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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Animali notturni 15.45-
18.00-20.15-22.30
Sing Street 15.45-18.00-
20.15-22.30
La ragazza del treno 15.45-
18.00-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
American Pastoral 15.45-
19.55
American Pastoral 17.50-
22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
La cena di Natale 15.10-
17.00-20.00-22.35
Palle di neve 14.45-18.40
Come diventare grandi
nonostante i genitori
14.50-16.30-20.30-22.35
Animali notturni 16.20-
18.20-20.25-22.35
La ragazza del treno 20.35
Trolls 14.55-16.40-18.20
Animali fantastici e dove
trovarli 15.00-17.30-18.15-
20.00-21.45-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Fai bei sogni 15.15-17.45-
21.30
In guerra per amore 15.00-
17.00-21.30
Fai bei sogni 19.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Snowden 16.00-18.30-21.00
Animali notturni 15.30-
17.40-19.50-22.00
Frantz 15.45
7 minuti 18.00
Yo-Yo Ma e i musicisti della
Via della Seta 20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Animali fantastici e dove
trovarli 16.00-19.00-21.30
La cena di Natale 15.45-
20.10-22.00
Animali fantastici e dove
trovarli 17.40
Snowden 16.10-18.45-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Animali fantastici e dove
trovarli 17.30-20.00-22.30
In guerra per amore 17.50-
21.40
7 minuti 20.00
Animali notturni 17.50-
20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 -
tel.0115214316
Animali fantastici e dove
trovarli 15.15-16.45-18.15-
19.30-21.15-22.15
Come diventare grandi
nonostante i genitori
15.30-17.50-20.10-22.30
Animali notturni 15.00-
17.30-20.00-22.30
Palle di neve 15.00-16.40
A spasso con Bob 18.20-
20.25
Doctor Strange 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
34° Torino Film Festival

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
34° Torino Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Agnus Dei 15.30-17.40-
19.50-22.00
La ragazza senza nome
15.30-19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Palle di neve 14.20
La cena di Natale 17.10-
19.40-22.15
Trolls 14.15-17.00
Come diventare grandi
nonostante i genitori
19.30-22.00
3 Generations - Una
famiglia quasi perfetta
14.15-16.50-19.20-21.50
La cena di Natale 14.30
Animali notturni 17.00-
19.40-22.20
Animali fantastici e dove
trovarli 14.30-17.30-20.30
Animali fantastici e dove
trovarli 16.10-19.10-22.10
Come diventare grandi
nonostante i genitori
14.05-16.30
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 18.45-21.40
Snowden 16.00-19.00-22.00
Kubo e la spada magica
14.00
One Piece Gold - Il film
14.30-17.20
Quel bravo ragazzo 20.00-
22.25
Mechanic: Resurrection
14.10-16.50-19.45-22.20
Masterminds - I geni della
truffa 17.00-22.10
La ragazza del treno 14.20-
19.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
34° Torino Film Festival
Ingresso via Arsenale 31:
Animali fantastici e dove
trovarli 15.00-17.30-20.00-
22.30
Fai bei sogni 15.15-17.40-
20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
La verità negata 16.00-
18.00-20.00-22.00
Genius 16.00-18.00-20.00-
22.00
Io, Daniel Blake 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA
TORINO - PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Animali fantastici e dove
trovarli 16.20-19.25-22.30
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 14.30
Animali fantastici e dove
trovarli 17.30-20.25
La cena di Natale 14.45-
17.10-19.35-22.00

Palle di neve 15.15-17.30
La ragazza del treno 19.45
Animali notturni 22.25
Animali notturni 16.25
Snowden 19.15-22.20
Masterminds - I geni della
truffa 16.55-19.20-21.45
Come diventare grandi
nonostante i genitori
14.55-17.20-19.45-22.10
Quel bravo ragazzo 17.45-
20.00-22.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
La cena di Natale 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Snowden 16.25-19.30-22.25
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 15.50
Animali fantastici e dove
trovarli 18.40-21.35
Come diventare grandi
nonostante i genitori
17.30-19.50-22.10
La cena di Natale 17.20-
19.45-22.05
Trolls 17.25
Quel bravo ragazzo 19.40-
21.50
Animali fantastici e dove
trovarli 16.30-19.25-22.20
Palle di neve 16.05-18.10
Mechanic: Resurrection
20.15-22.40
Masterminds - I geni della
truffa 17.00-19.20-21.40
One Piece Gold - Il film
16.45-22.00
Doctor Strange 19.25

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
A spasso con Bob 20.20-
22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Come diventare grandi
nonostante i genitori
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Come diventare grandi
nonostante i genitori
21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
La cena di Natale 21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Come diventare grandi
nonostante i genitori
21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Animali fantastici e dove
trovarli 18.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Trolls 14.35-17.05
A spasso con Bob 19.55
Che vuoi che sia 22.25
Pets - Vita da animali 14.30
Quel bravo ragazzo 17.20-
20.00-22.30
One Piece Gold - Il film
14.00-16.50-19.40-22.30
La cena di Natale 14.35-
17.20-19.50-22.20
Snowden 15.45-19.05-22.10
Palle di neve 14.45-17.20
Yo-Yo Ma e i musicisti della
Via della Seta 19.55
Non si ruba a casa dei ladri
22.20

Bianca & Grey e la pozione
magica 14.15
Animali fantastici e dove
trovarli 3D 16.30-19.25-
22.20
Come diventare grandi
nonostante i genitori
14.55-17.25
Masterminds - I geni della
truffa 20.00-22.30
Animali fantastici e dove
trovarli 15.00-16.15-18.30-
19.20-21.30-22.25
Come diventare grandi
nonostante i genitori
14.00-19.40-22.30
Doctor Strange 16.50-19.40-
22.30
Masterminds - I geni della
truffa 14.45-17.25
Come diventare grandi
nonostante i genitori
20.00-22.30
Animali notturni 14.20-
17.00-19.40-22.20
Kubo e la spada magica
14.10
La ragazza del treno 16.50-
19.40-22.15
3 Generations - Una
famiglia quasi perfetta
14.50-17.25-20.00-22.25
Mechanic: Resurrection
14.35-17.10-19.45-22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Come diventare grandi
nonostante i genitori
17.30-20.30-22.25
Animali notturni 20.00-
22.20
Animali fantastici e dove
trovarli 17.15-19.50-22.20
Trolls 17.30
La cena di Natale 17.30-
20.30-22.25

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
La ragazza del treno 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Animali notturni 21.00
Animali fantastici e dove
trovarli 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Fai bei sogni 20.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Giornata contro la violenza
sulle donne 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
La cena di Natale 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Animali fantastici e dove
trovarli 21.10
Come diventare grandi
nonostante i genitori 21.20
Palle di neve 19.30
Mechanic: Resurrection
21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Animali fantastici e dove
trovarli 20.00-22.30
Sausage Party - Vita
segreta di una salsiccia
21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Animali fantastici e dove
trovarli 20.00-22.30
Mechanic: Resurrection
20.15-22.30
Come diventare grandi
nonostante i genitori
20.30-22.30
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13.50Tg 2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
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
21.05Sbandati Varietà
23.45Tg2 Punti di vista 

21.15
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Carlo Conti condu-
ce la finalissima del suo
show. I protagonisti si da-
ranno battaglia a colpi di
esibizioni tutte dal vivo

21.20
Telefilm: HAWAII FIVE-0.
Mentre McGarrett e Danny
frequentano un seminario
per migliorare la loro colla-
borazione, il passato di Ka-
mekona torna a tormentarlo

15.10Piazza Affari Attualità
15.15Gli imperdibili 
15.20Il commissario Rex TF
16.05Aspettando 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
23.15Tribuna - Il confronto -

Referendum

21.15
Attualità: AMORE CRIMI-
NALE. Questa sera Asia Ar-
gento ci racconterà la
storia di Amelia. Una don-
na che ha subito trent’anni
di violenze da suo marito

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
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
23.30Matrix Chiambretti

21.10
Film: BENVENUTI AL SUD.
Trasferito in Campania per
punizione, il lombardo Al-
berto, direttore delle
Poste, rivedrà tutti i suoi
pregiudizi sul Sud Italia

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

Sitcom
17.30Friends Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.10Forever Telefilm

21.10
Film: NEXT. Cris Johnson,
illusionista a Las Vegas, ha
uno straordinario potere:
riesce a vedere, per pochi
minuti, cosa accadrà nel
futuro

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
16.05Rollercoaster - Il grande

brivido 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.
Il 25 novembre è la Giornata
mondiale contro la violenza
sulle donne. In questa occa-
sione, Gianluigi Nuzzi con-
durrà una puntata-evento

DIG. TERRESTREMTVLA7

Party - Un matrimonio
con sorpresa FILM

Sky Cinema 1  Gli
ultimi saranno ultimi
FILM

22.30Sky Family  Le crona-
che di Narnia: il
Principe Caspian FILM

21.00Sky Family  Antboy e
l’alba di un nuovo eroe
FILM-TV

Sky Passion  The
Perfect Guy FILM

Sky Max  X-Men -
Conflitto finale FILM

21.15Sky Hits  The Wedding

Stories Heartbeat TELEFILM

Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

21.40Joi Hot & Bothered
SITCOM

22.05Stories The Night shift
TELEFILM

22.10Joi Undateable SITCOM

20.20Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Joi New Girl TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Hot & Bothered
SITCOM

SATELLITE

16.45Training d’amore Film
18.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
19.30Top 20 Countdown 
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15I delitti del BarLume -

La carta più alta Film
23.15MasterChef Italia 5 

TV8

16.30Sfera Documentari
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà 
22.40Speciale Sì o No? 

LA7

14.00Tribuna Referendum
Costituzionale 2016 

14.30Torto o ragione? Il ver-
detto finale Attualità

16.00La vita in diretta 
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Sì o No? Speciale Refe-

rendum Attualità
23.55Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
In giornata molte le novi-
tà interessanti, gli incontri
lavorativi sono i più favo-
riti. Finalmente una boc-
cata d’ossigeno dopo i
tanti momenti di apnea.
Gestite gli impegni tenen-
do conto delle vostre esi-
genze e tutto andrà bene.

Bilancia 23/9–22/10. 
Sparisce in voi quella sen-
sazione di eterna insoddi-
sfazione. Siete in procinto
di ultimare tanti progetti
e tanti altri stanno per co-
minciare. Siete felici. A
volte avere accanto le per-
sone giuste fa miracoli...
Ringraziate gli amici.

Acquario 21/1–18/2.
Oggi vorreste realizzare
troppe cose ma inevitabil-
mente non riuscirete a far-
le. Facile che lo sconforto
vi assalga ma ricordatevi
che avete tutto il tempo
per fare di voi delle perso-
ne appagate e serene. Me-
glio tenerlo a mente.

Cancro 22/6–22/7. 
Esternate senza pigrizia le
vostre passioni, affettive e
lavorative. Spingete il pie-
de sull’acceleratore, i vo-
stri ritmi fino ad ora
facevano invidia a quelli
di un bradipo. Custodite
gelosamente i vostri
segreti.

Scorpione 23/10–22/11.
Sognate di viaggiare ma
poi finite sempre col
rinunciare perché vi con-
vincete che per passare un
fine settimana diverso dal
solito servano condizioni
ottimali. Ancora non sape-
te quanto vi sbagliate. Sia-
te meno calcolatori...

Pesci 19/2–20/3.
Umore instabile o parec-
chio variabile, provocato
da un certo malcontento e
da una sensazione di
insoddisfazione come so-
lo la negatività sa fare.
Non è poi tutto così male,
sappiate guardare il
bicchiere mezzo pieno.

Ariete 21/3–20/4.
Riposatevi di più, avete as-
soluto bisogno di spensie-
ratezza. Troppi pensieri
negativi vi stanno sfinen-
do, vi si legge in faccia.
Uscite di più in
compagnia delle persone
che vi fanno stare bene.
Siate felici di come siete...

Leone 23/7–22/8. 
Sul lavoro state mancan-
do a delle responsabilità
che non dovreste mai
mettere in secondo pia-
no. Nuovi e interessanti
contatti stimolano in voi
quella nota di passionali-
tà che vi rende
nuovamente raggianti. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Indirizzate la vostra vitali-
tà verso qualcosa che sap-
pia concretizzare qualche
desiderio. Se le vostre
idee circa l’amore
consigliano di aspettare,
mettete in conto che non
tutti sanno essere così pa-
zienti.

Toro 21/4–21/5. 
Avrete voglia di spostarvi,
di parlare, di confidarvi,
insomma di fare tutto
quello che vi fa stare be-
ne. Sollecitati da tanti de-
sideri di ritrovato
benessere, passate più
tempo con i familiari e gli
amici più cari.

Vergine 23/8–22/9. 
Se state pensando a dei
cambiamenti, proprio per-
ché vi annoiano le cose
banali, c’è da aspettarsi
qualcosa di spettacolare.
Verso una persona che
spesso parla senza riflet-
tere, al trambusto meglio
un’elegante disinteresse.

Capricorno 22/12–20/1.
Se avrete un atteggiamen-
to oculato rispetto al tem-
po, la settimana che verrà
vi sarà riconoscente. Avre-
te tutto il tempo per recu-
perare le energie. Da
lunedì mettetevi sotto...
Insomma non vi è conces-
so oziare. 

Maltempo diffuso
Stamane si avvertiranno ancora su qua-
si tutto il Paese gli effetti della pertur-
bazione che ha determinato fenomeni
alluvionali sul Piemonte; piogge e tem-
porali insisteranno soprattutto al nord
e sul basso Tirreno; schiarite in Sarde-
gna e poi sulle regioni centrali; verso
sera attenuazione dei fenomeni sulle
basse pianure del nord e sulla costa li-
gure. Sabato tempo ancora un po' in-
stabile al nord con residue piogge o ro-
vesci intermittenti, ma con tendenza a

miglioramento, schiarite al centro, an-
cora temporali al sud, m in attenuazio-
ne. Domenica uggioso per nebbie sul-
le pianure del nord, schiarite altrove,
qualche temporale sullo Jonio. Lunedì
giungerà aria fredda da nord-est e ca-
leranno le temperature.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

7°

4°

Max. Min.

12°

12°

11°




