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Week-end un po' instabile
Oggi è attesa una lieve intensificazione dell'instabilità sui rilie-
vi e un afflusso di aria umida da est in Valpadana, fresca da
nord sulla Puglia. Sabato tempo piuttosto inaffidabile sui rilie-
vi con rovesci sparsi o isolati temporali nel pomeriggio, in par-
ticolare in Appennino e sulle Prealpi; lungo le coste prevalenza
di sole. Domenica bel tempo al nord, residua instabilità sulle
zone interne del centro-sud, sereno sulle coste. Lunedì e mar-
tedì condizioni soleggiate ovunque. Da mercoledì graduale
peggioramento al nord-ovest, in estensione giovedì a tutto il
centro-nord con piogge e temporali, asciutto invece al sud.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

11°

11°

Max. Min.

22°

20°

22°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO
ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Registe - Dialogando su una
lametta 20.10
Il mistero di Dante 21.30
Sotto una buona stella 20.00-
22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.30-22.30
Yves Saint Laurent 15.30-
17.50-20.10-22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Storia di una ladra di libri
16.30-19.00-21.15
Dallas Buyers Club 16.30-
19.00-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Grand Budapest Hotel 16.30-
19.15-21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Un matrimonio da favola
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Ti ricordi di me? 15.40-20.10
Divergent 17.30-22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00-22.30
Captain America: The winter
soldier 15.00-17.30-20.00-
22.30
Noah 15.00-17.30-22.30
Noah 3D 20.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Noah 15.00-17.30-20.00-22.30
Quando c’era Berlinguer
15.50-18.00-20.10-22.20

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.40-20.00-22.00
La luna su Torino 16.00-
18.00-20.00-22.00
Storia di una ladra di libri
15.00-17.20
Nymphomaniac - Volume 1
19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Noah 15.00-17.30-20.00-22.30
Storia di una ladra di libri
15.30-17.50-20.10-22.30
Father and son 16.00-20.15
Piccola Patria 18.15-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Nymphomaniac - Volume 1
17.50-20.10-22.30
Un matrimonio da favola
18.00-20.30-22.30
In grazia di Dio 17.50-20.10
Ti ricordi di me? 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Noah 15.20-16.20-18.20-
19.20-21.20-22.20
Divergent 15.10-18.10-21.10
Captain America: The winter
soldier 15.30-18.30-22.15
Un matrimonio da favola
16.00-18.10-20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Captain America: The winter
soldier 17.30-20.00-22.30
Noah 17.30-20.00-22.30
Divergent 17.30-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Grand Budapest Hotel 16.00-
18.10-20.20-22.30
Quando c’era Berlinguer
15.30-17.50-20.10-22.30
Angoscia 16.00 (sott.it.)
La ciociara 18.15
Minority Report 20.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Mister Morgan 15.00-17.20-
19.40-22.00
Lei 15.00-17.20-19.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Storia di una ladra di libri
14.00-16.50-19.40-22.30
Noah 3D 15.45-18.55-22.05
Un matrimonio da favola
15.30-17.50-20.05-22.25
Oculus 15.00-17.35-19.50-
22.20
Noah 15.45-19.05-22.10
Noah 14.45-18.05-21.10
Captain America: The winter
soldier 16.20-19.30-22.30
Cuccioli - Il paese del vento
14.10
Mr. Peabody & Sherman
15.00-17.25
Nymphomaniac - Volume 1
19.45-22.15
Barry, Gloria e i Disco Worms
14.10-16.30-20.00
Divergent 18.45
Captain America: The winter
soldier 21.50
Un matrimonio da favola
14.30-16.45-19.05-21.25
Divergent 16.10-19.15-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
E fu sera e fu mattina 15.30-
17.50-20.10-22.30
Captain America: The winter
soldier 3D 15.15
Captain America: The winter
soldier 18.30-21.45
Noah 15.15-18.30-21.30
Un matrimonio da favola
15.30-17.50-20.10-22.30
Ti ricordi di me? 15.00-17.00
Noah 19.00-22.00
Divergent 15.45
Storia di una ladra di libri
20.00-22.30
Allacciate le cinture 15.15-
17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Father and son 15.30-17.40-
19.50-22.00
La luna su Torino 16.00-
18.00-20.00-22.00
Ida 15.45-17.20-19.00-20.30-
22.15

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Noah 16.00-19.10-22.20
Noah 3D 15.30-18.40-21.50
Mr. Peabody & Sherman
15.00-17.25
Amici come noi 19.45-22.10
Divergent 16.05-19.15-22.25
Captain America: The winter
soldier 3D 16.00-22.10
Storia di una ladra di libri 19.10
Captain America: The winter
soldier 16.15-19.20-22.25
Un matrimonio da favola
15.20-17.45-20.10-22.35
Barry, Gloria e i Disco Worms
15.35-17.45
Ti ricordi di me? 19.55-22.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Noah 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Captain America: The winter
soldier 18.40-21.40
Noah 3D 18.25-21.30
Barry, Gloria e i Disco Worms
17.00-19.00
Captain America: The winter
soldier 3D 21.15
Oculus 17.10-19.35-22.00
Divergent 18.25-21.30
Noah 18.00-21.00
Mr. Peabody & Sherman
16.45
Storia di una ladra di libri
19.00-21.50
Amici come noi 17.50
Ti ricordi di me? 20.05-22.20
Un matrimonio da favola
16.40-19.50-22.10

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Noah 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Divergent 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Noah 20.00-22.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Teatro: I trelilu in “El cico
latino” 21.00 (euro 10,00)

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Captain America: The winter
soldier 15.00-18.10-21.15
Divergent 15.00
Noah 3D 15.30-18.50-22.05
Un matrimonio da favola
15.00-17.30-20.00-22.30
Ti ricordi di me? 15.25-17.50-
20.05-22.25
Oculus 15.10-17.45-20.10-
22.30
Divergent 16.05-19.15-22.20
Captain America: The winter
soldier 16.10-19.20-22.30
Cuccioli - Il paese del vento
14.10
Noah 14.50-18.00-21.10
Noah 15.50-19.00-22.10
Mr. Peabody & Sherman
14.30-17.00
12 anni schiavo 19.25

Captain America: The winter
soldier 3D 22.20
Grand Budapest Hotel 15.00-
17.30-20.00-22.25
Storia di una ladra di libri
16.30-19.25-22.20
The Lego movie 14.00
Un matrimonio da favola
14.00-16.30-19.00-21.30
Barry, Gloria e i Disco Worms
14.50-17.20
Nymphomaniac - Volume 1
19.45-22.30
Amici come noi 15.15-17.40-
20.05-22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Un matrimonio da favola
20.30-22.30
Divergent 22.30
Noah 21.15
Storia di una ladra di libri
20.00
Captain America: The winter
soldier 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Un matrimonio da favola 21.15

�����	

Social C.A.F.
a Porta Palazzo!

Social C.A.F. presta assistenza e
consulenza fiscale ai lavoratori
dipendenti e assimilati, ai pensionati e
a piccole attività imprenditoriali. 
E reinveste parte dei ricavati in progetti
sociali o di reinserimento lavorativo.

Piazza della Repubblica, 14 - Torino
tel. 393.2275366 - email: chiedi@cosmcoop.org
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16.15Cold Case Telefilm
17.55Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Intervista: Elezioni Eu-

ropee Attualità

21.15
Talent show: LA PISTA. Ter-
za puntata dello show con-
dotto da Flavio Insinna.
Protagonisti 80 giovani
ballerini uniti dalla grande
passione per la danza

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Serata
in compagnia di Nicola
Porro. Inchieste, interviste
e un dibattito centrato sui
contenuti della puntata

16.00Rai Parlamento – Tavola
Rotonda: Elezioni Europee 

16.50Aspettando Geo 
17.00Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.00I dieci comandamenti

21.05
Film: THE IRON LADY. Storia
di Margaret Thatcher, la don-
na che ha rotto le barriere
del genere e della classe per
essere ascoltata in un mon-
do dominato dagli uomini

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live 
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Supercinema

21.10
Fiction: LE MANI DENTRO
LA CITTÀ. Pinuccio viene
ferito dagli uomini di Nuz-
zo. Fulvio, avute le prove
che dietro all’agguato c’era
anche Carrisi, lo elimina

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Vecchi bastardi Varietà
15.55Urban Wild Attualità
17.10Come mi vorrei Varietà
17.50Vecchi bastardi Varietà
18.05I Simpson 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
0.00 Oktagon Sport

21.10
Varietà: COLORADO. Die-
go Abatantuono conduce
un’altra serata dello show
giunto alla sua 15ª edizio-
ne. Ad alternarsi sul palco
un grande cast di comici

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30My life Soap opera
15.45Cuori ribelli Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.00 Basic Instinct 2 Film

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Questa sera Gianluigi Nuz-
zi torna sul delitto di Garla-
sco, dopo la prima udienza,
e sulla scomparsa di Elena
Ceste ed Eleonora Gizzi

LA7

9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio Mobile

19.30Joi Psych TELEFILM

Mya Parenthood TELEFILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

20.20Joi Psych TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

20.25Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Mom SITCOM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

DIG. TERRESTRE

Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.35Joi Mom SITCOM

22.05Joi Big Bang Theory
1/2 SITCOM

Mya Parenthood TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.30Joi Big Bang Theory
1/2 SITCOM

22.55Premium Action
Almost Human TELEFILM

Sky Max  Killing Me
Softly FILM

21.10Sky Hits  Special Forces -
Liberate l’ostaggio FILM

Sky Cinema 1  Kill Bill -
Volume 2 FILM

22.30Sky Family  Coach
Carter FILM

Sky Passion  Liz & Dick
FILM

22.45Sky Max  Paura FILM

23.05Sky Hits  Indovina per-
chè ti odio FILM

19.10Sky Cinema 1  Kill Bill -
Volume 1 FILM

19.20Sky Hits  La memoria
del cuore FILM

19.35Sky Family  Le avven-
ture di Zarafa - Giraffa
giramondo FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Grand Budapest
Hotel RUBRICA

Sky Family  Sinbad - La
leggenda dei sette
mari FILM

SATELLITE

15.10New Girl
16.00Compagni di Ballo
16.50Teen Mom 2
17.50Teen Cribs
18.20Compagni di Ballo
19.20Ragazze: Istruzioni per

l’uso
20.15New Girl
21.10Vieni a Vivere dai Miei
22.00Generation Cryo: Fratel-

li per Caso
23.00Are You The One? Un

Esperimento D’Amore

MTV

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.45TV 7 Attualità




