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TORINO

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

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Ritorno al Marigold Hotel
15.30-17.50-20.10-22.30
Samba 15.30-17.50-20.10-
22.30
Mia madre 15.30-17.50-20.30-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiuso per lavori

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
The repairman 15.50
The Gunman 17.30-21.40
(sott.it.)
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 19.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Run all night - Una notte per
sopravvivere 15.20-20.30
Adaline - L’eterna giovinezza
17.40-19.50-22.35
Child 44 - Il bambino n. 44
20.00-22.30
The Gunman 15.20-17.40-
20.10-22.30
I 7 nani 14.50-18.50
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.10-
17.30
Avengers: Age of ultron
14.50-16.20-17.30-20.00-21.45-
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
I bambini sanno 15.30
Mia madre 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

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 15.40-
17.45-19.50-21.55
Le vacanze del piccolo
Nicolas 15.30
La famiglia Belier 17.15-19.15
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 21.15
Mia madre 15.40-17.40-19.40-
21.40

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La famiglia Belier 18.00-
20.00-22.00
L’ultimo lupo 18.00
Se Dio vuole 20.00-22.00
Mi chiamo Maya 18.00-20.00
Le streghe son tornate 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
The Gunman 15.30-17.50-
20.10-22.30
Child 44 - Il bambino n. 44
15.00-20.00
Run all night - Una notte per
sopravvivere 17.30-22.30
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 16.00-
18.10-20.20
Fast & Furious 7 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907

Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 18.00
Child 44 - Il bambino n. 44
20.00-22.30
Avengers: Age of ultron
17.30-20.00-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
18.00-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Cake 20.20-22.30
Forza maggiore 15.30-17.50-
20.10-22.30
Selma - La strada per la
libertà 15.30-17.50-20.10-
22.30 (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
Gemma Bovery 20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
I 7 nani 14.40-17.20
Se Dio vuole 19.45-22.00
Fast & Furious 7 15.30-18.45-
22.00
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.10-
16.55-19.35
Black sea 22.15
Run all night - Una notte per
sopravvivere 14.15-16.55-
19.35-22.15
Le vacanze del piccolo
Nicolas 14.00-16.30
Avengers: Age of ultron
19.05
Avengers: Age of ultron 3D
22.20
Avengers: Age of ultron
16.00-19.15-22.30
Avengers: Age of ultron
15.00-18.20-21.40
Home - A casa 14.30-17.05
Ritorno al Marigold Hotel
19.45-22.30
The Gunman 14.15-17.10-
20.00-22.45

Child 44 - Il bambino n. 44
15.40-19.00-22.15
Adaline - L’eterna giovinezza
14.15-17.00-19.40-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Avengers: Age of ultron
15.45-18.45-21.45
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.00-
17.15-19.30
Avengers: Age of ultron 3D
22.00
The Gunman 15.00-17.30-
20.00-22.30
Samba 15.00-17.30-20.00-
22.30
Child 44 - Il bambino n. 44
15.00-19.50
Run all night - Una notte per
sopravvivere 17.35-22.30
Ingresso da via Arsenale 31:
Adaline - L’eterna giovinezza
15.00-17.30-20.00-22.30
Se Dio vuole 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Mia madre 16.00-18.00-20.00-
22.00
Leviathan 16.00-19.00-21.30
Ritorno al Marigold Hotel
15.30-17.45-20.00-22.05

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Avengers: Age of ultron
15.30-18.45-22.00
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.00-
18.00
Avengers: Age of ultron 3D
21.00
Adaline - L’eterna giovinezza
14.15-16.55-19.35-22.15
Run all night - Una notte per
sopravvivere 14.15-16.55-
19.35-22.15
The Gunman 14.30-17.15-
20.00-22.45
Child 44 - Il bambino n. 44
16.00-19.10-22.20
Home - A casa 14.35
Ritorno al Marigold Hotel
16.45
Mia madre 19.35
Avengers: Age of ultron
22.30
Fast & Furious 7 15.45-18.55-
22.10

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Samba 21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Avengers: Age of ultron
15.50-18.50-22.00
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 17.30-
20.00-21.45
Avengers: Age of ultron 3D
22.30
The Gunman 16.45-19.20-
22.10
Adaline - L’eterna giovinezza
16.40-19.15-21.50
Home - A casa 16.50
Ritorno al Marigold Hotel
19.00
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 21.45
Avengers: Age of ultron
18.30-21.30
Child 44 - Il bambino n. 44
16.10-19.10-22.20
Run all night - Una notte per
sopravvivere 17.00-19.40-
22.15
Fast & Furious 7 16.30-19.30-
22.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Ritorno al Marigold Hotel
20.10
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Adaline - L’eterna giovinezza
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Adaline - L’eterna giovinezza
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
Avengers: Age of ultron
21.15

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 20.00-
22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.30-
18.30-21.30
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.10-
17.00
Samba 19.50
Mia madre 22.30
Cenerentola 14.05-16.50
Black sea 19.40-22.30
Home - A casa 14.20-16.50
Ritorno al Marigold Hotel
19.30-22.20
Le vacanze del piccolo
Nicolas 14.20-17.00
La famiglia Belier 19.30-22.10
The Gunman 14.25-17.05-
19.50-22.30
Avengers: Age of ultron
15.10-18.40
Avengers: Age of ultron 3D
22.00
Avengers: Age of ultron
14.40-18.00-21.20
Avengers: Age of ultron
14.00-17.15-20.40
Ooops! Ho perso l’arca 14.00
Avengers: Age of ultron
16.00-19.10-22.20
Run all night - Una notte per
sopravvivere 14.10-17.00-
19.40-22.25
Se Dio vuole 15.30-18.00-
20.15-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
14.10-16.50-19.30-22.15
I 7 nani 14.30-16.55
Humandroid 19.20-22.20
Fast & Furious 7 15.00-18.10-
21.20

Child 44 - Il bambino n. 44
16.00-19.00-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Ritorno al Marigold Hotel
17.30-20.15-22.30
Avengers: Age of ultron
17.30-21.15
Child 44 - Il bambino n. 44
21.15
Home 17.30
Adaline - L’eterna giovinezza
20.15-22.30
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 17.30-
19.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Avengers: Age of ultron
20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Adaline - L’eterna giovinezza
21.00
Run all night - Una notte per
sopravvivere 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Child 44 - Il bambino n. 44
20.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 21.15

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Marina 21.00

ROSTA

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

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
La famiglia Belier 21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Avengers: Age of ultron
21.10
Adaline - L’eterna giovinezza
21.20
Child 44 - Il bambino n. 44
21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Avengers: Age of ultron 3D
21.30
Run all night - Una notte per
sopravvivere 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Avengers: Age of ultron
20.00-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
20.15
Ritorno al Marigold Hotel
22.30
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 20.00
Child 44 - Il bambino n. 44
22.30
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
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

21.15
Varietà: SI PUÒ FARE! Car-
lo Conti conduce una nuo-
va puntata dello show. A
confrontarsi su discipline
artistiche, dodici protago-
nisti d’eccezione

21.10
Telefilm: HAWAII FIVE-0.
Un turista, appena arrivato
alle Hawaii con la sua fami-
glia, viene ferito nel suo
albergo. Si scopre che si
trovava nel posto sbagliato

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player Rubrica
15.15Terra nostra 2 TN
16.00Rai Sport. Presentazio-

ne Giro d’Italia Sport
17.00Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
23.10Speciale TG Sport: Cicli-

smo – L’inferno del Nord

21.05
Film: LOOPER - IN FUGA
DAL PASSATO. In un futuro
ipotetico, Joe, killer su
commissione, diverrà pro-
tagonista di uno straordi-
nario viaggio

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici fase serale 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.15Grand Hotel Chiambret-

ti Varietà

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI EVA
3. Al di là della fiducia in-
crollabile dimostratale da
Alessandro, Aurora inizia a
temere di essere pericolosa
per le persone che ama

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset 
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Merlin Serie
16.35The Vampire diaries TF
17.35Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.35CSI Miami Telefilm
23.45I Griffin Telefilm

21.10
Film: PACIFIC RIM. Alcune
misteriose e pericolose
creature attaccano la Terra.
Toccherà a due coraggiosi
piloti e ai loro robot salva-
re il pianeta

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
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 speciale
16.55Le tre rose di Eva 3 

Fiction
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.40 Occhi nelle tenebre

Film  (thriller, 1994)

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi, con Ales-
sandra Viero, continua ad
aggiornare gli spettatori
sui casi al centro della cro-
naca con inviati ed esperti

DIG. TERRESTREMTVLA7

abbattuto FILM

21.10Sky Cinema 1
Maldamore FILM

Sky Hits  Fredda è la
notte FILM

22.30Sky Family  L’ultimo
dominatore dell’aria
FILM

21.00Sky Family  Nut Job -
Operazione noccioline
FILM

Sky Passion  Toy Boy -
Un ragazzo in vendita
FILM

Sky Max  Black Hawk
Down - Black Hawk

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

22.00Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Mya Gossip Girl TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi E alla fine arriva
Mamma! SITCOM

SATELLITE

14.20Deuce Bigalow... Film
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Doc.
21.10Underworld Film
23.20Geordie Shore Varietà

MTV

17.00Amare per sempre SO
18.00Il commissario Cordier

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio mobile 

LA7

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
14.05Torto 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
23.40Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Avete preso grandi abba-
gli ultimamente, ma que-
sto non significa che
dobbiate lasciarvi sopraf-
fare dal senso di sconfitta.
Raccogliete le vostre idee
e analizzare il motivo per
il quale avete sbagliato. Vi
sarà molto utile!

Bilancia 23/9–22/10. 
Capita a tutti di avere mo-
menti no, ma ci si può rial-
zare. Cercate di fare un
lavoro su voi stessi e im-
parate a riconoscere gli
errori quanto le vittorie.
Partire da questo presup-
posto vi agevolerà, e non
poco...

Acquario 21/1–18/2.
Avete paura del futuro?
Pensate che non sia così
entusiasmante come vi
aspettate? Non fatevi
troppe domande, cercate
soltanto di essere voi stes-
si. Cogliete l’attimo e non
vi preoccupatevi di quello
che succederà domani.

Cancro 22/6–22/7. 
Cercate di contornarvi da
persone positive e che
non cercano, in continua-
zione, di mettervi i basto-
ni fra le ruote. Sul lavoro
tirate dritti e non ascolta-
te nessuno. Avete le idee
troppo chiare per non fi-
darvi del vostro intuito.

Scorpione 23/10–22/11.
Anche se non vi va affatto
di cedere a certi ricatti, in
questa giornata dovrete
seriamente vagliare l’op-
portunità di prendere in
considerazione un com-
promesso, sia per il
vostro bene che per quel-
lo di chi vi è vicino.

Pesci 19/2–20/3.
Dovete cedere su alcuni
aspetti di un affare a cui
tenete molto per poterlo
realizzare completamen-
te, altrimenti resterete
con un pugno di mosche
in mano. Fiducia nei colla-
boratori. Piccole questioni
da risolvere in amore.

Ariete 21/3–20/4.
Forse avete bisogno di un
po’ di tempo in più per
realizzare i vostri sogni e
questo vi provoca una me-
lanconica consapevolezza.
La sensazione che tutto vi
sfugge dalle mani passerà
a breve. Non preoccupate-
vene troppo!

Leone 23/7–22/8. 
In questi giorni avete fatto
tanto, anche senza quasi
rendervene conto, ed ave-
te affrontato prove molto
dure. Ora potete dire che
la strada è in discesa. Po-
tete sollevarvi l’animo e
fare un bel sospiro di sol-
lievo...

Sagittario 23/11–21/12. 
Forse non avete idea di
quello che gli altri hanno
fatto per voi e di quanto il
loro aiuto è sempre più in-
dispensabile. Non avete
nemmeno preso in consi-
derazione l’ipotesi di rin-
graziarli? Non è vero che
tutto vi è dovuto...

Toro 21/4–21/5. 
Piccole novità in amore vi
metteranno di buon umo-
re e vi faranno entrare nel-
l’ottica che state facendo
le cose come devono esse-
re fatte. Sul lavoro situa-
zione abbastanza
tranquilla e non partico-
larmente stressante.

Vergine 23/8–22/9. 
Avete grandi responsabili-
tà ma anche una grande
libertà di azione, quindi
vivete in equilibrio e non
in bilico. Cercate di ricor-
darlo la prossima volta
che vi lamenterete di
quello che vi è toccato in
questo periodo. 

Capricorno 22/12–20/1.
Non avete idea di come
siano le cose per gli altri
ed anche se non vi
interessa dovreste mostra-
re un minimo rispetto per
tali situazioni. Mettete più
attenzione in quello che
fate e non sottovalutate
l’aiuto di un amico.

Temporali al nord-ovest
Un fronte temporalesco raggiungerà
nel pomeriggio il nord-ovest, dove
sono attesi rovesci anche forti, specie
a ridosso delle montagne; sul nord-
est e sull'alta Toscana presenza di nu-
volaglia con qualche possibile piova-
sco lungo i rilievi. Il bel tempo resi-
sterà sul resto d'Italia con temperature
gradevoli. Sabato tempo in progres-
sivo miglioramento al nord-ovest,
qualche rovescio sul nord-est e lungo
la dorsale appenninica del centro-

sud. Domenica temporali su medio
Adriatico e meridione, dove le tem-
perature caleranno di qualche grado,
schiarite sul resto d'Italia, rinforzi
del vento da nord-est. Lunedì bel tem-
po quasi ovunque, ma ancora qualche
temporale all'estremo sud, specie tra
Sicilia e Calabria.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

12°

13°

Max. Min.

22°

27°

27°




