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gli ultimi sondaggi
Intenzioni di voto in vista delle presidenziali del 23 aprile

18%
Jean-Luc Mélenchon

Sinistra

8%
Benoit Hamon

Socialisti

21%
François Fillon

Les Republicains

22%
Emmanuel Macron

En Marche!

22%
Marine Le Pen
Fron National

FONTE: OpinionWay/Orpi
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il diritto di contare 15.30-
17.50-20.10-22.30
Lasciati andare 16.00-18.00-
20.20-22.30
Elle 15.30-17.50-20.10-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Le cose che verranno 16.00
Le cose che verranno 18.00-
20.00-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Lasciati andare 14.50-18.40-20.45
Moglie e marito 14.50-16.45-
20.45
Lasciami per sempre 22.35
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 16.40
Fast & Furious 8 15.00-17.25-
18.20-20.10-21.40-22.35
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 15.20-
17.40-20.15-22.35
Baby Boss 14.55-16.40-18.30-
19.55-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Le cose che verranno 16.00-
18.00-20.00-22.00
Mal di Pietre 16.10-18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Una famiglia all’improvviso
16.00-18.00-20.00-22.00
L’altro volto della speranza
16.00-18.00-20.00-22.00
Personal Shopper 16.00-18.00-
20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 15.30-
17.45-20.00-22.15
L’altro volto della speranza
15.50-17.50-19.50-21.45
Le cose che verranno 16.10-
18.10-20.10-22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Moglie e marito 17.50-20.30
La vendetta di un uomo
tranquillo 20.10
Boston - Caccia all’Uomo
17.30-20.00-22.30
Lasciati andare 17.50-20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Fast & Furious 8 15.40-16.40-
18.30-19.30-21.20-22.20
Baby Boss 15.30-17.30-19.30-
21.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 15.00-
17.30-20.00-22.30
Lasciami per sempre 16.00-
18.10-20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Baby Boss 17.50-20.30
Manchester by the sea 22.30
Fast & Furious 8 17.50-20.00-
22.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 17.50-
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Libere, disobbedienti,
innamorate - In Between
16.00-20.20-22.30
Libere, disobbedienti,
innamorate - In Between 18.10
(sott.it.)
Piccoli crimini coniugali 16.00-
18.10-22.30
Assalto al cielo 20.30
Curfew 16.30 (sott.it.)
Haifa 18.00 (sott.it.)
Ticket to Jerusalem 20.30 (sott.it.)
Waiting 22.15 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
L’altro volto della speranza
16.00-18.00-20.00-22.00
L’accabadora 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Lasciami per sempre 15.00-19.50
Wilson 17.30-22.10
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 14.30-
17.00-19.35-22.20
Boston - Caccia all’Uomo
16.00-19.00-22.00
The bye bye man 17.20-22.20
Baby Boss 3D 14.30
Baby Boss 14.05-16.30-20.00
Baby Boss 15.00-17.10-19.20-
21.40
La Bella e la Bestia 14.05-17.00
Moglie e marito 19.50-22.30
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 14.10-14.50-17.20
Fast & Furious 8 14.20-17.30-
20.40-21.30
Fast & Furious 8 15.00-16.40-
18.30-19.00-22.10
Ghost in the Shell 19.40-22.15
Lasciati andare 19.40
Planetarium 22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Fast & Furious 8 15.00-17.30-
20.00-22.30
Lasciati andare 15.30-17.50-
20.10-22.30
Una famiglia all’improvviso
15.15-17.40-20.05-22.30
La Bella e la Bestia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Baby Boss 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Ingresso via Arsenale 31:
Boston - Caccia all’Uomo
15.00-17.30-20.00-22.30
Moglie e marito 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Personal Shopper 16.00-18.00-
20.00-22.00
Le cose che verranno 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il segreto 16.00-18.00
Planetarium 20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Fast & Furious 8 15.50-19.00-
22.10
Baby Boss 16.25-18.50
Fast & Furious 8 21.20
La Bella e la Bestia 16.45
Fast & Furious 8 19.40
Lasciami per sempre 22.40
Baby Boss 17.30
The bye bye man 20.00-22.30
Moglie e marito 16.40-19.15-
21.50
Lasciati andare 16.45-19.10
Baby Boss 21.40
Boston - Caccia all’Uomo
16.00-19.00-22.00
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.50-
19.35-22.20

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Fast & Furious 8 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Baby Boss 16.25
Fast & Furious 8 18.55-22.00
Baby Boss 17.25-19.50
La Bella e la Bestia 22.15
Fast & Furious 8 17.00
Moglie e marito 20.05-22.40
La Bella e la Bestia 17.05
The bye bye man 20.00-22.30
Lasciati andare 17.10-19.40-
22.10
Fast & Furious 8 17.50-21.00
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 16.55
Lasciami per sempre 19.10-
21.30
Boston - Caccia all’Uomo
15.45-18.40-21.40
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.50-
19.35-22.20

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Lasciati andare 20.20-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Fast & Furious 8 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Boston - Caccia all’Uomo
21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Fast & Furious 8 21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Fast & Furious 8 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 20.00-
22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
La Bella e la Bestia 16.00-19.20-
22.20
Baby Boss 14.30-17.10-19.45
Planetarium 22.20
Baby Boss 3D 14.50
Baby Boss 17.25
Lasciami per sempre 20.00-
22.35
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.00-
19.00-22.00
Lasciati andare 15.15-17.40-
20.05-22.30
Moglie e marito 14.20-17.05-
19.50-22.20
Fast & Furious 8 14.30-17.45-
20.50
Fast & Furious 8 14.00-17.10-
20.25
Fast & Furious 8 15.00-18.10-
21.25
Fast & Furious 8 16.00-19.10-
22.25
Baby Boss 15.30-18.30-21.30
Boston - Caccia all’Uomo
15.40-18.55-22.05
The bye bye man 14.20-17.00-
19.40-22.20
Power Rangers 14.00-17.00
Classe Z 20.00
Il permesso - 48 ore fuori 22.30
Wilson 14.40-17.35-19.50-22.20
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.00-17.20-19.40
Ghost in the Shell 22.10

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Una famiglia all’improvviso
17.30-20.00-22.20
Fast & Furious 8 17.15-19.45-
22.15
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 17.30
Baby Boss 17.30-20.20-22.20
Moglie e marito 20.25-22.25

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Lasciati andare 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Una famiglia all’improvviso
21.00
Fast & Furious 8 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Boston - Caccia all’Uomo
20.30

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Lasciati andare 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Baby Boss 19.15-21.30
Fast & Furious 8 21.10
Boston - Caccia all’Uomo 21.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Fast & Furious 8 21.30
Baby Boss 20.00-22.00

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Fast & Furious 8 20.00-22.30
Baby Boss 20.30-22.30
Boston - Caccia all’Uomo
20.00-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 14 maggio ore 16 la
Compagnia Alfafolies presenta
l’operetta-musical La vie Pari-
sienne di J. Offenbach, con la
regia di A. Grilli
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, diret-
tore Andrej Boreyko. Giovedì 4
maggio. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 Questi fanta-
smi! di Eduardo De Filippo, con
Gianfelice Imparato, Carolina
Rosi, regia Marco Tullio Giorda-
na, Elledieffe - La Compagnia di
Teatro di Luca De Filippo

Colosseo
via M. Cristina, 71.
Stasera ore 21 Simple Minds in
concerto. Mercoledì 26 e Giove-
dì 27 ore 21 Mi piaci perchè sei
così con Vanessa Incontrada e
Gabriele Pignotta
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Orchestra da camera di Mantova,
Carlo Fabiano primo violino con-
certatore, Sonig Tchakerian violi-
no. Musiche di Mozart. Mercoledì
26. Ore 21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Oggi ore 14.30 Il Giornalino di
Gian Burrasca di Vamba con i
giovani talenti del Liceo
Germana Erba
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Stagione Teatrale 2016/2017
“Scena Madre” - sabato 22 ore
21.30 Corale 7 Torri in Trincea
di pietre regia Massimiliano
Giacometti
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 Ti amo o qualco-
sa del genere con R. Ciufoli, T.
Foschi, F. Nunzi, D. Ruiz
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 20.45 Ritratto d’Ita-
lia da Discorso sopra lo stato
presente dei costumi degl’Ita-
liani di Giacomo Leopardi,
diretto e interpretato da Fabri-
zio Falco, con Sara Putignano
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Venerdi 5 e Sabato 6 Maggio,
ore 21, e Domenica 7 Maggio,
ore 15.30, a conclusione della
Rassegna di Teatro Piemontese
“Tutdarije” la “Compania Tea-

tral Carla S” presenta Achille
Ciabotto, medico condotto di
Amendola e Corbucci
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Stasera ore 21 Uccio De Santis
in Vi racconto 15 anni di Mudù
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Venerdì 28 e sabato 29 ore 21 lo
spettacolo Lucille di Micron,
regia Rajan Craveri e danza di
Serena Zanconato; a seguire
ore 22 lMalcom Sutherland in
A dance with the devil
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
Stagione d’Opera 2016-2017 e
Festival Antonio Vivaldi: doma-
ni e il 23/4 ore 15 L’incoronazio-
ne di Dario, di A. Vivaldi.
Orchestra del Teatro Regio
diretta da O. Dantone. Regia di
L. Muscato
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Battaglie di Roland Topor, Jean-
Michel Ribes. Regia di Marina
Bassani. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Stasera ore 21, Il Centro Danza
L’Araba Fenice presenta Spetta-
colo di Balli di Gruppo, Zumba,
Liscio e Balli da Sala
Teatro Regio
I Concerti 2016-17 e Festival
Vivaldi: ore 20.30 Vivaldi-Bach:
un magnifico confronto.
Orchestra e Coro del Teatro
Regio diretti da O. Dantone. C.
Fenoglio M° del coro. Musiche
di A. Vivaldi, J.S. Bach
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
A forza di essere vento Omag-
gio a Fabrizio De Andé. Accade-
mia dei Folli. Ore 21.15
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13.50Tg 2 Sì, viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.30Un ciclone in convento

Fiction
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport
18.45Cento Giri
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.40Tg 2 Punto di vista 

21.25
Film: ITALO. Liberamente
ispirato alla storia di un ca-
ne randagio, un Golden
Retriever, che nel 2009
conquistò il cuore di molti
siciliani di Scicli

21.20
Varietà: FURORE. Una nuo-
va puntata del programma
condotto da Gigi e Ross e
Alessandro Greco. In gara
due squadre si sfidano a
colpi di note e canzoni

15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Gli imperdibili 
15.20Il commissario Rex TF
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25#cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
23.00Stato civile - L’amore è

uguale per tutti

21.15
Telefilm: GOMORRA 2 - LA
SERIE. Genny continua a
vendere droga a un prezzo
vantaggioso a o’Principe
per destabilizzare gli equi-
libri dell’alleanza di Ciro

10.57Tg 5 - Ore 10 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Chiambretti 

21.15
Fiction: L’ONORE E IL
RISPETTO - ULTIMO CAPI-
TOLO. Il viaggio in Svizzera
si rivela fruttuoso per To-
nio. Il tesoro della mafia è
di nuovo nelle sue mani

13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30Mom Sitcom
15.55The Goldbergs Sitcom
16.25Last man standing Sitcom
16.50Mike & Molly Sitcom
17.15La vita secondo Jim Serie
18.20Teste di casting Varietà
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25CSI Miami Telefilm
23.20Arma letale 2 Film  

21.10
Film: 2 FAST 2 FURIOUS.
L’ex poliziotto Brian O’Con-
ner organizza un traffico di
denaro sporco legato alle
scommesse clandestine
sulle corse d’auto

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Solo una mamma
15.45I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
16.00Elizabeth Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Piccole luci Doc.

21.15
Attualità: QUARTO
GRADO. Dallo Studio 14 di
Cologno Monzese, Gianlui-
gi Nuzzi ed Elena Tambini
presentano una nuova
puntata del programma

DIG. TERRESTREMTVLA7

Secret Soldiers of
Benghazi FILM

21.15Sky Hits  X-Men -
L’inizio FILM

Sky Cinema 1  Nonno
scatenato FILM

22.35Sky Family  Ruby Red II -
Il segreto di Zaffiro FILM

19.20Sky Hits  Deadpool FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Alla ricerca
del tesoro di Jones FILM

Sky Passion  A prima
vista FILM

Sky Max  13 Hours: The

21.15Joi The middle TELEFILM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Heroes Reborn TELEFILM

21.40Joi The Detour SITCOM

22.00Premium Action The
100 TELEFILM

19.10Joi L’uomo di Casa SITCOM

19.20Premium Action Arrow
TELEFILM

19.30Stories The Night shift
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Joi Undateable SITCOM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera 
21.15Italia’s Got Talent 
23.30Il Testimone Varietà

TV8

16.30Il commissario Cordier TF
18.10Il comandante Florent

Serie
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Manchurian Candidate

Film (thriller, 2004) 
23.45Soluzione estrema Film

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione?
15.30La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno 
23.25Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Finalmente un chiarimen-
to vi permetterà di capire
dinamiche tanto lontane
da voi. Un’informazione
vi sorprenderà: siete in
tempo per cambiare pro-
gramma. Attenzione alle
spese inutili. Mettere dei
soldi da parte.

Bilancia 23/9–22/10. 
Il momento è particolar-
mente propizio per quan-
to riguarda le intese
familiari e sentimentali.
Sul lavoro in questi giorni
raccoglierete i frutti di
un’opera attenta e intelli-
gente. Fortuna in amore,
ma non esagerate.

Acquario 21/1–18/2.
Non fatevi prendere in gi-
ro da persone false e op-
portuniste che cercano di
mettervi in difficoltà. Rior-
dinate le idee e le attività,
per un felice rilancio della
vostra vita. Chiaritevi con
un amico che cerca soltan-
to di aiutarvi.

Cancro 22/6–22/7. 
Qualcuno vi darà la giusta
spinta per fare di meglio:
approfittate di questa si-
tuazione e cercate di co-
gliere sempre il meglio. Se
sul lavoro qualche intop-
po vi darà fastidio atten-
dete con calma e cercate
di non perdere la testa.

Scorpione 23/10–22/11.
Reagite con diplomazia
agli attacchi di una perso-
na invidiosa che cerca so-
lo di farvi del male. Sul
lavoro è il momento di
raccogliere le idee e deci-
dere un cambiamento a
cui pensate da tanto tem-
po. Siate coraggiosi,

Pesci 19/2–20/3.
La vostra situazione affet-
tiva ha bisogno di uno
scossone: non adagiatevi
in un rapporto che ormai
non vi appaga più. Pren-
dete subito una decisio-
ne. Le fatiche compiute in
ambito lavorativo si rive-
lano molto utili.

Ariete 21/3–20/4.
Se le cose in questo
momento non girano be-
ne aspettate momenti più
favorevoli: non fate nulla
di avventato. Sul lavoro
avrete invece nuove pro-
poste molto interessanti:
non sottovalutatele e pre-
paratevi al meglio.

Leone 23/7–22/8. 
Avrete prove di amicizia
e di affetto davvero com-
moventi e che non vi
aspettavate. Dovete im-
pegnarvi a fondo nella
realizzazione di un pro-
getto lavorativo a cui
pensavate da tanto tem-
po. Non tiratevi indietro.

Sagittario 23/11–21/12. 
Cercate di aiutare una per-
sona che vi sta vicino e ha
bisogno del vostro aiuto.
Ottime le idee, ma
bisogna pensare anche al-
la fase pratica. Siate più
ottimisti riguardo a una
questione familiare, si ri-
solverà da sola.

Toro 21/4–21/5. 
Negli affetti non vi demo-
ralizzate: chi vi ignora for-
se sta fingendo soltanto
per attirare la vostra
attenzione. Cogliete al
volo un’occasione
improvvisa e propizia. Il
lavoro va a gonfie vele,
festeggiate con gli amici.

Vergine 23/8–22/9. 
Nuovi incontri e scoperte
vi permetteranno di cam-
biare il vostro orizzonte.
Sul lavoro possibilità di in-
traprendere una nuova at-
tività. Il partner è stanco
della vostra infondata ge-
losia. Dateci un taglio, sie-
te insopportabili.

Capricorno 22/12–20/1.
Scoprite situazioni
inaspettate e fastidiose,
non prendetevela troppo
però. Un conoscente vi dà
la possibilità di fare insie-
me cose nuove, divertenti
e stimolanti: c’è del buo-
no in questo lavoro. Cerca-
te di uscire di più.

Ponte del 25 aprile
Si va definitivamente attenuando l'af-
flusso dell'aria fredda di origine arti-
ca che negli ultimi giorni ha determi-
nato gelate tardive su molte zone del
territorio. L'alta pressione determinerà
un fine settimana nel complesso sta-
bile e soleggiato, anche se non man-
cherà qualche infiltrazione di aria fre-
sca in quota lungo le regioni di nord-
est con locali risvolti temporaleschi po-
meridiani, per il resto splenderà il sole
e le temperature saliranno di alcuni

gradi, riportandosi nell'ambito delle
medie del periodo. Lunedi una lieve in-
stabilità è prevista al nord con isolati
rovesci pomeridiani, ancora bel tem-
po altrove; giornata soleggiata anche
quella del 25 aprile, mentre nei gior-
ni successivi è atteso un peggiora-
mento. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

6°

9°

Max. Min.

18°

21°

22°




