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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Café Society 15.30-18.00-20.30-
22.30
Se permetti non parlarmi di
bambini! 16.00-18.15-20.15-
22.30
La vita possibile 15.45-17.50-
20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Café Society 16.00-17.55-19.50-
21.45 (sott.li ita.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Bridget Jones’s Baby 15.10-
17.40-20.10-22.35
I magnifici 7 20.00-22.30
Al posto tuo 15.15-17.00-20.30-
22.35
Abel - Il figlio del vento 16.50-
18.40
Alla ricerca di Dory 15.00-
16.00-17.50-18.40-20.30-22.35
Ben-Hur 15.00-17.30-20.00-
22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Café Society 16.00-17.55-19.50-
21.45
Frantz 15.30-17.45-20.00-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Café Society 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.20
Indivisibili 16.00-18.00-20.00-
22.00
La vita possibile 15.30-17.40-
19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Café Society 16.00-17.55-19.50-
21.45
Le ultime cose 16.10-18.10-
20.00-21.40
Alla ricerca di Dory 15.30-
17.30-19.30-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
I magnifici 7 18.00 (sott.it.)
Bridget Jones’s Baby 21.00
(sott.it.)
Al posto tuo 18.00-21.00
Torno da mia madre 18.00-
21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Ben-Hur 15.00-17.30-20.00-
22.30
Alla ricerca di Dory 15.30-
17.45-20.10-22.30
Bridget Jones’s Baby 15.15-
17.40-20.05-22.30
I magnifici 7 15.00-17.30-20.00-
22.30
Io prima di te 15.20-20.10
Jason Bourne 17.40-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
I magnifici 7 17.50
Bridget Jones’s Baby 20.10-
22.30
Alla ricerca di Dory 17.50-
20.30-22.30
Abel - Il figlio del vento 17.50-
20.30
I magnifici 7 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Indivisibili 16.00-18.10-20.20-
22.30

La vita possibile 16.00-18.10-
20.20-22.30
Jaujia 16.30 (sott. it.)
Il viaggiatore 18.45 (sott. it.)
Sonita 21.00 (sott. it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Frantz 15.30-17.40-19.50-22.00
Un padre, una figlia 16.00-
18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Ben-Hur 3D 21.30
Ben-Hur 16.00-19.00-22.00
Abel - Il figlio del vento 14.50-
17.20-19.45
Al posto tuo 14.30-17.00-20.00-
22.20
Café Society 15.00-17.20-19.40-
22.00
Se permetti non parlarmi di
bambini! 14.15-16.50-19.30-22.10
L’era glaciale - In rotta di
collisione 14.20-16.55
Frantz 19.30-22.10
Independence Day:
Rigenerazione 18.30
Blair witch 22.20
Alla ricerca di Dory 14.15-
17.00-19.40-22.15
Alla ricerca di Dory 15.30-16.20
Bridget Jones’s Baby 14.05-
16.50-19.20-22.15
Trafficanti 19.20-22.10
I magnifici 7 16.00-19.00-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Alla ricerca di Dory 15.30-
17.50-20.10-22.30
Café Society 15.30-17.50-20.10-
22.30
Ben-Hur 15.00-17.30-20.00-
22.30

I magnifici 7 15.00-20.00-22.30
Blair witch 17.30
Abel - Il figlio del vento 15.15-
17.40-20.05
Trafficanti 22.30
Ingresso via Arsenale 31:
Bridget Jones’s Baby 15.15-
17.40-20.05-22.30
Al posto tuo 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Escobar 15.30-17.40-19.50-22.00
Café Society 15.15-17.00-18.45-
20.30-22.15
Questi giorni 15.30-17.40-
19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Al posto tuo 15.30-17.50-20.10-
22.30
Alla ricerca di Dory 14.25-
16.55-19.25-21.55
Alla ricerca di Dory 14.10-16.40
I magnifici 7 19.15-22.20
Café Society 14.30-17.00-19.30-
22.00
Alla ricerca di Dory 15.00-
17.35-20.05
Trafficanti 22.40
Bridget Jones’s Baby 16.15-
19.20-22.15
Ben-Hur 16.10-19.10-22.10
Abel - Il figlio del vento 15.25-
17.55
Blair witch 20.30-22.45

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Café Society 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Al posto tuo 16.00-18.00-20.05-22.10
Alla ricerca di Dory 17.50-20.15
Blair witch 22.40
Bridget Jones’s Baby 16.55-
19.40-22.25
Alla ricerca di Dory 17.00
I magnifici 7 19.20
Bridget Jones’s Baby 22.20
Abel - Il figlio del vento 17.20
Blair witch 19.40
Se permetti non parlarmi di
bambini! 21.50
Alla ricerca di Dory 16.30-
19.05-21.30
Ben-Hur 16.10-18.55-21.40
Café Society 16.40-19.00-21.20
Traffic 19.25-22.00
I magnifici 7 16.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Bridget Jones’s Baby 20.10-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Bridget Jones’s Baby 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Alla ricerca di Dory 20.15
L’estate addosso 22.00

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Alla ricerca di Dory 18.00
Bridget Jones’s Baby 20.00-22.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Café Society 20.00-22.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Ben-Hur 3D 16.40-21.30
Ben-Hur 14.00-16.50-19.40-
22.30
Abel - Il figlio del vento 14.25-
17.00-19.30
Café Society 14.15-16.45-19.10-
22.15
Indivisibili 14.05-16.45-19.30-
22.10
Se permetti non parlarmi di
bambini! 14.30-17.10-19.35-
22.25
Al posto tuo 14.15-16.35-19.20-
22.15
Independence Day:
Rigenerazione 22.15
Alla ricerca di Dory 16.00
Blair witch 19.25
Bridget Jones’s Baby 22.20
Alla ricerca di Dory 3D 15.00-
18.30
Alla ricerca di Dory 22.00
Frantz 14.00-19.40
Bridget Jones’s Baby 15.30-
18.30-21.30
Alla ricerca di Dory 14.10-16.50
L’estate addosso 19.40-22.20
Alla ricerca di Dory 15.20-
18.00-21.00
Io prima di te 14.20-17.05-
19.45
Blair witch 22.25
I magnifici 7 15.00-18.00-21.00
L’era glaciale - In rotta di
collisione 14.25
Trafficanti 16.55-19.40-22.25
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13.30Tg2 Eat Parade 
13.50Tg 2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg2 Notiziario
18.30Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Blue Bloods Telefilm

21.15
Varietà: TALE E QUALE SHOW.
Carlo Conti presenta la terza
serata del varietà che celebra
l’arte dell’imitazione. In giu-
ria Loretta Gocci, Enrico Mon-
tesano e Claudio Amendola

21.10
Film: GUARDIANI DELLA GA-
LASSIA. Ispirato agli omoni-
mi personaggi della Marvel
Comics. Un’insolita squadra
di eroi si riunisce per salva-
re il destino della galassia

14.50Piazza Affari Attualità
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Tgr Prix Italia Attualità
15.20Per sempre Soap opera
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Gazebo Social Attualità
20.30 Prova pulsante... quasi

quasi Rischiatutto Quiz
20.40Un posto al sole SO
23.05Gazebo Attualità

21.15
Film: BENVENUTO PRESI-
DENTE! In un piccolo paese
di montagna vive un uomo
semplice ma dal nome im-
pegnativo: Giuseppe Gari-
baldi

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30X-Style motori Attualità

21.10
Fiction: SQUADRA ANTIMA-
FIA... La Duomo è riuscita a
sgominare la cosca dei Mar-
chese, arrestando il leader
Tindaro. Per la Cantalupo è
un successo importante

13.20Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
16.45How I Met Your Mother

Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.00Grande Fratello Vip
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.55Forever Telefilm

21.10
Telefilm: SUPERGIRL. Jim-
my, Winn e Alex cercano di
salvare Kara, intrappolata
in una dimensione paralle-
la. Ma tutto si complica
quando Astra attacca il Deo

RETE 4

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

tura Documentari
16.05La donna che visse due

volte Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Il commissario

Schumann Telefilm

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Appuntamento con Gian-
luigi Nuzzi e Alessandra
Viero che tornano a segui-
re i maggiori casi di crona-
ca più discussi

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  I bambini di
Cold Rock FILM

21.15Sky Hits  The Prince -
Tempo di uccidere FILM
Sky Cinema 1  The
Reach – Caccia
all’uomo FILM

22.25Sky Family  Boygirl -
Questione di… sesso
FILM

19.05Sky Passion  Corri
ragazzo corri FILM

19.25Sky Hits  Signs FILM
19.30Sky Family  Le avven-

ture di Sammy FILM
21.00Sky Family  Albert e il

diamante magico FILM
Sky Passion  Quella
sera dorata FILM

Premium Action
Believe TELEFILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi The middle TELEFILM
Stories Heartbeat TF
Premium Action Agent
TELEFILM

21.40Joi The middle TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM
Stories Covert affairs TF
Premium Action
Believe TELEFILM

20.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM
Stories Covert affairs
TELEFILM

SATELLITE

14.15Un gioco mortale Film
16.00Smitty - Un amico a

quattro zampe Film
17.45Eredità da star 
18.45Crazy Animals Varietà
19.30House of Gag Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15X Factor 2016 Varietà
23.30MasterChef Italia 5 

TV8

16.15L’ispettore Tibbs TF
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Si o no? Speciale refe-

rendum Attualità
23.00Vulcano - Los Angeles

1997 Film 

LA7

11.00Tutti a scuola Attualità
12.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.45Tv 7 Attualità

Fine settimana variabile
L'alta pressione si indebolisce un po',
favorendo l'inserimento di correnti
umide ed instabili da ovest. Ne con-
seguirà un graduale aumento della
nuvolosità a partire dalle Isole Mag-
giori e dai versanti tirrenici con rischio
di rovesci, segnatamente nel week-
end. Sabato i fenomeni si concentre-
ranno su Lazio, Campania, Calabria, Si-
cilia, fascia pedemontana e montana
del nord, domenica coinvolgeranno
soprattutto Liguria, Toscana e Friuli

Venezia Giulia, mentre altrove si
avranno fenomeni solo sporadici, in
un contesto variabile con un po' di
sole. Le temperature caleranno di
qualche grado nei valori massimi. Lu-
nedì tornerà gradualmente ad imporsi
l'alta pressione ma con aria fredda in
agguato dall'est europeo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

15°

15°

Max. Min.

23°

20°

22°

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi datevi da fare per ciò
che riguarda il lavoro. La
giornata è propizia e vi of-
frirà delle buone occasio-
ni che però vanno
sfruttate con decisione e
buona volontà. Siate ge-
nerosi con chi vi chiede un
favore... 

Bilancia 23/9–22/10. 
Non è il momento più ap-
propriato per affrontare
temi delicati in famiglia.
Attendete di avere le idee
un po’ più chiare. Avrete
fiuto per gli affari e porte-
rete a casa degli ottimi ri-
sultati e, soprattutto, delle
grandi soddisfazioni...

Acquario 21/1–18/2.
Non cercate altrove quello
che avete a portata di ma-
no. Coraggio, in fondo i
problemi si possono risol-
vere senza che ogni volta
pensiate che stia per suc-
cedere una tragedia. Rim-
boccatevi le maniche e
imparate a sorridere.

Cancro 22/6–22/7. 
In amore non potete sem-
pre correre in soccorso di
chi vi ignora. Cercate di
capire chi merita il vostro
aiuto e chi no. Stress in
agguato: riposatevi e de-
dicate del tempo a voi
stessi. Un aperitivo sarà
galeotto, amori in vista.

Scorpione 23/10–22/11.
In mattinata arriveranno
delle belle soddisfazioni,
torna la serenità. Favoriti
eventuali chiarimenti a la-
voro o nella sfera
sentimentale. Attenzione
alle spese folli, imparate a
mettere qualcosa da par-
te. Serve parsimonia.

Pesci 19/2–20/3.
Una persona che non sen-
tite da tanto tempo
potrebbe tornare nella vo-
stra vita. Accoglietela e
scoprirete che tra voi nul-
la è cambiato di una
virgola. Per i single succo-
si cambiamenti in arrivo.
Non siate frettolosi.

Ariete 21/3–20/4.
Troppe intrusioni nel vo-
stro rapporto di coppia.
Cercate di essere più riser-
vati in amore e sopratutto
non fidatevi di quello che
dicono le persone che vi
stanno intorno: forse vi
invidiano soltanto. Non
date retta ai pettegolezzi.

Leone 23/7–22/8. 
Se avete un rapporto tur-
bolento sappiate che og-
gi le cose potrebbero
precipitare. Non fate pas-
si avventati, usate
prudenza e decidete solo
dopo aver vagliato con
cura tutte le possibili al-
ternative.

Sagittario 23/11–21/12. 
Se continuate a lamentar-
vi del vostro passato non
riuscirete a trovare le for-
ze per guardare al futuro
e a progredire. Ci sono
tante cose che vi aspetta-
no, mettetevi nella condi-
zione di vederle, ne
rimarrete stupiti...

Toro 21/4–21/5. 
Giornata parecchio confu-
sa: vi sentirete fiacchi e
con poca voglia di fare. Il
vostro umore migliorerà
in serata. Attenzione a
non fare gaffe. Poi rime-
diarvi potrebbe risultare
davvero un’impresa
impossibile.

Vergine 23/8–22/9. 
Un incontro nuovo si pro-
spetta all’orizzonte. È arri-
vato il vostro momento.
Scegliete meglio le vostre
amicizie, ci sono troppi
pettegolezzi che vi riguar-
dano e che non meritate
assolutamente. Sul lavoro
godete di grande stima.

Capricorno 22/12–20/1.
Ci sono stati troppi contra-
sti in amore, siate più
comprensivi. Al lavoro
partite alla riscossa. Un
nuovo incarico vi farà ve-
nire la tremarella e dubi-
terete di voi. A breve
capirete che non dovete
sottovalutarvi...




