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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’uomo che vide l’infinito
16.00-18.15-21.00
La pazza gioia 16.00-18.15-
21.00
Mother’s Day 16.00-18.15
Julieta 21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Julieta 16.00-19.40 (sott.it.)
Il piano di Maggie 17.50-
21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Cattivi vicini 2 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.35
Ratchet & Clank - Il film
16.50-20.30
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 20.15-22.35
The Conjuring - Il caso
Enfield 15.00-17.30-20.00-
22.35
Angry birds - Il film 15.00-
16.50-18.40
Il piano di Maggie 18.40-
20.30
Mother’s Day 15.40-22.35
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 18.00-22.35
La canzone del mare 15.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Cinque tequila 16.00-17.40
La pazza gioia 19.20-21.30
La sposa bambina 16.00-
19.45
Julieta 17.50
Cinque tequila 21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il piano di Maggie 16.30-
18.45-21.00
Kiki & i segreti del sesso
16.30-18.45-21.00
L’uomo che vide l’infinito
16.30-18.45-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il piano di Maggie 16.10-
18.00-19.50-21.40
Vinicio Capossela - Nel paese
dei coppoloni 16.15-21.30
Cinque tequila 18.15
Passo falso 20.00
Cinque tequila 16.30
La pazza gioia 18.30-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
American Ultra 18.00-21.00
Perfetti sconosciuti 18.00
Tutti vogliono qualcosa
21.00
Il piano di Maggie 18.00-
21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Conjuring - Il caso
Enfield 15.00-17.30-20.00-
22.30
Cattivi vicini 2 16.30-18.30-
20.30-22.30
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 16.00-
18.10-20.20-22.30
Angry birds - Il film 15.40-
17.50
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.00-22.30
Mother’s Day 15.15-17.40-
22.30
Alice attraverso lo specchio
20.05

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Conspiracy - La cospirazione
17.45
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.10-22.30
Angry birds - Il film 17.45
Kiki & i segreti del sesso
20.30-22.30
Cattivi vicini 2 17.45-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Tokyo Love Hotel 16.00-
18.30-21.00
Gli invisibili 16.00-21.00
Giorno di festa 18.30 (sott.it.)
Viaggio a Tokyo 16.00
(sott.it.)
Il cielo può attendere 18.30
(sott.it.)
Vinicio Capossela. Nel paese
dei coppoloni 21.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
In nome di mia figlia 16.00-
18.00-20.00-22.00
A girl walks home alone at
night 16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Angry birds - Il film 17.10
Conspiracy - La cospirazione
19.40-22.15
American Ultra 16.45-19.25-
22.00
Alice attraverso lo specchio
16.30
Mother’s Day 19.15-22.10
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 16.50-
19.30-22.10
Cattivi vicini 2 16.45-19.20-
21.50
The Conjuring - Il caso
Enfield 16.30-19.05-22.10
Angry birds - Il film 16.40-
19.25
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.30-19.15-22.10
The Conjuring - Il caso
Enfield 21.50
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 16.45-19.25-
22.00
Warcraft - L’inizio 16.30-
19.25-22.20
Ratchet & Clank - Il film
16.50-19.30
Kiki & i segreti del sesso
22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Mother’s Day 15.15-17.40-
20.05-22.30
Ratchet & Clank - Il film
15.00-16.50-18.40
L’uomo che vide l’infinito
20.30-22.30
Cattivi vicini 2 15.30-17.50-
20.15-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Conjuring - Il caso
Enfield 15.00-17.30-20.00-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Julieta 16.00-22.00
Il condominio dei cuori
infranti 18.00 (ingresso
libero)
Tra la terra e il cielo 20.00
Segreti di famiglia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Un mercoledì di maggio
16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Conjuring - Il caso
Enfield 16.10-19.15-22.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.05-19.00-22.00
Angry birds - Il film 15.10-
17.35-20.00-22.25
Kiki & i segreti del sesso
17.05
American Ultra 19.40
Warcraft - L’inizio 22.15
Cattivi vicini 2 15.20-17.45-
20.10-22.40
Ratchet & Clank - Il film
15.10-17.35-20.00
American Ultra 22.10
American Ultra 16.45
Mother’s Day 19.35
Kiki & i segreti del sesso
22.30
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 15.15-17.40-
20.05-22.35

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
L’uomo che vide l’infinito
21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Angry birds - Il film 18.10-
20.25-22.40
Cattivi vicini 2 18.10-20.25-
22.40
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.05-22.00
American Ultra 17.00
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 19.25-
21.50
Missisipi Grind 17.00
American Ultra 19.25
Warcraft - L’inizio 22.10
The Conjuring - Il caso
Enfield 19.15-22.15
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 16.55-19.20-
21.45
Mother’s Day 18.50-21.30
Ratchet & Clank - Il film
17.00-18.50-20.40
American Ultra 22.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
In nome di mia figlia 21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Cattivi vicini 2 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 20.15-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 17.10-19.40-
22.20
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 17.10-
19.45-22.20
A girl walks home alone at
night 17.20-19.45-22.15
Cattivi vicini 2 17.00-19.40-
22.20
Ratchet & Clank - Il film
17.15-19.40
La pazza gioia 17.00-19.30

The Conjuring - Il caso
Enfield 22.05
Passo falso 22.10
Mother’s Day 17.00-19.45-
22.30
Alice attraverso lo specchio
17.00-19.40
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 22.20
American Ultra 17.10-19.40-
22.15
Angry birds - Il film 17.00
X-Men: Apocalisse 19.15-
22.15
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 18.30-21.30
Angry birds - Il film 17.30-
20.00
The Nice Guys 22.25
The Conjuring - Il caso
Enfield 17.00-20.30
Warcraft - L’inizio 17.00-
19.35-22.15
Pelé 17.00
Kiki & i segreti del sesso
19.40-22.20
Conspiracy - La cospirazione
17.00-19.30-22.15

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Cattivi vicini 2 20.30-22.25

The Conjuring - Il caso
Enfield 21.30
Angry birds - Il film 21.00
Mother’s Day 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Mother’s Day 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
The Conjuring - Il caso
Enfield 21.00
Cattivi vicini 2 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Il piano di Maggie 21.30
The Conjuring - Il caso
Enfield 21.20
Mother’s Day 21.10

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Angry birds - Il film 20.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 22.30
Cattivi vicini 2 20.30-22.30
The Conjuring - Il caso
Enfield 20.30-22.30
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14.00Playdate - Il segreto die-
tro la porta Film-tv

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
0.20 Dark Tide Film  

20.30
Sport: GALLES-BELGIO. Euro-
pei 2016. Allo Stade Pierre
Mauroy di Lille, si disputa il
secondo quarto di finale tra
i britannici di Chris Coleman
e i diavoli rossi di Wilmots

21.05
Film: L’UOMO CHE SUSSUR-
RAVA AI CAVALLI. Un terri-
bile incidente a cavallo
lascia la quattordicenne
Grace MacLean vittima di
profonde ferite

14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.50Sam e Sally Fiction
16.40Due assi per un turbo

Fiction
17.40Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi Sport
20.35Un posto al sole SO
23.20Tg3 Linea notte estate

21.05
Cultura: LA GRANDE STO-
RIA. Questa puntata è de-
dicata alle “Donne!”.
Donne famose, coronate
ma anche donne comuni.
Conduce Paolo Mieli

13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Chateau Meroux - Il vi-

no della vita Film 
18.45Caduta libera smile
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.30Amore & altri rimedi

Film  (dramm., 2010)

21.10
Film: IO & MARLEY. John e
Jenny decidono di avere
un figlio e nell’attesa com-
prano un cane per fare le
prove, un labrador biondo
che travolgerà la loro vita

13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
16.35Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
17.55Dharma & Greg Telefilm
18.20Camera Café Varietà 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.55Prisoners of war

Telefilm

21.10
Telefilm: BLINDSPOT. Sen-
tendosi in pericolo in pri-
gione, Rich Punto-com
chiede all’Fbi il trasferimen-
to in un’altra sede in cam-
bio di una soffiata

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.55Assassinio sull’Orient

Express Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Confessione reporter

21.15
Attualità: QUARTO GRADO
DOCUMENTI. Uno speciale
propone alcuni documenti
inediti dei casi che più han-
no coinvolto l’opinione
pubblica. Con G. Nuzzi

DIG. TERRESTREMTVLA7

chi FILM

Sky Cinema 1  Affare
fatto FILM

22.30Sky Family  Dreamer -
La strada per la vittoria
FILM

22.35Sky Hits  I delitti del
BarLume - La carta più
alta FILM

22.40Sky Passion  Kept
Woman - Rapita FILM

22.45Sky Cinema 1  The
signal FILM

20.50Sky Max  Anteprima It
Follows RUBRICA

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-Interv. ad
Ambra Angiolini 
Sky Family  Shaun, Vita
da pecora - Il film FILM

Sky Passion  Playing It
Cool FILM

Sky Max  Saw -
L’enigmista FILM

21.10Sky Hits  I delitti del
BarLume - Il re dei gio-

Joi 2 Broke Girls SITCOM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

21.40Joi Super Fun Night
SITCOM

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

19.20Stories Royal Pains
TELEFILM

Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.10Premium Action
Undercover TELEFILM

20.20Stories Royal Pains
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Chicago Med
TELEFILM

SATELLITE

11.00Nato per uccidere 
12.00Cold Blood: nuove verità 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Ossessioni nascoste Film
16.00Scandali ad Hollywood 
18.00Il tocco dello chef 
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.15Carjacked - La strada

della paura Film
23.15Point Break - Punto di

rottura Film

TV8

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Gli avvoltoi hanno fa-

me Film (western, 1970)
16.30Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie - Best 
23.00La guerra dei Roses Film

LA7

10.40Rai Player Attualità
10.45Cedar Cove Telefilm
11.30Don Matteo 8 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Il grande match Varietà
0.40 Tg 1 - Notte
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Gemelli 22/5–21/6.
Innervositi dagli eventi
meritate di risposare e ra-
gionare sulle prossime
mosse. Sia in amore che
sul lavoro ci saranno delle
schiarite. La vita di coppia
è animata. Per chi sta cer-
cando l’anima gemella, le
ricerche sono finite.

Bilancia 23/9–22/10. 
Cercate di capire prima di
tutto cosa volete davvero.
Fatevi un esame di
coscienza. Niente impru-
denze, polemiche o punti-
gli inutili. Siete intelligenti
e intuitivi, non rovinate
tutto. Cercate di mitigate
il vostro carattere.

Acquario 21/1–18/2.
È proprio arrivato il
momento di distrarsi. Ave-
te lavorato bene e sodo e
adesso state raccogliendo
i primi frutti della vostra
fatica. Giornata animata
per quanto riguarda gli af-
fetti. Attenzione a gola e
colpi di vento.

Cancro 22/6–22/7. 
In amore ci sono schiarite,
ma siete stanchi e impauri-
ti per tutto quello che vi
sta succedendo e siete ten-
tati di fuggire... Distraetevi
e concedetevi un po’ di re-
lax, gli amici più fidati vi
saranno vicini e vi
aiuteranno nell’intento.

Scorpione 23/10–22/11.
Poche novità nel corso
della giornata, la serata
invece ha tutte le carte in
regola per essere incande-
scente. Basta con i pette-
golezzi, troppi i dissapori
che con questo vostro mo-
do di fare alimentate, sia
in ufficio che in famiglia.

Pesci 19/2–20/3.
Siete piacevolmente stupi-
ti dalla piega che ha preso
la vostra vita. Siete felici,
non c’è altro da dire. Con-
cedetevi un piccolo viag-
gio, magari insieme al
partner, e festeggiate que-
sto momento meraviglio-
so senza pensarci troppo.

Ariete 21/3–20/4.
Non abbiate timore di af-
frontare un discorso sco-
modo con il vostro
partner. Facendo finta di
niente di certo non risol-
vete la situazione. Siate
chiari e non tergiversate,
esprimete sempre il
vostro punto di vista. 

Leone 23/7–22/8. 
Sta per iniziare un perio-
do che ha in serbo qualco-
sa di davvero importante.
Schiarite o novità in amo-
re vi faranno dormire son-
ni tranquilli. Piccoli incubi
sono dovuti alle pesantis-
sime cene degli ultimi
tempi. Ora dieta...

Sagittario 23/11–21/12. 
Siate più socievoli, vincete
quei timori che non vi fan-
no migliorare. I
cambiamenti che proget-
tate sono vantaggiosi,
osate e verrete ripagati.
Qualcuno vi eleggerà a
suo confessore, cercate di
non deluderlo...

Toro 21/4–21/5. 
Perché cercate a tutti i co-
sti di mettere un freno
all’entusiasmo ritrovato
invece di gioire per tutto
ciò che di bello vi sta suc-
cedendo, questo è ancora
un mistero. Finalmente è
ora di rilassarsi, godete
dei risultati ottenuti. 

Vergine 23/8–22/9. 
La vitalità non vi manca e
neanche l’ottimismo. Siete
sempre stati una fucina di
idee, ma mai come in que-
sto periodo. I vostri più
stretti collaboratori sanno
che se vengono da voi di
sicuro non faranno un bu-
co nell’acqua. 

Capricorno 22/12–20/1.
L’amore non è bello se
non è litigarello. Forse pe-
rò adesso state esageran-
do con tutte queste
discussioni. Datevi una
calmata o a breve iniziere-
te a litigare anche per le
cose più insignificanti. E
poi, chi ve lo fa fare...

Nel week-end locali temporali al nord
La giornata odierna vedrà ancora
una lieve instabilità sui rilievi del
nord, bel tempo altrove con caldo an-
che abbastanza intenso, specie al sud
e sulle isole, dove sono attesi picchi ol-
tre i 35°C. Sabato nuova accentuazio-
ne della tendenza temporalesca sul
settentrione, con fenomeni più pro-
babili su Alpi, Piemonte e Triveneto.
sempre tempo buono altrove, salvo
isolati temporali pomeridiani lungo la
dorsale appenninica; domenica ultimi

temporali sull'estremo nord-est, bel-
lo altrove, sempre caldo, salvo nelle
aree temporalesche. Lunedì e marte-
dì bel tempo ovunque e caldo, anche
estremo sulle zone interne delle Iso-
le Maggiori; poi nuovo passaggio di
temporali al nord entro giovedì con un
po' di aria fresca. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

19°

19°

Max. Min.

28°

29°

29°
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I servizi offerti 
UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CURA 
per individuare insieme le figure professionali più adeguate in base alle esigenze del tuo parente malato
(collaboratrice domestica, assistente familiare, operatore socio sanitario 0SS, infermiera, educatore) e coordinando
tra loro gli orari e le modalità delle prestazioni per una assistenza completa e articolata. 
UN SERVIZIO QUALIFICATO DI SELEZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI (badanti)
attento sia al lavoratore che alle famiglie. 
UN SUPPORTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE (badante)
per periodi in cui è in ferie o in malattia. 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
dell'assistente familiare, adempimenti da svolgere in contatto con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate (lettera
d'assunzione, cedolino paga mensile, conteggi, moduli di versamento, contributi trimestrali MAV, Modello CUD,
calcolo del TFR). 
RICOVERI DI SOLLIEVO 
presso strutture residenziali convenzionate. 
TELESOCCORSO -ACCOMPAGNAMENTI SANITARI
SEDI E CONTATTI
Via Perrone 3 bis - 10122 Torino I Fax: 011.57.12.833 
E-mail: info@coopsolida.org l Sito web: www.coopsolida.org




