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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Gemma Bovery 20.00-22.00
Still Alice 19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La famiglia Belier 16.00-
18.00-20.30-22.30
Latin Lover 15.30-17.30-20.00-
22.00
Suite Francese 15.30-17.30-
20.00-22.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiuso per lavori

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La famiglia Belier 16.00-19.45
(sott.it.)
Vergine giurata 18.00
Smokings 21.45

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Into the Woods 15.10-17.40-
20.10-22.35
Insurgent 22.35
L’ultimo lupo 14.50-17.00-
20.10
Ma che bella sorpresa 22.35
Home - A casa 15.00-16.45-
19.00
Cenerentola 15.20-17.40-
20.35
Fast & Furious 7 15.00-17.30-
18.30-20.00-21.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
L’ultimo lupo 16.00-20.10-
22.20
Suite Francese 18.10
La scelta 16.15-18.00-19.45-
21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Latin Lover 16.00-18.00-20.00-
22.00
Third person 16.00-18.45-
21.30
La famiglia Belier 15.30-
17.40-19.50-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La famiglia Belier 15.45-
17.45-19.45-21.45
Cenerentola 15.45-17.50
The repairman 20.00-21.45
L’ultimo lupo 15.50-18.05-
20.20-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Tempo instabile con
probabili schiarite 17.50-
20.30-22.30
Into the Woods 17.50-20.10-
22.00
French connection 17.30-
20.00
Nessuno si salva da solo
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Fast & Furious 7 15.00-16.00-
17.30-18.40-20.00-21.30-22.30
Into the Woods 15.15-17.40-
20.05-22.30
L’ultimo lupo 17.30-20.00-
22.30
Home - A casa 15.30-17.40
Cenerentola 15.15-20.05
Insurgent 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Home - A casa 15.00-16.45
La scelta 18.30-20.30-22.30
Fast & Furious 7 15.00-17.30-
20.00-22.30

Cenerentola 15.30
L’ultimo lupo 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La famiglia Belier 16.00-
18.10-20.20-22.30
Foxcatcher - Una storia
americana 15.30-19.30-22.00
N-Capace 18.00
Birdman 16.00-18.10-20.20-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Third person 15.30-18.30-
21.30
Timbuktu 16.10-18.10-20.10-
22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Cenerentola 14.40
Fast & Furious 7 17.30-20.45
Cenerentola 14.05-17.00
La famiglia Belier 19.50
Focus - Niente è come
sembra 22.25
Home - A casa 14.05
Into the Woods 16.35-19.35-
22.35
La scelta 14.10
Cenerentola 16.30-19.30-
22.30
Fast & Furious 7 14.10
La scelta 17.40-20.30-22.30
Fast & Furious 7 15.50-19.00-
22.10
Fast & Furious 7 14.50-18.10-
21.30
L’ultimo lupo 14.10-16.55-
19.40-22.25
Insurgent 16.00-19.05-22.05
Third person 15.30-18.50-
22.00
Into the Woods 14.15
Birdman 18.00-21.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
L’ultimo lupo 15.15-17.40-
20.05-22.30
La scelta 15.45-18.00-20.15-
22.30
Fast & Furious 7 15.00-17.30-
20.00-22.30
Cenerentola 15.15-17.40-
20.05-22.30
Into the Woods 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ingresso da via Arsenale 31:
Latin Lover 15.00-17.30-20.00-
22.30
Home - A casa 15.15
Insurgent 17.30-20.00
Ho ucciso Napoleone 22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Second Chance 16.00-18.00-
20.00-22.00
Suite Francese 15.45-18.00-
20.00-22.00
Una nuova amica 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Fast & Furious 7 15.40-18.45-
21.50
Home - A casa 16.20-18.45
Fast & Furious 7 21.15
Fast & Furious 7 16.15
Ho ucciso Napoleone 19.20
La famiglia Belier 21.45
Insurgent 16.05-18.55-21.45
L’ultimo lupo 16.10-19.00
Cenerentola 16.30-19.15
Ma che bella sorpresa 22.00
Into the Woods 15.45-18.45-
21.45
La scelta 16.15-19.00-21.40

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Into the Woods 17.30
Latin Lover 20.15
Fast & Furious 7 22.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Fast & Furious 7 16.15-19.15-
22.15
Into the Woods 16.10-19.00-
21.50
Home - A casa 17.00
Insurgent 19.20-22.00
Cenerentola 16.20-18.50-
21.40
La scelta 15.40-17.50-20.00-
22.20
Fast & Furious 7 15.30-18.30-
21.30
L’ultimo lupo 16.15-19.00-
21.45
Home - A casa 15.45
La famiglia Belier 20.10
Focus - Niente è come
sembra 22.30
Third person 16.45-22.00
Ma che bella sorpresa 19.40

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Cenerentola 20.10-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Fast & Furious 7 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
L’ultimo lupo 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Monuments men 18.30-
21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Chiuso

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Fast & Furious 7 21.15

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà 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.
Fast & Furious 7 15.00-18.10-
21.20
Fast & Furious 7 16.20-19.25-
22.30
Fast & Furious 7 14.10-17.20-
20.30-22.00
Tempo instabile con
probabili schiarite 14.40-
17.20-22.15
Third person 16.00-19.00-
22.10
Wild 14.10-16.45-19.30-22.15
La scelta 15.10-17.30-20.00-
22.20
Soldato semplice 15.00-
17.30-20.00-22.30

Into the Woods 16.30-19.20-
22.20
Cenerentola 14.20
Cenerentola 14.00-16.45-
19.30-22.20
Home - A casa 15.00
Home - A casa 14.20-17.00-
19.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.30
Birdman 18.00-21.00
L’ultimo lupo 16.30-19.30-
22.30
Ma che bella sorpresa 17.25-
19.55-22.30
La famiglia Belier 17.00-
19.30-22.10
Ho ucciso Napoleone 20.00
Insurgent 14.00-16.50-19.40-
22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Fast & Furious 7 20.00-22.30
Into the Woods 20.00-22.30
Fast & Furious 7 21.15
Barbecue 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
L’ultimo lupo 21.00
Fast & Furious 7 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Riposo

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

ROSTA

ROSTA SELLE & STARS
piazza della Stazione -
tel.3482662696
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
L’ultimo lupo 17.30
Into the Woods 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Fast & Furious 7 21.10
L’ultimo lupo 21.20
Cenerentola 19.30
Soldato semplice 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Fast & Furious 7 21.30
La famiglia Belier 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Fast & Furious 7 15.00-17.30-
20.00-22.30
Home - A casa 15.00
L’ultimo lupo 17.30-20.00-
22.30
Cenerentola 15.30-20.00
Latin Lover 18.00-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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13.50Tg2 Medicina 33 x
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
21.00Lol Serie
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: LA DAMA VELATA.
Guido ottiene un finanzia-
mento dalla baronessa De
Blemont per aprire il suo se-
tificio. Intanto, Clara si occu-
pa attivamente della tenuta

21.10
Attualità: VIRUS... Nuova
serata in compagnia del
programma di Nicola Por-
ro. Inchieste, interviste e
un dibattito sui contenuti
della nostra attualità

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
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
21.05Ci siamo. Serata per

l’autismo Attualità
0.00 Tg3 Linea notte

21.25
Film: PULCE NON C’È. Mar-
gherita, detta Pulce, è una
bambina autistica che vie-
ne strappata alla famiglia
dopo che il padre è accusa-
to di aver abusato di lei

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 
16.10Amici verso il serale 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.20Supercinema 

21.10
Telenovela: IL SEGRETO IX.
Maria elabora un piano per
abbandonare per sempre
Fernando. Leon, intanto,
decide di regalare parte del
suo patrimonio a Raimundo

13.00Sport Mediaset  
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.10Merlin Serie
16.00The Vampire diaries TF
16.50Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.40CSI Miami Telefilm
0.40 Fronte del palco - Irene

Grandi Musicale

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Anche questa sera
torna l’appuntamento con
il programma graffiante
condotto da Ilary Blasi e
Teo Mammucari

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
17.00Walker Texas Ranger -

La frontiera dell’inferno
Film-tv

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.25Payback - La rivincita di

Porter Film

21.15
Film: SFIDA TRA I GHIACCI.
Per non restituire la
concessione di petrolio ala-
skiano, una società è pron-
ta a tutto. Ma Forrest Taft
(Steven Seagal) non ci sta

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  The East FILM

Sky Cinema 1  Noi 4
FILM

22.40Sky Passion  Un gioco
per due FILM

22.45Sky Family  I puffi 2 FILM

22.50Sky Cinema 1  Pulp
Fiction FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al Cinema
RUBRICA

Sky Family  I Puffi FILM

Sky Passion  Laws of
Attraction - Matrimonio
in appello FILM

Sky Max  RoboCop FILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.00Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Mya The Originals
TELEFILM

20.05Premium Action
Premium Fuori Serie 

20.20Mya Gossip Girl TELEFILM

20.25Premium Action
Orphan Black TELEFILM

21.00Joi Joi Best VARIETÀ

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

SATELLITE

16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Varietà
18.30Modern Family Varietà
19.20Ginnaste - Vite Parallele 
20.15Il Testimone Magazine
21.10Sesso, bugie e… difetti

di fabbrica Film 
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret 
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico Più
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie vere Attualità
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto 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.
Sarete chiamati a decidere
su alcune questioni
urgenti e parecchio
importanti. Non fatevi
condizionare da eventuali
pressioni esterne e pren-
dete, al più presto, una
posizione ben precisa.
Chiaritevi le idee.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non trascurate nessuno
dei votri impegni. Qualun-
que sia il vostro program-
ma cercate di portarlo a
termine nel migliore dei
modi possibili. Ottime no-
tizie da lontano. In amore
avrà la meglio chi mostra
un certo disinteresse.

Acquario 21/1–18/2.
Se siete in conflitto con il
partner cercate subito di
chiarire quei piccoli malin-
tesi che potrebbero
trasformarsi in grandi di-
scussioni. Non chiarire su-
bito porterà a dei
peggioramenti. Una bella
cena vi aiuterà. 

Cancro 22/6–22/7. 
Probabilmente siete pron-
ti per scoprire nuovi luo-
ghi e conoscere altre
persone, ma se resterete
chiusi nel vostro piccolo
mondo difficilmente avre-
te modo di fare tutto ciò.
C’è qualcosa di grande
che vi attende...

Scorpione 23/10–22/11.
Oggi vi aspettate che arri-
vino fiumi di complimenti,
e tutto solo per aver rag-
giunto un obiettivo, peral-
tro di poco conto.
Sbagliato, dovrete fare
molto di più per ottenere
quei riconoscimenti che
tanto bramate. 

Pesci 19/2–20/3.
Ogni volta che volete rag-
giungere un obiettivo c’è
qualcosa che va storto.
Che vita sarebbe se filasse
sempre tutto liscio? Impa-
rate a prendere le giuste
distanze dai problemi e
reagite di conseguenza.
Non vi intristite.

Ariete 21/3–20/4.
Ogni persona che incon-
trerete vi sembrerà cordia-
le e disponibile. In effetti
è la vostra energia che
coinvolge le persone posi-
tive e vi regala sempre
nuove opportunità. Un
amico in difficoltà ha un
certo bisogno di voi.

Leone 23/7–22/8. 
Emotività e irrequietezza
vi faranno innervosire e
non vi permetteranno di
concludere al meglio
quello che volete. Fate le
cose con calma o non ne
uscirete vivi. Siate meno
gelosi e possessivi con il
partner.

Sagittario 23/11–21/12. 
Basta pensare ai vecchi ri-
cordi che non torneranno
mai più. Non lasciatevi
travolgere dalla tristezza e
dalla malinconia e pensa-
te soltanto al futuro. Fate
tesoro dell’esperienza
passata e attendete che
una porta si apra.

Toro 21/4–21/5. 
Amore e amicizia oggi vi
sorridono. Approfittatene
e siate disponibili e aperti.
Questo è un momento in
cui divertirsi e distrarsi fa-
rà sicuramente bene. In
questo i vostri amici
saranno perfetti. Che
aspettate allora?

Vergine 23/8–22/9. 
Rapporti complicati con
parenti stretti che improv-
visamente diventano inso-
stenibili e vi lasciano in
quello stato di malinconia
che proprio non vi piace.
Ora più che mai avete
l’obbligo di essere pazien-
ti e tolleranti.

Capricorno 22/12–20/1.
Avrete molte soddisfazio-
ni da persone che vi
stimano. Cercate di non
approfittarvene troppo e
non vi impigrite. Sul lavo-
ro sarete capaci di risolve-
re questioni che si
riveleranno importanti.
Bravi, continuate così! 

Feste di Pasqua un po' turbolente
Il bel tempo di queste giornate pur-
troppo è destinato temporaneamente
(ma beffardamente) ad abbandonare
almeno il 75% dell'Italia durante il
lungo week-end di Pasqua. Infatti da sa-
bato l'inserimento di aria progressi-
vamente più fredda porterà nubi e pre-
cipitazioni al nord e al centro, specie su
nord-est e regioni centrali tirreniche.
Domenica i fenomeni potrebbero an-
cora indugiare sulle medesime zone, in-
sistendo soprattutto sull'Emilia-Ro-

magna e le regioni centrali, ma coin-
volgendo anche la Campania. Dalla se-
rata i fenomeni dovrebbero invece
traslare verso sud, localizzandosi sino
a Pasquetta tra Abruzzo e meridione,
dove potrebbero esserci anche dei
temporali. Altrove tornerà il sole ma
farà più freddo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

5°

8°

Max. Min.

19°

16°

14°




