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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Minuscule - La valle delle
formiche perdute 20.15-
22.00
Citizenfour 19.45-22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 -
tel.011540068
Le regole del Caos 15.30-
17.50-20.10-22.30
Youth - La giovinezza
15.30-17.50-20.10-22.30
Mia madre 15.30-20.30
Il racconto dei racconti
17.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiuso per lavori

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Una storia sbagliata
17.00-19.15-21.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
San Andreas 15.00-17.00-
20.30-22.30
La risposta è nelle stelle
15.00-17.30-20.00-22.30
Pitch Perfect 2 15.10
Tomorrowland - Il mondo
di domani 17.40-20.00-
22.30
Insidious 3 - L’inizio 15.00-
16.50-18.50-20.30-22.30
Youth - La giovinezza
18.30
Fury 15.00-17.30-20.00-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Youth - La giovinezza
15.30-17.45-20.00-22.15
E’ arrivata mia figlia
16.15-18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino -
tel.0114475241
Youth - La giovinezza
15.30-17.40-19.50-22.00
Le regole del Caos 15.30-
17.40-19.50-22.00
The Tribe 16.00
La famiglia Belier 19.00
Il racconto dei racconti
21.30

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 -
tel.0118121410
Youth - La giovinezza
15.45-18.00-20.15-22.30
Lo straordinario viaggio
di T.S. Spivet 16.15-18.30
Faber in Sardegna &
l’ultimo concerto di
Fabrizio De André 21.00
Pitza e datteri 16.00-19.30
Sei vie per Santiago
17.45-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Tomorrowland - Il mondo
di domani 17.30-20.00-
22.30
Accidental Love 17.50-
20.10-22.30
Ritorno al Marigold Hotel
17.30
La famiglia Belier 20.00
Samba 21.45

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 -
tel.0115214316
Fury 16.30-19.20-22.10
Insidious 3 - L’inizio 16.00-
18.10-20.20-22.30
Pitch Perfect 2 15.30-20.10
San Andreas 17.50-22.30
Tomorrowland - Il mondo
di domani 15.00-17.30-
20.00-22.30
Youth - La giovinezza
15.15-20.05
Mad Max: Fury road
17.40-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
La risposta è nelle stelle
17.30-20.00-22.30
Fury 17.30-20.00-22.30
Pitch Perfect 2 17.50
San Andreas 20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Youth - La giovinezza
15.30-17.50-20.10-22.30
Eisenstein in Messico
15.30-20.10-22.30 (sott.it.)
Il racconto dei racconti
17.50
Chi è senza colpa 16.00-
18.30-21.00 (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
Louisiana 16.00 (sott.it.)
Leviathan 18.30-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Youth - La giovinezza
14.00-16.55-19.45-22.35
Insidious 3 - L’inizio 14.40-
17.15-19.50-22.25
Il libro della vita 14.30-
17.05
Pitch Perfect 2 19.30
Avengers: Age of ultron
22.15
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.00-
16.30
Fury 19.05-22.20
Tomorrowland - Il mondo
di domani 15.30-18.50-
22.00
Fury 15.00-18.30-21.40
San Andreas 14.00-16.55-
19.45-22.35
La risposta è nelle stelle
15.15-18.45-22.00
Accidental Love 14.20-
17.00-19.50-22.30
Mad Max: Fury road
14.10-17.00-19.50-22.40
Le regole del Caos 14.05-
17.00-19.50-22.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Youth - La giovinezza
15.15-17.40-20.05-22.30
San Andreas 15.15-17.40-
20.05-22.30
Fury 4K 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il racconto dei racconti
15.00-17.30-20.00-22.30
Pitch Perfect 2 15.00-20.00
Mad Max: Fury road
17.30-22.30
Ingresso da via Arsenale
31: La risposta è nelle
stelle 16.00-19.00-22.00
Tomorrowland - Il mondo
di domani 15.00-17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145

Le regole del Caos 16.00-
18.00-20.00-22.00
E’ arrivata mia figlia
16.00-18.00-20.00-22.00
Mia madre 16.00-18.00
Il fascino indiscreto
dell’amore 20.00-22.00

THE SPACE CINEMA
TORINO - PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24
- tel.892111
Fury 18.30-21.30
San Andreas 18.55-21.40
Pitch Perfect 2 18.30
The Lazarus effect 21.15
The Lazarus effect 19.00
Mad Max: Fury road 21.15
Insidious 3 - L’inizio 19.20-
21.50
Le regole del Caos 18.55-
21.40
Youth - La giovinezza
18.50-21.40
Tomorrowland - Il mondo
di domani 18.30-21.45

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
San Andreas 16.45-19.15-
21.50
Tomorrowland - Il mondo
di domani 18.50-21.40
Insidious 3 - L’inizio 18.00-
20.10-22.20
Youth - La giovinezza
16.40-19.10-21.45
Accidental Love 17.30-
22.15
Mad Max: Fury road 19.45
Fury 18.40-21.30
La risposta è nelle stelle
16.30-19.20-22.10
Pitch Perfect 2 17.10-19.40
Fury 22.15
The Lazarus effect 18.40-
20.30-22.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Se Dio vuole 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
Pitch Perfect 2 21.15

LA SERRA
corso Botta 30 -
tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Riposo

MONCALIERI

UCI CINEMAS
MONCALIERI
via Postiglione -
tel.899.788.678. 
Accidental Love 14.25-
17.00-19.40-22.15
Le regole del Caos 14.00-
16.40-19.20-22.00
La risposta è nelle stelle
15.50-19.05-22.15
Insidious 3 - L’inizio 14.50-
17.20-19.50-22.20
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.10-
17.00
San Andreas 3D 19.40-
22.30
Il racconto dei racconti
16.30-19.20-22.10
Tomorrowland - Il mondo
di domani 15.20-18.20-
21.20
Fury 15.10-18.15-21.20
San Andreas 14.00-17.00-
19.45
Tomorrowland - Il mondo
di domani 16.20-19.20-
22.20

Youth - La giovinezza
14.00-16.40-19.20-22.00
Home - A casa 14.00-16.30
Avengers: Age of ultron
19.15-22.20
Youth - La giovinezza
15.30-18.15-21.00
Mad Max: Fury road
14.00-16.50-19.40-22.30
Fury 16.20-19.20-22.20
Il libro della vita 14.50-
17.20-19.50
Pitch Perfect 2 22.25

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Youth - La giovinezza
21.30
La risposta è nelle stelle
21.00
Fury 21.00
San Andreas 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Pitch Perfect 2 21.00
San Andreas 3D 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Riposo

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Chiusura estiva

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
Fury 21.10
San Andreas 21.20
Pitch Perfect 2 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 -
tel.0122622686-3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Colpa delle stelle 21.30
Pitch Perfect 2 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Fury 20.00-22.30
La risposta è nelle stelle
20.00-22.30
Pitch Perfect 2 20.10
San Andreas 22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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14.00Detto fatto Estate 
15.30Ghost Whisperer Tf
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
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
Musicale: WIND MUSIC
AWARDS. All’Arena di Vero-
na, Carlo Conti e Vanessa In-
contrada presentano la
kermesse musicale che cele-
bra la grande musica italiana

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Puntata
speciale con Nicola Porro
che commenta gli esiti del-
le ultime elezioni ammini-
strative e regionali

15.15Terra nostra 2 - La spe-
ranza Telenovela

16.00Ricomincio da me Film  
17.30Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.30Il candidato Zucca Presi-

dente Attualità
20.35Un posto al sole SO
22.30Mennea segreto 
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Sport: GOLDEN GALA: PIE-
TRO MENNEA. Il tradizio-
nale appuntamento della
Diamond League di atleti-
ca leggera. Atteso l’olim-
pionico Renaud Lavillenie

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Rosamunde Pilcher: La-

scia che sia amore Film-tv
16.10Amici fase serale
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.15Supercinema

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI EVA
3. Il Vescovo, suor Veronica e
Ranieri degli Innocenti ven-
gono messi in grande diffi-
coltà e dovranno cambiare i
loro piani in modo radicale

10.15Chuck Telefilm
12.05Cotto e mangiato - Il

menù del giorno 
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset 
13.25Sport Mediaset Extra 
13.55I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.45The Vampire diaries TF
17.35Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.30 The Skeleton Key Film 

21.10
Reality show: SHARK TANK.
Cinque imprenditori di suc-
cesso, tra cui Gianluca Det-
tori e Gianpietro Vigorelli,
valuteranno il miglior pro-
getto imprenditoriale

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.55Walker Texas Ranger -

Sfida finale Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.20 Oltre il limite Sport

21.15
Attualità: ALIVE... Al centro
del  programma condotto
da Giusy Versace e Vincen-
zo Venuto, le testimonianze
in prima persona dei prota-
gonisti di vicende reali

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Lucky, re
del deserto FILM

21.10Sky Hits  La sposa fan-
tasma FILM

Sky Cinema 1  Non ci
resta che piangere FILM

22.30Sky Family  A spasso
con i dinosauri FILM

19.35Sky Hits  Laws of
Attraction - Matrimonio
in appello FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Passion  Bobby
Jones. Genio del golf FILM

Sky Max  2012 FILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action
Grimm TELEFILM

19.40Joi Chuck TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.20Mya The Secret Circle
TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

SATELLITE

17.40Friendzone... Varietà
18.30Catfish: False Identita’ 
19.20Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Il Testimone Doc.
21.10Un Giorno, Per Caso Film
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 Notiziari
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Announo Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Estate 
11.30Mezzogiorno italiano -

L’estate dell’Expo 
12.25Don Matteo 7 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta
16.30Tg 1. Che tempo fa 
17.40Che Dio ci aiuti Fiction
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
0.30 Tg 1 - Notte. Che tempo

fa Notiziario

Gemelli 22/5–21/6.
A metà giornata potrebbe
arrivare una piccola
sorpresa per voi. Era pre-
vista proprio in questi
giorni. Lasciate le critiche
da parte e, per una volta,
cercate di essere il più
obiettivi possibile. Sul la-
voro tira una brutta aria.

Bilancia 23/9–22/10. 
Un’amicizia di vecchia da-
ta potrebbe darvi qualche
noia. Non vi sarete mica
innamorati del vostro mi-
glior amico o della vostra
migliore amica? Anche se
fosse, poco male. L’amore
vince sempre. Speriamo
che sia questo il caso.

Acquario 21/1–18/2.
Sono buone le previsioni
di oggi, in ogni senso. La
coppia in crisi troverà un
accordo e qualche single
rinuncerà all’amore non
ricambiato e non ci pense-
rà più. Piccolo consiglio:
non giocate con i
sentimenti.

Cancro 22/6–22/7. 
Giornata a fasi alterne. Al
mattino piccoli screzi con
un familiare porteranno
scompiglio e rabbia.
Pomeriggio calmo e rilas-
sante fino a sera. Sul finire
un po’ di fiacchezza gene-
rale. Dedicate del tempo
alla cura del vostro corpo.

Scorpione 23/10–22/11.
Giornata strana in cui re-
sterete in balìa di voi
stessi: attenzione a quel-
lo che progettate, potre-
ste perdere denaro e
tempo. In serata un ami-
co vi darà una notizia:
bella o brutta dipende
soltanto da voi.

Pesci 19/2–20/3.
Sarà la giornata ideale per
molti di voi, sotto tutti gli
aspetti. Potreste
guadagnare qualche sol-
do extra in modo inatteso
e, dal punto di vista fisico,
risolvere un problema che
va avanti da parecchio
tempo. 

Ariete 21/3–20/4.
Non riuscite davvero a di-
menticare quella vecchia
fiamma? Qualcuno
potrebbe ritrovarsi, a sua
insaputa, invischiato in un
vecchio rapporto
sentimentale: il partner
cosa dice? Non rovinate
quello che avete.

Leone 23/7–22/8. 
Giornata bellissima da
passare in dolce
compagnia. Un piccolo gi-
ro a fare shopping,
passeggiatina tranquilla al
parco e, ciliegina sulla tor-
ta, cenetta a lume di can-
dela: cosa volere di più
dalla vita? 

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi vi domina la pigrizia,
tanto che ad un certo pun-
to della giornata sentirete
un forte bisogno di azio-
ne. Questo è proprio il
momento giusto per rim-
boccarsi le maniche e dar-
si da fare. Belle notizie in
arrivo!

Toro 21/4–21/5. 
Tutto sommato sarà una
discreta giornata, con po-
che cose importanti da fa-
re. Qualche personaggio
potrebbe insinuare delle
falsità su di voi, durante la
giornata: riguardatevi e
state attenti ai pettegolez-
zi inutili.

Vergine 23/8–22/9. 
La giornata sarà ottima
per i sentimenti e gli affa-
ri. Sottotono invece la sa-
lute che potrebbe
risentire di qualche
malanno. Prendetevi cura
di voi stessi e dedicate del
tempo ad attività che pos-
sano rilassarvi.

Capricorno 22/12–20/1.
A chi non piacerebbe por-
tare a casa una piccola ri-
vincita in amore? Bene,
questa è proprio la gior-
nata giusta per tentare la
fortuna. Che dite, provia-
mo? Stasera cena tra amici
e, a seguire, passeggiata
al chiaro di luna...

Sole e caldo
La settimana sta trascorrendo all'in-
segna dell'anticiclone, che regala
giornate di sole e temperature estive
sull'insieme del Paese. I valori più alti
sino a sabato sono attesi su Toscana,
Lazio, basso Veneto, Emilia-Roma-
gna, Puglia, con picchi anche prossi-
mi ai 35 gradi; farà comunque caldo
quasi ovunque, persino nelle vallate
alpine. Nelle ore pomeridiane rischio
di qualche temporale di calore, so-
prattutto lungo la dorsale appenninica

centro-meridionale e sporadicamen-
te anche sulle Alpi. Da domenica ac-
centuazione dell'instabilità sulle zone
interne del centro-sud e da lunedì un
po' ovunque con temporali sparsi e
calo graduale delle temperature, che
tenderanno a riportarsi nell'ambito
delle medie del periodo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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