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Cosa c’è tra la sabbia

FONTE: Legambiente

Pezzi di plastica
e polistirolo

Mozziconi
di sigarette

Tappi e coperchi
(plastica e metalli)

Bottiglie di plastica
per bevande

Cotton fioc

Altro

22,3%
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Julieta 15.30-17.50-20.30-
22.30
La pazza gioia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Money Monster 15.30-17.30-
20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La sposa bambina 16.00-
17.55-19.50
Truman - Un vero amico è
per sempre 21.45 (VO
spagnola) (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Alice attraverso lo specchio
15.20-16.45-17.45-20.15-22.30
Somnia 18.45-22.35
Pelé 14.50-18.05-20.00-22.35
La pazza gioia 15.00-17.40-
20.00-22.35
Captain America: Civil war
20.00
Money Monster 14.45
The boy 16.25
X-Men: Apocalisse 15.00-
17.20-20.00-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
La pazza gioia 15.30-17.45-
20.00-22.15
Julieta 16.00-18.00-20.00-
21.50

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Julieta 16.00-18.00-20.00-
22.00
La pazza gioia 15.30-17.40-
19.50-22.00
Money Monster 16.00-18.00-
20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La pazza gioia 15.45-18.00-
20.15-22.30
Julieta 15.30-19.30
La pazza gioia 17.20-21.15
Julieta 16.30-18.30-20.30-
22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Benvenuti... ma non troppo
17.50-20.00
Whiskey tango foxtrot 22.00
Era d’estate 17.45-21.40
Perfetti sconosciuti 20.00
Fraulein - Una fiaba
d’inverno 17.45-20.00-21.40

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Alice attraverso lo specchio
15.15-17.40-18.30-20.05-21.30-
22.30
X-Men: Apocalisse 15.15-
16.10-18.15-19.10-21.15-22.10
Captain America: Civil war
15.30-18.30
Money Monster 21.30
Tini - La nuova vita di
Violetta 16.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Captain America: Civil war
17.30-22.30
The dressmaker - Il diavolo è
tornato 20.10
X-Men: Apocalisse 17.30-
20.00-22.35
Alice attraverso lo specchio
17.30-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La pazza gioia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Sole alto 15.30-17.50-20.10-
22.30
Teza 16.00 (sott.it.)
Il resto di niente 18.30
Oggi insieme domani anche.
Film partecipato 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Fiore 15.45-17.50-20.00-22.10
Al di là delle montagne
16.00-18.45
Lo chiamavano Jeeg Robot
21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Julieta 14.40-17.10-19.30-
22.10
Tini - La nuova vita di
Violetta 14.30
Pelé 17.00-19.40-22.20
Alice attraverso lo specchio
14.20-17.10
Money Monster 20.00
The boy 22.30
Robinson Crusoe 14.40
Somnia 17.05-19.40-22.15
X-Men: Apocalisse 14.10-
17.20-20.30
Alice attraverso lo specchio
16.20-19.10-22.00
Alice attraverso lo specchio
3D 15.20-18.15-21.20
La pazza gioia 14.10-16.50-
19.30-22.10
Mortadello e Polpetta contro
Jimmy lo Sguercio 14.20
Colonia 16.55-19.40
Whiskey tango foxtrot 22.15
Captain America: Civil war
14.10-17.30-21.00

X-Men: Apocalisse 15.00-
21.50
X-Men: Apocalisse 3D 18.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
La pazza gioia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Alice attraverso lo specchio
3D 15.00-17.30-20.00
Era d’estate 22.30
Alice attraverso lo specchio
15.30-17.50-20.10-22.30
Captain America: Civil war
15.15
The boy 18.15-20.15-22.30
X-Men: Apocalisse 15.15-
18.45-22.00
Julieta 15.15-17.40-20.05-
22.30
Money Monster 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Colonia 16.00-18.00-20.00-
22.00
Julieta 16.00-18.00-20.00-
22.00
Florida 16.00-18.00-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Alice attraverso lo specchio
16.55-19.40-22.25
X-Men: Apocalisse 18.45-
22.05
Julieta 17.30-20.00-22.30
Tini - La nuova vita di
Violetta 17.20
Somnia 19.50-22.20
Pelé 17.15-19.55-22.35
The boy 16.45
La pazza gioia 19.15-22.00
Alice attraverso lo specchio
3D 16.35
X-Men: Apocalisse 3D 19.20
The boy 22.40
Captain America: Civil war
18.50-22.10

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Alice attraverso lo specchio
18.00
Julieta 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
X-Men: Apocalisse 17.50-
21.00
Alice attraverso lo specchio
17.00-19.30
X-Men: Apocalisse 3D 22.00

Pelé 17.15-19.45-22.15
Colonia 17.00-19.30-22.10
La pazza gioia 19.45
Somnia 17.20-22.20
Alice attraverso lo specchio
16.30-19.00-21.30
Captain America: Civil war
18.00-21.10
Julieta 17.10-19.30-21.50
The boy 20.10-22.30
Tini - La nuova vita di
Violetta 17.50

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
La pazza gioia 20.10-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Alice attraverso lo specchio
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Alice attraverso lo specchio
3D 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Riposo

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Alice attraverso lo specchio
20.00-22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
X-Men: Apocalisse 21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Alice attraverso lo specchio
14.35-17.25
Alice attraverso lo specchio
15.30-18.30-21.30
Alice attraverso lo specchio
14.05-16.50-19.35-22.20
Alice attraverso lo specchio
16.00-19.00
Alice attraverso lo specchio
3D 16.00-19.00-22.00
Pelé 14.20-17.00-19.45-22.20
Colonia 14.10-16.50-19.35-
22.10
Il traduttore 18.50
Somnia 14.30-17.15-19.55-
22.30
Julieta 14.40-17.20-19.50-
22.10
Captain America: Civil war
14.45-18.10-21.30
Mortadello e Polpetta contro
Jimmy lo Sguercio 14.00-
16.30
X-Men: Apocalisse 21.05
Tini - La nuova vita di
Violetta 15.00-17.20
The boy 20.00-22.30
La pazza gioia 14.00-16.45-
19.35-22.25
X-Men: Apocalisse 3D 18.00-
21.30
X-Men: Apocalisse 15.30-
18.50-21.30-22.10
Robinson Crusoe 15.00-17.20
Whiskey tango foxtrot 22.25
Money Monster 20.10-22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Julieta 18.00-20.30-22.25
X-Men: Apocalisse 18.00-
21.00
Alice attraverso lo specchio
18.00-22.25
Alice attraverso lo specchio
3D 20.20
La pazza gioia 17.45-20.00-
22.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Alice attraverso lo specchio
21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
La pazza gioia 21.00
Julieta 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Somnia 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
La pazza gioia 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Alice attraverso lo specchio
21.30
Colonia 21.20
X-Men: Apocalisse 21.10

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Alice attraverso lo specchio
20.10-22.30
X-Men: Apocalisse 20.00-
22.35
La pazza gioia 20.10-22.30

VINOVO

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

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles 

Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
22.50The Blacklist Telefilm

21.20
Varietà: I MIGLIORI ANNI.
Finalissima dello show di
Carlo Conti. Stasera, in
compagnia di numerosi
ospiti, verrà proclamato il
decennio vincitore

21.15
Film: TRESPASS. Una cop-
pia facoltosa trova la casa
sul lago invasa da un grup-
po di criminali. Protagoni-
sti Nicolas Cage e Nicole
Kidman

15.05Piazza Affari Attualità
15.10Rai Player Attualità
15.15Ciclismo: Giro d’Italia 
18.00Equitazione: CSIO Piaz-

za di Siena Roma - 84ª
edizione Sport

19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr
Meteo Notiziario

20.00Blob Videoframmenti
20.10Viaggio nell’Italia del

Giro Documentari
20.35Un posto al sole SO
23.05Sfide Sport

21.05
Cultura: LA GRANDE STO-
RIA. Torna Paolo Mieli che
riparte con una puntata per
celebrare uno dei momenti
più importanti della storia
d’Italia: il 2 giugno 1946

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 
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.50Détrompez-vous Film

21.10
Film: THE BUTLER... La vera
storia di Eugene Allen, un
uomo di colore che ha ser-
vito la Casa Bianca, come
maggiordomo, per 34 an-
ni, a partire dal 1952

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni  
14.35Futurama Cartoni  
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
17.00Friends Telefilm 
18.00Mike & Molly Sitcom
18.25What women want 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
22.00Arrow Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH. Barry
è in un’altra dimensione e
la Forza della Velocità gli si
presenta con le sembianze
delle persone a lui più care.
Protagonista Grant Gustin

RETE 4

10.50Le ricette di Sonia 
11.30Tg 4 - Telegiornale  
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.35Quella sporca dozzina

Film  (avv., 1967) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Maurizio Costanzo

Show Talk show

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Yara Gambirasio: il giorno
dell'arringa difensiva dei
legali di Massimo Bossetti
al centro del programma
condotto da Gianluigi Nuzzi

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Guardiani
della galassia FILM

Sky Cinema 1  The
Guest FILM

22.40Sky Family  I tuoi, i
miei, i nostri FILM

22.55Sky Cinema 1  L’ultimo
dei mohicani FILM

19.30Sky Family  Vicky il
Vichingo FILM

21.00Sky Family  Paddington
FILM
Sky Passion  Corri
ragazzo corri FILM
Sky Max  Indiana Jones
e il regno del teschio di
cristallo FILM

21.15Stories Chicago Med TF
Joi 2 Broke Girls SITCOM
Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.35Joi Super Fun Night
SITCOM

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM
Joi Mom SITCOM

20.20Stories Hostages
TELEFILM
Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM
Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

14.15Affari legali 
15.15Io sono Cait 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.15Bee Movie Film

(animaz., 2007) 
23.00Spider-Man 3 Film 

TV8

16.20Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm 
19.00A cena da me 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie - Best 
23.00Bersaglio mobile 

LA7

11.05Rai Player Attualità
11.10A conti fatti - La parola

a voi Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Colors Game show
15.15La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.55Tv 7 Attualità
1.00 Tg 1 - Notte

Caldo intenso su molte regioni
L'Italia è interessata da un promon-
torio anticiclonico di matrice africana
che determina un sensibile rialzo
delle temperature, specie nei valori
massimi, al centro-sud e sulle Isole
Maggiori. Farà comunque abbastan-
za caldo anche al nord. Oggi sono at-
tese punte isolate di 35°C sulla Sar-
degna e sulla Sicilia, 32-33°C in Puglia,
30-32°C sul resto del Paese. Da ovest
però si avvicina una saccatura che in-
globerà due perturbazioni: la pri-

ma, in arrivo dalla Francia, provocherà
intensi temporali nella giornata di do-
menica al nord e sull'alta Toscana, la
seconda, di origine afro-mediterra-
nea, porterà nuvolaglia stratiforme al
centro-sud e soprattutto su Sardegna
e Sicilia, ove potrebbe anche verificarsi
qualche piovasco.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

17°

16°

Max. Min.

27°

28°

19°

Gemelli 22/5–21/6.
Quando vi sembrerà di
crollare, sarà quello il mo-
mento giusto per prende-
re il coraggio a quattro
mani e sfruttare tutto ciò
che di buono sta per arri-
vare. Incomprensioni nel-
la coppia, urge più
empatia nei confronti del
partner.

Bilancia 23/9–22/10. 
Qualche incertezza dal la-
to economico, ma non fa-
tele diventare ansia pura.
Fate pace con il buon sen-
so e invece di lamentarvi
in continuazione dei soldi
che se ne vanno iniziate a
spendere meno e vedrete
che i conti torneranno. 

Acquario 21/1–18/2.
Non dormite sugli allori.
Chi ha tempo, e lo sapete
bene, non aspetti tempo.
Datevi da fare ed entrate
nell’ottica che le cose, da
sole, non cambiano. Un
buon piano di lavoro è ciò
che vi serve per migliorare
la situazione.

Cancro 22/6–22/7. 
Qualche necessità perso-
nale o familiare potrebbe
intaccare le vostre finanze
e darvi qualche preoccupa-
zione. Limitate le spese e
comprate soltanto ciò che
vi serve. Attenzione alle
chiacchiere e ai
pettegolezzi in ufficio...

Scorpione 23/10–22/11.
Ignorate un amico che cer-
ca di convincervi che il
partner che avete non fa
assolutamente per voi. È
solo invidia. Piccole que-
stioni da risolvere sul la-
voro: rimboccatevi le
maniche e impegnatevi.
Soddisfazioni in arrivo.

Pesci 19/2–20/3.
Bene ogni cosa. Oggi sarà
una di quelle giornate che
invitano a stare in ozio e a
godersi qualche ora di re-
lax, magari sotto il sole.
Se potete fatelo e vedrete
che dopo starete meglio.
Attenzione ai colleghi
troppo premurosi...

Ariete 21/3–20/4.
Piccole battute d’arresto
non devono farvi temere.
Potreste accorgervi che
qualcuno vi ha deluso ab-
bastanza da poter dire
conclusa una situazione.
Non fatene un dramma,
voltate pagina e vedrete
che tutto andrà bene.

Leone 23/7–22/8. 
Se per alcune coppie non
c’è niente di nuovo, per
altre alle porte c’è la pro-
va dei sentimenti. Mettete
da parte gelosie e rancori.
Questa sera, per distrarsi,
sarà meglio andare a farsi
un aperitivo e non pensar-
ci proprio...

Sagittario 23/11–21/12. 
Ottimi influssi sostengono
ancora i vostri progetti.
Quindi è il caso di impe-
gnarsi per portare a termi-
ne quello che avevate
iniziato e ancora non ave-
te finito. Dedicate più
tempo agli amici, non ve
ne pentirete.

Toro 21/4–21/5. 
Buone probabilità di suc-
cesso per quel che riguar-
da le questioni familiari.
Urge mettere in ordine al-
cuni sospesi... Se state
pensando a una ristruttu-
razione casalinga è
proprio arrivato il
momento di farla. 

Vergine 23/8–22/9. 
Il volto di una persona
amica brillerà oggi per
voi. Le vostre abitudini po-
trebbero essere stravolte,
con simpatia, da persone
che cercano di risollevarvi
per un morale non certo
alle stelle. Coraggio, tutto
sta per passare.

Capricorno 22/12–20/1.
Imparate a non dare nien-
te per scontato. Avete ca-
pito che siete costretti a
guadagnarvi sempre tutto
con sudore e fatica e sen-
za l’aiuto di nessuno. Alla
fine però pensateci: c’è
più gusto... Piccole
questioni da risolvere.




