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La top ten dei musei
VISITATORI
(in mln)

LA CLASSIFICA (visitatori 2015 in mln)

38,4
40,7 42,9

+4,5
mln Colosseo

e Foro Romano
Scavi di Pompei
Galleria degli Uffizi
Gallerie Accademia
di Firenze
Castel Sant’Angelo
Museo Boboli
e Argenti di Firenze
Museo Egizio (Torino)

Venaria Reale

Galleria Borghese

Reggia di Caserta2013 2014 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FONTE: Mibact

6,55

2,93
1,97

1,41

1,04

0,86

0,75

0,55

0,50

0,49
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I servizi offerti 
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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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La grande scommessa 15.00-
17.30-20.00-22.30
La corrispondenza 15.30-
17.50-20.10-22.30
Carol 15.30-17.50-20.10-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Carol 15.30-19.45-22.00
(sott.it.)
La isla minima 17.45

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
La grande scommessa 15.10-
17.40-20.10-22.35
Creed - Nato per combattere
15.00-17.30-20.15-22.35
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 15.50
Star Wars: Il risveglio della
forza 20.00
Il Piccolo Principe 14.50-
16.50-18.45
Il ponte delle spie 22.30
Quo vado? 15.00-16.50-17.40-
18.40-20.30-21.00-22.20-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Quo vado? 16.15-18.15-20.15-
22.15
Carol 15.30-17.45-20.00-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La corrispondenza 15.00-
17.20-19.40-22.00
Assolo 16.00-18.00-20.00-
22.00
Quo vado? 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Quo vado? 16.15-18.15-20.15-
22.15
Assolo 16.00-18.00-20.00-
22.00
Il Piccolo Principe 16.00-
18.00
Il ponte delle spie 20.00-
22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La grande scommessa 17.30-
20.00-22.30
Quo vado? 17.30-20.30-22.30
Irrational man 18.00-22.00
Franny 20.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Quo vado? 14.55-16.50-18.45-
20.10-20.40-22.10-22.35
Creed - Nato per combattere
14.45-17.20-19.55-22.30
La grande scommessa 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il Piccolo Principe 15.30-
17.40-20.10
Star Wars: Il risveglio della
forza 14.45
Star Wars: Il risveglio della
forza 3D 17.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il Piccolo Principe 17.50
Il ponte delle spie 20.00-
22.30
Macbeth 17.50-20.10-22.30
Quo vado? 17.50-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Carol 15.30-17.50-20.10-22.30
Dio esiste e vive a Bruxelles
15.30-17.50
Love 3D 20.30 (sott.it.)
Fish & Chips. Erotic Film
Festival 14.30-16.30-18.30
Dio esiste e vive a Bruxelles
20.10-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il labirinto del silenzio 15.30-
17.20-19.40-22.00
Francofonia - Il Louvre sotto
occupazione 15.30
Perfect Day 17.50-20.00-22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Macbeth 14.05-16.40-19.20-
22.20
La grande scommessa 16.20-
19.15
Quo vado? 22.30
Daddy’s home 14.30-17.15-
19.50-22.25
Il Piccolo Principe 14.10-
16.50-19.30
La grande scommessa 22.15
Star Wars: Il risveglio della
forza 14.10-22.10
Quo vado? 17.20-19.50
Quo vado? 14.05-16.30-19.05-
21.40
Creed - Nato per combattere
16.00-19.15-22.20
La corrispondenza 14.05-
16.50-19.35-22.25
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 14.05-16.40
Il ponte delle spie 19.10-
22.15

Quo vado? 14.30-17.00-19.30-
22.05
Quo vado? 14.50
Star Wars: Il risveglio della
forza 17.25-20.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
La grande scommessa 15.00-
17.30-20.00-22.30
Quo vado? 15.00-15.45-16.50-
18.00-18.40-20.00-20.30-22.00-
22.30
Il ponte delle spie 15.30-
19.00-22.00
Creed - Nato per combattere
15.00-17.30-20.00-22.30
Ingresso via Arsenale 31: La
corrispondenza 15.15-17.40-
20.05-22.30
Il Piccolo Principe 15.30-
17.50
Star Wars: Il risveglio della
forza 20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Assolo 16.00-18.00-20.00-
22.00
La corrispondenza 15.30-
17.40-19.50-22.00
Little Sister 15.30
Il ponte delle spie 18.15-
21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Quo vado? 15.15-17.40-20.05-
22.30
Quo vado? 14.00-16.20-18.40-
21.20
Star Wars: Il risveglio della
forza 16.15-19.20
The Vatican Tapes 22.30
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 14.15-16.35
Il ponte delle spie 19.00-
22.15
Creed - Nato per combattere
15.05-18.10-21.15
Il Piccolo Principe 14.15-
16.50
Quo vado? 19.30-21.50
La grande scommessa 15.30-
18.30-21.30
La corrispondenza 15.30-
18.25-21.20

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Creed - Nato per combattere
21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Quo vado? 17.30-19.45-22.00
Il Piccolo Principe 17.20
Quo vado? 20.15-22.30
Creed - Nato per combattere
16.10-19.10-22.10
La corrispondenza 16.20-
19.00-21.40
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 16.45
Il ponte delle spie 18.50-
21.50
Quo vado? 16.45-18.50-21.15
La grande scommessa 16.00-
19.00-22.00
Daddy’s home 17.40-20.00-
22.20
Star Wars: Il risveglio della
forza 16.40-19.40
The Vatican Tapes 22.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Tutto può accadere a
Broadway 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Quo vado? 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Words and pictures 18.30-
21.15

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
Whiplash 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.
Star Wars: Il risveglio della
forza 15.30-18.50-22.00
Quo vado? 15.30-18.00-20.30
Il Piccolo Principe 14.25-
17.05-19.45
Assolo 22.30
Daddy’s home 14.50-17.30-
20.00-22.30
Il labirinto del silenzio 14.00-
16.50-19.40-22.30
Il ponte delle spie 15.50-
19.05-22.15
Quo vado? 15.00-17.25-19.50-
22.30
Quo vado? 14.05-16.35-19.05-
21.35
Creed - Nato per combattere
15.50-19.00-22.15
Quo vado? 15.30-18.00-20.30
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 14.30-17.10
Carol 19.40
The Vatican Tapes 22.30
La corrispondenza 14.00-
16.50-19.40-22.30
La grande scommessa 15.50-
19.10-22.20
Quo vado? 16.00-18.30-21.00
Quo vado? 14.35-17.05-19.30-
22.00-22.10
Il Piccolo Principe 14.00-
16.40
Macbeth 19.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Il Piccolo Principe 21.00
Quo vado? 21.15
La grande scommessa 20.50
Creed - Nato per combattere
20.45

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
La grande scommessa 21.00
Creed - Nato per combattere
21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

SAN MAURO TORINESE

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

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Quo vado? 21.30
La corrispondenza 21.20
La grande scommessa 21.10

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
La grande scommessa 21.30
Creed - Nato per combattere
21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Quo vado? 20.30-22.30
La grande scommessa 20.10-
22.30
Il Piccolo Principe 20.30-
22.30
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case 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
21.00Zio Gianni Fiction
21.10Lol Serie
23.50Tg 2 Notiziario

21.20
Fiction: DON MATTEO 10.
Don Matteo e Natalina tro-
vano il cadavere di un uo-
mo. Intanto, in caserma
arriva un nuovo Pm, Gual-
tiero Ferri

21.15
Attualità: VIRUS - IL CONTA-
GIO DELLE IDEE. Nuova se-
rata in compagnia di Nicola
Porro. Inchieste, interviste e
un dibattito sui contenuti
della nostra attualità

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.05
Film: AIR FORCE ONE. Du-
rante il ritorno da Mosca,
l’aereo presidenziale ame-
ricano viene preso in
ostaggio da un gruppo di
ribelli kazaki

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
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 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix - L’intervista

21.10
Telenovela: IL SEGRETO
XIV. L’articolo contro la
guerra scritto da Raimun-
do viene pubblicato in pri-
ma pagina e Francisca va
su tutte le furi

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50How I Met Your Mother

Sitcom
16.40La vita secondo Jim TF
17.35Mike & Molly Sitcom
18.00Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.45Daredevil Film

21.10
Film: IRON MAN 2. Tony
Stark sta morendo, è l’arma-
tura stessa a ucciderlo e, co-
me se non bastasse, Ivan
Vanko, un oscuro personag-
gio, vuole distruggerlo

RETE 4

9.10 Cuore ribelle Telenovela
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 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Il grande Caruso Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Il cliente Film

21.15
Film: HIGH CRIMES - CRIMI-
NI DI STATO. L’avvocato
Claire accetta di difendere
il marito, ex marine, accu-
sato di aver ucciso sette ci-
vili in un raid in Salvador

DIG. TERRESTREMTVLA7

Vs Mecha Shark FILM

21.10Sky Cinema 1  Taken 3 -
L’ora della verità FILM

Sky Hits  Asterix &
Obelix: missione
Cleopatra FILM

22.35Sky Family  Resta
anche domani FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Nomination Oscar
RUBRICA

Sky Family  Zip & Zap e
il club delle biglie FILM

Sky Passion  Cinque
assi FILM

Sky Max  Mega Shark

21.05Joi Joi Best VARIETÀ

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Stories Proof TELEFILM

Premium Action
Undercover TELEFILM

22.35Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.00Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

19.05Joi Suburgatory SITCOM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.15Joi Friends SITCOM

SATELLITE

16.45X Factor UK Varietà
17.45Hell’s Kitchen USA 
18.45Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10I predatori dell’arca per-

duta Film (avv., 1981) 
23.00Haunting - Presenze

Film (horror, 1999)

MTV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

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
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40Porta a porta Attualità
1.15 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Grandi opportunità per ri-
vedere vecchi e cari amici
o per conoscere gente in-
teressante. Accettate ogni
invito, anche se dovrete
fare le corse per rispettare
gli appuntamenti. Cercate
di pensare attentamente
prima di agire o parlare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Progetti esaltanti con gli
amici, riguardo sia il lavo-
ro che il tempo libero.
Prendetevi tutta la libertà
d’azione che volete: nuo-
ve imprese vi attendono,
soprattutto nel campo la-
vorativo. Piccole discussio-
ni in famiglia. 

Acquario 21/1–18/2.
Vi basta un po’ più di fidu-
cia in voi stessi per riusci-
re a conquistare il vostro
amato. Ottimi risultati:
tutto merito della vostra
affabilità, che oggi sarà da
manuale. Nell’ambiente di
lavoro riuscirete a creare
un clima di armonia.

Cancro 22/6–22/7. 
Qualcuno che non vede-
vate da tempo tornerà a
farsi vivo con una scusa...
e il vostro cuore batterà
forte! Riuscirete a chiude-
re un occhio su un piccolo
difetto di un caro amico,
presto ritroverete il piace-
re di stare insieme.

Scorpione 23/10–22/11.
Vi attende una giornata
indimenticabile e davve-
ro meritata...
Un’esperienza inusuale
porta gioia e freschezza
nella vostra vita. Avete
proprio bisogno di nuove
emozioni. Iniziate una
piccola dieta.

Pesci 19/2–20/3.
Queste giornate vi rendo-
no più romantici del solito
e disponibili ad acconten-
tare qualche capriccio del
vostro partner, che per
questo vi sarà molto gra-
to... Non accantonate una
questione lavorativa che
non va sottovalutata.

Ariete 21/3–20/4.
Voi oggi vi sentirete un
po’ tristi. Certo la situazio-
ne in questo periodo non
aiuta a mantenere le vec-
chie posizioni, ma perché
bloccarsi? È il momento
opportuno per usare la di-
plomazia e cercare di cam-
biare aria...

Leone 23/7–22/8. 
Momento di gloria: i vo-
stri suggerimenti daranno
buoni frutti e una persona
in difficoltà ve ne sarà gra-
ta. Ma non solo: sarete
anche apprezzati da tutti
per la vostra discrezione.
Non siate troppo distacca-
ti nel rapporto di coppia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Tenetevi stretta una vec-
chia amicizia sulla quale
potete contare in ogni oc-
casione, anche quando i
nuovi amori vi volteranno
le spalle. Non aspettatevi
in nessun caso interventi
decisivi per quanto riguar-
da il lavoro.

Toro 21/4–21/5. 
Avrete sensibilità a suffi-
cienza per aggirare una
difficoltà, magari sfruttan-
do una vecchia conoscen-
za che ha le competenze
adatte. Una notizia
dall’estero, tirata fuori al
momento opportuno, può
farvi fare il passo decisivo.

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi sarà davvero una
giornata da ricordare a
lungo... L’abbraccio
improvviso di una perso-
na che non vedavate da
tempo, ma che di certo
non avevate dimenticato,
vi metterà di buon umore.
Niente male...

Capricorno 22/12–20/1.
Ottimo periodo per gli af-
fari. Riuscite a investire al
meglio i risparmi e a farli
fruttare molto bene. In
amore, scoprite con piace-
re che vale la pena appro-
fondire un legame che
all’inizio non vi convince-
va molto...

Al via una fase più invernale
Oggi transito di una nuova pertur-
bazione che porterà neve su ovest
Alpi, Appennino Ligure, emiliano e to-
scano, qualche fiocco sporadico anche
in pianura al nord, dove tornerà il
freddo umido; rovesci anche tempo-
raleschi attesi sulla Toscana, specie tra
Apuane e Livornese, piogge su Um-
bria e Lazio. Venerdì migliora al nord,
ancora instabile al centro, in esten-
sione al sud. In serata temporali su
basso Veneto, e Romagna, segnale

dell'ingresso di aria fredda. Tra sabato
e domenica irruzione di aria fredda di
origine artica sull'Italia con neve sin
sulle coste tra Romagna e Puglia, a
quote molto basse sul resto del me-
ridione. Sottovento, cioè in cielo se-
reno, ma sempre al freddo nord e re-
gioni centrali tirreniche.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-1°

-1°

-2°

Max. Min.

4°

8°

5°
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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

€12.900

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

ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 MJT
140CV PROGRESSION
ANNO: 2013
• CLIMA
• CERCHI IN LEGA
• 6 AIRBAG €9.400€13.900

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 500C 1.2 LOUNGE 

ANNO: 2014
• BLUE&ME
• CERCHI IN LEGA
• CLIMA AUTOMAT. €10.900

LANCIA DELTA 1.6 MJT 120CV
GOLD
ANNO: 2013
• CERCHI IN LEGA BRUNITI
• CLIMA AUTOMAT.
• INTERNI IN PELLE €14.900


