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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
La trattativa 20.00-22.00
Mateo 20.15-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il nome del figlio 15.30-17.30-
20.30-22.30
The imitation game 15.30-
17.50-20.10-22.30
La teoria del tutto 15.30-17.50-
20.10-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
The imitation game 16.30-
21.30 (sott.it.)
Difret - Il coraggio di cambiare
19.30

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-
22.30
Si accettano miracoli 20.10
Paddington 15.10
Asterix e il Regno degli Dei
18.40
Il nome del figlio 15.10-17.00-
20.20-22.30
Exodus - Dei e Re 17.15-20.00-
22.35
Sei mai stata sulla luna?
15.10-17.40-20.20-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il nome del figlio 16.00-18.00-
20.00-22.00
Hungry Hearts 16.10-20.15
Big Eyes 18.15-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
The imitation game 15.30-
17.40-19.50-22.00
Minuscule - La valle delle
formiche perdute 15.30-17.20
American Sniper 19.10-21.30
La teoria del tutto 16.00-18.30-
21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il nome del figlio 16.00-18.00-
20.00-22.00

Difret - Il coraggio di cambiare
15.45-20.00
American Sniper 17.30-21.45
The imitation game 15.45-
18.00-20.15-22.30

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
Sei mai stata sulla luna?
18.00-20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Exodus - Dei e Re 15.30-18.30-
22.00
Big Hero 6 15.30
American Sniper 17.30-20.00-
22.30
La teoria del tutto 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ouija 15.00-20.50
John Wick 16.50-18.50-22.30
Sei mai stata sulla luna?
15.15-17.40-20.05-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Exodus - Dei e Re 17.15-20.00-
22.40
Asterix e il Regno degli Dei
17.30
American Sniper 20.00-22.30
Italo 17.15
L’amore bugiardo - Gone Girl
20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Hungry Hearts 16.00-18.10
Goltzius & the Pelican
Company 21.00 (euro 8,00)
Boyhood 16.00-20.30
Solaris 16.30 (sott.it.)
Cherchez Hortense 20.30
(sott.it.)
Directed by Andrej Tarkovskij
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Pride 15.15-17.40-20.00-22.15
Still Alice 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960

Il nome del figlio 15.10-17.35-
20.00-22.25
Still Alice 14.20
Sei mai stata sulla luna?
16.40-19.25-22.15
La teoria del tutto 14.10-16.55-
19.40-22.25
The imitation game 14.40-
17.20-19.55-22.30
John Wick 14.40-17.15-19.50-
22.20
Minuscule - La valle delle
formiche perdute 14.20
American Sniper 16.35-19.25-
22.15
Exodus - Dei e Re 15.05-18.25-
21.50
Sei mai stata sulla luna? 14.10
Still Alice 17.00-19.30-22.10
Asterix e il Regno degli Dei
14.25-16.35
Exodus - Dei e Re 3D 18.45-
22.00
Italo 15.00-17.30
Ouija 20.00-22.30
Si accettano miracoli 14.30-
17.10-19.50-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Sei mai stata sulla luna?
15.15-17.40-20.05-22.30
La teoria del tutto 15.00-17.30-
20.00-22.30
Exodus - Dei e Re 15.30-18.30-
21.30
The water diviner 15.30
Hungry Hearts 17.50-20.10-
22.30
Il nome del figlio 15.45-18.00-
20.15-22.30
Ingresso da via Arsenale
31:American Sniper 15.00-
17.30-20.00-22.30
Big Eyes 15.15-17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il nome del figlio 16.00-18.00-
20.00-22.00
The imitation game 15.30-
17.45-20.00-22.05
Minuscule - La valle delle
formiche perdute 15.30-17.40
Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà 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 15.10-18.15-
21.20
Sei mai stata sulla luna?
14.15-17.05-19.55-22.45
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
Il nome del figlio 14.30-17.00-
19.30-22.10
La teoria del tutto 16.10-19.05-
22.00
Paddington 14.15
Come ammazzare il capo 2
16.45-19.30-22.15

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-
0.20
Il nome del figlio 17.20-19.50-
22.20-0.45
Si accettano miracoli 16.50-
19.20-22.00
American Sniper 0.30
The imitation game 16.45-
19.30-22.15-0.50
Sei mai stata sulla luna?
16.15-19.00-21.45-0.40
American Sniper 16.10-19.10-
22.10
Asterix e il Regno degli Dei
17.00
Come ammazzare il capo 2
19.15
Exodus - Dei e Re 3D 21.50
Si accettano miracoli 1.00
La teoria del tutto 16.00-18.50-
21.40
John Wick 17.20-20.00-22.30-
1.00

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Minuscule - La valle delle
formiche perdute 20.20
The imitation game 22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
La teoria del tutto 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Exodus - Dei e Re 3D 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
La teoria del tutto 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Il nome del figlio 20.15-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Minuscule - La valle delle
formiche perdute 14.00-16.20
Sei mai stata sulla luna?
14.00-16.45-19.30-22.25
Il nome del figlio 15.10-17.35-
20.05-22.30
Still Alice 14.45-17.15-19.50-
22.20
The water diviner 22.10
John Wick 14.20-17.00-19.40-
22.20
Exodus - Dei e Re 14.15-17.45-
21.20
Exodus - Dei e Re 15.20-18.45-
22.10
Boyhood 14.10-17.50-21.30
American Sniper 16.10-19.10-
22.10-22.30
Paddington 14.30
Come ammazzare il capo 2
17.00-19.50-22.30
La teoria del tutto 14.00-16.50-
19.40-22.35
Si accettano miracoli 14.00-
16.40-19.30-22.15
The imitation game 14.15-
17.00-19.45-22.25
Big Hero 6 14.40-17.30
Ouija 20.15-22.40
Asterix e il Regno degli Dei
15.00-17.25-19.55

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088

Sei mai stata sulla luna?
17.30-20.30-22.30
La teoria del tutto 20.20-22.30
John Wick 20.30-22.30
Exodus - Dei e Re 21.15
Italo 17.30
Asterix e il Regno degli Dei
17.30
American Sniper 17.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Sei mai stata sulla luna?
21.00

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

RITZ
- tel.0121374957
The imitation game 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
American Sniper 21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
Exodus - Dei e Re 17.30
Sei mai stata sulla luna? 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Sei mai stata sulla luna? 21.30
Exodus - Dei e Re 21.20
American Sniper 21.10

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
La teoria del tutto 21.30
American Sniper 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
The imitation game 20.00
American Sniper 22.30
Exodus - Dei e Re 20.00-22.30
La teoria del tutto 20.00-22.30
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Rai Player Rubrica
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
23.55Suskind - Le ali dell’in-

nocenza Film 

21.15
Varietà: FORTE FORTE FOR-
TE. Prosegue la fase di ca-
sting: i 100 partecipanti
dovranno conquistare la
giuria per accedere alla se-
conda fase del talent

21.10
Telefilm: THE BLACKLIST. Un
attacco con armi chimiche
sulla metropolitana mette
in allarme l’Fbi che scatena
una caccia all’uomo per tro-
vare il responsabile

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
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Film: RITORNO A COLD
MOUNTAIN. 1864: stanco e
ferito in battaglia, nel
timore di essere rispedito
al fronte, un soldato diser-
ta. Candidato a sette Oscar

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 Varie-

tà satirico
22.55Supercinema Rubrica

cinematografica

21.10
Telefilm: SENZA IDENTITÀ.
Madrid, 2013. Maria è
pronta ad agire contro En-
rique. Tutto è studiato nei
minimi dettagli; il giorno
della vendetta è arrivato

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30I Griffin Telefilm
14.55Arrow Telefilm 
15.45The Vampire diaries TF
16.35Love Bugs Sitcom
16.45Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.05L’uomo perfetto Film 

21.10
Film: TU LA CONOSCI CLAU-
DIA? Giovanni considera il
matrimonio con Claudia un
miracolo. Aldo è un tassista
rubacuori, mentre
Giacomo, separato, è solo

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
16.05Intrigo a Stoccolma

Film  (thriller, 1963) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
0.20 Safe harbour Film-tv

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Yara Gambirasio, Guerrina
Piscaglia e Loris Andrea Sti-
val, i casi al centro della
puntata di stasera condot-
ta da Gianluigi Nuzzi

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Spider-Man 2
FILM
Sky Cinema 1  Olive
Kitteridge - 1a parte
TELEFILM

22.35Sky Family  Natale in
fuga FILM

22.45Sky Max  Trappola cri-
minale FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-
GRAFICA
Sky Family  L’era Glaciale
2 - Il disgelo FILM
Sky Passion  Quel
mostro di suocera FILM
Sky Max  Radio Killer 3
- La corsa continua FILM

Premium Action The
100 TELEFILM

22.00Premium Action Dune
MINISERIE

22.05Joi  Big Bang Theory TF
22.58Mya Eva Luna TELENOVELA
23.00Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action
Orphan Black TELEFILM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM
Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM
Mya Gossip Girl TELEFILM

SATELLITE

17.05Ginnaste - Vite Parallele 
17.30Scrubs Sitcom
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10Ricky Bobby... Film
23.10Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret
Telefilm

16.25L’ispettore Tibbs TF
18.05Crossing Jordan TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Codice d’onore Film
23.45Tg La7 Notiziario

LA7

10.55Inaugurazione dell’an-
no giudiziario Attualità

12.10La 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
0.15 TV 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Prendete le distanza da
una persona che non sa
darvi il giusto equilibrio.
Adesso avete solo
bisogno di serenità.
Incontri molto interessan-
ti di cui alcuni
determinanti per la vostra
carriera.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vantaggi da associazioni.
Un’amicizia sta per diven-
tare più profonda. La vo-
stra giornata tipo è una
gara ad ostacoli, ce n’è
sempre una che va
storta... Fortuna che la na-
tura vi ha equipaggiati di
calma e pazienza.

Acquario 21/1–18/2.
Cercate di passare più
tempo con la persona
amata: vi state mostrando
troppo distaccati e impe-
gnati, il partner è stanco.
Per i single sarà bene
guardarsi intorno e fare
una selezione delle perso-
ne da frequentare.

Cancro 22/6–22/7. 
Non ripensate a una vec-
chia questione d'amore, il
tempo cancellerà ogni di-
spiacere e rancore. Ancora
non lo ha fatto, ma voi da-
tegli tempo. Non rinviate
a domani una decisione
che ormai avete preso.
Perché tergiversare?

Scorpione 23/10–22/11.
Il mondo sembra essersi
messo al contrario, tutto è
al rovescio. Più siete cor-
retti e più venite delusi.
Non stupisce il
nervosismo che oggi vi ac-
compagnerà. Cercate di
essere distaccati da tutto
e tutti... Gioverà.

Pesci 19/2–20/3.
Un malessere interiore
che non provavate da
tempo si sta impossessan-
do di voi. Se alcune que-
stioni non trovano una
soluzione non è soltanto
colpa del destino. Atten-
dere non è sempre l’unica
opzione da seguire.

Ariete 21/3–20/4.
Bene i rapporti con amici
e parenti: siete circondati
da persone che vi stimano
e vi vogliono bene. Atten-
zione invece a colleghi e
soci, ci potrebbero essere
discussioni con piccole
tensioni. Tenete gli occhi
ben aperti!

Leone 23/7–22/8. 
È un’ottima cosa confron-
tarsi con chi ha più espe-
rienza di voi, ma
ricordate che a prendere
le decisioni e a farci conti
sarete soltanto voi. Aiuti
inaspettati da un amico
attento alle vostre
esigenze.

Sagittario 23/11–21/12. 
Nuove amicizie sulla
vostra strada: sappiate far-
vi apprezzare per quello
che valete evitando gli ec-
cessi. Nuovi stimoli e pos-
sibilità di crescita per
quanto riguarda la vostra
situazione lavorativa. Un
po’ di intraprendenza!

Toro 21/4–21/5. 
Ottime prospettive se sie-
te alla ricerca di un lavoro:
dovete però insistere, e
vedrete che tutto andrà
per il meglio. Un amico in-
sospettabile sparla di voi:
fate attenzione ai segnali,
ma siate discreti. Cena ga-
lante in agenda...

Vergine 23/8–22/9. 
Provate a sfruttare la
spensieratezza che sentite
in questi giorni per sgom-
brare il vostro cuore dalle
preoccupazioni del passa-
to. Per quanto riguarda il
lavoro ottime prospettive
in arrivo. È il vostro
momento!

Capricorno 22/12–20/1.
Non è un buon momento
per prendere decisioni
drastiche e importanti so-
prattutto per quanto
riguarda la vostra
situazione affettiva. Rin-
viatele a tempi migliori,
tipo quando sarete più
calmi e sereni...

Piogge al sud e in Adriatico
La trottola depressionaria che insiste
sul nostro meridione determina an-
nuvolamenti e precipitazioni, che an-
dranno coinvolgendo anche le re-
gioni del medio Adriatico, dove in Ap-
pennino potranno verificarsi deboli
nevicate oltre i 1000m. Sul resto del
Paese il tempo migliorerà e saranno
presenti delle schiarite, salvo situazioni
nebbiose sulle pianure del nord. Da sa-
bato a lunedì nubi e precipitazioni se-
guiteranno ad interessare Marche,

Abruzzo e meridione, con temporali
sparsi ed anche alcune nevicate in Ap-
pennino, a quote progressivamente
più basse, sino a coinvolgere le zone
collinari; un moderato afflusso di aria
fredda da nord farà calare le tempe-
rature ovunque e al nord potranno ve-
rificarsi gelate notturne.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-1°

-1°

-1°

Max. Min.

8°

8°

8°




