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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 15.30-
17.50-20.30-22.30
Into the Woods 15.30-17.50-
20.10-22.00
French connection 17.30-
20.00
Nessuno si salva da solo
15.30-22.30

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
La conversa di Belfort 16.30
(sott.it.)
Perfidia 18.15 (sott.it.)
Quai d’Orsay 20.20 (sott.it.)
Il diario di un curato di
campagna 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
La scelta 17.40-20.10-22.30
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 14.10-17.30-
20.45
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
Home - A casa 17.20-19.55
Ma che bella sorpresa 22.30

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 11.00-16.05-
19.15-22.25
Home - A casa 11.30-15.55
Fast & Furious 7 18.20-21.25-
0.30
Cenerentola 11.15-14.00
Fast & Furious 7 16.40
Ho ucciso Napoleone 19.45
La famiglia Belier 22.05
Insurgent 17.00-19.45-22.35
Home - A casa 14.35
Mune - Il guardiano della
luna 10.30
L’ultimo lupo 14.15-17.05-
19.55
Focus - Niente è come
sembra 22.40
Mune - Il guardiano della
luna 11.30
Cenerentola 14.20-17.05-
19.50
Ma che bella sorpresa 22.35-
1.00
Into the Woods 11.20-15.30-
18.30-21.30-0.30
La scelta 15.25-17.45-20.05-
22.30
Insurgent 0.45

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Home - A casa 16.30
L’ultimo lupo 18.15
La famiglia Belier 20.30
Ma che bella sorpresa 22.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Mune - Il guardiano della
luna 10.30 (euro 2,50)
Fast & Furious 7 13.15-16.15-
19.15-22.15
Into the Woods 10.50-13.30-
16.10-19.00-21.50
Home - A casa 11.00-14.45-
17.00
Insurgent 19.20-22.00
Cenerentola 11.00-13.50-
16.20-18.50-21.40
Mune - Il guardiano della
luna 11.30 (euro 2,50)
La scelta 15.40-17.50-20.00-
22.20
Fast & Furious 7 11.30-15.30-
18.30-21.30

L’ultimo lupo 10.45-13.30-
16.15-19.00-21.45
Home - A casa 15.45
La famiglia Belier 11.20-20.10
Focus - Niente è come
sembra 22.30
Third person 16.45-22.00
Ma che bella sorpresa 11.15-
14.20-19.40

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
La famiglia Belier 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
Riposo

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Fast & Furious 7 20.00-22.30

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
L’ultimo lupo 20.15-22.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
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
Focus - Niente è come
sembra 17.10-19.50-22.30
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 17.30-20.00-
22.30
Into the Woods 17.30-20.00-
22.30
L’ultimo lupo 17.30-20.10
Home - A casa 17.30-19.15
Cenerentola 21.15
L’ultimo lupo 3D 22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Insurgent 21.00

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

RITZ
- tel.0121374957
Latin Lover 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
L’ultimo lupo 21.15

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
Into the Woods 17.30
Fast & Furious 7 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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14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
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
22.45The good wife Telefilm

21.10
Attualità: RITO DELLA VIA
CRUCIS. In mondovisione, dal
Colosseo, a Roma, in occasio-
ne del Venerdì santo, il tradi-
zionale rito della Via Crucis
presieduto da Papa Francesco

21.10
Telefilm: HAWAII FIVE-0.
Danny e Steve sono dalla
psicologa per fare una valu-
tazione richiesta dal gover-
natore. Intanto, l’isola
viene attaccata da un drone

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
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. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
23.15Tg 3. Tg Regione

21.05
Cultura: D-DAY - GIORNI DE-
CISIVI. Nuovo appuntamen-
to con Tommaso Cerno.
Tema della serata
“Quell’estate del ‘43”. In stu-
dio, ospite fisso Paolo Mieli

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
23.50Grand Hotel Chiambret-

ti Varietà

21.10
Film: THE BLIND SIDE. L’in-
contro tra un povero ragaz-
zo afro-americano e una
famiglia bianca benestante
cambierà per sempre le lo-
ro esistenze

12.25Studio Aperto 
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
0.15 I Griffin Telefilm

21.10
Varietà: COLORADO. Pro-
segue anche stasera la car-
rellata di comici presentati
da Paolo Ruffini e Diana
Del Bufalo. Ospite d’ecce-
zione Maurizio Battista

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
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 
16.10La tunica Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.05 Highlander - L’ultimo

immortale Film

21.15
Film: U.S. MARSHALS - CAC-
CIA SENZA TREGUA.
Samuel Gerard deve cattu-
rare un ex agente segreto,
accusato di aver venduto
informazioni ai cinesi

DIG. TERRESTREMTVLA7

del pericolo FILM

21.10Sky Hits  La bella e la
bestia FILM

Sky Cinema 1  Empire
State FILM

22.35Sky Family  Clara e il
segreto degli orsi FILM

22.40Sky Hits  Aladdin FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Third Person
RUBRICA

Sky Family  Scoot poli-
ziotto a 4 zampe FILM

Sky Passion  I segreti di
Osage County FILM

Sky Max  Sotto il segno

Mya Pretty Little Liars TF

Premium Action The
100 TELEFILM

22.05Joi Undateable SITCOM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.50Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.35Joi Harry’s Law TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.20Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Orphan Black TELEFILM

21.15Joi E alla fine arriva
mamma! SITCOM

SATELLITE

16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Varietà
18.30Modern Family Varietà
19.20Ginnaste - Vite Parallele 
20.15Il Testimone Magazine
21.10Hardball Film 
23.10Geordie Shore Varietà

MTV

16.15Le strade di San Franci-
sco Telefilm

18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Pasqua nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio mobile 

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05A sua immagine - Spe-

ciale Venerdì Santo 
15.15RAInews 24 News
15.30La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Porta a Porta Speciale

Venerdì Santo Attualità
22.30Dio vive a Napoli 

Gemelli 22/5–21/6.
Non date importanza agli
inutili pettegolezzi che in
ufficio non vi permettono
di lavorare come voi desi-
derate. Andate avanti a te-
sta alta ma non
permettete che si parli
male di voi, chiarite tutto
con garbo. 

Bilancia 23/9–22/10. 
State spendendo troppo e
ormai fare compere è di-
ventato per voi un atto
compulsivo. Lo shopping
va moderato se non volete
sciupare tutti i soldi che
guadagnate! State più at-
tenti anche alle piccole
spese di tutti i giorni.

Acquario 21/1–18/2.
Sul posto di lavoro qualcu-
no non è affatto sincero e
cerca di ottenere favori
andando contro di voi e
sminuendo quello che fa-
te. Attenzione. Usate pru-
denza ma siate
circospetti. Buoni sì, ma
sprovveduti proprio no.

Cancro 22/6–22/7. 
Una persona vi deluderà
lasciandovi in bocca un
gusto davvero amaro. Cer-
cate di non farne una tra-
gedia ma chiarite con
l’interessato o rischierete
che un rapporto a cui te-
nete si sfaldi. Prima della
lotta cercate la pace...

Scorpione 23/10–22/11.
Potrebbe iniziare proprio
adesso un periodo nuovo
denso di novità e ricco di
opportunità da cogliere al
volo. Ottime nuove sul la-
voro! Frequentate perso-
ne interessanti,
potrebbero poi esservi
molto utili sul lavoro.

Pesci 19/2–20/3.
Vi sentirete agitati e in an-
sia per una questione che
potrebbe risolversi positi-
vamente ma che, come al
solito, state ingigantendo.
Tranquilli, le cose miglio-
reranno, ci vuole soltanto
il giusto tempo e la giusta
dose di positività.

Ariete 21/3–20/4.
La strada che state imboc-
cando in amore non è giu-
sta per voi e potreste
ricevere qualche sgradita
sorpresa. Cercate di capire
bene e se è il caso di tron-
cate un rapporto che
ormai non vi rispecchia
più. Adesso o mai più!

Leone 23/7–22/8. 
Guardatevi di più intorno.
I single si apriranno agli
altri e cercheranno di fare
nuove conoscenze. Tanta
voglia d’amore e di
momenti romantici. Tutto
andrà come deve andare.
E se lo desiderate... fidan-
zamenti in vista...

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata da prendere con
le pinze. Alti e bassi. Evita-
te di acquistare cose inuti-
li. Situazione abbastanza
tesa in famiglia. L’unica
cosa che potete fare è cer-
care di uscire e distrarvi
più che potete. Fate una
bella passeggiata!

Toro 21/4–21/5. 
L’amore oggi va a gonfie
vele. Felicità e spensiera-
tezza. Potrete beneficiare
di momenti di tenerezza e
di sintonia con la persona
amata. Fate attenzione a
qualcuno che trama alle
vostre spalle e vi vuole
creare problemi. 

Vergine 23/8–22/9. 
Ostacoli o una prova da
superare. Non fidatevi
troppo delle persone che
non conoscete bene. Indi-
vidui subdoli potrebbero
tramare dietro le vostre
spalle. Siate scaltri,
prudenti e tenete gli occhi
ben aperti! 

Capricorno 22/12–20/1.
Una grinta unica potrebbe
invadervi proprio oggi.
Riuscirete a recuperare il
giusto entusiasmo e forza
che vi permetteranno di
affrontare al meglio tutto
quello che di bello sta per
arrivare. Piccole discussio-
ni in famiglia.

Peggioramento per le feste
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°

8°

6°

Max. Min.

16°

15°

13°




