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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Il sale della terra 20.00-22.00
Pride 19.40-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The search 15.30-18.30-21.30
Black or White 15.30-17.50-
20.10-22.30
Birdman 15.30-17.50-20.10-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Gemma Bovery 16.30
Birdman 19.15 (sott.it.)
Whiplash 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Kingsman: Secret Service
15.00-17.30-20.00-22.30
Noi e la Giulia 15.20-20.30-
22.35
Non sposate le mie figlie!
17.40
Cinquanta sfumature di
grigio 20.20-22.35
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.55-16.45-18.35
Nessuno si salva da solo
14.55-16.45-18.40-20.20-22.35
Focus - Niente è come
sembra 15.30-17.40-20.30-
22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Maraviglioso Boccaccio
16.00-18.30-21.15
The search 16.00-18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Birdman 15.30-17.40-19.50-
22.00
Nessuno si salva da solo
15.40-17.50-20.00-22.00
Still Alice 15.30
Vizio di forma 18.30-21.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410

Selma - La strada per la
libertà 16.00
Birdman 18.30
Smokings 22.00
The repairman 16.15-18.15-
20.15-22.15
Vizio di forma 16.15-19.00-
21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Selma - La strada per la
libertà 17.50-20.10-22.30
Non sposate le mie figlie!
17.30-21.40
Il segreto del suo volto 20.00
The imitation game 17.50-
22.30
Un piccione seduto su un
ramo riflette sull’esistenza
20.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Focus - Niente è come
sembra 15.45-18.00-20.15-
22.30
Nessuno si salva da solo
15.30-17.50-20.10-22.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.00-16.50-18.40-20.30
Cinquanta sfumature di
grigio 20.00-22.30
Kingsman: Secret Service
15.00-17.30-20.00-22.30
Noi e la Giulia 15.15-22.30
Non sposate le mie figlie!
17.45

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
SpongeBob - Fuori dall’acqua
17.30
La teoria del tutto 20.10-
22.30
Focus - Niente è come
sembra 17.50-20.10-22.30
Nessuno si salva da solo
17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Whiplash 16.00-18.10-20.20-
22.30
Birdman 15.30-17.50-20.10-
22.30

Generazione 45 16.30 (sott.it.)
Wolfskinder 18.30 (sott.it.)
Visage 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Timbuktu 16.10-18.10-20.10-
22.10
Vizio di forma 15.30-18.30-
21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Nessuno si salva da solo
14.45-17.25-20.00-22.40
Black or White 14.20-17.05-
19.50-22.35
Non sposate le mie figlie!
14.30-17.15-19.45-22.10
Mune - Il guardiano della
luna 14.30
The repairman 17.15
Cinquanta sfumature di
grigio 15.15-18.30-21.45
Kingsman: Secret Service
16.10-19.10-22.10
Focus - Niente è come
sembra 14.15-16.55-19.30-
22.10
Superfast & Superfurious
14.25-17.00-19.40-22.20
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.00-17.25-19.55
Le leggi del desiderio 22.20
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.20-16.55
Selma - La strada per la
libertà 19.35
Focus - Niente è come
sembra 22.40
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 14.25-17.05
Birdman 19.40-22.20
Shaun, vita da pecora - Il film
15.15-17.30
Mortdecai 19.45-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.45-17.50
Cinquanta sfumature di
grigio 15.00-20.00-22.30
Nessuno si salva da solo
15.15-17.40-20.05-22.30
Focus - Niente è come
sembra 15.30-17.50-20.10-
22.30

Superfast & Superfurious
15.45-18.00-20.15-22.30
Kingsman: Secret Service
15.00-17.30-20.00-22.30
Ingresso da via Arsenale 31:
Non sposate le mie figlie!
15.30-17.50-20.10-22.30
Noi e la Giulia 17.40-20.05-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
The search 15.30-18.30-21.30
Maraviglioso Boccaccio
15.30-17.40-19.50-22.00
Turner 15.30-18.45-21.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.30-16.55
Focus - Niente è come
sembra 19.30-22.05
Focus - Niente è come
sembra 14.35-17.15
Superfast & Superfurious
19.45-22.15
Mune - Il guardiano della
luna 14.45
Mortdecai 17.00
Il settimo figlio 19.40-22.15
Kingsman: Secret Service
16.15-19.15-22.15
Superfast & Superfurious
14.30-17.00
SpongeBob - Fuori dall’acqua
19.30
Le leggi del desiderio 22.00
Cinquanta sfumature di
grigio 16.20-19.20-22.20
Nessuno si salva da solo
14.40-17.15-19.50-22.25
Shaun, vita da pecora - Il film
15.00-17.20
Noi e la Giulia 19.45-22.35

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Nessuno si salva da solo 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
SpongeBob - Fuori dall’acqua
16.45

Cinquanta sfumature di
grigio 19.00-21.50
Superfast & Superfurious
17.30-20.00-22.30
Nessuno si salva da solo
17.10-19.40-22.10
Kingsman: Secret Service
16.15
Il settimo figlio 19.15-21.40
Noi e la Giulia 16.30-21.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
19.15
Focus - Niente è come
sembra 17.00-19.30-22.00
Kingsman: Secret Service
19.20-22.15
Cinquanta sfumature di
grigio 16.50
Mortdecai 19.50-22.20
Automata 16.40
Le leggi del desiderio 19.15
Vizio di forma 21.45

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Nessuno si salva da solo
20.10-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Cinquanta sfumature di
grigio 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Kingsman: Secret Service
21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Non sposate le mie figlie!
20.00-22.15
POLITEAMA
- tel.0125641571
Black or White 20.00
Birdman 22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 

The search 16.00-19.05-22.05
Focus - Niente è come
sembra 14.00-16.40-19.30-
22.15
Focus - Niente è come
sembra 15.45-18.30-21.15
Nessuno si salva da solo
14.50-17.20-19.50-22.20
Superfast & Superfurious
14.20-17.00-19.45-22.20
Black or White 16.30-19.20-
22.10
Shaun, vita da pecora - Il film
14.30-16.50
Birdman 19.15-22.00
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.00-17.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.40-17.10-19.40
Non sposate le mie figlie!
20.00-22.30
Mortdecai 14.25-17.05-19.40-
22.15
Mune - Il guardiano della
luna 14.20
Taken 3 - L’ora della verità
16.40-22.30
Vizio di forma 19.15
Non c’è 2 senza te 22.10
Cinquanta sfumature di
grigio 15.30-18.30-21.30
Cinquanta sfumature di
grigio 22.20
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 14.30-17.10
The repairman 20.00
Noi e la Giulia 14.00-16.50-
19.40-22.30
Il settimo figlio 14.20-17.00-
22.25
Le leggi del desiderio 19.40
Kingsman: Secret Service
16.00-19.10-22.15

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
SpongeBob - Fuori dall’acqua
17.20-19.00-20.40
Nessuno si salva da solo
17.30-20.20-22.30
Focus - Niente è come
sembra 17.30-20.20-22.30
Kingsman: Secret Service
22.30
Superfast & Superfurious
17.30-20.30-22.30
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13.50Tg2 Sì, Viaggiare 
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
21.00Lol Serie
21.10Rex Telefilm
22.55The good wife Telefilm

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player
15.15Terra nostra 2 TN
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
21.05Codice Genesi Film
23.10Sfide Sport

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
21.10Il Bosco Miniserie
23.20Grand Hotel Chiambret-

ti Varietà

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset
13.55L’isola dei famosi 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Arrow Telefilm
16.35Love Bugs Sitcom
16.40Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Chicago Fire Telefilm
19.55L’isola dei famosi 
20.30CSI Miami Telefilm
21.10Colorado Varietà
0.00 I Griffin Telefilm

RETE 4

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 
15.30Ieri e oggi in tv speciale 
16.05I berretti verdi Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
21.15Quarto Grado Attualità
0.15 False verità Film 

LA7 LA7

14.40Il commissario Maigret 
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.05L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio mobile

16.50Ginnaste - Vite Parallele 
17.40Catfish: False Identita’ 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20Il Testimone Magazine
21.10Le ragazze dei quartieri

alti Film (comm., 2004) 
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

10.00Storie vere Attualità
10.55Rai Player Rubrica
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
21.15Forte forte forte Varietà
0.00 TV 7 Attualità

DIG. TERRESTRE

finale FILM

21.10Sky Hits  Honey FILM

Sky Cinema 1  Killing
Season FILM

22.35Sky Max  The Bay FILM

22.40Sky Passion  A propo-
sito di Henry FILM

22.45Sky Cinema 1
Aspirante vedovo FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  School of
Rock FILM

Sky Passion  Una rete
di bugie FILM

Sky Max  40 Days and
Nights - Apocalisse

Mamma! SITCOM

Mya Pretty Little Liars TF

Premium Action The
100 TELEFILM

22.05Joi Undateable SITCOM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.50Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.30Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

20.25Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

21.15Joi E Alla Fine Arriva

SATELLITE

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi non è la giornata
buona per litigare con
nessuno. Le discussioni
potrebbero prendere una
piega che non va bene e
quindi è meglio evitare.
Siate meno polemici e te-
nete chiusa la bocca.
Discussioni in famiglia.

Bilancia 23/9–22/10. 
Cercate di essere più furbi
e di fronte a consigli inve-
rosimili sorridete.
Assecondare non significa
accettare no? Ottime noti-
zie in arrivo per quanto ri-
guarda la sfera affettiva.
Attenzione ai colpi di fred-
do improvvisi.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata fantastica per
quanto riguarda sia l’amo-
re che la vostra situazione
lavorativa. Avrete tanta
voglia di fare e i vostri
sforzi saranno tutti
ripagati. Premiate la
vostra caparbietà con una
cena fuori.

Cancro 22/6–22/7. 
Se avete sbagliato riguar-
do ad una situazione
amorosa i sensi di colpa
potrebbero distruggervi.
Provate a tenerli a bada e
soprattutto riconsiderate
tutta la situazione che li
ha generati. Forse state
esagerando un po’!

Scorpione 23/10–22/11.
Quanta pazienza dovrete
avere oggi... La routine
quotidiana vi sommerge e
lo stress non vi fa fare le
cose come vorreste.
Fermatevi un attimo, libe-
ratevi di ciò che è inutile e
vedrete che starete
meglio. 

Pesci 19/2–20/3.
Concentratevi sui cambia-
menti. Viaggi o nuove av-
venture amorose vi
metteranno nel mood giu-
sto. Siete un po’ annoiati
e avete bisogno di
cambiare aria. Questioni
familiari da risolvere. Non
vi innervosite troppo.

Ariete 21/3–20/4.
Sono favorite le iniziative
personali sia negli affari
che per quanto riguarda il
lavoro. In particolare chi
cerca una nuova occupa-
zione farà bene a tenere
gli occhi ben aperti. Potre-
ste ricevere un aiuto utile
e insperato.

Leone 23/7–22/8. 
Oggi come non mai do-
vrete fare affidamento
sulle vostre capacità per
capire ciò che è più
opportuno per voi. Fida-
tevi del vostro istinto e
vedrete che non sbaglie-
rete. Cercate di stare di
più in famiglia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Nel rapporto a due siate
meno gelosi e possessivi e
accettate qualche compro-
messo. Una certa
stanchezza si riflette sulla
vostra attività lavorativa:
riposate di più e concede-
tevi dei meritati momenti
di relax.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi vi sentirete soli e ab-
bandonati e avrete una
giornata un po’ malinco-
nica. Se vivete un rappor-
to di coppia nato da poco
e che non funziona sarà il
caso che voi capiate se vi
conviene continuarlo o
meno. Notizie da lontano. 

Vergine 23/8–22/9. 
Un collega di lavoro o di
studio ha messo gli occhi
su di voi, ma è chiaro che
non ha intenzioni troppo
serie e concrete. Capite
cosa vuole e comportatevi
di conseguenza. Solo voi
avete chiaro in testa cosa
state cercando.

Capricorno 22/12–20/1.
Prestate maggiore atten-
zione alle spese superflue
e inutili. Limitate al massi-
mo lo shopping e gli
acquisti di cui non siete
sicuri. In amore tutto pro-
cede per il meglio, dedica-
te più tempo al partner e
dedicategli la serata. 

Ancora maltempo al sud e sul medio Adriatico!
La depressione che ha portato ven-
ti forti, mareggiate, temporali e ne-
vicate a bassa quota soprattutto al
centro, nella giornata di venerdì
tenderà a spostarsi verso le regioni
meridionali. Nelle ore centrali del
giorno, il minimo barico si collocherà
sulla Sicilia, ma i venti settentriona-
li che lo inseguiranno saranno ancora
particolarmente intensi ed in grado
di provocare condizioni di maltem-
po segnatamente al sud e sul medio

Adriatico. La quota neve si attesterà
tra i 300 e i 500 metri, con la possi-
bilità di vedere fiocchi anche a quo-
te inferiori in caso di rovesci intensi.
Sul resto del centro il tempo miglio-
rerà, mentre al nord avremo una bel-
la giornata di sole, un po' fredda solo
al primo mattino.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

1°

1°

2°

Max. Min.

13°

13°

14°




