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Gemelli 22/5–21/6.

Una persona sinceramente
amica influirà su una deci-
sione. Potete fidarvi del
consiglio che vi darà. Piut-
tosto tristi per una litigata
di troppo con una persona
a cui tenevate, ma vedete
il lato positivo, adesso sie-
te liberi da ogni finzione.

Bilancia 23/9–22/10. 

Potreste ricevere una pro-
posta davvero interessante
da una persona che torna
a fare capolino nella vostra
vita. Non mostratevi risen-
titi per quello che è stato
in passato e valutate atten-
tamente quello che vi pro-
pone per il futuro.

Acquario 21/1–18/2.

Alcuni ostacoli sono dovuti
al vostro carattere. Siete
più morbidi nei confronti
degli altri che verso voi
stessi. Cercate di essere più
sereni. Non perdete trop-
po tempo in un’attività che
vi procura solo fastidi e
non vi porterà lontano.

Cancro 22/6–22/7. 

Un lieto evento, riguardo
la vostra situazione senti-
mentale, vi metterà di
buon umore. In famiglia
piccole novità vi faranno
riscoprire emozioni
dimenticate. Accettate
l’aiuto di un amico, può
sempre essere utile.

Scorpione 23/10–22/11.

Non fate troppo caso alle
chiacchiere di una persona
invidiosa. Azzittitela con il
vostro disinteresse. Un in-
vito vi coglierà di sorpresa.
Non rovinate una buona
possibilità per pigrizia o
apatia. Novità da
lontano... Ottimo no?

Pesci 19/2–20/3.

Non accettate una propo-
sta se non siete ben con-
vinti di agire nel migliore
dei modi e di ottenere dei
sicuri vantaggi. Questo at-
teggiamento vi risparmie-
rà delusioni e inutili
perdite di tempo. Allenta-
te lo stress sul lavoro.

Ariete 21/3–20/4.

Una delusione sentimen-
tale vi renderà combatti-
vi. Sul lavoro la fortuna vi
sarà al fianco nei momen-
ti più delicati. Evitate spe-
se non indispensabili,
tenete da parte qualche
soldo per imprevisti vari
ed eventuali. 

Leone 23/7–22/8. 

Evitate di sprecare tutte le
energie o non combinerete
nulla. Una fortunata circo-
stanza vi impedirà di assu-
mere un atteggiamento
sbagliato agli occhi di una
persona a cui tenete davve-
ro molto. Occhi ben aperti
in ufficio...

Sagittario 23/11–21/12. 

Seguite personalmente
l’andamento di un affare.
Se ben condotto potrà
darvi ottimi risultati e sod-
disfazioni insperate. Un
fortuito incontro
sentimentale si conclude-
rà in modo inaspettato,
addirittura divertente.

Toro 21/4–21/5. 

L’irrequietezza di questi
giorni scomparirà grazie
alle attenzioni della per-
sona amata. Sarà richie-
sto un vostro parere in
una questione delicata.
Dimenticate un pettego-
lezzo e non parlatene con
nessuno.

Vergine 23/8–22/9. 

Cercate di riposarvi. Prove-
rete una piacevole emozio-
ne ritrovando una persona
amica che non vedevate
da tempo. Emozioni! Non
assumete nuovi impegni
se non avete raggiunto un
accordo con i vostri colla-
boratori.

Capricorno 22/12–20/1.

Niente errori di valutazio-
ne nei confronti di una
nuova conoscenza, potreb-
be esservi utile nel futuro.
Una ferrea amministrazio-
ne potrà, in breve, risolve-
re una difficile situazione
finanziaria. Rimboccatevi
le maniche.

Sabato primavera, domenica freddo
E' confermata la parentesi primaverile
che interverrà sull'Italia sino a saba-
to, grazie all'inserimento di una mas-
sa d'aria molto mite, che potrebbe
portare i termometri anche su valori
prossimi a 20°C nel pomeriggio, so-
prattutto tra Piemonte, ovest Lom-
bardia, est Sardegna e medio Adria-
tico. Il tempo si mostrerà variabile ma
con schiarite anche ampie in Adriati-
co e al nord. Domenica è invece pre-
visto l'arrivo di aria fredda su Alpi e

Triveneto, associato ad uno calo re-
pentino delle temperature con rove-
sci anche temporaleschi su Friuli Ve-
nezia Giulia e Romagna, grandinate
e brevi nevicate a quote collinari. Lu-
nedì freddo e rovesci nevosi si tra-
sferiranno sul medio-basso Adriatico
e sul meridione in genere.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino

OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

1°
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Max. Min.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Un gatto a Parigi 20.00-21.30
Winx Club - Il mistero degli
abissi 20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The imitation game 15.30-
17.50-20.10-22.30
American Sniper 15.00-17.30-
20.00-22.30
Big Eyes 15.30-17.50-20.10-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
The imitation game 16.30-
21.30 (sott.it.)
American Sniper 19.00
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Paddington 14.50-18.40
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 16.45-20.30
Big Eyes 22.30
Si accettano miracoli 15.20-
17.40-20.20-22.35
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
14.50-18.35-20.20
Big Hero 6 16.40-22.30
American Sniper 15.00-17.30-
20.00-22.30
Come ammazzare il capo 2
15.10-17.40-20.20-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
L’amore bugiardo - Gone Girl
16.00-18.45-21.30
Big Eyes 16.00-18.00-20.00-
22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
The imitation game 15.30-
17.40-19.50-22.00
American Sniper 15.45-18.30-
21.15

Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà 15.30-17.40-
19.50-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
La trattativa 19.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
American Sniper 17.30-20.00-
22.30
The imitation game 15.45-
18.00-20.15-22.30
L’amore bugiardo - Gone Girl
16.00-18.45
The imitation game 21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
American Sniper 17.15-20.00-
22.30
Ouija 18.30-20.30-22.30
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
18.00
The water diviner 20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
American Sniper 15.00-7.30-
20.00-22.30
Si accettano miracoli 15.30-
17.50-20.10-22.30
Come ammazzare il capo 2
15.45-18.00-20.15-22.30
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 15.10-22.10
Big Hero 6 18.00-20.05
Ouija 15.10-17.00-18.50-20.40-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Si accettano miracoli 17.50-
20.10-22.30
Come ammazzare il capo 2
17.30-20.00-22.30
L’amore bugiardo - Gone Girl
17.15-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Big Eyes 16.00-18.10-20.20-
22.30
Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà 16.00-18.10-
20.20
Storie pazzesche 22.30
Lo specchio 16.30 (sott.it.)
Directed by Andrej Tarkovskij
18.15 (sott.it.)
L’infanzia di Ivan 20.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Pride 15.15-17.40-20.00-22.15
Il sale della terra 16.00-18.00-
20.05-22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
The water diviner 14.15-16.55-
19.35-22.10
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 14.30-18.00-
21.30
Big Hero 6 14.05-16.45
Big Eyes 19.25
L’amore bugiardo - Gone Girl
21.55
Il ragazzo invisibile 14.15-
16.50
Si accettano miracoli 19.30-
22.10
The imitation game 14.20-
17.00-19.45-22.25
Si accettano miracoli 14.25-
17.10-19.50-22.30
Postino Pat - Il Film 14.00
American Sniper 16.15-19.15-
22.15
Paddington 14.25-17.00
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 19.30-22.05
Come ammazzare il capo 2
14.20-17.05-19.45-22.25
Ouija 15.00-17.30-20.00-22.30
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
14.50-17.20-19.50-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Si accettano miracoli 15.30-
17.50-20.10-22.30
The water diviner 15.15-17.40-
20.05-22.30
American Sniper 15.00-17.30-
20.00-22.30
Big Hero 6 15.15-17.40
Il ragazzo invisibile 20.05-
22.30
Paddington 15.00-17.00
L’amore bugiardo - Gone Girl
19.00-22.00
Ingresso da via Arsenale
31:Come ammazzare il capo 2
15.00-17.30-20.00-22.30
Big Eyes 15.15-17.40-20.05-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Magic in the moonlight 16.15-
18.10-20.00-22.00
The imitation game 15.30-
17.45-20.00-22.05
Mommy 16.00-18.45-21.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Si accettano miracoli 14.15-
16.55-19.35-22.15
American Sniper 16.10-19.15-
22.20
Paddington 14.30-17.00-19.30
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 22.00
Big Hero 6 14.15-17.05-19.55
Si accettano miracoli 22.40
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 14.45-17.20-
19.55-22.30
Come ammazzare il capo 2
14.20-16.55-19.35-22.15
Big Hero 6 16.00
The water diviner 19.00-22.00
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
14.55-17.20-19.45
Big Eyes 22.10

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
The water diviner 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 16.45-19.20-
22.00
American Sniper 0.40
Paddington 16.50
American Sniper 19.15-22.15
Come ammazzare il capo 2
17.20-19.50-22.20-0.50
The imitation game 16.00-
18.40
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 21.15-0.25
The water diviner 16.30-19.10-
21.50-0.30
Si accettano miracoli 16.30-
19.00-21.40-0.15
Big Hero 6 17.10-19.40
The imitation game 22.10-
0.50
American Sniper 17.00
Si accettano miracoli 20.00
Big Eyes 22.30-1.00
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
17.15-19.30
L’amore bugiardo - Gone Girl
21.45

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
The water diviner 20.10-
22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Si accettano miracoli 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Paddington 20.00
Si accettano miracoli 21.45

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
L’amore bugiardo - Gone Girl
21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
American Sniper 20.00-22.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Big Hero 6 16.10
Si accettano miracoli 19.00-
21.40
Paddington 15.30
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 18.15-21.30
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
14.20-17.00-19.45-22.20
L’amore bugiardo - Gone Girl
15.45-19.05-22.15
Il ragazzo invisibile 15.00-
17.30-20.00-22.30
Ouija 15.00-17.50-20.15-22.40
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 14.00-16.40-
19.20-22.00
American Sniper 16.00-19.05-
22.10
Si accettano miracoli 14.35-
17.15-19.55-22.40
Big Hero 6 14.15-17.00-19.40-
22.25
Come ammazzare il capo 2
14.10-17.05-19.50-22.30
The imitation game 14.15-
17.00-19.45-22.25
Si accettano miracoli 14.00-
16.40-19.30-22.15
Paddington 14.45-17.20-19.55
American Sniper 22.30
The water diviner 14.10-16.50-
19.30-22.10
Postino Pat - Il Film 14.30-
17.10
Big Eyes 19.45-22.20
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