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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il racconto dei racconti 15.00-
17.30-20.00-22.30
Youth - La giovinezza 15.30-
17.50-20.10-22.30
Mia madre 16.00-18.00-20.30-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiuso per lavori

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De
André 17.00 (int. 10,00 - rid.
8,00)
I resti di Bisanzio 19.30 (euro
5,00)
Il racconto dei racconti 21.15
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Il racconto dei racconti 17.40-
20.10-22.30
Mad Max: Fury road 17.30-
20.00-22.30
Youth - La giovinezza 17.40-
20.10-22.30
The Lazarus effect 17.00-
20.30-22.30
Cenerentola 18.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.30-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il racconto dei racconti 16.00-
21.15
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De
André 19.00 (int. 10,00 - rid.
8,00)
Youth - La giovinezza 15.30-
17.45-20.00-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Youth - La giovinezza 15.30-
17.40-19.50-22.00
Il racconto dei racconti 16.00-
19.00-21.30
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
Il racconto dei racconti 16.30-
21.30
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De
André 19.15 (int. 10,00 - rid.
8,00)
Mia madre 16.15-18.15
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De
André 21.00 (int. 10,00 - rid.
8,00)
Youth - La giovinezza 15.45-
18.00-20.15-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Ritorno al Marigold Hotel
17.50-20.10
Child 44 - Il bambino n. 44
22.00
Survivor 18.00-20.00-22.30
Samba 17.50-21.45
La famiglia Belier 20.10

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.00-17.30-20.00-
22.30
Mad Max: Fury road 15.00-
17.30-20.00-22.30
Survivor 16.00-18.10-20.20-
22.30
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.45

Avengers: Age of ultron
18.15-21.15
Youth - La giovinezza 15.15-
17.40-20.05-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.30-20.00-22.30
Mad Max: Fury road 18.00-
20.10-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
18.00-22.30
Avengers: Age of ultron
20.00

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Youth - La giovinezza 15.30-
17.50-20.10-22.30
Forza maggiore 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il Divo 16.15
This must be the place 18.15
(sott.it.)
Corti d’autore. Corti’n jazz
20.45

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 16.00-
18.00-20.00-22.00
L’uomo in più 16.10
The imitation game 18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
I 7 nani 14.40-17.20
Tomorrowland - Il mondo di
domani 20.30
The Lazarus effect 15.00-
17.20-19.50-22.10
Avengers: Age of ultron
15.00-18.20-21.40
Mad Max: Fury road 14.10-
17.00-19.50-22.40
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De
André 18.00-21.00
Youth - La giovinezza 14.00-
16.55-19.45-22.35
Il racconto dei racconti 16.00-
19.05-22.05
Tomorrowland - Il mondo di
domani 14.45-17.50-21.15
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.10-
16.55-19.35
Mad Max: Fury road 3D
22.20
Survivor 14.25-17.00-19.45-
22.15
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.30-18.50-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il racconto dei racconti 15.00-
17.30-20.00-22.30
Youth - La giovinezza 4K
15.15-17.40-20.05-22.30
The Lazarus effect 15.45-
18.00-20.15-22.30
Mad Max: Fury road 15.00-
17.30-20.00-22.30
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
Leviathan 16.00-19.00-21.30
Il racconto dei racconti 16.00-
19.00-21.30
Mia madre 16.00-18.00-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.30-18.30-21.30
Youth - La giovinezza 16.00-
18.50-21.40
Avengers: Age of ultron
15.25-18.40
Adaline - L’eterna giovinezza
21.50
Survivor 16.45-19.10-21.35

Mad Max: Fury road 15.30-
18.20-21.10
Il racconto dei racconti 15.45-
18.40-21.40
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 16.15
Adaline - L’eterna giovinezza
18.55
Mad Max: Fury road 3D
21.45
The Lazarus effect 16.00
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De
André 18.45-21.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Youth - La giovinezza 16.30-
19.10-21.50
Il racconto dei racconti 16.00-
18.50-21.40
The Lazarus effect 16.10-
18.15-20.20-22.30
Survivor 17.45-20.00-22.20
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 17.15
Adaline - L’eterna giovinezza
19.40-22.15
Tomorrowland - Il mondo di
domani 18.30-21.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.20-19.15
Mad Max: Fury road 3D
22.00
Mad Max: Fury road 16.00-
18.40-21.20
Avengers: Age of ultron
16.00
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De
André 19.30-22.00

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Suite Francese 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

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
Riposo

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Musei Vaticani 16.15-21.15
(euro 7,00)
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De
André 19.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Tomorrowland - Il mondo di
domani 14.00-17.00
One more day 19.55
Fast & Furious 7 22.10
Home - A casa 14.50-17.20
Run all night - Una notte per
sopravvivere 19.40-22.25
Survivor 15.00-17.20-19.50-
22.20
Youth - La giovinezza 16.00-
18.50-21.35
I 7 nani 14.40-17.00
Youth - La giovinezza 19.20-
22.00
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.20-18.20-21.20
Il racconto dei racconti 16.00-
19.05-22.05
Mad Max: Fury road 14.00-
16.50-19.45-22.35
I 7 nani 14.00
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.20-19.20-22.20
Youth - La giovinezza 14.35-
17.15-19.55-22.35
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.50-18.50-21.50
Se Dio vuole 15.30-18.00-
20.15-22.30
The Lazarus effect 15.15-
17.30-20.00-22.30
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.30-
17.10
Calvario 19.50
Mad Max: Fury road 3D
22.10
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De
André 18.00-20.30 (int. 11,00 -
rid. 9,00)
Adaline - L’eterna giovinezza
14.10-16.50-19.30-22.15

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

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Youth - La giovinezza 21.15
Tomorrowland - Il mondo di
domani 21.00
Survivor 21.15
Il racconto dei racconti 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Youth - La giovinezza 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Riposo
Riposo

RITZ
- tel.0121374957
Il racconto dei racconti
20.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Faber in Sardegna & l’ultimo
concerto di Fabrizio De
André 19.00
Musei Vaticani 21.15 (euro
7,00)

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
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Riposo
Riposo
Riposo

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Youth - La giovinezza 21.00
Mad Max: Fury road 21.00
Il racconto dei racconti 21.00

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.30 Party People Italia 

21.15
Telefilm: VELVET. Saputo
del tradimento di suo ma-
rito, Cristina cerca di parla-
re con Alberto, ma lui,
esasperato, si rifiuta di dar-
le una spiegazione

21.10
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Ultimo atto del
talent. Fabio Curto, Thomas
Cheval, Carola Campagna e
Roberta Carrese saranno i
protagonisti della finale

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia

2015 Sport
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso della piccola Denise
Pipitone, scomparsa nel
2004 mentre giocava sotto
casa a Mazara del Vallo

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 fase serale
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità

21.10
Film: APPUNTAMENTO
CON L’AMORE. Storie di un
gruppo di persone di Los
Angeles che vivono l’amo-
re e le sue delusioni. Tutto
nel giorno di San Valentino

13.25Sport Mediaset Extra 
13.55I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Merlin Serie
16.10The Vampire diaries TF
17.10Love Bugs Sitcom
17.30Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
22.55Uefa Europa League

Speciale Sport

20.35
Sport: SIVIGLIA-DNIPRO.
Finalista per la prima volta
in assoluto, il Dnipro
affronta la squadra di Unai
Emery nella finale 2015 di
Uefa Europa League

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 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Non mangiate le mar-

gherite Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30Dentro la notizia 

21.15
Film: NON C’È DUE SENZA
QUATTRO. Due fratelli ric-
chissimi, impacciati, raffi-
nati e brasiliani, assumono
una coppia di loro contro-
figure per salvarsi la pelle

DIG. TERRESTREMTVLA7

amico per Whitney
Brown FILM

21.10Sky Cinema 1  Maps to
the Stars FILM

Sky Hits  Stealth - Arma
suprema FILM

22.30Sky Family  10 cose che
odio di te FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Fuga in tacchi a
spillo RUBRICA

Sky Passion  Il diavolo
veste Prada FILM

Sky Max  Il colore del
crimine FILM

Sky Family  Un nuovo

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Mya Believe TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

22.50Mya Cult TELEFILM

Premium Action Cult
TELEFILM

20.25Mya Nikita TELEFILM

Mya Miami Medical
TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Mya Grimm TELEFILM

Joi Suits TELEFILM

Mya Parenthood TELEFILM

SATELLITE

14.05Laureata...e adesso? Film
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Doc.
21.1016 Anni e Incinta Italia 
23.00The Valleys Varietà

MTV

14.40Il commissario Navarro 
16.20Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.35La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.10Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Nella vita amorosa sarà
meglio fare un po’ di chia-
rezza in modo da poter re-
cuperare anche i legami in
bilico. La vostra forma fisi-
ca sarà perfetta mentre
per il lavoro ci saranno
grandi cambiamenti. At-
tendete fiduciosi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Giornata molto intensa
per i single mentre per chi
è in coppia ci saranno di-
strazioni in vista. Meglio
evitare gli eccessi. Per il
lavoro potrebbero esserci
problemi, non fatevi
cogliere impreparati e su-
pererete tutto.

Acquario 21/1–18/2.
Gli incontri non manche-
ranno per i single e per le
coppie sarà meglio stare
attenti alle bugie. Le ener-
gie fisiche saranno ottime
e starete meglio di chiun-
que altro. Sul lavoro sarà
meglio non fare passi ec-
cessivamente lunghi.

Cancro 22/6–22/7. 
Per quanto riguarda
l’amore le cose non
andranno molto bene ma
oggi potrebbero migliora-
re. Sul lavoro sarà il perio-
do più adatto per
prendere in mano la situa-
zione. Recuparate la for-
ma fisica perduta.

Scorpione 23/10–22/11.
Per i single arriveranno
emozioni forti mentre
per le coppie non
mancheranno le incom-
prensioni. In questo pe-
riodo sarete un po’
troppo riservati. Al lavoro
sarà meglio non lamen-
tarsi troppo...

Pesci 19/2–20/3.
Sarà tempo di chiudere
con delle storie che da
molto sono diventate pe-
santi. Fatelo e non ve ne
pentirete. Bisogna trovare
soltanto un pizzico di co-
raggio in più. Il lavoro vi
riserva inaspettate ma
motivate gratificazioni.

Ariete 21/3–20/4.
Se vi state chiudendo a
riccio, fate un passo indie-
tro. Questo è il momento
meno opportuno per
escludere gli stimoli ester-
ni. Ne avete bisogno, co-
me tutti. Aspettate prima
di tratte conclusioni,
sarebbero affrettate.

Leone 23/7–22/8. 
Giornata interessante dal
punto di vista amoroso.
Nonostante ciò, vi sentire-
te pessimisti. Evitate di fa-
re promesse che sapete di
non poter mantenere.
Prendete tempo per riflet-
tere riguardo ad una que-
stione lavorativa.

Sagittario 23/11–21/12. 
Nella coppia ultimamente
le cose vanno molto bene.
Sarà proprio nell’amore
che troverete le energie
giuste per sollevarvi dallo
stress. Delusione da un
amico: sincerità poca e
cattiveria molta. Prendete
le distanze.

Toro 21/4–21/5. 
Ottimo periodo per i sin-
gle che cercano l’amore
mentre per le coppie ma-
ture ci saranno decisioni
da prendere. Attenzione
agli eccessivi divertimenti
perché il fisico potrebbe
risentirne. Gratificazioni
sul posto di lavoro.

Vergine 23/8–22/9. 
Ottimo momento per chi
vuole dei figli. Le energie
stanno ritornando nono-
stante nelle scorse
settimane eravate sotto
pressione. Attenzione ai
passi falsi in ambito lavo-
rativo. C’è qualcuno che
non aspetta altro.

Capricorno 22/12–20/1.
Ostacoli abbastanza
ingombranti in amore. Le
energie saranno al top e il
lavoro vi darà grandi sod-
disfazioni. Attenzione pe-
rò ad amministrare bene i
soldi. Insomma, non spen-
dete più di quello che ave-
te in tasca.

Temporali al centro-sud
Un canale depressionario insisterà
sino a sera sulle regioni centro-meri-
dionali, coinvolgendo ancora margi-
nalmente l'Emilia-Romagna e deter-
minando situazioni temporalesche
a carattere sparso. Sul resto del nord
invece, la rotazione delle correnti
dai quadranti settentrionali garanti-
rà un deciso passaggio a condizioni
di bel tempo. Giovedì il sole tornerà
a dominare sull'insieme del Paese, ma
da venerdì al nord un flusso di correnti

umide occidentali provocherà annu-
volamenti irregolari, segnatamente
sul settore alpino e prealpino, con ri-
schio di rovesci pomeridiani, che ver-
so sera e soprattutto nella giornata di
sabato, potranno sconfinare anche
sulle aree di pianura, altrove persisterà
il bel tempo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

12°

13°

Max. Min.

23°

24°

25°




