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 00.45
Hotel Transylvania 2 14.30
Il segreto dei suoi occhi
16.50-22.40
Alaska 19.40

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
007 - Spectre 17.40-21.00
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 17.10-19.40
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 3D 22.10
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 17.30
Il segreto dei suoi occhi
19.45-22.15
By the sea 16.15-19.00-21.45
Premonitions 17.40-22.30
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
20.00
007 - Spectre 18.40-22.00
Belli di papà 17.40-20.00-
22.20
Gli ultimi saranno ultimi
16.50-19.15-21.40
Matrimonio al Sud 17.10-
21.50
Premonitions 19.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Il segreto dei suoi occhi
20.10-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Gli ultimi saranno ultimi
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 20.00
Gli ultimi saranno ultimi
21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Riposo

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Io che amo solo te 20.00-
22.00

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
007 - Spectre 19.00-21.45

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Gli ultimi saranno ultimi
14.50-17.20-19.50-21.40-22.30
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.00-16.45-19.30
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.30-17.15
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 3D 22.15
Matrimonio al Sud 14.30-
17.05-19.40-22.10
Premonitions 14.50-17.25-
20.00-22.35
Il segreto dei suoi occhi
14.30-17.10-19.45-22.20
By the sea 16.00-19.00-22.00
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 14.40-17.10-19.35
Suburra 22.00
Belli di papà 15.00-17.30-
20.00-22.25
Inside Out 14.05-16.40
Ghosthunters - Gli
acchiappafantasmi 14.20
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di streghe
16.50-19.30-22.10
007 - Spectre 15.30-19.00-
22.15

007 - Spectre 14.15-17.35-
21.00
007 - Spectre 16.30-20.15
Giotto, l’amico dei pinguini
14.20-16.50
Freeheld - Amore, giustizia,
uguaglianza 19.45-22.20
Io che amo solo te 19.55
Crimson Peak 22.20
Hotel Transylvania 2 14.15-
16.40-19.15
Alaska 19.05
Sopravvissuto - The Martian
22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 17.30-20.05-22.15
007 - Spectre 18.00-21.00
Matrimonio al Sud 17.30-
20.20-22.20
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 18.00
Belli di papà 20.10-22.10

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Matrimonio al Sud 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 21.00
007 - Spectre 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
La promessa del sicario 21.15

ROSTA

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

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Gli ultimi saranno ultimi
21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
007 - Spectre 21.10
Gli ultimi saranno ultimi
21.20
Matrimonio al Sud 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 21.30
007 - Spectre 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
007 - Spectre 20.00-22.40
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 20.15-22.30
Belli di papà 20.15-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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13.30Tg2 Eat Parade 
13.50Tg2 Sì, viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg 2 Notiziario
18.20Calcio Under21: Serbia-

Italia Sport
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Troppo Giusti Magazine

20.30
Sport: CALCIO: BELGIO-ITA-
LIA. In diretta dallo stadio
Re Baldovino di Bruxelles,
amichevole tra gli Azzurri
di Antonio Conte e i Red
Devils

21.15
Film: THE CALL. Un’opera-
trice esperta del 911, il
centralino che raccoglie le
chiamate di emergenza, si
ritroverà al telefono con
un assassino

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player Rubrica
15.15La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.05Io & George Fiction

21.05
Film: MARILYN. Sul set de
“Il Principe e la ballerina”
Colin Clark, assistente del
regista e attore Laurence
Olivier, diventa il confiden-
te di Marilyn Monroe

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 
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Supercinema 

21.10
Telenovela: IL SEGRETO XIII.
Mauricio continua a indagare
su Fulgencio. Intanto, Nicolas
ottiene i biglietti per coloro
che vorranno assistere al film
in cui ha recitato Mariana

13.45Grande Fratello
14.05I Simpson Cartoni 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.55How I Met Your Mother

Sitcom
16.40La vita secondo Jim Serie
17.45Mike & Molly Sitcom
18.00Camera Café
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.55Le iene show 

21.10
Telefilm: CSI SCENA DEL
CRIMINE. La squadra inda-
ga sull’omicidio di un grou-
pie di una band rock e
sulla sparizione di una pro-
stituta. I casi sono collegati

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
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 Varietà
16.10Marnie Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.20 Wallander II - Il cecchi-

no Film-tv

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
L’oscura dinamica dell’omici-
dio di Ancona apre il nuovo
appuntamento con Gianlui-
gi Nuzzi. Non mancheranno
le novità sul caso Lorys

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Star Wars:
Episodio IV FILM

Sky Cinema 1  Captain
Webb FILM

22.40Sky Family  Una parola
per un sogno FILM

Sky Max  Abduction -
Riprenditi la tua vita FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News-Il segreto dei
suoi occhi RUBRICA

Sky Family  Kiss Me FILM

Sky Passion  Moonlight
& Valentino FILM

Sky Max  Silent Night
FILM

Stories Chasing Life
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.35Joi Aiutami Hope!
SITCOM

22.10Stories Satisfaction
TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Hostages
TELEFILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

SATELLITE

12.00Tg News SkyTG24 
12.1516 Anni e Incinta Italia 
14.00Unforgettable Telefilm
15.45America’s Got Talent 
17.30Hell’s Kitchen Usa 
19.15House of Gag Varietà
21.10I poliziotti di riserva Film
1.00 Ti presento Bill Film

MTV8

14.20Tagadà Attualità
16.20Ironside Telefilm
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio mobile 

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.05Tv 7 Attualità
0.10 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Potreste essere costretti a
un periodo di forzata se-
parazione dalla persona
amata. Da una parte ne
soffrirete, ma dall’altra ci
guadagnate in serenità.
Negli ultimi tempi, infatti,
la convivenza non è molto
pacifica...

Bilancia 23/9–22/10. 
Per i single, incontri inte-
ressanti ma da prendere
con le molle. Non fatevi
annebbiare dal vostro bi-
sogno di affetto e prima
di buttarvi a capofitto nel
lavoro, tastate un po’ il
terreno. La situazione po-
trebbe essere complicata.

Acquario 21/1–18/2.
Siete costretti a rimandare
una spesa pazza ad altro
momento. Non fatene una
tragedia ma concentratevi
di più sul lavoro, saranno
molti i guadagni extra che
vi aspettano. Periodo feli-
ce e spensierato con il par-
tner...

Cancro 22/6–22/7. 
Concedetevi un attimo di
tregua nella professione.
Una volta tanto dedicatevi
ai vostri interessi. Nelle
amicizie avete bisogno di
smaltire lo stress degli ul-
timi tempi. In serata avre-
te modo di accontentare il
partner...

Scorpione 23/10–22/11.
Attenti ai colpi di fulmi-
ne, potrebbero cogliervi
proprio quando meno ve
lo aspettate. Il vostro ca-
rattere passionale
potrebbe farvi dimentica-
re, in un istante, tutti gli
altri impegni. L’amore
non viene prima di tutto.

Pesci 19/2–20/3.
Ottime notizie per quanto
riguarda il lavoro.
Finalmente riuscirete a
concludere un affare a cui
pensate da molto tempo.
In famiglia siate meno ap-
prensivi, sopratutto con i
figli che hanno bisogno di
maggiore libertà. 

Ariete 21/3–20/4.
Selezionate in modo accu-
rato le persone che
frequentate, inutile perde-
re tempo con gente super-
ficiale che non vi dà nulla.
Amore in primo piano: le
stelle sono dalla vostra e
vi permetteranno di con-
quistare chiunque.

Leone 23/7–22/8. 
Vi verranno proposte nuo-
ve mansioni: valutate pe-
rò la cosa con grande
prudenza. Se amate vera-
mente, mettete da parte
l’orgoglio e cercate tutti i
punti d’intesa possibili.
Grande soddisfazione ne-
gli studi, ottimi risultati.

Sagittario 23/11–21/12. 
Comprensione e gentilez-
za con il partner potreb-
bero aiutarvi a ristabilire
un dialogo più sereno, ma
se continuerete a perseve-
rare con prepotenza
rischierete un sonoro
rifiuto. Serata movimenta-
ta e divertente.

Toro 21/4–21/5. 
I single del segno saranno
affascinati da una persona
di un segno d’aria e per
molti potrebbe essere
l’inizio di una travolgente
passione. Investimenti for-
tunati e cambiamenti di
professione per i più vo-
lenterosi.

Vergine 23/8–22/9. 
In mattinata, una telefo-
nata da parte di un amico
lontano vi metterà di
buon umore e vi farà acca-
rezzare l’idea di un possi-
bile viaggio. Smaltite lo
stress degli ultimi tempi!
Buona intesa di coppia.
Tanta fortuna in arrivo.

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di essere meno
possessivi con chi vi ama e
meno capricciosi in fami-
glia. Attenti ai colpi di ful-
mine, potrebbero
cogliervi quando meno ve
lo aspettate. Il vostro ca-
rattere vi farà dimenticare
qualsiasi altra cosa.

Anticiclone sempre in cattedra
Un forte anticiclone sta dominando
questo mese di novembre, assicu-
rando condizioni di tempo stabile e in
gran parte soleggiato su tutto il ter-
ritorio, se si eccettua la presenza di
nubi basse sul Mar Tirreno e sui re-
lativi tratti di costa e la nebbia che si
segnala sul Mar Adriatico. Nel fine set-
timana un corpo nuvoloso transiterà
a nord delle Alpi portando nuvolaglia
irregolare anche sul nostro setten-
trione, ma senza determinare preci-

pitazioni di rilievo; i passaggi nuvolosi
limiteranno anche i fenomeni neb-
biosi sulla pianura veneta e roma-
gnola. Per il resto splenderà ancora il
sole e le temperature scenderanno
solo di qualche grado. La prossima
settimana tempo variabile ma in
gran parte asciutto e ancora mite.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

8°

7°

Max. Min.

17°

15°

15°




