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Ragazzi italiani
Il profilo degli adolescenti secondo il Gruppo CRC

utilizza  giornalmente
il cellulare
trascorre davanti
al televisore da una
a 2 ore al giorno
usa il computer da 2
a 4 ore al giorno
 più di 4 ore

92,6%

42%
23,6%

69%
navigano
su Internet

63,4% ha assunto alcol,
tabacco e cannabis nei 30
giorni precedenti la rilevazione

50%
ha subito azioni
di bullismo

2,2%
non studia
né lavora

Leggono almeno
un libro all’anno

8,4%
ha partecipato ad
associazioni culturali,
ricreative o di altro tipo

9,7%
ha svolto attività
gratuite in associazioni
di volontariato

Svolgono regolarmente
attività sportiva 

12%

66%

 43%

ragazze ragazzi

67,2% 
51,5%

ragazzi ragazze
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La pazza gioia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Julieta 15.30-17.50-20.10-22.30
L’uomo che vide l’infinito
15.30-17.50-20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
La sposa bambina 16.00-17.50
L’uomo che vide l’infinito
19.45-21.50 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
The Nice Guys 15.20-17.40-
20.15-22.35
Warcraft - L’inizio 15.10-17.40-
20.10-22.30
Pelé 15.20-19.50
La pazza gioia 17.40
Alice attraverso lo specchio
15.20-17.40-20.10-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.10-17.40-20.10-
21.45-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La pazza gioia 15.30-17.45-
20.00-22.15
Julieta 16.00-18.00-20.00-21.50

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Julieta 16.00-18.00-20.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.00-18.30-21.15
La pazza gioia 17.40-22.00
L’uomo che vide l’infinito
15.30-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La pazza gioia 15.45-18.00-
20.15-22.30
Julieta 16.30-18.30-20.30-22.20
L’uomo che vide l’infinito 6.00-
18.10-20.15-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
The Neon Demon 17.45-20.00-
21.40
Era d’estate 17.45-21.40
Perfetti sconosciuti 20.00
Marguerite e Julien - La
leggenda degli amanti
impossibili 17.45-20.00
Money Monster 21.45

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-20.00-
22.30
Warcraft - L’inizio 15.00-17.30-
20.00-22.30

Alice attraverso lo specchio
15.15-17.40-20.05-22.30
X-Men: Apocalisse 16.10-19.10-
22.10
The Nice Guys 15.30-17.50-
20.10-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Nice Guys 17.50-20.10-
22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.50-20.10-22.30
Alice attraverso lo specchio
17.50-20.10
Warcraft - L’inizio 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La pazza gioia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Mon Oncle 15.30-20.15-22.30
(sott.it.)
Al di là delle montagne 17.45
La corte 16.00-18.00-20.30-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
In nome di mia figlia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Fiore 15.45-17.50-20.00-22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
L’uomo che vide l’infinito
14.30-17.10-19.50-22.25

Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 15.10-17.30-19.50-
22.15
X-Men: Apocalisse 14.10-17.20-
20.30
Alice attraverso lo specchio
14.05-16.50
La pazza gioia 19.35
Warcraft - L’inizio 22.15
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.15-19.05-22.10
Warcraft - L’inizio 16.00-19.05-
22.10
Robinson Crusoe 14.05
Alice attraverso lo specchio
16.20-19.10-22.00
Miami Beach 17.30
Ciao Brother 15.10-19.50-22.15
Miami Beach 22.25
Pelé 14.20-17.00-19.40
The Nice Guys 16.00-18.45-21.50
Fidelio Salzburg 19.45 (int.
15,00 - rid. 12,00)
The Neon Demon 15.00-17.30-
20.00-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
La pazza gioia 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Nice Guys 15.15-17.40-
20.05-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-20.00-
22.30

Warcraft - L’inizio 15.00-17.30-
20.00-22.30
Alice attraverso lo specchio
15.30-17.50-20.10-22.30
L’uomo che vide l’infinito
15.15-17.40-20.05-22.30
Miami Beach 15.30
Julieta 17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Un americano a Parigi VO
15.45-17.50-20.00-22.00
Julieta 16.00-18.00-20.00-22.00
Tra la terra e il cielo 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.00-22.00
Warcraft - L’inizio 18.30-21.30
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 16.55-21.55
La pazza gioia 19.15
The Neon Demon 19.20-22.05
Alice attraverso lo specchio
19.05
Pelé 21.50
La pazza gioia 17.45
Ballets Russes 20.30
Miami Beach 17.05-19.25-21.45
The Nice Guys 18.45-21.40

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Alice attraverso lo specchio
17.15-19.30
X-Men: Apocalisse 22.05
Warcraft - L’inizio 17.00-19.40-
22.20
The Nice Guys 17.40-20.00-22.30
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 20.30-22.40
La pazza gioia 18.00
Miami Beach 17.20-19.30-21.40
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.05-22.00
Ciao Brother 17.50-19.35-21.50
La pazza gioia 20.00
The Neon Demon 17.20-22.30
Pelé 18.10
I Balletti Russi 20.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Truman - Un vero amico è per
sempre 21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Warcraft - L’inizio 21.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
L’uomo che vide l’infinito
14.25-17.05-19.45-22.25
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 14.40-17.20-19.50-
22.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.30-18.30-21.30-
22.15
Ciao Brother 14.40-17.15-19.45-
22.15
The Neon Demon 14.25-17.05-
19.45-22.25
Miami Beach 14.35-17.20-
19.50-22.10
Pelé 14.00-16.40-19.20-22.00
La pazza gioia 16.45-19.35-
22.25
The Nice Guys 16.30-19.15-22.00
Alice attraverso lo specchio
15.00-18.00-21.30
Alice attraverso lo specchio
14.00-16.45
Alice attraverso lo specchio
16.00-18.45
Warcraft - L’inizio 19.30-22.25
Warcraft - L’inizio 15.00-18.30-
21.30
X-Men: Apocalisse 15.30-18.50-
22.10
Robinson Crusoe 14.00
Captain America: Civil war
16.20-22.05
Marguerite e Julien - La
leggenda degli amanti
impossibili 19.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
The Nice Guys 20.10-22.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.20-22.25

Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 22.20
Warcraft - L’inizio 20.00-22.20
Alice attraverso lo specchio 20.10

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Al di là delle montagne 21.00
Warcraft - L’inizio 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 21.20
Alice attraverso lo specchio
19.30
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 21.30
Warcraft - L’inizio 21.10

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.10-22.30
Alice attraverso lo specchio
20.10
Warcraft - L’inizio 22.30
The Nice Guys 20.30-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sono aperte le iscrizioni allo
stage di Attitudini motivazio-
nali tenuto da Augusto Grilli
per il mese di luglio. Nel mese
di giugno saggi di varie scuole
di danza, musica e teatro 
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Hansjorg Albrecht
direttore, Rachel Harnisch
soprano. Musiche di Wofgang
Amadeus Mozart. Ore 20.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Oggi ore 19.00 Saggio finale del
Corso di Teatro C con Esercizi di
stile tratto da Raymond Quene-
au a cura di Luigina Dagostino
Erba
corso Moncalieri, 241.
Si prenota per Processo a un
seduttore in scena giovedì 23
giugno
Festival delle Colline Torinesi
Corso Galileo Ferraris, 266.
Stasera ore 19.30 Casa Teatro
Ragazzi Roberta cade in trappo-
la. Stasera ore 21.30 Lavanderia
a Vapore MDLSX
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Tori-
nese.
Saggi del corso “Teatro nel Tea-
tro” Venerdì 10 ore 21 a cura di
Davide Cùccuru
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Venerdì 10 ore 21 Caveman -
l’uomo delle caverne, con Mau-
rizio Colombi
Monterosa
via Brandizzo, 65.
In questo mese saggi delle
scuole di Teatro e saggi di Dan-
za di fine anno.
E’ in allestimento la stagione
teatrale e cinematografica
2016/2017.
www.teatromonterosa.it oppu-
re teatro@teatromonterosa.it
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al Teatro.
Biglietteria (ore 10.30-18) - Tel.
011.8815.241/242. Ore 10.30/18
Open (re)source, convegno. Pre-
sentazione della nuova piatta-
forma software per archivi di
piccole e grandi realtà
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Venerdì 10 ore 21 É solo un caso.
Sabato 11 ore 21 Happy Frac.
Domenica 12 ore 17 Africa
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14.00Marie Brand e l’amore
che uccide Film-tv

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.45Rai Parlamento
18.00Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Start! La vita a portata

di app Attualità

21.25
Cultura: STANOTTE A
FIRENZE. Torna Alberto An-
gela con un viaggio nottur-
no a Firenze. Tra gli ospiti
ci saranno Andrea Bocelli e
Giancarlo Giannini

21.15
Film: EX - AMICI COME PRI-
MA. Nel sequel di Carlo
Vanzina si intrecciano di-
verse storie legate dal te-
ma comune del tradimento
e dell’abbandono

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.50Spaghetti House Film
17.25Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Per ridere insieme con

Stanlio e Ollio Comica
20.35Un posto al sole SO
23.10Il grande freddo Doc.

21.05
Attualità: AMORE CRIMINA-
LE. Il programma, condotto
da Barbara De Rossi, raccon-
ta storie di donne, vittime
della violenza maschile.
Ospite Tullio Solenghi

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera smile Ga-

me show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
0.30 X-Style Attualità

21.10
Varietà: MASTERS OF MA-
GIC. Seconda puntata con
Gerry Scotti che conduce il
campionato mondiale di
magia che vede gareggiare
ben 150 concorrenti

12.25Studio Aperto 
13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
17.00Friends Telefilm
18.00Mike & Molly Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.40La ragazza del mio mi-

gliore amico Film  

21.10
Reality show: FLIGHT 616.
Paola Barale accompagna i
concorrenti nella loro av-
ventura intorno al mondo.
Sei tappe e una serie di
prove da superare

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 TF
16.35Nestore - L’ultima corsa

Film  (dramm., 1994)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Il labirinto - Storie di or-

dinaria ingiustizia 

21.15
Film: TRAPPOLA 
DI CRISTALLO. L’agente
McClane va a prendere la
moglie nel grattacielo do-
ve lavora. Ma l’edificio è in
mano a spietati terroristi

DIG. TERRESTREMTVLA7

La legge del sangue
FILM

21.10Sky Hits  Babysitting
FILM

Sky Cinema 1  MIIB -
Men in Black 2 FILM

22.35Sky Family  Il guinness
dei pupazzi di neve FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - The Neon
Demon RUBRICA

Sky Family  Scrivilo sui
muri FILM

Sky Passion  Non spo-
sate le mie figlie! FILM

Sky Max  Blood Ties -

Vampire diaries TELEFILM

21.40Joi Significant Mother
SITCOM

22.00Joi Speciali Joi ATTUALITÀ

22.05Premium Action The
Originals TELEFILM

22.10Joi L’uomo di Casa
SITCOM

20.20Stories Mr. Robot TELEFILM

20.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Shameless
TELEFILM

Joi Significant Mother
SITCOM

Premium Action The

SATELLITE

16.00Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

17.00Scandali ad Hollywood 
18.00Hell’s Kitchen USA 
19.00House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Terminator Salvation Film
23.15Sleepy Hollow Telefilm

TV8

16.20Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien 
19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Eccezionale veramente

- Tutto in una notte 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.30Don Matteo 6 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè 2016...

Vorrei rivedere Varietà
23.50Porta a porta Attualità
1.15 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Prendete in seria conside-
razione l’ipotesi che le vo-
stre prese di posizione
non sempre sono giuste e
che ogni tanto dovete
mettervi in discussione.
Non isolatevi ma trovate il
tempo per rifletterci. Par-
latene con un amico.

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi potreste fare
qualche incontro sbaglia-
to o rivedere una persona
che davvero vi sta antipa-
tica. Fate finta di niente.
Attenzione a finti amici
malintenzionati che pro-
prio non vi stimano, cerca-
no di fregarvi.

Acquario 21/1–18/2.
Farete fatica a liberarvi di
una persona che tenta di
importunarvi e intimorir-
vi. Non fate il suo gioco e
non datele nessun tipo di
soddisfazione. Ingnorarla
è la cosa migliore da fare
in queste situazioni. Sod-
disfazioni in arrivo.

Cancro 22/6–22/7. 
Imparate subito a pensare
positivo, non potete tirarvi
dietro tutte le tensioni, le
ansie e le preoccupazioni
del passato. Qualcuno sul
lavoro vuole convincervi di
qualcosa che non esiste,
attenzione! Pensate a una
dieta disintossicante.

Scorpione 23/10–22/11.
Fate molta attenzione al-
l'invidia dei conoscenti,
potrebbero mettervi in
cattiva luce e darvi qual-
che problema sul lavoro.
Occhi ben aperti. Vi senti-
rete annoiati e in parte
confusi: reagite e fate
qualcosa che vi piace.

Pesci 19/2–20/3.
Una nuova e vitale ener-
gia vi porterà ad essere
pratici e iperattivi. Avete
un cuore brillante pronto
ad accogliere le novità.
Bene le coppie nate da po-
co e quelle che hanno ri-
solto una crisi. Occhio alle
piccole bugie.

Ariete 21/3–20/4.
Non alimentate negli altri
false speranze, parlate con
chiarezza e determinazio-
ne in modo da non essere
fraintesi. Potreste ritrovar-
vi a fare promesse che non
siete in grado di mantene-
re: brutte figure in arrivo,
fate attenzione.

Leone 23/7–22/8. 
I pettegolezzi e le lamen-
tele non vi aiuteranno a
far tornare la persona
amata, anzi... Se desidera-
te che una persona del
passato torni da voi la co-
sa che dovete fare è atten-
dere, senza troppa ansia.
Non disperate. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Non stancatevi di ciò che
state costruendo. Presto
potrebbero esserci risulta-
ti interessanti. Avete dei
modi originali per affon-
tare le situazioni nuove.
Ottime prospettive per
quanto riguarda la situa-
zione lavorativa.

Toro 21/4–21/5. 
Proposte interessanti dal
punto di vista sentimenta-
le. Non è escluso che si di-
chiarino persone che
credevate interessate a
tutt’altro genere di
partner. Ottime notizie al
lavoro: adesso o mai più.
Approfittatene.

Vergine 23/8–22/9. 
Sarete attivi, svelti, loquaci
e particolarmente curiosi
e le persone che vi stanno
intorno faranno a gara per
passare del tempo con voi.
Siete amatissimi. Buone
notizie in arrivo per quan-
to riguarda la famiglia e
gli affetti in generale... 

Capricorno 22/12–20/1.
Siete in splendida forma
ed è venuto il momento di
prendere voi l’iniziativa.
Sarete suadenti e affasci-
nanti e il mondo cadrà ai
vostri piedi. Ma non per
questo dovrete montarvi
la testa. Tenete i piedi ben
piantati per terra.

Scarica di temporali
Una linea temporalesca attraversa
l'Italia da nord, determinando oggi fe-
nomeni anche intensi su Lombardia,
Emilia-Romagna, Triveneto e gran
parte dell'Italia centrale, esclusa forse
la Sardegna. Venerdì tutta l'attività
temporalesca traslerà verso il meri-
dione, lasciando dietro di sé un in-
tervallo soleggiato. Sabato nuovo
fronte temporalesco in transito al
nord e domenica ulteriori temporali
potranno scoppiare su Triveneto e cen-

tro Italia, ai margini il sud e le Isole
Maggiori. Lunedì e martedì correnti da
nord-ovest e ancora un po' di insta-
bilità lungo la dorsale appenninica e
le regioni adriatiche, più sole altrove.
Da mercoledì instabile con tempora-
li al nord-ovest, possibile breve ma in-
tensa ondata di caldo altrove.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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