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Voglio il mondo

449’99’99

TAEG 0%
Tan Fisso 0%

44,99€
Importo fi nanziato e Importo totale 
dovuto dal consumatore: 449,99€. 

In 10 rate da

Costi accessori azzerati. 

15,6"
Notebook 15-r106nl
• Processore Intel  Core  i5-4210U 
 di 4  generazione (1,70 GHz, fi no 
 a 2,70 GHz con Turbo Boost Intel 2.0, 
 3 MB Intel  Smart Cache)
• Grafi ca NVIDIA GeForce 820M da 2 GB
• RAM 4 GB
• Hard Disk 500 GB
• Masterizzatore DVD±RW 
COD. 682310

Wi-Fi Windows
8.1

Finanziamento Tasso Zero - Tan Fisso 0% Taeg 0%
In 10 rate mensili su tutti gli acquisti a partire da 200€.

mediaworld.it dal 15 al 28 gennaio

Voglio il mondo 

a Tasso Zero
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GV - Via Tiepolo Battista 8/D (ang. C.so Dante) Torino Tel. 011.6598688
info@gvpanecoffe.com - www.gvpanecoffe.com             seguici su

FOOD
&DRINK

night

FOOD
&DRINK LA NOSTRA 

PROPOSTA 
DOLCE

cappuccino 
+ 

succo 
+ 

brioches

aperto
24 ore
su 24

Presentando questo tagliando, dalle 24,00 alle 7,00 
gusterai la tua colazione notturna a soli 3.50 € (da martedì a domenica)

LA NOSTRA 
PROPOSTA 

SALATA

caffè 
+ 

succo 
+ 

pizza

✂
FOOD
&DRINK

✂
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Un gatto a Parigi 20.00-21.30
365 Paolo Fresu, il tempo di
un viaggio 20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La teoria del tutto 15.30-
17.50-20.10-22.30
The imitation game 15.30-
17.50-20.10-22.30
American Sniper 15.00-17.30-
20.00-22.30

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

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
La teoria del tutto 15.10-
17.40-20.00-22.30
American Sniper 15.00-17.30-
20.05-22.35
Come ammazzare il capo 2
20.30-22.35
Si accettano miracoli 15.10-
17.30-20.30-22.35

Asterix e il Regno degli Dei
14.50-18.20
Paddington 16.30
Exodus - Dei e Re 15.00-
17.45-22.35
Exodus - Dei e Re 3D 19.55

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Hungry Hearts 15.40-17.50-
20.00-22.10
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
La teoria del tutto 16.00-
18.30-21.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
La trattativa 19.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
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
American Sniper 16.30-19.00-
21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
American Sniper 17.30-20.00-
22.30
La teoria del tutto 17.50-
20.10-22.30
Italo 17.45
The water diviner 20.15-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Exodus - Dei e Re 15.30-
18.30-22.00
American Sniper 15.00-7.30-
20.00-22.30
La teoria del tutto 15.00-
17.30-20.00-22.30
Ouija 15.00-18.50-20.40-22.30
Come ammazzare il capo 2
16.50
Big Hero 6 15.45
Si accettano miracoli 18.00-
20.15-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Exodus - Dei e Re 17.30
Si accettano miracoli 20.30-
22.30

Asterix e il Regno degli Dei
17.30
Exodus - Dei e Re 20.00-22.30
L’amore bugiardo - Gone Girl
17.15-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Hungry Hearts 16.00-18.10-
20.20-22.30
Big Eyes 16.00-18.10-20.20-
22.30
Sils Maria 15.30-17.50-20.10-
22.30 (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
Italo 14.35-17.10-19.45-22.20
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
15.30-17.40
Lo Hobbit: La battaglia delle
cinque armate 21.30
La teoria del tutto 14.10-
16.55-19.40-22.25
Asterix e il Regno degli Dei
15.00-17.30-20.00
The water diviner 22.15

Exodus - Dei e Re 3D 14.25-
17.55-21.20
Exodus - Dei e Re 15.05-
18.25-21.50
Asterix e il Regno degli Dei
14.00
American Sniper 16.15-19.15-
22.15
Paddington 14.25
The imitation game 16.55-
19.30-22.10
Big Hero 6 14.20
Come ammazzare il capo 2
17.05-19.40-22.20
Ouija 15.00-17.30-20.00-22.30
Si accettano miracoli 14.30-
17.10-19.50-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Exodus - Dei e Re 15.30-
18.30-21.30
La teoria del tutto 15.00-
17.30-20.00-22.30
American Sniper 15.00-17.30-
20.00-22.30
Big Hero 6 15.30
Si accettano miracoli 17.50-
20.10-22.30
Paddington 15.15
The water diviner 17.40-
20.05-22.30
Ingresso da via Arsenale
31:Hungry Hearts 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
Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà 15.30-
17.40-19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Exodus - Dei e Re 15.00-
18.25-21.45
American Sniper 16.10-19.15-
22.20
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
14.30-17.00-19.30
The water diviner 22.00
Asterix e il Regno degli Dei
15.10-17.30-19.50
Si accettano miracoli 22.15
Si accettano miracoli 14.15-
16.55-19.35
Exodus - Dei e Re 3D 22.15
La teoria del tutto 16.10-
19.05-22.00
Italo 14.15-16.30-19.00
American Sniper 21.30
Come ammazzare il capo 2
14.15-16.55-19.35-22.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Exodus - Dei e Re 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Exodus - Dei e Re 17.40-21.00
La teoria del tutto 15.50-
18.45-21.40
Si accettano miracoli 17.00-
19.35-22.10
The imitation game 16.45-
19.30-22.15
Italo 16.45-19.15
L’amore bugiardo - Gone Girl
21.45
American Sniper 16.00-19.00-
22.00
Asterix e il Regno degli Dei
17.20-19.35
Exodus - Dei e Re 3D 21.50
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
16.30
The water diviner 18.50-
21.30
Come ammazzare il capo 2
17.10-19.45-22.20

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Trash 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Molière in bicicletta 18.30-
21.15

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
La grande guerra 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero;
$5,95 ridotto.
Big Hero 6 14.15-17.00-19.40
American Sniper 22.30
Exodus - Dei e Re 14.30-
18.00-21.30
I cavalieri dello zodiaco - La
leggenda del Grande Tempio
14.10-17.00
Il ricco, il povero e il
maggiordomo 19.30-22.10
Banana 15.15-17.45-20.05-
22.25
Il ragazzo invisibile 14.00-
16.30
L’amore bugiardo - Gone Girl
19.05-22.15
Ouija 15.00-17.50-20.15-22.40
Exodus - Dei e Re 3D 14.50-
18.20-21.50
American Sniper 16.00-19.05-
22.10
La teoria del tutto 14.00-
16.50-19.40-22.35
Exodus - Dei e Re 15.50-
19.00-22.15
Come ammazzare il capo 2
14.10-17.05-19.50-22.30
Italo 14.30-17.10-19.45-22.20
Si accettano miracoli 14.00-
16.40-19.30-22.15
The imitation game 14.15-
17.00-19.45-22.25
Paddington 14.20-17.00
Big Eyes 22.20
The water diviner 19.35
Asterix e il Regno degli Dei
15.00-17.25-19.55
The water diviner 22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Si accettano miracoli 20.30
American Sniper 21.00
The water diviner 22.30
Exodus - Dei e Re 21.15
La teoria del tutto 20.20-
22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
American Sniper 21.00
La teoria del tutto 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Exodus - Dei e Re 3D 21.20
American Sniper 21.10
Ouija 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
La teoria del tutto 21.30
Ouija 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
American Sniper 20.00-22.30
Exodus - Dei e Re 20.00-22.30
Si accettano miracoli 20.10
The imitation game 22.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: UN PASSO DAL CIELO
3. Due bambini, giocando
con un fucile, si convincono
di aver ucciso un uomo per
sbaglio. Ma Pietro darà il suo
contributo alle indagini

20.55
Sport: JUVENTUS-VERONA.
La Juventus di Allegri farà il
suo esordio nella Coppa Ita-
lia 2015 con la partita degli
ottavi di finale contro la
squadra di Mandorlini

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Disney Classic Cartoons 
20.35Un posto al sole SO
22.50The Newsroom Telefilm

21.05
Film: YOUNG ADULT. Un
ritorno al passato per una
scrittrice di romanzi che
tenterà di riconquistare il
suo ex fidanzato del liceo,
oggi felicemente sposato

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela 
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.20Se devo essere sincera

Film  (comm., 2004)

21.10
Film: È NATA UNA STAR? Lu-
cia riceve una busta conte-
nente un film porno. Dopo
aver visto la copertina del
video, si accorge che il pro-
tagonista è Marco, suo figlio

13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30I Griffin Telefilm
14.55Arrow Telefilm 
15.40The Vampire diaries TF
16.40La capitale dei supere-

roi Attualità
16.45Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
0.40 Californication Telefilm

21.10
Varietà: XLOVE. Al centro
di ogni appuntamento
l’amore, in tutte le sue pos-
sibili declinazioni e sfaccet-
tature. Conduce Giovanna
“Nina” Palmieri

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Zorro Telefilm
16.55La legge del capestro

Film  (western, 1956) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.40Il cliente Film 

21.15
Film: HIGH CRIMES - CRIMI-
NI DI STATO. Claire, avvoca-
to, accetta di difendere il
marito, ex marine accusato
di aver ucciso sette civili in
un raid in Salvador

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Redemption -
Identità nascoste FILM

21.10Sky Hits  Qualcosa di
buono - Something
Good FILM

Sky Cinema 1
Terminator Salvation
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Nomination
Oscar RUBRICA

Sky Family  Muppets 2 -
Ricercati FILM

Sky Passion  Diana - La
storia segreta di Lady
D. FILM

22.35Joi Royal Pains TELEFILM

22.50Premium Action Dune
MINISERIE

22.55Mya Gossip Girl TELEFILM

23.25Joi Mike & Molly SITCOM

23.50Joi Due Uomini e 1/2
0.15 Joi Big Bang Theory

SITCOM

20.25Premium Action Cult
TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Mya Hemlock Grove
TELEFILM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

SATELLITE

16.50Ginnaste - Vite Parallele 
18.00Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10Hitch - Lui si’ che Capi-

sce le Donne Film
23.10Geordie Shore Varietà

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret Tf
16.25L’ispettore Tibbs Tf
18.05Crossing Jordan Tf
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.10A conti fatti Attualità
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
23.25Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
I futuri cambiamenti che
coinvolgeranno voi e la
vostra famiglia saranno di
buon auspicio. Gli impe-
gni quotidiani di tanto in
tanto vi fanno perdere la
pazienza, siate meno im-
pulsivi e più organizzati.
Nulla vi fermerà.

Bilancia 23/9–22/10. 
Nell’ultimo periodo non
siete proprio di
compagnia, sono troppi i
pensieri che vi incupisco-
no e preoccupano. Gli
amici più stretti ne sono al
corrente e per tirarvi su le
stanno sperimentando
davvero tutte.

Acquario 21/1–18/2.
Tutto ciò che suona ecces-
sivo stona. Non serve fare
gesti eclatanti per conqui-
starvi, basta essere sinceri
e rispettare i vostri tempi.
Diffidate di un collega che
nell’ultimo periodo si mo-
stra troppo premuroso.
C’è qualcosa sotto.

Cancro 22/6–22/7. 
Periodo intenso e partico-
larmente complesso. C’è
da notare però che persi-
no da stanchi la vostra af-
fabilità e gentilezza non
sembrano risentirne affat-
to. Fortunato il partner
che vi è accanto, siete
sempre affabili.

Scorpione 23/10–22/11.
Poiché quella di primeg-
giare è una vostra caratte-
ristica, se vi trovate faccia
a faccia con il capo sappia-
te trattenervi. Anche se
avete ragione. Ne guada-
gnate in salute. Nella spe-
ranza che poi se ne
accorga da solo. 

Pesci 19/2–20/3.
Iniziate, anche se piano
piano, ad adeguarvi ad
una situazione che fino a
questo momento vi terro-
rizzava e non vi faceva
dormire. Freddi nei riguar-
di di una persona che vi
corteggia, sembra proprio
che la cosa vi infastidisca.

Ariete 21/3–20/4.
Prendete tutto troppo alla
lettera e se qualche pro-
gramma subisce delle mo-
difiche vi sentite spaesati
e nervosi. Alcune situazio-
ni invece pretendono un
po’ di leggerezza, con il
tempo ve ne accorgerete.
Abbiate fiducia.

Leone 23/7–22/8. 
Arrendetevi all’evidenza,
non con tutti si può esse-
re amici. Consapevolezza
che raggiungerete dopo
l’ennesima ed estenuante
litigata con una persona
a voi parecchio vicina.
Fortuna che sapete ben
difendervi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Collaborate di più con il
vostro compagno/a,
vedrete che effetti benefi-
ci ne ricaverete... Visi
rilassati, parole confortan-
ti e tante coccole. Prende-
te spunto da ciò che avete
intorno per pensare ad un
nuovo progetto.

Toro 21/4–21/5. 
Al lavoro faticate a trovare
il giusto ritmo, credete
che gli impegni siano
troppo gravosi. In amore
siete attratti dall’esatto
opposto di voi stessi e,
poiché siete permalosi,
non prendetevela se il
partner è più simpatico.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete intransigenti, nono-
stante la vostra sensibilità
proprio non riuscire a pas-
sare sopra certi aspetti
che nel partner etichetta-
te come difetti. Buona la
sintonia con un gruppo di
colleghi, ciò vi rende sere-
ni e disponibili.

Capricorno 22/12–20/1.
Scordatevi di tutte quelle
delusioni lavorative ed af-
fettive che vi hanno mes-
so in ginocchio, perché
adesso si riparte con nuo-
vo sprint. Avete voglia di
conoscere quante più per-
sone e questo vi fa onore,
niente vi avvilisce.

Maltempo in arrivo
Una perturbazione atlantica si sta av-
vicinando al settentrione, preceduta da
correnti umide ed instabili che reche-
ranno oggi molta nuvolosità e anche
qualche debole pioggia, specie in Li-
guria; una nuvolaglia irregolare sarà
presente anche lungo le regioni tirre-
niche, tempo discreto sul resto del Pae-
se. Venerdì ulteriore peggioramento al
nord con piogge diffuse e limite del-
la neve attorno ai 900-1200m; rovesci
anche in Toscana, parzialmente nu-

voloso sul resto del centro con peg-
gioramento in serata su Umbria e La-
zio, associato a precipitazioni, nuvo-
laglia con un po' di sole al sud. Saba-
to maltempo su centro-sud e nord-est,
con fenomeni più intensi su Trivene-
to e centrali tirreniche, ancora neve sul-
le Alpi, più freddo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

0°

4°

2°

Max. Min.

7°

5°

8°




