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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Una nuova amica 20.00-22.00
Timbuktu 20.10-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Mia madre 15.30-17.50-20.10-
22.30
Samba 15.30-17.50-20.10-
22.30
La famiglia Belier 15.30-
17.50-20.10-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Adaline - L’eterna giovinezza
16.00-21.45 (sott.it.)
The repairman 18.15-20.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Adaline - L’eterna giovinezza
15.10-17.40-20.10-22.30
Fast & Furious 7 15.00-20.00-
22.35
Se Dio vuole 17.40-20.20
Home - A casa 15.00-18.40
Cenerentola 16.40
Avengers: Age of ultron 3D
22.00
Avengers: Age of ultron
14.50-16.00-17.30-18.40-20.00-
21.30-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Mia madre 15.45-17.45-19.45-
21.45
Se Dio vuole 16.15-18.00-
20.00-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Mia madre 15.45-17.50-20.00-
22.00
Samba 15.30-17.40-19.50-
22.00
La famiglia Belier 15.30-
17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410

Mia madre 15.45-17.45-19.45-
21.45
Le vacanze del piccolo
Nicolas 15.45
La famiglia Belier 17.45-
19.45-21.45
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 15.40-
17.45-19.50-21.55

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
L’ultimo lupo 17.30
French connection 20.00-
22.30
Se Dio vuole 17.50-20.00-
22.00
Short Skin 18.00-20.00-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Avengers: Age of ultron
15.15-16.15-18.15-19.15-21.15-
22.15
Fast & Furious 7 15.00-17.30-
20.00-22.30
Black sea 15.30-17.50-20.10-
22.30
Se Dio vuole 15.45-18.00-
20.15-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Latin Lover 17.45-20.15
Black sea 22.30
Avengers: Age of ultron
17.15-20.00-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
17.45-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
I bambini sanno 16.00-18.10-
20.20-22.30
La famiglia Belier 16.00
The fighters -
Addestramento di vita 18.10
Limbo 20.30-22.30
Vizio di forma 15.45-18.30-
21.15 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 16.00-
18.00-20.00-22.00

Le vacanze del piccolo
Nicolas 16.00-18.00-20.00
Citizenfour 21.45 (sott.it.)

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Mia madre 14.20-17.00-19.45-
22.30
Fast & Furious 7 15.30-18.45-
22.00
Adaline - L’eterna giovinezza
14.15-17.00-19.45-22.30
Ooops! Ho perso l’arca 14.30
Black sea 16.55-19.40-22.25
Avengers: Age of ultron 3D
14.30-17.50-21.10
Avengers: Age of ultron
16.00-19.15-22.30
Avengers: Age of ultron
15.00-18.20-21.40
Le vacanze del piccolo
Nicolas 14.10
Samba 16.40-19.30-22.20
Cenerentola 14.05
Humandroid 16.55-19.40-
22.25
Samba 14.25
Le vacanze del piccolo
Nicolas 17.20
Se Dio vuole 19.55-22.15
Home - A casa 14.05-16.35
Into the Woods 19.05
Avengers: Age of ultron
22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Mia madre 15.15-17.40-20.05-
22.30
Avengers: Age of ultron 3D
15.15-18.15-21.15
Avengers: Age of ultron
15.45-18.45-21.45
Fast & Furious 7 15.00-17.30
Black sea 20.00-22.30
Samba 15.00-17.30-20.00-
22.30
Ingresso da via Arsenale 31:
Se Dio vuole 15.30-17.50-
20.10-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
15.00-17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145

Suite Francese 15.45-18.00-
20.00-22.00
Mia madre 16.00-18.00-20.00-
22.00
Il Padre 16.00-18.30-21.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Avengers: Age of ultron
15.30-18.50-22.10
Avengers: Age of ultron 3D
15.00-18.15-21.30
Adaline - L’eterna giovinezza
16.25-19.10-21.50
Le vacanze del piccolo
Nicolas 16.15
Black sea 18.30-21.15
Se Dio vuole 16.20-18.40
Avengers: Age of ultron
21.00
Fast & Furious 7 15.20-18.30-
21.40
Humandroid 15.40-18.30-
21.20
Mia madre 16.00-18.50-21.40

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Fast & Furious 7 18.30-21.30
Avengers: Age of ultron 3D
15.50-18.55-22.00
Avengers: Age of ultron
16.10-19.15-22.20
Adaline - L’eterna giovinezza
16.40-19.15-21.50
Home - A casa 17.10
Humandroid 19.30-22.10
Avengers: Age of ultron
18.25-21.30
Black sea 19.50-22.30
Mia madre 17.15-19.45-22.15
Le vacanze del piccolo
Nicolas 17.40
Se Dio vuole 20.00-22.10

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Timbuktu 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Avengers: Age of ultron
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Avengers: Age of ultron 3D
21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Grand Budapest Hotel 18.30-
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Avengers: Age of ultron
21.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
The Judge 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Cenerentola 16.30
Fast & Furious 7 19.10-22.25
Le vacanze del piccolo
Nicolas 14.20-17.00
L’ultimo lupo 19.30
Into the Woods 22.20
Black sea 16.30-19.30-22.30
Le Frise ignoranti 15.00-
20.00-22.15
Citizenfour 17.15
Mia madre 14.25-17.05-19.40-
22.15
Home - A casa 14.30-17.00
La famiglia Belier 19.30-22.10
Avengers: Age of ultron 3D
15.20-18.40-22.00
Avengers: Age of ultron
14.50-18.10-21.30

Avengers: Age of ultron
14.00-17.15-20.40
Avengers: Age of ultron
16.10-19.20-22.30
Samba 16.00-19.00-22.00
Se Dio vuole 18.00-20.15-
22.35
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.30
Adaline - L’eterna giovinezza
14.10-16.50-19.30-22.15
Fast & Furious 7 15.00-18.10-
21.20
Ooops! Ho perso l’arca 14.00
Humandroid 16.20-19.15-
22.20
I bambini sanno 14.00-16.40-
19.20-22.05

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
American Sniper 21.15
Avengers: Age of ultron
20.45
Avengers: Age of ultron 3D
21.15
Mia madre 20.30-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Fast & Furious 7 21.00
Black sea 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Avengers: Age of ultron 3D
21.10
Black sea 21.20
Mia madre 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Avengers: Age of ultron
20.00-22.40
Avengers: Age of ultron 3D
20.00-22.40
Mia madre 20.15
Fast & Furious 7 22.30
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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
21.00Lol Serie
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Varietà: SENZA PAROLE.
Antonella Clerici conduce
una nuova puntata del suo
show. Ogni missione è por-
tata a termine con l’aiuto
di pesonaggi famosi

21.10
Attualità: VIRUS - IL CONTA-
GIO DELLE IDEE. Nuova se-
rata in compagnia di Nicola
Porro. Inchieste, interviste e
un dibattito sui contenuti
della nostra attualità

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
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
23.35Tre Tre 3 

21.05
Cultura: IO LEGGO PERCHÉ.
In occasione della Giornata
mondiale del libro, serata
dedicata alla lettura con
grandi scrittori, musicisti e
artisti. Conduce P. Favino

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici fase serale Talent

show
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.30Avanti un altro! Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Supercinema

21.10
Telenovela: IL SEGRETO X.
Maria minaccia Fernando di
raccontare quello che lui le
ha fatto. Francisca, intanto,
riesce a far peggiorare le
condizioni di salute di Leon

13.55I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Merlin Serie
16.35The Vampire diaries TF
17.35Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.35CSI Miami Telefilm
0.40 Fronte del palco - Mali-

ka Ayane Musicale

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Il programma con-
dotto da Ilary Blasi e Teo
Mammucari che si occupa
di servizi di cronaca, attua-
lità e inchieste scomode

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 -

Killer di professione
Film-tv

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
22.30Speciale Europa League

Sport

20.55
Sport: CALCIO: FIORENTI-
NA-DINAMO KIEV. I viola di
Vincenzo Montella sfidano
la formazione ucraina nei
quarti di finale dell’UEFA
Europa League

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Snitch -
L’infiltrato FILM
Sky Cinema 1  Yves
Saint Laurent FILM

22.30Sky Passion  About Last
Night FILM

22.40Sky Family  Contratto
d’amore FILM-TV

23.00Sky Cinema 1  Il ricatto FILM

19.25Sky Cinema 1  Un ragio-
nevole dubbio FILM

21.00Sky Family  Una spia al
liceo FILM
Sky Passion  Sesso,
bugie e… difetti di fab-
brica FILM
Sky Max  Indiana Jones
e l’ultima crociata FILM

21.15Joi Aiutami Hope! TF
Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM
Premium Action Cult TF

22.05Mya The Originals
TELEFILM

22.20Joi Quelli di Joi VARIETÀ
22.35Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM

18.50Premium Action Fringe
TELEFILM

19.00Joi Due Uomini e 1/2 TF
19.25Mya Gossip Girl TELEFILM
19.30Joi Chuck TELEFILM
19.35Premium Action A

Supernatural TELEFILM
20.25Premium Action

Orphan Black TELEFILM

SATELLITE

13.10Modern Family Telefilm
14.0516 Anni e Incinta Italia 
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone 
21.10Terapia d’urto Film 
23.10Geordie Shore Varietà

MTV

15.10La libreria del mistero -
Segreti e nostalgie
Film-tv

17.00Amare per sempre SO
18.00Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Servizio pubblico 
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
0.10 Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Quando non sapete esat-
tamente cosa fare, cercate
sempre conferma nelle al-
tre persone, specialmente
quelle che stimate e che vi
ascoltano sempre volen-
tieri. Un punto di vista di-
verso potrebbe chiarirvi
meglio la situazione.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non avete proprio voglia
di discutere con le perso-
ne e di perdere il vostro
tempo a spiegare qualco-
sa che tanto non capireb-
bero. Non fatelo,
impiegate il vostro tempo
in qualcosa di più utile e
magari divertente.

Acquario 21/1–18/2.
Le cose, per quanto
riguarda il lavoro, stanno
prendendo un’ottima pie-
ga. Siate orgogliosi del la-
voro svolto fino ad ora. In
amore ottime possibilità
per chi è single e sta cer-
cando l’anima gemella.
Occasioni da sfruttare. 

Cancro 22/6–22/7. 
Non importa se non avre-
te molto da fare in questa
giornata, l’importante sa-
rà cercare di prendere
tempo per riflettere. Stare
con le mani in mano per
un giorno non fa di voi
dei lassivi o degli oziosi,
prendete tempo!

Scorpione 23/10–22/11.
Anche se chi vi sta intor-
no vi dice che non vi capi-
sce, state pur certi che è
solo una scusa per non
accettare il vostro atteg-
giamento. Starvi dietro
non è sempre facile, e voi
continuate a comportarvi
come al solito.

Pesci 19/2–20/3.
Anche se talvolta avete
delle difficoltà oggettive a
comprendere le persone
ed i loro modi di fare, non
significa che siate voi a
dover cambiare, almeno
non celermente e non
sempre. Valutate ogni sin-
gola questione.

Ariete 21/3–20/4.
L'impegno è la prima ar-
ma per ottenere quello
che desiderate. Le difficol-
tà fanno parte del gioco e
vi fortificano durante il
percorso. L’arma vincente
è la buona volontà. Crede-
te di più in voi stessi, ot-
terrete ottimi risultati.

Leone 23/7–22/8. 
Non immischiatevi in
qualcosa di poco chiaro.
Usate invece la vostra in-
telligenza e grande capa-
cità intuitiva per
comprendere che l’unica
cosa è fare un passo indie-
tro e attendere nuovi svi-
luppi. Pazientate.

Sagittario 23/11–21/12. 
Credete nella bontà degli
altri, specialmente in
quella di coloro che ama-
te. Non tutti però fanno
altrettanto. Se qualcuno
dubiterà di voi oggi non
prendetevela troppo a
male e cercate di non es-
sere troppo permalosi.

Toro 21/4–21/5. 
La giornata inizierà molto
bene ma potrebbe finire
ancora meglio se seguire-
te alla lettera il program-
ma che avete stabilito,
senza concedervi sconti.
Un amico potrebbe avere
bisogno di voi, non delu-
detelo proprio ora.

Vergine 23/8–22/9. 
Non lasciatevi coinvolgere
in situazioni ambigue o in
discorsi che non vi riguar-
dano perché sarebbe fati-
ca sprecata e tempo
buttato alle ortiche. Anda-
te dritti per la vostra stra-
da. Gradite sorprese in
serata. Ottimo!

Capricorno 22/12–20/1.
Siete sempre spinti a
ragionare troppo sulle
malefatte altrui e questo
vi porta talvolta a non ri-
tenere possibili certe azio-
ni. Siete troppo buoni.
Non permettete alle per-
sone di prendersi gioco di
voi. State accorti!

Rovesci sul Triveneto
L'arrivo di una goccia fredda in quo-
ta sulle Venezie determinerà un'ac-
centuazione dell'instabilità tra Veneto
orientale e Friuli Venezia Giulia con
rovesci e qualche temporale, un po'
di variabilità sarà presente anche
sul resto del nord, ma con rovesci li-
mitati ai settori di montagna. Leggere
condizioni di instabilità si muove-
ranno anche dalla Sardegna al Lazio
e sino al basso Tirreno con annessi lo-
cali rovesci, tempo più clemente e so-

leggiato altrove. Venerdì prevalenza
di sole ma con spunti temporaleschi
pomeridiani in Appennino possibili.
Tra sabato e domenica peggiora al
nord per il passaggio di due pertur-
bazioni, che porteranno piogge so-
prattutto a ridosso dei rilievi; solo par-
ziali addensamenti altrove.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

11°

12°

Max. Min.

21°

20°

17°




