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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Chiusura estiva

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 -
tel.011540068
Io e lei 16.00-18.00-20.10-
22.00
Padri e figlie 15.30-17.50-
20.10-22.30
Marguerite 17.30
Dove eravamo rimasti
15.30-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiuso per lavori

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Sopravvissuto - The
Martian 16.30-19.00-21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
Everest 15.00-17.30-20.00-
22.30
Magic Mike XXL 15.10
Minions 17.30
Tutte lo vogliono 20.00
Sopravvissuto - The
Martian 15.00-17.30-20.00-
22.30
Padri e figlie 15.20-17.40-
20.10-22.35
Inside Out 14.55-16.50-
18.40-20.30-21.40-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Io e lei 16.00-18.00-20.00-
22.00
Via dalla pazza folla 16.00
Dove eravamo rimasti
18.10-19.55
Amy - The girl behind the
name 21.45 (int 10,00 - rid.
8,00)

ELISEO
p.zza Sabotino -
tel.0114475241
Io e lei 16.00-18.00-20.00-
22.00
Sicario 15.30-17.40-19.50-
22.00
Inside Out 15.30-17.40-
19.50-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Chiusura estiva

F.LLI MARX
corso Belgio 53 -
tel.0118121410
Sopravvissuto - The
Martian 16.15-18.50-21.30
Un mondo fragile 16.15-
20.00-22.00
Arianna 18.15
Io e lei 16.15-18.15-20.15-
22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Via dalla pazza folla 17.50
Sicario 20.10-22.30
L’attesa 18.00-20.00-22.00
Straight Outta Compton
17.30-20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 -
tel.0115214316
Inside Out 15.45-18.00-
20.15-22.30
Sopravvissuto - The
Martian 15.30-18.30-21.30
Everest 15.00-17.30-20.00-
22.30

Sicario 15.15-17.40-20.05-
22.30
Minions 16.00-18.10-20.20
Magic Mike XXL 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Sopravvissuto - The
Martian 17.30-20.00-22.30
Inside Out 17.30-20.30-
22.30
Everest 17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Wim Wenders - Ritorno
alla vita 3D 15.30-17.50-
20.10-22.30
Non essere cattivo 16.00-
18.10-20.20-22.30
Tales 16.30 (sott.it.)
Radiazioni BX:
distruzione uomo 18.15
(sott.it.)
Bamako 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Per amor vostro 15.30-
17.40-19.50-22.00
Pecore in erba 16.00-
18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Io e lei 14.20-17.00-19.40-
22.15
Straight Outta Compton
15.00-18.15-21.30
Sicario 16.45
Tutte lo vogliono 14.30-
19.50-22.10
The green inferno 14.20-
17.00-22.30
Magic Mike XXL 19.40
Inside Out 14.00-16.40
Everest 19.30-22.20
Sopravvissuto - The
Martian 15.30-19.00-22.10
Minions 14.10-16.40
Inside Out 19.10-21.45
Padri e figlie 14.10-17.00-
19.45-22.30
Inside Out 14.15-17.10-
19.50
APPuntamento con
l’@more 22.35
Everest 14.05-16.55
Sicario 19.40
The Transporter legacy
22.30
APPuntamento con
l’@more 20.20
Sopravvissuto - The
Martian 3D 14.00-17.10-
22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Padri e figlie 15.15-17.40-
20.05-22.30
Sopravvissuto - The
Martian 15.45-18.45-22.00
Inside Out 15.30-18.00-
20.30-22.30
Sicario 15.00-17.30-20.00-
22.30
Inside Out 15.00-17.30-
20.00-22.00
Ingresso via Arsenale 31:
Everest 15.00-17.30-20.00-
22.30
Minions 15.15-17.40
Tutte lo vogliono 20.15-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Taxi Teheran 16.00-18.00
Dove eravamo rimasti
20.00-22.00
Io e lei 16.00-18.00-20.00-
22.00
La prima luce 16.00-18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA
TORINO - PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24
- tel.892111
Padri e figlie 14.10-16.55-
19.40-22.25
Minions 14.10-16.35
Tutte lo vogliono 19.00
Everest 3D 22.00
Everest 14.15-17.05-19.55-
22.45
Io e lei 14.20-16.50-19.20-
21.50
Magic Mike XXL 14.20-
17.10-20.15-22.45
Inside Out 14.25-14.50-
17.00-17.20-19.35-22.10
Sopravvissuto - The
Martian 15.30-18.45
The green inferno 22.40
Sicario 19.50-21.25

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Sopravvissuto - The
Martian 21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Minions 16.40
Inside Out 19.05-21.30
Sopravvissuto - The
Martian 16.05-19.05
Sopravvissuto - The
Martian 3D 22.10
Everest 17.00-19.40
Everest 3D 22.25
Padri e figlie 16.30-19.10-
21.50
Sicario 17.00-19.45-22.30
Inside Out 17.40-20.05-
22.30
Magic Mike XXL 17.20
The Transporter legacy
20.20
Tutte lo vogliono 22.40
Io e lei 17.10-19.35-22.00
Straight Outta Compton
18.50-22.00

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Inside Out 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Inside Out 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Inside Out 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
Inside Out 20.00-22.00

LA SERRA
corso Botta 30 -
tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Io e lei 20.15-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS
MONCALIERI
via Postiglione -
tel.899.788.678.
A Napoli non piove mai
15.00-17.20-22.30
APPuntamento con
l’@more 14.40-17.10-
19.45-22.25
Padri e figlie 15.00-18.00-
21.00
Padri e figlie 19.40-22.20
Io e lei 14.45-17.25-19.55-
22.20
Straight Outta Compton
15.00-18.30-21.40
Sopravvissuto - The
Martian 3D 14.30-18.00-
21.10
Sopravvissuto - The
Martian 15.30-19.00-22.10
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 20.00
The green inferno 22.35
Magic Mike XXL 19.50-
22.30
Everest 14.20-17.10-19.10-
22.00
Everest 3D 22.30
Inside Out 3D 15.00

Inside Out 14.00-16.30
Inside Out 14.30-17.05-
19.30-22.15
Inside Out 15.00-17.0-
17.55-20.10
Minions 14.00-16.50-20.20
Tutte lo vogliono 15.00-
17.40-20.10-22.30
The Transporter legacy
14.30-17.00-22.20
We are your friends 19.40
Sicario 14.20-17.00-19.20-
22.10

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Everest 16.50-22.10
Inside Out 17.30-19.30-
21.30
Minions 18.00
Padri e figlie 17.45-20.00-
22.15
Sopravvissuto - The
Martian 18.00-21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Inside Out 20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Per amor vostro 21.00
Everest 3D 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Padri e figlie 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Inside Out 21.00

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
Padri e figlie 21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Inside Out 21.20
Sopravvissuto - The
Martian 3D 21.10
Everest 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 -
tel.0122622686-3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Everest 21.30
Straight Outta Compton
21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Inside Out 20.30-22.30
Sopravvissuto - The
Martian 20.00-22.30
Everest 20.10-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Elementary Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Sorci verdi Anteprima
23.35Tg 2 Notiziario
23.50Troppo Giusti Magazine

21.20
Varietà: TALE E QUALE SHOW.
Una sfida musicale condita
dalle imitazioni di 12 arti-
sti. In giuria, Gigi Proietti,
Loretta Goggi e Claudio
Lippi. Conduce Carlo Conti

21.15
Film: IRON MAN 3. Questa
volta Tony Stark/Iron Man
deve combattere contro
Aldrich Killian. Un nemico
che intende seminare il
terrore nel mondo

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Rai Player Rubrica
15.20La casa nella prateria Tf
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.00Correva l’anno

21.05
Fiction: NON UCCIDERE. Il
cadavere di una ventiduen-
ne viene trovato sull’argine
del Po. È quello di una ra-
gazza che lavorava in un
monastero. Valeria indaga

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
22.45Supercinema
23.45Figli delle stelle Film

21.10
Telenovela: IL SEGRETO XII.
Don Anselmo affronta So-
ledad per farsi dire la verità
su Terence e Olmo. Intanto,
i minatori continuano a se-
minare panico tra i paesani

13.25Sport Mediaset 
14.00I Simpson 
14.25Futurama 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.55How I Met Your Mother

Sitcom
16.45La vita secondo Jim 
17.15Royal Pains Telefilm
18.05Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.55Le iene show

21.10
Telefilm: CSI SCENA DEL CRI-
MINE. La squadra si occupa
di un caso legato a un reali-
ty, dove durante la gara i
partecipanti hanno ingerito,
per sbaglio, carne umana

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 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
16.10L’amore ha due facce

Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Sangue in copertina

Film

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Al centro della puntata,
condotta da Gianluigi Nuzzi
e Alessandra Viero, la svolta
nel giallo del duplice omici-
dio di Pordenone

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Il paradiso
degli orchi FILM

Sky Cinema 1  The
Prince - Tempo di ucci-
dere FILM

22.25Sky Family  Little
Secrets - Sogni e
segreti FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Trilli e la
nave pirata FILM

Sky Passion  Walking
on Sunshine FILM

Sky Max  Il tempo di
vincere FILM

TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Chasing Life
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Stories Satisfaction
TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.37Stories Fairly Legal
TELEFILM

20.00Premium Action
Premium fuori serie 

20.19Joi Friends SITCOM

20.24Premium Action Fringe

SATELLITE

16.30Catfish: False Identità 
17.3016 Anni e Incinta Italia 
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15Le cene dei cretini 
20.15House of Gag Varietà
21.10Scream 3 Film
23.15Toy Boy - Un ragazzo in

vendita Film 

MTV8

14.40Il commissario Maigret 
16.30Ironside Telefilm
18.20Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà 
22.40Bersaglio mobile 

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi 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
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.45Formidabili Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Evitate di sollevare dubbi
o sospetti in chi vi circon-
da. Una certa persona di-
sorientata da certe
pretese fuori luogo o dal-
la vostra prepotenza che,
dovreste saperlo, a volte è
esagerata, potrebbe alza-
re i tacchi...

Bilancia 23/9–22/10. 
Se non siete corrisposti
cambiate obiettivo, inutile
perseverare anche perché
la persona che vi interessa
ha lo sguardo rivolto ver-
so altri scenari. In ufficio,
cercate di essere sinceri
con i vostri colleghi, evite-
rete baruffe. 

Acquario 21/1–18/2.
Nervosismo e stress. Con-
solatevi in compagnia di
chi vi ama e non buttatevi
troppo giù: le cose non
vanno così male come
sembra. A tutto c’è rime-
dio. Sono proprio i
momenti più cupi a dare i
frutti migliori.

Cancro 22/6–22/7. 
Al lavoro vi sarà richiesto
un altro piccolo sforzo,
cercate di resistere. Siate
pronti ad afferrare la ma-
no che vi verrà tesa e non
abbiate paura dei cambia-
menti. Ci sarà da divertir-
si. Non prendetevela
troppo con il partner.

Scorpione 23/10–22/11.
Un diluvio di proposte in
arrivo. Attenzione, però:
non tutte sono affidabili.
Promettono guadagni
immediati, ma il futuro di
molte iniziative è incerto.
Subirete qualche
tentazione: attenzione ai
sensi di colpa.

Pesci 19/2–20/3.
Cercate di creare un’atmo-
sfera intrigante ma i vostri
sforzi si scontrano con la
fredda disponibilità del
vostro amato. Siate
pazienti e insistete: in po-
co tempo le vostre iniziati-
ve verranno apprezzate
come è giusto che sia.

Ariete 21/3–20/4.
A parole andate d’accordo
con tutti, ma appena si
passa sul piano pratico co-
minciano a venir fuori gli
scogli. Un po’ di stanchez-
za. Potreste scatenare
tempeste, soprattutto nel-
la vita di coppia, basta con
ivoli pindarici.

Leone 23/7–22/8. 
Sospetti e dubbi vi fanno
rigirare nel letto. Il rappor-
to di coppia, soprattutto
se di vecchia data, presen-
ta degli aspetti che vi
sfuggono. La soluzione
non sta nel sognare even-
tuali scappatelle. Cercate
di capire cosa non va.

Sagittario 23/11–21/12. 
In arrivo qualche
turbamento nella vita di
coppia e nel vostro stato
d’animo generale. Una
bella sorpresa rimescola
le carte, e dal mazzo esce
qualche nuova opportuni-
tà che fa svanire tutti i nu-
voloni neri.

Toro 21/4–21/5. 
Ad alcuni di voi potrebbe
far difetto la capacità or-
ganizzativa e di
concentrazione, causate
da tensioni affettive. Que-
sta sarà la routine se non
la cambierete. Affrontate
un chiarimento, lo riman-
date da troppo tempo.

Vergine 23/8–22/9. 
Anche se avete una voglia
matta di rischiare in qual-
che investimento amoro-
so, vi conviene tirare il
freno a mano per non ri-
schiare qualche pericolo-
so testa-coda: gli amici vi
invitano alla prudenza.
Stasera statevene a casa.

Capricorno 22/12–20/1.
Inutile brontolare, a quan-
to pare i compiti più noio-
si toccano proprio a voi.
Armatevi di pazienza, vi
rifarete in serata. Possibili
divergenze d’opinione con
un amico, il tempo vi aiu-
terà a capire anche le sue
motivazioni.

Ciclone mediterraneo in azione
Un vortice depressionario si porterà
a ridosso del Golfo Ligure e, pur at-
tenuato, determinerà precipitazioni
anche intense su Savonese, Imperie-
se e Piemonte; nubi e fenomeni spar-
si anche sul resto d'Italia ma con mag-
giori schiarite in Adriatico e sul nord-
est; migliora in giornata sulla Sarde-
gna. In serata nubi e precipitazioni si
concentreranno al nord. Sabato piog-
ge residue al settentrione, isolate al-
l'estremo sud, in attenuazione e con

tendenza a schiarite; domenica pas-
saggio piovoso su nord e Toscana, più
marcato su zone alpine, prealpine e
Lombardia, poi al nord-est. Dalla se-
rata migliora al nord, peggioramen-
to al centro. Lunedì l'instabilità si lo-
calizzerà al sud, tempo abbastanza so-
leggiato altrove.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

12°

13°

Max. Min.

15°

17°

20°




