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Le rotte
L’afflusso dei migranti in Europa

Fonte: Rapporto «Spar» - Rapporto sulla protezione internazionale
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Scommettere online è 
questione di fortuna – 
pagare online in sicurezza no!

Invii un SMS con “PSC” 
al numero 342 81 57 823 
e paysafecard le regalerà 
un PIN Bonus del valore 
di 5 EUR.*

www.paysafecard.com/pos
*Questa azione è limitata a 1.000 partecipanti. Costo dell’SMS in base al contratto con il proprio 
operatore mobile. Il PIN paysafecard Promo può essere utilizzato solo in combinazione con un PIN 
paysafecard Classic. Il PIN Promo può essere utilizzato solo una volta e non è rivendibile. Ogni utente 
può utilizzare soltanto un PIN Promo. Sono escluse le vie legali. Non è prevista alcuna possibilità di 
pagamento in contanti. Offerta valida fino al 18/12/2015. Condizioni generali su www.paysafecard.com
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Mr. Holmes - Il mistero del
caso irrisolto 15.30-17.50
Royal Opera House - Cavalleria
rusticana / Pagliacci 20.15
L’Accademia Carrara - Il museo
riscoperto 16.00-18.00-20.00-
22.00
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 15.30
Mon roi - Il mio re 17.30-22.30
11 donne a Parigi 20.10

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

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 14.55-16.45-20.30
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 14.50-18.30-20.20-
22.35
L’Accademia Carrara - Il museo
riscoperto 20.45
The visit 22.35
007 - Spectre 22.30
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 18.40
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 17.40-22.30
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 14.55-16.45-18.40-
20.30
Il viaggio di Arlo 14.50-16.45-
18.35
Il professor Cenerentolo 15.00-
17.00-20.30-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La felicità è un sistema
complesso 15.30-17.45-20.00-
22.10
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 16.00-18.00
Il segreto dei suoi occhi 20.00-
22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Mon roi - Il mio re 16.00

Royal Opera House - Cavalleria
rusticana / Pagliacci 20.15 (int.
12,00 - rid. 10,00)
Dio esiste e vive a Bruxelles
15.30-17.40-19.50-22.00
L’Accademia Carrara - Il museo
riscoperto 16.00-20.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 18.00
Mustang 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
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 15.30-19.30
11 donne a Parigi 17.20-21.20
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 15.30-17.30-19.20
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 17.50-20.10-22.30
Il professor Cenerentolo 17.50-
20.30-22.30
Quel fantastico peggior anno
della mia vita 17.50-20.30-
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
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 15.45-18.00-20.15-
22.30
Il professor Cenerentolo 16.00-
18.10-20.20-22.30
Il viaggio di Arlo 15.20-17.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 19.45-22.30
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 15.00-17.10-19.20
007 - Spectre 21.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 17.30-20.30-22.30
Il viaggio di Arlo 17.30

Il sapore del successo 20.30-
22.30
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
Le ricette della signora Toku
15.30-17.50-20.10-22.30
XVI Sottodiciotto Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Perfect Day 15.45-17.50-20.00-
22.10
La felicità è un sistema
complesso 15.30-17.40-19.50-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 14.05
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 14.40-17.10-19.45-
22.15
Il professor Cenerentolo 14.05-
16.30-19.00-21.30
Il professor Cenerentolo 14.30-
17.10-19.40-22.10
007 - Spectre 16.30
Mon roi - Il mio re 19.40
11 donne a Parigi 22.10
Il viaggio di Arlo 14.40-17.15
Regression 19.45-22.25
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 14.30-17.45
L’Accademia Carrara - Il museo
riscoperto 21.00 (int. 11,00 -
rid. 9,00)
The visit 14.25-17.00-22.15
Dio esiste e vive a Bruxelles
19.40
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 16.00-19.05-22.00
Il professor Cenerentolo 14.30-
17.10-19.40-22.10
Il viaggio di Arlo 14.10-16.45-
19.20
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 3D 22.15
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 14.30-16.55-19.30-
22.00
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.20

Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 20.30
Il professor Cenerentolo 14.05-
16.30-19.00-21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Il professor Cenerentolo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 15.15-17.40-20.05-
22.30
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il viaggio di Arlo 15.15-17.40
Il sapore del successo 20.10-
22.30
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 15.00-20.00
Un posto sicuro 17.30-22.30
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
Dobbiamo parlare 16.00-18.00-
20.00-22.00
La legge del mercato 16.00-
18.00
Royal Opera House - Cavalleria
rusticana / Pagliacci 20.15 (int.
12,00 - rid. 10,00)
Mon roi - Il mio re 16.00-18.30-
21.00

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 15.10
Cavalleria rusticana / Pagliacci
20.15
Il professor Cenerentolo 17.10-
19.35-22.00
Hunger Games: Il canto della

rivolta - Parte 2 15.30
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 19.30-22.00
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 17.00
L’Accademia Carrara 19.40-
21.40

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Il viaggio di Arlo 16.20-18.50
Il professor Cenerentolo 21.20
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 17.00
Cavalleria rusticana / Pagliacci
20.15 (euro 15,00)
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 16.35
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 19.00-21.30
Il sapore del successo 17.10-
19.40-22.10
Il professor Cenerentolo 17.30-
19.55-22.20
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 16.30
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 19.20-21.50
Regression 16.50-19.25-22.00
Natale all’improvviso 16.45
L’Accademia Carrara - Il museo
riscoperto 19.15-21.20 (euro
11,00)

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Woman in Gold 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
La scelta 18.30-21.15

IVREA

BPOLITEAMA
- tel.0125641571
L’accademia Carrara - Il museo
riscoperto 15.30-17.15 (int.
10,00 - rid. 8,00)
L’amore non perdona 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.
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 3D 16.20-19.25-
22.30
Il viaggio di Arlo 14.00-16.40
11 donne a Parigi 19.30
Premonitions 22.15
Pan - Viaggio sull’isola che
non c’è 14.00-16.55
Mon roi - Il mio re 19.45
Matrimonio al Sud 22.40
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente 14.35-17.00-19.25-
22.05
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 14.40-17.20-19.50-
22.30
Regression 14.00-16.40-19.25-
22.25
Pavarotti - Il concerto di
Natale 14.00-16.45-19.30-22.15
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte 2 15.00-18.15-
21.30
Il professor Cenerentolo 14.40-
17.15-19.50-22.30
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 15.25-18.30-21.35
Il professor Cenerentolo 15.30-
18.30-21.30
Belle & Sebastien - L’avventura
continua 14.00-16.40
Heart of the sea - Le origini di
Moby Dick 20.30
Snoopy & Friends - l film dei
Peanuts 14.30
L’accademia di Carrara 18.00-
21.00
Il viaggio di Arlo 15.30-18.30
All night long 22.20
The visit 14.50-17.20-19.50-
22.25
Il viaggio di Arlo 14.25-17.05
Mr. Holmes - Il mistero del
caso irrisolto 19.40
Natale all’improvviso 22.10
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16.00Question Time
17.20The Millers 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
0.05 Obiettivo Pianeta 

21.20
Fiction: È ARRIVATA LA FE-
LICITÀ. Il piccolo Giuseppe
sta per essere operato e
Giovanna si precipita in
ospedale. Orlando, intanto,
è arrabbiato con Claudia

21.15
Attualità: VIRUS... Nuova
serata in compagnia del
programma di Nicola Porro.
Inchieste, interviste e un di-
battito centrato sui conte-
nuti della nostra attualità

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.15La 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 BALBOA. Do-
po la morte della moglie
Adriana, Rocky vive da solo
col figlio. Ma qualcosa lo
spinge a ritornare sul ring
per un’altra sfida

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 FRA-
TELLO 14. Alessia Marcuzzi
presenta la serata conclusi-
va di questa edizione. Il vin-
citore si aggiudicherà il
premio di 200 mila euro

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 Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
18.00Camera Café
18.20The story of my life 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.10Amici x la morte Film

21.10
Film: TOKAREV. Paul
Maguire è un imprenditore
stimato, con una moglie e
una figlia che lo adorano. Il
suo passato di criminale,
però, tornerà a tormentarlo

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 
16.50Il prigioniero della

montagna Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30L’esorcista Film

21.15
Film-tv: COSTRETTO AL SI-
LENZIO. Una pacifica
comunità Amish viene
sconvolta da una serie di
omicidi. Katie Burkholder
dovrà indagare

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Body of
Evidence FILM

21.10Sky Hits  Il segreto di
Babbo Natale FILM

Sky Cinema 1
Apocalypto FILM

22.35Sky Family  8 amici da
salvare FILM

19.35Sky Hits  Serendipity -
Quando l’amore è
magia FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Spy Kids FILM

Sky Passion  Il grande
cocomero FILM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

Premium Action
Undercover TELEFILM

22.30Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.55Joi Suburgatory SITCOM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.15Joi Friends SITCOM

SATELLITE

17.30Hell’s Kitchen USA 
18.40Europa League Prepartita 
19.00UEFA Europa League 
20.45Europa League Postpar-

tita 
21.10X Factor 2015 - La Finale

(diretta) Varietà
0.00 Highlights Europa League

MTV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Benjamin 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

6.45 Unomattina Attualità
11.10A conti fatti - La parola

a voi Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
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

Anticiclone ma rovesci al sud
Una nuova rimonta anticiclonica in-
teresserà l'Italia sino a domenica
portando tempo buono ma anche
nebbie estese sulle pianure del nord
e in banchi nelle valli del centro. In
queste ore però le regioni meridionali
verranno interessate da un flusso di
correnti fresche da nord che deter-
mineranno rovesci soprattutto su Ca-
labria e nord Sicilia, ma localmente
anche altrove. Venerdì e sabato sa-
ranno due giornate tranquille, ma au-

menterà la nuvolosità sulla Liguria, in
seno ad un richiamo di aria umida che
domenica investirà tutto il nord-ovest
e le regioni tirreniche, segnale del-
l'avvicinamento di un fronte che, tra
lunedì e mercoledì, potrebbe porta-
re un po' di pioggia tra nord e centro
e qualche nevicata sulle Alpi.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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Gemelli 22/5–21/6.
Tenerezza nel rapporto di
coppia e una magica unità
di sentimenti. Se siete sin-
gle abbiate fiducia in voi
stessi e riuscirete a
conquistare la persona
che vi interessa. Se dovete
affrontare una difficile
questione di lavoro fatelo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Avete energia da vendere,
ma non le idee chiare su
ciò che davvero vi interes-
sa... Rischiate, adesso più
che mai, di fare sforzi inu-
tili. Nuove strade si apro-
no, sopratutto in campo
professionale. Piccole di-
scussioni in arrivo.

Acquario 21/1–18/2.
Cercate di proteggere i vo-
stri sentimenti dalle inter-
ferenze di persone
superficiali che potrebbe-
ro rovinare un’atmosfera
delicata con una battuta
di spirito fuori luogo. A
gonfie vele tutte le
questioni lavorative.

Cancro 22/6–22/7. 
Al lavoro le promesse non
vi bastano più e di pazien-
za ne avete avuta
abbastanza, ora è il
momento di pretendere
qualche riconoscimento.
Fatelo, i vostri superiori
sanno bene quanto vale-
te... Non incupitevi.

Scorpione 23/10–22/11.
La vita a due non potreb-
be andare meglio. Affron-
tate i problemi di coppia
con grande ottimismo e
questo vi porta a vedere
le sfide con quella grinta
che prima non avevate.
Anche la vita sociale vi dà
grandi soddisfazioni.

Pesci 19/2–20/3.
Con il partner, cercate di
riparare a una gaffe fatta
negli ultimi giorni e se ne-
cessario chiedetegli scusa,
saprà capirvi. Soprattutto
fate più attenzione: un
buon riposo, in questi
giorni, vi servirà per rico-
minciare alla grande.

Ariete 21/3–20/4.
Non date troppo peso alle
parole del partner, ma cer-
cate di capire il suo stato
d’animo, rimandate
discorsi impegnativi ad al-
tro momento. Possibili
malintesi in ufficio, non
date retta ai pettegolezzi
e tutto andrà bene.

Leone 23/7–22/8. 
Un’attrazione fatale
potrebbe mettervi a dura
prova fino a sconvolgere il
ménage familiare, quindi
prima di fare colpi di testa
cercate di rifletterci su.
Nella professione, farete
valere le vostre idee e riu-
scirete al meglio.

Sagittario 23/11–21/12. 
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 vedono vincenti. Sie-
te bravi nel cogliere al
volo le opportunità...

Toro 21/4–21/5. 
Con il partner non
mancheranno le occasioni
per vivere momenti piace-
voli. Mentre, se siete sin-
gle di instaurare nuovi e
promettenti rapporti
affettivi. Favorito il lavoro
e con esso le soddisfazioni
economiche...

Vergine 23/8–22/9. 
Rischiate di intestardirvi
per una questione lavora-
tiva. Date tempo al tempo
e vedrete che riuscirete a
dimostrare quello che vi
sta a cuore. Importanti
novità sentimentali vi per-
metteranno di fare
progetti per il futuro.

Capricorno 22/12–20/1.
In questi giorni inizierete
a subire i pericolosi influs-
si di una persona che non
vi fa per nulla bene e che
vi succhia tutte le energie.
Attenzione a ciò che dite
in ufficio. La prudenza in
certi casi non è mai trop-
pa... Fidatevi.






