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LA RIPRESA DI NATALE
L'86% degli italiani - secondo Confcommercio - acquisterà regali
SPESA MEDIA PRO CAPITE 
PER I (SOLI) REGALI DI NATALE

FONTE: Confcommercio

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Spesa media

In termini reali:
+5% rispetto allo 

scorso anno, 
-30% rispetto 

al 2009

Spesa media reale
(ai prezzi del 2015)

PROPENSIONE AGLI ACQUISTI
DURANTE LE FESTIVITÀ

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 15.30-17.50-20.30-
22.10
11 donne a Parigi 15.30-17.50-
20.10-22.30
Mr. Holmes - Il mistero del
caso irrisolto 15.00-17.30-
20.10-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 16.30-21.30 (sott.it.)
Bella e perduta 19.45

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
007 - Spectre 15.10-22.30
Il sapore del successo 17.50-
20.30
The visit 18.45-22.30
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 15.00-17.00-20.30-
22.35
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 15.10-17.40-20.20-
22.35
Il viaggio di Arlo 14.50-16.40-
18.30-20.20

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La felicità è un sistema
complesso 15.30-17.45-20.00-
22.10
Il segreto dei suoi occhi 15.40-
17.45-1-9.50-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Mon roi - Il mio re 16.00-18.30-
21.00
45 anni 16.00-18.00
Mr. Holmes - Il mistero del
caso irrisolto 20.00-22.00
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 16.00-18.00-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 15.30-17.45-20.00-
22.15
11 donne a Parigi 15.40-17.55-
20.10-22.20
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 16.00-18.00-20.00-
22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 17.30-20.00-22.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 17.30-20.00-
22.30
Regression 17.50-20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 15.00-17.30-20.00-
22.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 16.30-19.45-
22.30
Il viaggio di Arlo 15.20-7.30-
19.20
007 - Spectre 21.30
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 15.45-18.00-20.15-
22.30
The visit 16.00-22.30
Il sapore del successo 18.10-
20.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il viaggio di Arlo 17.30-20.30
Natale all’improvviso 22.30
Il sapore del successo 17.50-
22.30
Natale all’improvviso 20.10
La isla minima 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Dio esiste e vive a Bruxelles
15.30-17.50-20.10-22.30
Rams - Storia di due fratelli e
otto pecore 16.00-20.20-22.30
Road 47 18.00
Dheepan - Una nuova vita
16.00-18.10-20.20-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La felicità è un sistema
complesso 15.30-17.40-19.50-
22.00
Mustang 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 16.00-19.00-22.00
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 3D 19.20-22.15
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 14.30-16.55-19.30-
22.00
Mon roi - Il mio re 14.05-16.55-
19.40
Regression 14.20-17.00-19.45-
22.25
11 donne a Parigi 19.30-22.10
Mr. Holmes - Il mistero del
caso irrisolto 22.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 14.30-17.45-
21.00
The visit 14.25-17.00-19.40-
22.15
Il viaggio di Arlo 14.40-17.15-
19.50
Il viaggio di Arlo 14.10-16.45
Dio esiste e vive a Bruxelles
22.20
Il sapore del successo 14.20-
17.10-19.40-22.15
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.15-17.00
007 - Spectre 15.00-18.20-21.40

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il sapore del successo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 15.00-17.30-20.00-
22.30
Un posto sicuro 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il viaggio di Arlo 15.15-17.40-
20.05
007 - Spectre 22.00
Ingresso via Arsenale 31:
Regression 15.15-17.40-20.05-
22.30
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Mon roi - Il mio re 16.00-18.30-
21.00
Dobbiamo parlare 16.00-18.00-
20.00-22.00
La legge del mercato 16.30-
18.15-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 16.45-19.15-21.45
Il viaggio di Arlo 17.00-19.30
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 3D 22.00
Regression 16.30-19.10-21.50
Il sapore del successo 16.45-
19.20-21.55
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 16.00-18.55
Il viaggio di Arlo 3D 21.50
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 15.30-18.40-
21.50
The visit 17.00-19.30-22.00
Matrimonio al Sud 16.00
Natale all’improvviso 18.45
007 - Spectre 21.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 15.50-19.00-
22.10
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 16.50-19.40
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 3D 22.30

Il viaggio di Arlo 16.15
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 18.40
007 - Spectre 21.30
Regression 16.50-19.25-22.00
Il sapore del successo 17.10-
19.40-22.10
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 16.50-19.20-21.50
Il viaggio di Arlo 17.15-19.45
Premonitions 22.10
The visit 17.40-20.05-22.30
Matrimonio al Sud 22.15
Natale all’improvviso 17.00-
19.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
The Lobster 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Tutti pazzi in casa mia 18.30-
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Il viaggio di Arlo 20.00-22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Le vacanze del piccolo Nicolas
19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 14.00-16.25
007 - Spectre 18.50-22.10
Il viaggio di Arlo 14.00-16.40
Natale all’improvviso 19.25
Premonitions 22.15
Matrimonio al Sud 14.30-
17.05-19.40-22.10
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 14.35-17.00-19.25-
22.05
Mon roi - Il mio re 16.40-19.35-
22.30
Regression 14.00-16.40-19.25-
22.25
Il viaggio di Arlo 15.30-18.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 15.00-18.15-
21.30-22.10

Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 3D 16.20-19.25-
22.30
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 15.25-18.30-21.35
Mr. Holmes - Il mistero del
caso irrisolto 14.30-17.10-
19.40-22.10
Il viaggio di Arlo 14.30-17.10
Dio esiste e vive a Bruxelles
19.50-22.25
Il sapore del successo 14.30-
17.10-19.45-22.15
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.00-17.00
All night long 19.50-22.20
The visit 14.50-17.20-19.50-
22.25
11 donne a Parigi 14.00-16.50-
19.40-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Il viaggio di Arlo 21.00
Mia madre 21.05
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 21.15
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 20.45

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
11 donne a Parigi 21.00
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Chiamatemi Francesco 21.30
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 21.20
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 21.10

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick
Il sapore del successo 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 20.10-22.30
Chiamatemi Francesco 20.30-22.30
Il viaggio di Arlo 20.30
Hunger Games - Parte 2 22.30
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg 2 Notiziario

21.20
Fiction: È ARRIVATA LA FE-
LICITÀ. Mentre Orlando e
Angelica decidono di con-
vivere, Claudia propone a
Gustav di trasferirsi a Ro-
ma. Con Lunetta Savino

21.15
Attualità: VIRUS - IL CONTA-
GIO DELLE IDEE. Al centro del-
la puntata, condotta da
Nicola Porro, gli eventi più
scottanti della politica, del-
l’economia e della vita sociale

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.00Gazebo Attualità

21.05
Film: ROCKY V. Invecchiato,
truffato e sul lastrico, Roc-
ky trova riscatto nell’amore
per la famiglia e nella for-
mazione di un giovane pu-
gile

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 
0.10 Grande Fratello - Live 

21.10
Reality show: GRANDE
FRATELLO 14. Tra elimina-
zioni e colpi di scena si av-
vicina la conclusione del
reality. Padrona di casa
Alessia Marcuzzi

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

Sitcom
16.45La vita secondo Jim TF
17.40Mike & Molly Sitcom
18.05Camera Café Varietà 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.10Never Back Down - Mai

arrendersi Film 

21.10
Film: NEXT. Cris Johnson,
mago di sala di Las Vegas,
ha uno straordinario pote-
re: riesce a vedere, per po-
chi minuti, cosa accadrà
nel futuro

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Merletto di mezzanotte

Film  (giallo, 1960)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.10A ruota libera Film

(comm., 2000) 

21.15
Film-tv: UNA DONNA IN
FUGA. Basato su vicende
realmente accadute, il film
racconta la storia di Mere-
dith, in fuga per sfuggire al
suo pericoloso ex marito

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Age of Ice FILM

21.10Sky Cinema 1  The
Interpreter FILM

Sky Hits  Soap Opera
FILM

22.30Sky Max  Confessioni
di una mente perico-
losa FILM

19.40Sky Hits  Hi-Life FILM

20.55Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

21.00Sky Family  Piovono
polpette FILM

Sky Passion  Verso sera
FILM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

Premium Action
Undercover TELEFILM

22.20Stories Shameless
TELEFILM

19.00Joi Suburgatory SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.20Joi Friends SITCOM

SATELLITE

14.00Coppie che uccidono Doc.
14.55Unforgettable Telefilm
15.45America’s Got Talent 
17.25Hell’s Kitchen USA 
19.15Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Cat Run Film
23.10Caos Film

MTV8

14.20Tagadà Attualità
16.20Benjamin Lebel - Delitti

Doc Telefilm
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

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
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

Alta pressione sull'Italia
L'anticiclone comanderà ancora il
tempo sul nostro Paese, determi-
nando la formazione di nebbie este-
se sulle zone pianeggianti del nord e
nelle valli del centro, ma anche la for-
mazione di nubi basse sulla Liguria e
la Toscana. Sul resto del Paese, ecce-
zion fatta per il passaggio di nubi alte
e sottili, il tempo si manterrà bello e
mite, con valori diurni ben superiori
alla media del periodo. In Valpadana
invece si avvertirà freddo umido; la

concentrazione di sostanze inqui-
nanti nelle grandi aree urbane risul-
terà particolarmente elevata, stante
la stagnazione dell'aria causata da
una quasi totale assenza di ventila-
zione. Nel week-end leggera variabi-
lità al nord e poi al centro, per il re-
sto ancora bel tempo.
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Gemelli 22/5–21/6.
È il momento giusto per
imprimere una svolta alla
vostra vita privata. Potete
iniziare un nuovo e soddi-
sfacente cammino. Anche
le contrattazioni finanzia-
rie vi vedranno vincenti: è
il momento di cogliere al
volo le opportunità.

Bilancia 23/9–22/10. 
Riuscirete a tener testa a
tutti con la vostra dialetti-
ca e qualcuno, alla fine,
dovrà ammettere che ave-
vate ragione. Non sapete
su che obiettivo concen-
trarvi, normale per voi in-
fatuarvi e subito dopo
abbandonare.

Acquario 21/1–18/2.
Atmosfera incandescente.
Qualcosa vi turba e
cominciate a sentirvi per-
seguitati. Se il capo-ufficio
risulta pensieroso, siete
certi che ce l’abbia con
voi. Attenzione a non fare
tempeste in un bicchier
d’acqua...

Cancro 22/6–22/7. 
Possibili alti e basi d’umo-
re. Qualcosa d’impercetti-
bile oggi vi disturba. Non
trasformatela in un inizio
di crisi sentimentale. Con
un amico finalmente avre-
te modo di chiarirvi. Ritro-
vate quell’armonia che in
passato vi univa.

Scorpione 23/10–22/11.
Un pizzico di gelosia in
più vi rende frizzanti. In
arrivo, per voi, una lette-
ra tanto attesa. In ufficio
la vostra freschezza viene
mal interpretata. Se pote-
te ridimensionate l’eufo-
ria, quel tanto che serve
per stare sereni.

Pesci 19/2–20/3.
In quest’ultimo periodo
siete particolarmente ner-
vosi, quindi cercate di evi-
tare inutili litigi a causa
della vostra impulsività.
Dedicate più tempo alla
lettura o a una lunga pas-
seggiata a contatto con la
natura...

Ariete 21/3–20/4.
Cercate di essere obiettivi
e di non prendere le dife-
se di un vostro caro solo
per affetto, evitate ogni
discussione soprattutto se
superflua. In amore, sono
favoriti i rapporti di lunga
data. Riacquisteranno lo
slancio dei primi tempi. 

Leone 23/7–22/8. 
Cercate di moderare le pa-
role, oggi rischiate di fare
delle gaffe con il partner e
di urtare la sua sensibilità.
Nella professione, avete
modo di allargare le
vostre conoscenze e di
gettare le basi per una
possibile collaborazione.

Sagittario 23/11–21/12. 
Verrete a capo di impegni
pesanti senza accusare
troppo la fatica. Di voi
non si può certo dire che
avete paura di assumervi
responsabilità, anche
quelle che vanno oltre le
vostre mansioni. Bravi,
ammirevole il coraggio.

Toro 21/4–21/5. 
Il partner riesce a conta-
giarvi, coinvolgendovi con
il suo entusiasmo. Il mora-
le arriva fin sopra le stelle.
Non è difficile asseconda-
re una così grande voglia
di vivere. Per chi studia:
non lasciatevi avvicinare
dalla pigrizia.

Vergine 23/8–22/9. 
Avete una gran voglia di
indipendenza, ma al lavo-
ro non avete tutto lo spa-
zio che desiderate. Vi
sembra di far parte di un
altro mondo e vi sentite
distanti per stati d’animo
e modo di pensare. Trove-
rete soddisfazione...

Capricorno 22/12–20/1.
Con tatto e tolleranza, riu-
scirete a risolvere il
problema di cuore che vi
aveva dato tanto da pen-
sare: tutto tornerà come
sempre. Impegnatevi in
un progetto che vi darà la
possibilità di crescere pro-
fessionalmente.




