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LA TERRA TREMA
Ancora una serie di scosse nel centro Italia

FONTE: Elaborazione su dati INGV

Provincia
di MacerataMARCHE

UMBRIA

ABRUZZO

TO
SC

AN
A

Le scosse più forti
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ore 17.10
ore 18.18

5.4

ore 21.42 4.5
5.9

27 ottobre
Ore 3.19
Ore 3.50

4.1
4.4

Dalle 19 di mercoledì 26 alle ore 8 di giovedì 27 ottobre, 
la Rete Sismica Nazionale dell'INGV ha localizzato:

eventi
sismici200 40

di magnitudo
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Io, Daniel Blake 15.30-18.15-
20.30-22.30
Qualcosa di nuovo 15.45-
17.50-20.15-22.30
Café Society 16.00-18.00-
20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Io, Daniel Blake 15.50-17.45-
19.45-21.40 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
In guerra per amore 14.50-
16.45-18.35-20.00-21.00-22.35
Inferno 16.35-20.20-22.35
Cicogne in missione 14.55-
16.35
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 18.30-22.40
Pets - Vita da animali 14.55-
18.40
Trolls 15.00-16.45-18.30-20.30
Doctor Strange 15.20-17.40-
20.20-21.45-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
In guerra per amore 15.45-
17.45-19.45-21.50
American Pastoral 15.30-
17.35-19.40-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Io, Daniel Blake 16.00-18.00-
20.00-22.00
Café Society 16.00-18.00-
20.00-22.00
The Accountant 16.00-19.00-
21.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
In guerra per amore 15.45-
17.45-19.45-21.50
Pets - Vita da animali 16.00-
17.40
Inferno 19.30-21.45
Io, Daniel Blake 15.50-17.50-
19.50-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
The Accountant 17.50-20.10-
22.30
Trolls 17.30-20.00
Mine 21.40
La pelle dell’orso 17.30
(anteprima)
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Doctor Strange 15.15-17.40-
20.05-22.30
Pets - Vita da animali 15.00-
16.50-18.40
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 20.00-22.30
Ouija - L’origine del male
15.40-17.50-20.30-22.30
The Accountant 15.00-17.30-
20.00-22.30
Cicogne in missione 15.30
Inferno 17.30-20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Cicogne in missione 17.50
Inferno 20.10-22.30
In guerra per amore 16.50-
18.40-20.30-22.30
Doctor Strange 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
In guerra per amore 16.00-
18.10-20.20-22.30
American Pastoral 15.30-
17.50-20.10-22.30
Antropologia al cinema
16.00
Corti d’autore. International
Animation Day e Cartoon
d’Or 2016 21.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La ragazza senza nome
15.30-17.40-19.50-22.00
Neruda 15.30-17.40-19.50-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
In guerra per amore 14.40-
17.15-19.40-22.15
Pets - Vita da animali 14.50-
17.20-19.45
Inferno 22.10
Trolls 14.05-16.50-19.20-21.50
Doctor Strange 14.15
Ouija - L’origine del male
17.15-19.45-22.20
Doctor Strange 3D 15.30-
18.30-21.30
Doctor Strange 16.30-19.20-
22.10
Inferno 14.30-17.20-20.30
Alla ricerca di Dory 14.10-
16.50
Saint amour 19.30-22.00
Cicogne in missione 14.50-
17.10
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 19.30-22.15
The Accountant 16.20-19.10-
22.10
Trolls 3D 14.40
Trolls 17.30
Qualcosa di nuovo 20.00
I babysitter 22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
The Accountant 15.00-17.30-
20.00-22.30
In guerra per amore 15.15-
17.40-20.05-22.30
Doctor Strange 15.00-17.30-
20.00-22.30
I babysitter 15.30
Piuma 17.40
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 20.00-22.30
Trolls 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Inferno 15.15-17.40-20.05-
22.30
Pets - Vita da animali 15.00-
16.50-18.40
I babysitter 20.30-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Lettere da Berlino 16.00-
18.00-20.00-22.00

Io, Daniel Blake 16.00-18.00-
20.00-22.00
Frantz 16.00-18.00
Café Society 20.15
Il cinema ai tempi di
Gozzano 22.00 (ingr. libero)

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Doctor Strange 14.15-17.00-
19.45-22.30
The Accountant 16.10-19.10-
22.10
Cicogne in missione 15.20-
17.35
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 19.50-22.40
Bad Moms - Mamme molto
cattive 14.30-17.00
I babysitter 19.30
Pets - Vita da animali 21.45
Pets - Vita da animali 15.10-
17.30-19.50
Doctor Strange 3D 22.15
Inferno 14.05-16.55-19.45-
22.35
In guerra per amore 14.40-
17.10-19.40-22.10
Trolls 14.35-17.05-19.30-22.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Trolls 17.30
The Accountant 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Accountant 15.55-18.45-
21.40
Inferno 16.20-19.05-21.50
Pets - Vita da animali 17.00-
19.15
Doctor Strange 3D 21.30
Trolls 17.15-19.30-21.45
I babysitter 17.40-22.20
Bad Moms - Mamme molto
cattive 20.00
Doctor Strange 16.40-19.20-
22.00
In guerra per amore 17.20-
19.45-22.10
Ouija - L’origine del male
17.50-20.10-22.30
Cicogne in missione 17.40
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 19.55-22.15

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
In guerra per amore 20.10-
22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Doctor Strange 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Doctor Strange 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Doctor Strange 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
In guerra per amore 20.00-
22.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Pets - Vita da animali 14.40-
17.10-19.40-22.20
Ouija - L’origine del male
14.30-17.05-19.45-22.30
Doctor Strange 3D 16.00-
19.05-22.00
In guerra per amore 14.10-
16.40-19.10-22.10
Pets - Vita da animali 15.10-
17.30
Saint amour 19.50-22.20
Cicogne in missione 15.00-
17.30-20.00
Bad Moms - Mamme molto
cattive 22.25
Doctor Strange 15.30-18.30-
21.30
Doctor Strange 14.00-16.50-
19.40-22.30
Trolls 14.10-16.35-19.05-21.35

Inferno 14.00-16.50-19.40-
22.30
The Accountant 16.00-19.10-
22.20
Racconto calabrese 14.30-
22.30
In guerra per amore 17.10-
20.00
Alla ricerca di Dory 14.00
American Pastoral 19.30
Inferno 16.35-22.00
Trolls 3D 14.40
Trolls 17.30
Qualcosa di nuovo 20.00-
22.25
Cicogne in missione 14.30
I babysitter 17.15-20.00-22.25
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 14.00-16.50-19.40-
22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 22.25
Inferno 17.30-19.55-22.20
Doctor Strange 17.30-20.00-
22.20
Trolls 17.30-20.20-22.20
Pets - Vita da animali 17.30-
20.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Trolls 20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Inferno 21.00
The Accountant 21.00

RITZ
- tel.0121374957
In guerra per amore 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
In guerra per amore 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Doctor Strange 21.30
Trolls 21.20
Pets - Vita da animali 21.10

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Trolls 20.30
Inferno 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Doctor Strange 17.30-20.00-
22.30
Cicogne in missione 17.45
In guerra per amore 20.30-22.30
Pets - Vita da animali 17.45
Inferno 20.15-22.30
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16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.15Tg2 Notiziario
18.30Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Tg2 Speciale

Referendum Attualità
21.10Lol Serie
23.50Tg2 Punti di vista

21.25
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Carlo Conti dà il via
alla 7ª puntata all’insegna
del divertimento. In giuria
Loretta Goggi, Enrico Mon-
tesano e Claudio Amendola

21.20
Film: SKYFALL. Dopo il falli-
mento di un’operazione a
Istanbul, Bond viene rite-
nuto morto. Intanto, sono
rese pubbliche le identità
di tutti gli agenti operativi

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
22.50Gazebo Attualità

21.10
Film: ASPIRANTE VEDOVO.
Alberto prova a liberarsi del-
la moglie miliardaria per po-
ter ereditare la sua fortuna e
diventare l’uomo che ha
sempre sognato di essere

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Chiambretti

21.10
Fiction: SQUADRA
ANTIMAFIA... Ulisse Maz-
zeo torna a lavorare sull’af-
fare dell’uranio e De Silva
contatta un intermediario
per praparare lo scambio

14.30I Simpson Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.20Baby daddy Sitcom
16.50How I Met Your Mother 
17.40Friends Telefilm
18.05Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
18.20Camera Café
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.20Forever Telefilm

21.10
Film: PIRATI DEI CARAIBI -
AI CONFINI DEL MONDO. Il
crudele Lord Beckett dà la
caccia ai pirati. Intanto,
Jack Sparrow è intrappola-
to in uno scrigno

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
16.05I tre giorni del condor

Film  (thriller, 1975) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Il commissario

Schumann Telefilm

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi e Alessan-
dra Viero analizzano con i
loro ospiti in studio i più
rilevanti casi di cronaca ne-
ra degli ultimi tempi

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  World War Z
FILM

Sky Cinema 1  The
Young Pope TELEFILM

22.10Sky Cinema 1  The
Young Pope TELEFILM

22.40Sky Family  Il ragazzo
invisibile FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  La figlia
della sciamana FILM-TV

Sky Passion  Le armi
del cuore FILM

Sky Max  Ant-Man FILM

Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

21.40Joi Superstore SITCOM

22.05Stories The Night shift
TELEFILM

Premium Action The
Musketeers MINISERIE

22.10Joi Undateable SITCOM

20.20Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Joi New Girl TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.50Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Superstore SITCOM

Stories Heartbeat TELEFILM

SATELLITE

15.45Celebrity Life - Contem-
porary Profiles 

16.45Una corsa per due Film
18.30Cucine da incubo 2 
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Little Boy Film
23.30MasterChef Italia 5 

TV8

18.10Joséphine ange gardien
Telefilm

20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Si o no? Speciale refe-

rendum Attualità 

LA7

11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.55Tv 7 Attualità
1.00 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Riuscire a essere amici di
chiunque, incluse le per-
sone tanto diverse da voi,
non è da tutti. Sarà per
questo che date l’orticaria
a chi crea etichette da af-
fibbiare alle persone. Di-
scussioni in famiglia, nulla
di irrisolvibile...

Bilancia 23/9–22/10. 
Alleggerite la vostra agen-
da e trovate spazio per le
distrazioni, divertirsi non
è un reato, anche se a voi
sembra che lo sia. Meno
disciplina e senso del do-
vere e più serate spensie-
rate con gli amici. No ai
sensi di colpa.

Acquario 21/1–18/2.
Provate a non scordarvi di
quella faccenda che pun-
tualmente vi passa di
mente. Sembra un gioco
di parole, ma è
esattamente ciò che
dovrete fare per non ripe-
tere una figuraccia con un
amico. Serata spensierata.

Cancro 22/6–22/7. 
Se non siete in allerta fini-
rà che perderete l’occasio-
ne della vostra vita. Occhi
puntati sull’obiettivo e
pronti a scattare quando
si presenta l’occasione.
Per i single è arrivato il
momento di cercare l’ani-
ma gemella.

Scorpione 23/10–22/11.
State vivendo la prima sin-
cera ed equilibrata storia
d’amore della vostra vita.
Al lavoro i colleghi
sembrano essersi
rassegnati, sparlare di voi
non dà alcuna
soddisfazione. Siete così
imperturbabili...

Pesci 19/2–20/3.
Strano il rapporto che vi
lega a una persona a voi
molto vicina. Vi attirate
come una calamita, ma se
uno dei due continua a
scappare sarà meglio la-
sciarlo andare. A voi la
speranza che in un futuro
capisca l’errore fatto.

Ariete 21/3–20/4.
Si risolve un problema che
stava rendendo ogni gior-
no più pesante di quello
passato. Più sicuri in futu-
ro e tutto andrà bene. I
cambiamenti in corso nel-
la vostra vita non sono
trascurabili e vi costano
fatica, ma non demordete.

Leone 23/7–22/8. 
Snobbate tutte quelle
persone che non sono al-
la vostra altezza. Forse
nell’ultimo periodo però
state commettendo innu-
merevoli errori di valuta-
zione. Date una chance
alle cattive impressioni e
fidatevi di più.

Sagittario 23/11–21/12. 
Strano modo di mostrarvi
riconoscenti verso una
persona a voi vicina ma
che per inspiegabili ragio-
ni state allontanando. For-
se la lontananza farà bene
a entrambi. Nulla è detto,
tutto può cambiare. Novi-
tà a lavoro...

Toro 21/4–21/5. 
Una vostra amicizia vede
di cattivo occhio una per-
sona che in questo
momento per voi è “intoc-
cabile”. È la perfezione fat-
ta persona. Non avrà il
coraggio di dirvelo, pecca-
to perché vi avrebbe aiu-
tati parecchio.

Vergine 23/8–22/9. 
Lo studio vi tiene molto
impegnati. Quando sarete
sul punto di arrendervi,
chiamate in soccorso chi
sa sempre tirarvi su di mo-
rale. Al primo campanello
d’allarme componete il
numero dell’amico fidato.
Niente panico...

Capricorno 22/12–20/1.
Il solito amico un po’ sac-
cente e anche tanto acido
vi farà passare la voglia di
uscire con un gruppo di
persone con le quali inve-
ce vi trovavate in sintonia.
Prendetela a ridere e fate
come Pulcinella, scherzan-
do ditegli la verità.

Torna l'alta pressione
Oggi ultimi acquazzoni su Calabria, Si-
cilia e al largo sullo Jonio, condizioni
di tempo buono sul resto d'Italia, gra-
zie alla progressiva rimonta dell'alta
pressione. Al mattino un po' di nu-
volaglia, causata dai venti orientali, in-
sisterà tra Piemonte ed ovest Lom-
bardia, poi si dissolverà. Nel fine set-
timana soleggiato quasi ovunque e
nelle ore diurne temperature miti; un
po' di freddo al mattino presto; rischio
nebbia sulla bassa pianura padana tra

la notte e la mattinata. Durante il Pon-
te di Ognissanti tempo generalmen-
te buono ovunque, salvo addensa-
menti passeggeri, in rapido transito
da nord a sud, più insistenti lungo le
regioni adriatiche. Ancora locali neb-
bie sulle pianure del nord e nelle val-
li del centro. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

8°

9°

Max. Min.

16°

18°

16°




