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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Sing Street 15.45-18.00-20.15-
22.30
La ragazza del treno 15.30-
18.00-20.15-22.30
Io, Daniel Blake 15.30-18.15-
20.30
Inferno 22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Botticelli - Inferno 15.00-
19.30 (int. 10,00 - rid. 8,00)
Io, Daniel Blake 17.45-21.40
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
La ragazza del treno 15.20-
17.40-20.20-22.35
Kubo e la spada magica
18.40-20.00
Inferno 16.30-21.45
In guerra per amore 15.00-
16.50-20.30-22.35
Non si ruba a casa dei ladri
20.30-22.35
Trolls 14.50-16.45-18.35
Pets - Vita da animali 15.00-
18.40
Doctor Strange 15.20-17.40-
20.20-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
In guerra per amore 15.45-
17.45-19.45-21.50
American Pastoral 15.30-
17.35-19.40-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Botticelli - Inferno 16.00-
18.00-20.00 (int. 10,00 - rid.
8,00)
Io, Daniel Blake 22.00
Knight of Cups 16.00-19.00-
21.30
7 minuti 16.00-18.00-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
In guerra per amore 15.45-
17.45-19.45-21.50
La ragazza del treno 15.30-
17.40-19.50-22.00
Io, Daniel Blake 15.50-17.50-
19.50-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
The Accountant 17.30-21.40
La pelle dell’orso 20.00
7 minuti 17.50-20.30-22.30
La ragazza del treno 17.50-
20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Doctor Strange 15.15-17.40-
20.05-22.30
Ouija - L’origine del male
15.40-17.50-20.30-22.30
Kubo e la spada magica
15.30-17.45-20.15
The Accountant 20.00-22.30
Inferno 15.00-17.30-22.30
Pets - Vita da animali 15.00-
16.50-18.40
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Cicogne in missione 16.50
Kubo e la spada magica
18.40
Oasis: Supersonic 20.10
Inferno 22.30
In guerra per amore 16.50-
18.40-20.30-22.30
Kubo e la spada magica
16.00
Doctor Strange 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
In guerra per amore 16.00-
18.10-20.20-22.30
American Pastoral 21.00
La mummia 16.30 (sott.it.)

L’uomo invisibile 18.00
(sott.it.)
Il mostro della laguna nera
20.30 (sott.it.)
L’uomo lupo 22.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La ragazza senza nome
15.30-17.40-19.50-22.00
La ragazza del mondo 16.00-
18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Sausage Party - Vita segreta
di una salsiccia 10.45-14.30-
17.00
Genius 11.00-14.15-17.00
A spasso con Bob 10.45-
14.20-17.00
Pets - Vita da animali 10.50-
14.40-17.20
Che vuoi che sia 11.00-14.10-
16.50
Kubo e la spada magica
14.10-17.00
Doctor Strange 10.50-19.30
Trolls 10.50-14.15-17.10
Morgan 11.00-14.20-17.20
Kubo e la spada magica
10.55
Doctor Strange 14.05-17.00
La ragazza del treno 11.00-
14.15-17.10
Masterminds - I geni della
truffa 10.55-14.50-17.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Oasis: Supersonic 15.00-
17.30-20.00-22.30 (euro 10,00)
In guerra per amore 15.30-
17.50-20.10-22.30
La ragazza del treno 15.15-
17.40-20.05-22.30
Trolls 15.30-17.40
The Accountant 20.00-22.30
Doctor Strange 15.00-17.30-
20.00-22.30
Inferno 15.15-17.40-20.05-
22.30
Non si ruba a casa dei ladri
15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Io, Daniel Blake 16.00-18.00-
20.00-22.00
Genius 16.00-18.00-20.00-
22.00
Frantz 16.00-18.00
Café Society 20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Doctor Strange 14.00-16.40-
22.15
In guerra per amore 19.30
La ragazza del treno 16.00-
18.45
Oasis: Supersonic 21.30
Che vuoi che sia 14.20-16.50-
19.25-22.05
Trolls 14.40-17.00
Masterminds - I geni della
truffa 19.25-21.45
Pets - Vita da animali 14.35-
16.55
Genius 19.20-21.55
7 minuti 14.45-22.10
Oasis: Supersonic 18.00
Botticelli - Inferno 20.30
Sausage Party - Vita segreta
di una salsiccia 14.05
The Accountant 16.25
Inferno 19.25
La ragazza del treno 22.20
Kubo e la spada magica
14.25-17.00
Non si ruba a casa dei ladri
19.35-22.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Kubo e la spada magica
14.55-17.20
Inferno 19.45
Ouija - L’origine del male
22.40
La ragazza del treno 14.20-
16.55-19.30-22.10
7 minuti 15.35-17.50-20.05-
22.20

Sausage Party - Vita segreta
di una salsiccia 15.15
Trolls 17.35
The Accountant 19.50
Che vuoi che sia 22.30
A spasso con Bob 14.45-17.10
Genius 19.35-22.00
Doctor Strange 14.05-21.50
In guerra per amore 16.45
Non si ruba a casa dei ladri
19.30
Non si ruba a casa dei ladri
15.10-17.30-22.25
A spasso con Bob 19.55
Che vuoi che sia 14.00-16.30-
19.00
Oasis: Supersonic 21.30
Oasis: Supersonic 18.00
Botticelli - Inferno 20.30
Masterminds - I geni della
truffa 15.45-22.35

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
La verità sta in cielo 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Non si ruba a casa dei ladri
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
La pazza gioia 15.30-18.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Room 15.00-17.30-21.30
Botticelli - Inferno 19.45 (int.
10,00 - rid. 8,00)

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Oasis: Supersonic 22.20
Masterminds - I geni della
truffa 14.45-17.25-20.00-22.30
A spasso con Bob 14.35-
17.15-19.55-22.30
Che vuoi che sia 14.30-17.10-
19.50-22.30
Morgan 14.20-17.40-20.05-
22.30
Botticelli - Inferno 17.00-
20.00
Genius 14.25-17.15-19.50-
22.30

Kubo e la spada magica
14.40-17.15
Sausage Party - Vita segreta
di una salsiccia 14.25-17.25-
19.55
La ragazza del treno 22.45
The Accountant 14.10-22.20
7 minuti 19.55
Doctor Strange 19.00-21.50
Pets - Vita da animali 14.10-
16.35
Doctor Strange 14.00-16.50-
19.40-22.30
La ragazza del treno 14.10-
16.50-19.30-22.20
In guerra per amore 14.20-
17.15-20.00-22.30
Non si ruba a casa dei ladri
14.30-17.30-20.00-22.30
The Accountant 20.30
Trolls 14.40-17.30-19.55
Ouija - L’origine del male
14.35-17.20
I babysitter 22.20
Inferno 14.00-16.50-19.40-
22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
The Danish Girl 21.15
Che vuoi che sia 17.30-20.10-
22.20

Doctor Strange 17.30-19.50
Trolls 17.30-19.30
In guerra per amore 21.30
Non si ruba a casa dei ladri
17.30-19.25-22.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Doctor Strange 21.00

RITZ
- tel.0121374957
In guerra per amore 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Julieta 16.30-21.15
Botticelli - Inferno 18.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
La ragazza del treno 17.50-
20.10-22.30
Pets - Vita da animali 17.50
Che vuoi che sia 20.10-22.30
Kubo e la spada magica
17.50
In guerra per amore 20.30
Doctor Strange 22.30
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16.30Tg2 Speciali Elezioni
Usa Attualità

17.30Tribuna Referendum
Costituzionale 2016 

18.05Rai Parlamento - Tele-
giornale Attualità

18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.05Le regole del delitto

perfetto Telefilm

21.25
Attualità: PORTA A PORTA
SPECIALE ELEZIONI USA
2016. Bruno Vespa condu-
ce uno speciale per com-
mentare l’elezione del 45º
presidente degli Stati Uniti

21.10
Fiction: ROCCO SCHIAVONE.
Da “La pista nera” - Il vice-
questore Rocco Schiavone,
trasferito ad Aosta da poco
tempo, deve fare i conti con
un caso di omicidio

15.15Speciale Tg3 - Elezioni
Americane Attualità

16.30Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte -

Speciale Elezioni Ame-
ricane Attualità

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Tony Drago, il mili-
tare che nel 2014 è morto
precipitando dal terzo pia-
no della caserma Sabatini

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
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia Varie-

tà satirico
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: SOLO. Marco (Marco
Bocci) è un agente infiltrato,
quando nel mezzo di uno
scambio d’armi finito nel
sangue, salva la vita al ram-
pollo di un clan calabrese

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.05Gogglebox Attualità
14.20I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
16.40How I Met Your Mother 
17.30Friends Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.05King Kong Film

21.10
Film: VIAGGIO NELL’ISOLA
MISTERIOSA. Il giovane Se-
an intraprende una spedi-
zione organizzata per
ritrovare suo nonno, scom-
parso su un’isola

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.40Aquile d’attacco Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Squadra 49 - Ladder 49

Film  (azione, 2004) 

21.15
Film: LA CUSTODE DI MIA
SORELLA. La vita di Sara e
Brian cambia per sempre
quando scoprono che Ka-
te, la figlia di due anni, è
affetta da leucemia

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Stash House
FILM

21.15Sky Hits  Cenerentola FILM
Sky Cinema 1  Tutto
può accadere a
Broadway FILM

22.40Sky Family  The
Twilight Saga: New
Moon FILM 

19.30Sky Cinema 1
APPuntamento con
l’@more FILM

19.35Sky Hits  Home - A casa
FILM

21.00Sky Family  La strategia
di Adam FILM
Sky Passion  Letters to
Juliet FILM

Stories Game Of
Silence TELEFILM
Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow TF

21.40Joi Mike & Molly SITCOM
22.05Stories The Slap

MINISERIE
Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow TF

19.35Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.20Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Joi New Girl TELEFILM
Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.50Joi New Girl TELEFILM
21.15Joi Mike & Molly SITCOM

SATELLITE

18.30Alessandro Borghese -
4 ristoranti Varietà

19.30Top 20 Countdown 
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Un weekend da

bamboccioni Film 
23.15Duplex - Un

appartamento per tre
Film (comm., 2003) 

TV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Sfera Documentari
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia - Open 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La 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 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
0.10 Techeteché Varietà

Gemelli 22/5–21/6.
Sono favoriti i contatti
umani, la vita sociale e
quella sentimentale. Un
ritrovato fascino e un’otti-
mo umore vi offriranno
giornate positive e sere-
ne. Preparate una cena ai
vostri amici, vi farà sentire
bene, circondati di amore.

Bilancia 23/9–22/10. 
Molte iniziative a cui state
lavorando da tempo si av-
viano, pur con estrema
lentezza, a una conclusio-
ne. Felici incontri vi daran-
no la possibilità di
smorzare tutta la tensione
accumulata. Serve proprio
un po’ di relax...

Acquario 21/1–18/2.
Pericolo di piccole incom-
prensioni con il partner o
con un socio. Mostratevi
più generosi e aperti al
colloquio. Dedicate più
tempo alle vostre faccen-
de. Una bella dieta disin-
tossicante è quello che
adesso vi servirebbe...

Cancro 22/6–22/7. 
Nuove iniziative da pren-
dere al volo. Per emergere
tra i tanti vi basterà essere
autenticamente voi stessi,
meravigliosi come siete.
In arrivo una forte dose di
ottimismo: sfruttatela tut-
ta. Preparatevi per una se-
rata da urlo.

Scorpione 23/10–22/11.
Aumenta in questi giorni
la tendenza all’aggressivi-
tà. Questi atteggiamenti
così autoritari snervano
chi con voi condivide casa
e lavoro. Passeggiate e
macinate chilometri, per
distendere i malumori
nulla è più indicato.

Pesci 19/2–20/3.
Per niente intimoriti dai
piccoli problemi che ogni
giorno dovete affrontare.
Nella vita avete uno sprint
in più. Un caro amico in
difficoltà ha bisogno di
voi: non deludetelo e aiu-
tatelo quando ne ha più
bisogno...

Ariete 21/3–20/4.
Mettete tutta l’energia
che avete a servizio della
vostra carriera. Negli
affetti siete alla ricerca di
un legame più profondo
ed empatico. In famiglia
qualche difficoltà comuni-
cativa, ma più che supera-
bile. Impegnatevi di più.

Leone 23/7–22/8. 
In questi giorni cercate di
evitare tutte le discussio-
ni inutili o presto passe-
rete dalla parte del torto.
Novità in famiglia. Sul la-
voro date libero sfogo al-
la vostra inventiva: i
vostri superiori ne saran-
no felici...

Sagittario 23/11–21/12. 
Grandi soddisfazioni affet-
tive creano un’atmosfera
di felicità in famiglia. Siete
consapevoli di stare
costruendo qualcosa di
solido e importante,
vedrete che tutto andrà
per il meglio. Ottime
intuizioni creative.

Toro 21/4–21/5. 
Periodo ottimo per batte-
re nuove strade, anche in
amore. Piccoli interessi vi
faranno sentire soddisfatti
come non mai. Cercate di
passare più tempo in com-
pagnia dei vostri cari, sie-
te troppo distratti e
sempre di corsa.

Vergine 23/8–22/9. 
Tutto l’impegno che met-
tete nelle cose che fate vi
permetterà di superare un
periodo di stasi. Attenzio-
ne a quel collega troppo
premuroso che ha deciso
di farvi le scarpe. Se da
tempo vorreste fare altro
nella vita, fatelo...

Capricorno 22/12–20/1.
Non siete d’accordo con
quello che dice e pensa la
persona amata e di conse-
guenza vi innervosite. Ri-
flettete su cosa potrebbe
far salire il vostro già pre-
cario umore. Ottime noti-
zie lavorative. Chiarimenti
affettivi in arrivo...

Tanta variabilità: piogge al centro-sud!
Una serie di perturbazioni coinvolgerà
un po' tutto il Paese, ma la direzione
delle correnti risulterà nord occiden-
tale e pertanto gran parte del nord ri-
marrà sottovento, cioè con tempo fa-
vorevole a schiarite e assenza di pre-
cipitazioni. Solo sull'arco alpino di con-
fine, ed in particolare sull'alta Valle
d'Aosta, potranno verificarsi nevica-
te portate dai versanti esteri. Al cen-
tro e al sud invece ci saranno spesso
molte nubi, associate a tratti a preci-

pitazioni, più probabili sui versanti tir-
renici, sulla Sardegna e sulla Sicilia.
Giovedì interverranno schiarite, ma
venerdì tornerà a piovere sulle me-
desime zone. Nel fine settimana il
tempo risulterà variabile, rovesci
sparsi al centro e al sud. Temperatu-
re in rialzo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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