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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The Danish Girl 15.30-17.50-
20.10-22.30
L’ultima parola - La vera
storia di Dalton Trumbo
15.30-17.50-20.10-22.30
The Hateful Eight 15.00-
18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
The Danish Girl 16.15-19.15
(sott.it.)
The Hateful Eight 21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
Zoolander 2 14.50-18.40-
22.35
L’abbiamo fatta grossa
16.40-20.30
Onda su onda 15.20-17.40-
20.20-22.35
Deadpool 15.30-17.40-
20.30-22.35
Perfetti sconosciuti 15.00-
16.50-18.40-20.40-22.35
Zootropolis 14.45-16.40-
18.40-20.20-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Onda su onda 16.00-18.00-
20.00-22.00
L’abbiamo fatta grossa
15.30-17.45-20.00-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.00-20.00-22.00
The Danish Girl 15.15-17.40-
19.50-22.00
Il caso Spotlight 15.00-
17.20-19.40-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il caso Spotlight 15.20-
17.40-20.00-22.20

The Hateful Eight 16.15-
20.30
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.00-20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Single ma non troppo
17.50-20.10-22.30
Il ponte delle spie 17.30-
20.00
Joy 22.30
Carol 18.00
Revenant - Redivivo 21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 -
tel.0115214316
Deadpool 15.45-18.00-
20.15-22.30
Zootropolis 15.00-17.30-
20.00-22.30
Perfetti sconosciuti 14.45-
16.45-18.45-20.45-22.40
Cinquanta sbavature di
nero 15.30-17.50-20.00
The Hateful Eight 22.00
Zoolander 2 15.15-17.40-
22.30
L’abbiamo fatta grossa
20.10

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Zootropolis 17.50-20.10-
22.30
Deadpool 17.50-20.10-22.30
Perfetti sconosciuti 17.50-
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Una volta nella vita 15.00
The Hateful Eight 17.00
Dio esiste e vive a
Bruxelles 20.10-22.30
Fuocoammare 16.00-18.10-
20.20-22.30
Dio esiste e vive a
Bruxelles 16.00-18.10-20.20-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il caso Spotlight 15.00-
17.20-19.40-22.00
Onda su onda 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Onda su onda 14.05-17.00-
19.35-22.15
Zootropolis 16.45-19.25
Zootropolis 3D 14.05
Point Break 22.10
Il viaggio di Norm 14.30-
17.10
Cinquanta sbavature di
nero 19.30-22.00
Single ma non troppo
14.05-17.00-19.40-22.20
Perfetti sconosciuti 14.15-
16.50-19.20-22.10
Zootropolis 14.30-17.15-
19.50-22.20
Deadpool 14.20-17.10-
19.55-22.30
The Danish Girl 14.10-16.55-
19.40-22.25
Il caso Spotlight 14.00-
16.50-19.40-22.30
The Hateful Eight 14.20-
18.05-21.40
Zoolander 2 14.20-17.00-
22.20
L’abbiamo fatta grossa
19.35

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Deadpool 15.30-17.50-
20.10-22.30
Perfetti sconosciuti 15.45-
18.00-20.15-22.30
Zootropolis 15.15-17.40-
20.05-22.30
Zoolander 2 15.30-17.50-
20.10-22.30
The Hateful Eight 15.15-
18.30-21.45
Ingresso via Arsenale 31:
The Danish Girl 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’abbiamo fatta grossa
15.15-17.40-22.30
Point Break 20.05

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Joy 15.30-17.40-19.50-22.00
Remember 16.00-18.00-
20.00-22.00
La corrispondenza 15.30-
17.40-19.50-22.00

THE SPACE CINEMA
TORINO - PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Zootropolis 17.00-19.30
Deadpool 22.00
Deadpool 16.30-19.10
Perfetti sconosciuti 21.50
Perfetti sconosciuti 16.30-
19.00
Zootropolis 21.30
The Hateful Eight 17.20-
21.00
Onda su onda 16.45-19.20-
21.55
The Danish Girl 16.15-19.10-
22.00
Zootropolis 16.30
Zoolander 2 19.10-21.45
Il viaggio di Norm 17.00
Single ma non troppo
19.20-22.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Zootropolis 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Deadpool 17.10-19.40
Onda su onda 22.10
Perfetti sconosciuti 16.50-
19.15-21.40
Onda su onda 17.25-19.50
Single ma non troppo 22.15
Zoolander 2 17.40-20.00-
22.20
Single ma non troppo
16.25-19.00
Zootropolis 21.30

Zootropolis 17.10-19.40
Deadpool 22.10
Il caso Spotlight 16.10-
19.00-21.50
Cinquanta sbavature di
nero 16.15
The Hateful Eight 18.30-
22.00
The Danish Girl 16.30-19.15-
22.00

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Dio esiste e vive a
Bruxelles 21.15

AVIGLIANA

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

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Zootropolis 20.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Io che amo solo te 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.
Cinquanta sbavature di
nero 14.45-17.20-19.55-
22.25
Zoolander 2 14.40-17.20-
20.00-22.35
Perfetti sconosciuti 14.00-
15.00-16.30-17.30-19.00-20.0
0-21.30-22.30
Zootropolis 3D 15.00
Zootropolis 14.20-16.00-
17.00-18.00-19.00-22.05
Onda su onda 14.30-17.10-
19.50-22.30

Deadpool 15.00-17.30-
19.15-20.00-22.00-22.30
Single ma non troppo
14.40-17.20-19.55-22.25
The Danish Girl 16.15-19.15-
22.15
Il caso Spotlight 14.00-
16.45-19.35-22.25
Revenant - Redivivo 21.30
The Hateful Eight 14.00-
17.35-20.00-21.10
Point Break 14.00-16.40-
22.20
Doraemon il film - Nobita e
gli eroi dello spazio 14.00
L’abbiamo fatta grossa
16.35-19.15

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Io che amo solo te 21.15
Cinquanta sbavature di
nero 21.15
Onda su onda 21.10
Perfetti sconosciuti 21.10

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
The Danish Girl 21.00
Onda su onda 21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
Cinquanta sbavature di
nero 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Zootropolis 21.10
Perfetti sconosciuti 21.30
Onda su onda 21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Zootropolis 20.30-22.30
Onda su onda 20.10-22.30
Perfetti sconosciuti 20.10-
22.30
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13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento 
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles Tf
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg 2 Notiziario
0.05 Obiettivo Pianeta

21.20
Fiction: DON MATTEO 10.
Mentre i carabinieri e don
Matteo indagano su un pi-
rata della strada, Assuntina
dice a Cecchini che vuole
convivere con il fidanzato

21.15
Attualità: VIRUS... Il docu-
talk di Nicola Porro, una
finestra sulla realtà del do-
cumentario e l’approfondi-
mento in studio in
compagnia degli ospiti

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... RIschia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
23.30Gazebo Attualità

21.15
Film: NEMICO PUBBLICO.
L’avvocato Robert Clayton
Dean si ritrova in tasca un
video che mostra un assas-
sinio commesso da un diri-
gente della Sicurezza

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela 
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Una ragazza per due

Film  (dramm., 2002)

21.10
Telenovela: IL SEGRETO
XIV. Conrado chiede a Emi-
lia e Rosario se conoscono
Gregoria. Le due donne
decidono che lì per lì è me-
glio non dire tutto

13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom 
15.352 Broke Girls Telefilm
16.00How I Met Your Mother

Sitcom
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café Varietà 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.30Maggioranza assoluta

Reality show

21.10
Film: RED. Quattro agenti
della Cia, ormai in pensio-
ne, decidono di rimettersi
in gioco per catturare un
pericoloso killer tecnologi-
co. Con Morgan Freeman

RETE 4

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

Telefilm
16.35Le avventure del capita-

no Hornblower Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30Il castello Film  

21.15
Film: ...ALTRIMENTI CI AR-
RABBIAMO! Due amici, un
meccanico e un camionista,
si ritrovano in guerra con i
motociclisti di un gangster,
speculatore edilizio

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  The Man
- La Talpa FILM

22.35Sky Passion  Tutti i
rumori del mondo FILM-TV

22.40Sky Cinema 1  World
Trade Center FILM

22.45Sky Family  Ruby Red II -
Il segreto di Zaffiro FILM

21.00 Sky Family  Papà, ho
trovato un amico FILM

Sky Passion  Captain
Webb FILM

Sky Max  Agente 007 - Una
cascata di diamanti FILM

21.10Sky Hits  The Amazing
Spider-Man FILM

22.30Joi L’Uomo di Casa SITCOM

23.25Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Chasing Life
TELEFILM

23.50Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

20.25Stories Allegiance
TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope! SITCOM

Stories Shameless
TELEFILM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

SATELLITE

18.00House of Gag Varietà
18.30Studio Uefa Europa Lea-

gue Magazine
19.00UEFA Europa League 
21.00Studio Uefa Europa Lea-

gue Magazine
21.10Squadre da incubo 
22.30Gol Collection Calcio

MTV8

14.20Tagadà Attualità
16.30McBride - Doppio omi-

cidio Film-tv
18.10L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti 
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
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
In amore, affrontate la si-
tuazione di petto senza
nascondervi dietro a falsi
pudori: la persona che vi
interessa apprezza molto
la determinazione e la vo-
stra sincerità. In ufficio è
favorito il lavoro d’équipe:
siete bravi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Se l’intesa di coppia ha un
momento di crisi, ciò è
dovuto a un eccesso di ge-
losia da entrambe le parti.
Fate la pace e imparate a
fidarvi l’uno dell’altro. Se-
guite il vostro intuito e
non lasciatevi influenzare
da nessuno.

Acquario 21/1–18/2.
Un collega dell’altro sesso
non vi toglie gli occhi di
dosso? Rassegnatevi, non
si è preso una cotta per
voi, è solo curioso e vuole
conoscere le vostre mos-
se. Le cose con il partner
non stanno andando per il
verso giusto...

Cancro 22/6–22/7. 
Il partner fa di tutto per
riconquistarvi: si improv-
visa umorista, prestigiato-
re, ambita preda e gran
conquistatore... ma voi ri-
manete totalmente indif-
ferenti a ogni suo
tentativo. Non vi sembra
di esagerare un po’?

Scorpione 23/10–22/11.
Una notizia che giunge
da un amico o da un pa-
rente lontano, potrebbe
sconvolgervi
positivamente. Accettate
ciò che la vita vi porta,
senza lasciarvi spaventa-
re dagli eventi. Siate di-
namici e intraprendenti.

Pesci 19/2–20/3.
La giornata vi troverà pa-
ciosi e disponibili ad asse-
condare anche qualche
bizzarro capriccio o strana
richiesta del partner o dei
familiari. Allegria, spasso
e tanto divertimento sono
le cose di cui avete
proprio bisogno.

Ariete 21/3–20/4.
È inutile discutere con chi
non vuole sentire ragioni.
Lasciate perdere le cause
perse, tanto, il tempo gio-
ca per voi. Nella professio-
ne date ascolto al
consiglio disinteressato di
un vecchio collega, può
sempre esservi d’aiuto. 

Leone 23/7–22/8. 
Chi vi è vicino oggi ha pro-
prio voglia di scherzare e
non vi risparmia battutine
pungenti e critiche spiri-
tose. Peccato che voi non
siate dello stesso avviso e
non stiate al gioco! Lo hu-
mor è un buon modo per
comunicare senza ferire.

Sagittario 23/11–21/12. 
Confusione, soprattutto in
amore. Interrogate il vo-
stro cuore e cercate di ca-
pire su quale isola volete
approdare. Tutto bene sul
lavoro, se non fosse per il
vostro brutto vizio di voler
fare tutto da soli. Socializ-
zate di più.

Toro 21/4–21/5. 
Vi svegliate di pessimo
umore, senza nessuna vo-
glia di vedere gente né di
uscire di casa. Nonostante
la cortina di protezione,
siete continuamente
disturbati: la visita di un
parente, la telefonata di
un amico...

Vergine 23/8–22/9. 
Concretezza nella profes-
sione. Le promesse del vo-
stro capo diventano
prospettive reali. Tante
premurose attenzioni nel-
la vita a due, anche se for-
se continuate ancora a
sognare una persona che
ormai è andata via. 

Capricorno 22/12–20/1.
Potrebbe risvegliarsi
un’insana nostalgia per
una persona che non fa
più parte del vostro
presente. Riflettete con lu-
cidità e vi accorgerete che
in effetti non avete nessu-
na voglia di riprovarci. No-
vità sul lavoro.

Temporali al sud
Aria fresca raggiungerà il sud Italia at-
tivando una depressione che recherà
maltempo con rovesci, temporali e calo
delle temperature. Le regioni più col-
pite risulteranno Sicilia, Calabria, Lu-
cania e Puglia. Sul resto del Paese pre-
varranno condizioni di variabilità sen-
za più precipitazioni di rilievo e con
tendenza a schiarite sempre più am-
pie, salvo in Abruzzo, dove potrebbe
verificarsi qualche acquazzone in ri-
salita da sud. Venerdì un veloce im-

pulso freddo transiterà tra nord e
centro portando qualche rovescio ne-
voso sulle zone alpine confinali e sul-
l'Appennino, qui con neve oltre i
1200m. Altrove generalmente asciut-
to. Fine settimana con tempo in mi-
glioramento, ma da lunedì potrebbe
tornare l'instabilità.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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CONSEGNA IN 48 ORE DI TUTTA LA GAMMA FIAT

SIAMO
APERTI
7GIORNI SU 7

FINANZIAMENTI CON ANTICIPO ZERO E PICCOLISSIME RATE FINO A 96 MESI

ANTICIPO ZERO
ZERO PENSIERI
TUTTO TUTTO COMPRESO

IN PICCOLISSIME RATE MENSILI

FIAT 500L 1.6 MJT 
POP STAR LIVING 105CV
AZIENDALE

• CLIMA • 6 AIRBAG • ESP
• CERCHI IN LEGA • BLUE&ME
• RADIO TOUCH SCREEN 4 COL. DISP.€12.900

ORARIO 9-12.30/15-19.30 • DOMENICA 10-12.30/15-19.00

CORSO FRANCIA 341 - Tel. 011.4030361 - Torino METRÒ STAZIONE MARCHE

UNICA SEDE

www.autofrancia.it seguici su

FIAT PUNTO 1.2 M.Y. 2014 3P CLIMA
• CLIMA • ESP • 2 AIRBAG
• TELECOM. APERT./CHIUSURA PORTE
• RADIO CD MP3 • USB

3 COL. DISP.

€7.880
KM ZERO

DISPONIBILE ANCHE 5 PORTE E GPL
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FIAT 500 CABRIO 1.2 LOUNGE
AZIENDALE

• INTERNI IN PELLE • CLIMA AUTOMATICO
• 7 AIRBAG • CERCHI IN LEGA

• SENSORI PARCHEGGIO
• BLUE&ME€10.900

2 COL. DISP.

PEUGEOT 208 1.2 ACTIVE 5P 82CV
AZIENDALE

• CLIMA • 6 AIRBAG • ESP • CERCHI IN LEGA
• RADIO TOUCH SCREEN

• USB • BLUETOOTH
3 COL. DISP.

€ 9.900
DISPONIBILE ANCHE GPL


