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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La spia - A most wanted man
15.00-17.30-20.00-22.30
Il giovane favoloso 15.00-
17.30-20.00-22.30
Una folle passione 15.00-
18.00-20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Hermitage 10.00 (euro 5,00)
Una folle passione 16.10-
21.45 (sott.it.)
Pelo Malo 18.15-20.00
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Dracula Untold 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Soap Opera 20.30-22.30
The Judge 15.00-17.30-20.00-
22.30
Un fantasma per amico
15.00-16.50-18.40
Guardiani della Galassia
15.00-17.40-20.10-22.30
Confusi e felici 15.10-17.40-
20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il giovane favoloso 15.45-
18.30-21.15
Ritorno a l’Avana 16.00-
18.00-20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il giovane favoloso 15.45-
18.20-21.00
Buoni a nulla 16.00-18.00-
20.00-22.00
Il regno d’inverno - Winter
Sleep 16.00-20.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Last summer 16.15-20.15
Io sto con la sposa 18.15-22.15
Una folle passione 15.50-
18.00-20.10-22.15
Il sale della terra 16.00-18.05-
20.10-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Dracula Untold 17.30-20.45-
22.30
Sul filo 19.30
Amore, Cucina e Curry 17.50-
20.10
Soap Opera 22.30
Tutto può cambiare 18.00-
22.30
Soap Opera 20.10

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Dracula Untold 16.00-18.10-
20.20-22.30
Confusi e felici 15.30-17.50-
20.10-22.30
Guardiani della Galassia
15.00-17.30-20.00-22.30
The Judge 15.45-18.45-21.45
Soap Opera 16.15-18.20-
20.25-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Confusi e felici 18.00-20.15-
22.30
The Judge 17.30-20.00-22.30
Guardiani della Galassia
17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il giovane favoloso 15.30-
18.15-21.00
Ritorno a l’Avana 16.30-
18.30-20.30-22.30
Il barone rosso 16.15 (sott.it.)
Fraulein Doktor 18.15
Cabiria (ed. sonorizzata)
20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il sale della terra 16.00-18.00-
20.00-22.00
Boyhood 16.30-20.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Soap Opera 14.45-17.30-
20.00-22.20
The Judge 15.00
La notte dei morti viventi
20.00-22.30
La spia - A most wanted man
14.15-16.55-19.40-22.20

Confusi e felici 14.15-16.50-
19.25-22.00
Guardiani della Galassia
14.45
Dracula Untold 17.40-20.10-
22.35
Confusi e felici 14.45-17.20-
19.55-22.30
Dracula Untold 14.15
Guardiani della Galassia
16.35-19.25-22.15
Una folle passione 14.35-
17.05-19.35-22.05
Guardiani della Galassia 3D
15.30-18.30-21.30
Scrivimiancora 14.35-17.05-
19.40-22.10
Un fantasma per amico
14.30-17.10
Maze runner - Il labirinto
19.40
Lucy 22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
The Judge 15.30-18.30-21.30
Il giovane favoloso 16.00-
19.00-22.00
Confusi e felici 15.30-17.50-
20.10-22.30
...E fuori nevica! 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Guardiani della Galassia
15.00-17.30-20.00-22.30
Dracula Untold 15.45-18.00-
20.15-22.30
Soap Opera 15.15-17.40-
20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Buoni a nulla 16.00-18.00-
20.00-22.00
Una folle passione 16.00-
18.00-20.00-22.00
Annie Parker 16.00-18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Confusi e felici 14.30-17.05-
19.40-22.15-0.50
Dracula Untold 15.25-17.45-
20.05-22.25-0.45

Un fantasma per amico
15.05-17.25
La spia - A most wanted man
19.45-22.35
Guardiani della Galassia
14.20-17.05-19.55
Scrivimiancora 22.45
Scrivimiancora 16.40
The Judge 19.10-22.20
Soap Opera 15.00-17.35-22.20
Scrivimiancora 19.50
Guardiani della Galassia 0.40
...E fuori nevica! 15.00-17.15
The Equalizer - Il vendicatore
19.30
Guardiani della Galassia 3D
22.30
Scrivimiancora 14.50
La notte dei morti viventi
19.00-21.25-0.05

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Dracula Untold 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Guardiani della Galassia
16.10-19.00
Scrivimiancora 21.50-0.20
Dracula Untold 15.50-18.15-
20.30-22.45-1.00
Scrivimiancora 17.20-19.50
Soap Opera 22.20-0.40
Un fantasma per amico 17.30
...E fuori nevica! 20.00-22.10-
0.30
Una folle passione 17.10-
19.45-22.30-1.00
Confusi e felici 17.00-19.30-
22.00-0.30
Tutto molto bello 16.50-19.10
Guardiani della Galassia 3D
21.30-0.15
Un fantasma per amico 16.00
The Judge 18.10-21.15-0.20
Soap Opera 17.30
La notte dei morti viventi
19.45-22.00-0.15

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Soap Opera 20.20-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Confusi e felici 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Il giovane favoloso 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Guardiani della Galassia
21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Il giovane favoloso 21.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Una folle passione 14.50-
17.30-20.00-22.35
Confusi e felici 16.10-18.50-
21.30
Un fantasma per amico
15.00-17.20
Lucy 22.15
Ritorno a l’Avana 15.00-
17.30-19.50-22.10
Soap Opera 15.00-17.30-
20.00-22.30
Guardiani della Galassia
15.50-18.40-21.30
Scrivimiancora 14.50-17.25-
20.00-22.35
Dracula Untold 15.00-17.25-
20.10-22.40
Confusi e felici 14.30-17.10-
19.50-22.30
Guardiani della Galassia
14.00-16.50-19.40-22.30
The Judge 16.00-19.00-22.10
Il giovane favoloso 15.40-
18.50-22.00
Maze runner - Il labirinto
14.00-19.30
The Equalizer - Il vendicatore
16.40-22.15
Guardiani della Galassia 3D
16.20-22.10
The Equalizer - Il vendicatore
19.10

Pongo - Il cane milionario
14.05
Boxtrolls - Le scatole
magiche 14.15
Dracula Untold 16.50-19.30-
21.50
La spia - A most wanted man
14.00-16.45-19.30-22.20
La notte dei morti viventi
20.00-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Guardiani della Galassia
17.30-20.10-22.30
Soap Opera 21.00-22.40
Dracula Untold 17.30-19.15-
21.00-22.40
Confusi e felici 17.30-20.20-
22.30
Il giovane favoloso 18.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Guardiani della Galassia
21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
The Judge 21.00
Dracula Untold 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Scrivimiancora 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Soap Opera 21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Il giovane favoloso 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Confusi e felici 21.30
Guardiani della Galassia
21.10
Soap Opera 21.20
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16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Rai Player Rubrica
18.05Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
22.45The good wife Telefilm

21.15
Varietà: TALE E QUALE SHOW.
Continua la sfida a colpi di
trasformazioni del varietà
di Carlo Conti. Dodici Vip
tornano a contendersi il po-
dio della settima puntata

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS. Il
team investiga sull’omicidio
di due donne ritrovate a Pitt-
sburgh. Nel corso delle inda-
gini si scopre che si tratta di
una coppia di serial killer

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player Rubrica
15.15Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.00I dieci comandamenti 

21.05
Film: MATRIMONIO ALL’ITA-
LIANA. Filumena, per anni
serva e amante di Domeni-
co, decide di farsi sposare.
E per riuscirci, finge di es-
sere in punto di morte

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.50Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Il Principe - Un amore

impossibile Fiction

21.10
Telenovela: IL SEGRETO VII.
Francisca decide di affidare
a Raimundo la gestione
delle sue terre. Intanto,
Maurizio rivela a Roque il
tradimento di Pia con Olmo

8.35 Psych Telefilm
10.30The closer Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
14.552 broke girls Telefilm
15.40Big Bang Theory Sitcom
16.35Chuck Telefilm
18.05Love bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.25Le Iene Varietà satirico

21.10
Film: INNOCENTI BUGIE. Un
incontro casuale in aeropor-
to catapulta una ragazza, in
partenza per un matrimo-
nio, nell’avventuroso mon-
do di un agente segreto

RETE 4

8.05 Cuore ribelle Telenovela
9.30 Carabinieri Telefilm
10.35Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.35L’inferno di fuoco Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.20 Phase IV Film-tv

21.15
Attualità: QUARTO GRADO. Il
complesso degli elementi e
interrogativi del giallo di Ele-
na Ceste, al centro della pun-
tata condotta da Gianluigi
Nuzzi e Alessandra Viero 

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  The
International FILM

Sky Cinema 1  Lo sguardo
di Satana - Carrie FILM

22.40Sky Family  Amazzonia
FILM

22.55Sky Cinema 1  Che fine
hanno fatto i Morgan? FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Io, lei e i
suoi bambini FILM

Sky Passion  Pearl
Harbor FILM

Sky Max  Pain & Gain -
Muscoli e denaro FILM

22.05Mya The Originals TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.58Mya Nip’n Tuck TELEFILM

22.59Premium Action
Orphan Black TELEFILM

Joi Big Bang Theory
SITCOM

20.25Premium Action I Signori
della Fuga TELEFILM

21.15Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Joi Super Fun Night
SITCOM

SATELLITE

17.00Friendzone... Varietà
17.50Teen Mom 2 Varietà
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Modern Family Varietà
21.10Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
22.00Catfish: False Identita’ 

MTV

14.40Il commissario Maigret 
16.30Moonlighting Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio Mobile 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.45TV 7 Attualità
0.50 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Un legame iniziato quasi
per gioco sta diventando
sempre più importante.
Sul lavoro i troppi propo-
siti vaghi, abbinati alla po-
ca voglia di fare, vi
penalizzeranno. Rimboc-
catevi le maniche e otter-
rete risultati migliori.

Bilancia 23/9–22/10. 
Anche se con qualche pre-
vedibile difficoltà, la
vostra attività fisica sem-
bra riprendere slancio,
sappiate concentrarvi e
non mollate al primo fiato
corto. Anche se siete delle
pappe molle non abban-
donate la palestra!

Acquario 21/1–18/2.
Occasione positiva per ca-
pire meglio una persona e
inizare a costruire un rap-
porto con lui/lei. Aiutate
un amico in difficoltà.
Mettete a punto il vostro
nuovo progetto: tutto file-
rà liscio. Alle volte basta
semplicemente inizare. 

Cancro 22/6–22/7.
Agite con decisione se vo-
lete riconquistare ciò che
avete perduto per colpa
della noncuranza. In amo-
re abbiate cura di mante-
nere sempre vivo il
rapporto e siate meno
abitudinari. Sbalordite il
partner con una sorpresa.

Scorpione 23/10–22/11.
Dovrete dare prova di
grande sensibilità per atti-
rare a voi la persona che
vi piace. Non vi sarà facile
prendere una decisione
che potrebbe rivoluziona-
re la vostra vita. Riflettete
bene e non scegliete in
maniera affrettata.

Pesci 19/2–20/3.
Le incomprensioni saran-
no superate grazie ad un
avvenimento che porterà
gioia in tutta la famiglia.
Festaggiate insieme que-
sta bella notizia in arrivo.
Non fatevi nessun proble-
ma, con gli amici bisogna
sempre essere sinceri.

Ariete 21/3–20/4.
Rivedrete una persona
che in passato ha rappre-
sentato molto per voi e
capirete che provate anco-
ra qualcosa di importante.
Per quanto riguarda il la-
voro una decisione presa
di fretta si rivelerà
inaspettatamente giusta.

Leone 23/7–22/8. 
Necessaria una messa a
punto dei vostri sentimen-
ti. Non agite in maniera
avventata, prima fate
chiarezza in voi stessi.
Un’informazione casuale
vi chiarirà ogni dubbio.
Ottima la riuscita di
un’iniziativa a cui tenete.

Sagittario 23/11–21/12. 
Sia sul lavoro che negli af-
fetti siete confusi e arran-
cate in un mare di nebbia.
Fate chiarezza con voi
stessi e definite i progetti
da realizzare. Pensate me-
no e agite di più. Ottime
notizie in famiglia vi met-
teranno di buon umore.

Toro 21/4–21/5. 
Prima di discutere con il
partner cercate di capire il
suo punto di vista e non
sottovalutatelo. Sul lavoro
vi salverà l’aiuto di un col-
lega molto scrupoloso.
Questa volta non ci saran-
no ripercussioni ma fate
attenzione.

Vergine 23/8–22/9. 
Aggirate l’ostacolo se vo-
lete assicurarvi un merita-
to successo e non
permettete a nessuno di
mettere bocca. Senza ren-
dervene conto una
vecchia rivalità si sta tra-
sformando in amicizia. E
chi lo avrebbe mai detto? 

Capricorno 22/12–20/1.
Chiarite bene una
situazione prima che sor-
gano nuove difficoltà. Se
c’è da prendere una posi-
zione fatelo senza mezzi
termini. Novità impreviste
in famiglia. Non siate as-
surdamente gelosi né pos-
sessivi in amore. 

Week-end con il sole
Si va attenuando l'instabilità sulle re-
gioni meridionali, che faranno i con-
ti semplicemente con una residua
nuvolosità, ma senza più fenomeni di
rilievo. L'influsso dell'alta pressione re-
galerà sulle altre regioni condizioni di
tempo stabile e soleggiato, salvo un
modesto passaggio di velature. Sulle
zone pianeggianti però potrebbero
presentarsi locali nebbie notturne e
mattutine. Farà un po' di freddo al
mattino, clima mite nel pomeriggio.

Sabato giornata di sole sull'insieme del
Paese, mentre domenica saranno già
presenti i primi annuvolamenti lungo
i versanti tirrenici, segnale dell'avvi-
cinamento di una saccatura che, da lu-
nedì, comincerà a portare le prime
piogge. Forte maltempo previsto da
martedì, specie in Liguria.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

8°

8°

Max. Min.

17°

16°

16°




