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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Jackie 15.30-18.15-20.30-
22.30
T2 Trainspotting 15.45-
18.00-20.15-22.30
Ballerina 15.30
La La Land 17.30-20.00-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
David Lynch - The art life
16.00-17.50-19.45 (sott.it.)
La La Land 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
La marcia dei pinguini - Il
richiamo 14.50-16.45
Lego Batman - Il film 16.20
The great wall 14.50-18.10-
20.30-22.35
L’ora legale 20.05
La battaglia di Hacksaw
Ridge 21.35
Cinquanta sfumature di
nero 18.20-20.30-22.35
Mamma o papà? 14.50-
16.40-18.35-20.30-22.35
Oceania 14.50
Ballerina 16.45-18.30
Beata ignoranza 14.50-
16.40-18.35-20.30-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Barriere 16.00-18.40-21.15
La La Land 16.00-18.30
La battaglia di Hacksaw
Ridge 21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Jackie 16.00-18.00-20.00-
22.00
La La Land 16.00-18.30-
21.00
Manchester by the sea
16.00-18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Barriere 16.00-18.40-21.15
La La Land 16.00-18.30-
21.00
Morning light 15.50-18.00-
20.10-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Beata ignoranza 17.50-
20.30-22.30
Mamma o papà? 17.50-
20.30-22.30
T2 Trainspotting 17.50-
20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 -
tel.0115214316
The great wall 15.30-17.50-
20.10-22.30
La marcia dei pinguini - Il
richiamo 15.00-16.50-18.40-
20.30
The great wall 3D 22.30
T2 Trainspotting 15.15-
17.40-20.05-22.30
Cinquanta sfumature di
nero 15.00-17.30-20.00-
22.30
Ballerina 15.10-17.00-18.50-
20.40
Resident Evil: The final
chapter 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
La marcia dei pinguini - Il
richiamo 17.50
La battaglia di Hacksaw
Ridge 20.00-22.30
Ballerina 17.50
Arrival 20.10-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Un Re allo sbando 16.00-
20.30-22.30
Un Re allo sbando 18.00
(sott.it.)
La La Land 15.00-17.30-
20.00-22.30
Paterson 16.00-18.10-20.20-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Manchester by the sea
16.00-18.30-21.00
Moonlight 15.30-17.40-
19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Jackie 14.20-17.10-19.45-
22.20
The great wall 3D 14.30-
17.10-22.30
La La Land 19.40-22.25
T2 Trainspotting 14.15-
17.00-19.45-22.30
Ballerina 14.00-14.50-17.15
T2 Trainspotting 20.30
The great wall 14.10-17.00-
19.40-22.25
Mamma o papà? 14.20-
17.10-19.45-22.20
Beata ignoranza 14.30-
17.20-19.55-22.30
Lego Batman - Il film 14.50-
17.20
Split 19.45-22.25
La marcia dei pinguini - Il
richiamo 14.25-16.50-19.15
Cinquanta sfumature di
nero 21.40
Sing 14.30
Resident Evil: The final
chapter 17.15-22.30
Resident Evil: The final
chapter 3D 19.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Mamma o papà? 15.30-
17.50-20.10-22.30
Jackie 15.15-17.40-20.05-
22.30
Beata ignoranza 15.30-
17.50-20.10-22.30
Cinquanta sfumature di
nero 15.15-17.40-20.05-
22.30
La La Land 15.00-17.30-
20.00-22.30
T2 Trainspotting 15.00-
17.30-20.00-22.30

Smetto quando voglio -
Masterclass 15.15-20.05
L’ora legale 17.40-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Lion - La strada verso casa
15.30-17.40-19.50-22.00
A United Kingdom -
L’amore che ha cambiato la
storia 15.30-17.40-19.50-
22.00
150 Milligrammi 16.00-
18.30-21.00

THE SPACE CINEMA
TORINO - PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
T2 Trainspotting 17.00-
19.45-22.30
Cinquanta sfumature di
nero 16.30-19.20-22.10
La La Land 15.50-18.45
Smetto quando voglio -
Masterclass 21.40
The great wall 17.05-19.40-
22.20
Ballerina 16.50-19.10
L’ora legale 21.30
Lego Batman - Il film 16.40
Mamma o papà? 19.15-
21.50
Beata ignoranza 17.10-
19.35-22.00
La marcia dei pinguini - Il
richiamo 17.30
Resident Evil: The final
chapter 19.55-22.40

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
The great wall 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Cinquanta sfumature di
nero 16.00-18.50-21.40
The great wall 17.00-19.35-
22.10

Beata ignoranza 16.50-
19.40-22.20
Lego Batman - Il film 16.45
La La Land 19.20
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.20
Ballerina 17.05-19.30
L’ora legale 21.50
T2 Trainspotting 16.40-
19.30-22.20
Mamma o papà? 16.35-
19.10-21.45
Jackie 16.50-19.25-22.00
La marcia dei pinguini - Il
richiamo 16.50
La battaglia di Hacksaw
Ridge 19.10
Resident Evil: The final
chapter 22.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
The Founder 21.15

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
In nome di mia figlia 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
T2 Trainspotting 20.30
Beata ignoranza 14.00-
14.35-17.15-19.55-22.25
La battaglia di Hacksaw
Ridge 15.30-18.45-22.00
Ballerina 14.50
Autobahn - Fuori controllo
17.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 19.30-22.20
The great wall 3D 14.10-
16.50-19.30-22.10
The great wall 14.30-17.10-
19.50-22.30
Mamma o papà? 14.30-
17.10-19.50-22.25
Cinquanta sfumature di
nero 16.00-19.10-22.20
La marcia dei pinguini - Il
richiamo 14.40-17.10-22.35

Manchester by the sea
19.30
Jackie 14.40-17.25-19.55-
22.25
Cinquanta sfumature di
nero 15.00-18.30-21.30
Ballerina 14.00-16.30-19.20
4021 22.00
Barriere 15.40-19.00-22.15
T2 Trainspotting 14.00-
16.50-19.40-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
T2 Trainspotting 21.15
The great wall 21.15
Mamma o papà? 21.15
Beata ignoranza 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Cinquanta sfumature di
nero 14.30-21.00
T2 Trainspotting 14.30-
21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Cinquanta sfumature di
nero 21.30
Mamma o papà? 21.20
Beata ignoranza 21.10
Ballerina 19.30
La marcia dei pinguini - Il
richiamo 19.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
The great wall 21.30
Café Society 21.30 (euro
5,00)

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Cinquanta sfumature di
nero 20.10-22.30
Beata ignoranza 20.30-
22.30
Mamma o papà? 20.30-
22.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Tutto il belle che c’è 
13.50Tg 2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30Senza traccia Telefilm
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.20Night Tabloid Attualità

21.25
Fiction: UN PASSO DAL CIE-
LO 4. Una giovane donna,
forse investita da un pirata
della strada, viene ritrovata
in fin di vita. Protagonista
della serie Daniele Liotti

21.20
Attualità: NEMO... Nuovo
appuntamento con il pro-
gramma condotto da Enrico
Lucci e Valentina Petrini. Tra
i temi di stasera euroscetti-
cismo e la scissione del Pd

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: MI MANDA RAI-
TRE. Salvo Sottile racconta
l'Italia attraverso le storie
dei cittadini con inchieste
e approfondimenti sui te-
mi dell'attualità

10.57Tg 5 - Ore 10 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
23.40L’intervista Talk show

21.10
Film: SAPORE DI TE. Attra-
verso il racconto di due
estati (quelle del 1983 e
del 1984), uno spaccato
della società italiana di al-
lora

13.15Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Baby daddy Sitcom
17.05La vita secondo Jim Serie
17.55L’isola dei famosi 
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25CSI Miami Telefilm
23.20Amici x la morte Film

21.10
Film: TRANSPORTER 3.
Frank Martin, specialista in
consegne di merce illegale,
durante un viaggio scopre
che l’oggetto di un pacco è
la figlia di un ministro rapita

RETE 4

13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Planet Earth “I diari” -

Dietro le quinte 
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.50La signora in giallo: La

ballata del ragazzo per-
duto Film-tv

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.05 The Hitcher Film

21.15
Film: THE NEXT THREE
DAYS. John e sua moglie
fanno colazione, quando la
polizia irrompe con un
mandato d’arresto per omi-
cidio a carico della donna

DIG. TERRESTREMTVLA7

la sicura FILM

Sky Max  1921- Il
mistero di Rookford
FILM

21.20Sky Hits  Platoon FILM

Sky Cinema 1  The Loft
FILM

22.45Sky Family  Fungus -
Parte 1 TELEFILM

22.50Sky Max  Tron - Legacy
FILM

23.10Sky Passion  Return to
me FILM

20.55Sky Hits  Sky cine news
RUBRICA CINEMATOGRAFICA

Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

21.00Sky Hits  Jo’s
Hollywood RUBRICA

Sky Cinema 1  Jo’s
Hollywood RUBRICA

Sky Family  Matilda 6
mitica FILM

Sky Passion  The
Mexican - Amore senza

20.50Joi Baby Daddy SITCOM

21.15Joi The Goldbergs
SITCOM

Stories Shameless
TELEFILM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.40Joi The Goldbergs
SITCOM

22.05Joi The Carmichael
Show SITCOM

Premium Action
Grimm TELEFILM

19.10Joi L’uomo di Casa
SITCOM

19.30Stories The Slap
MINISERIE

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

20.25Joi Baby Daddy SITCOM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

SATELLITE

14.15Un’ospite pericolosa
16.00The Real - Il tuo pome-

riggio sull’8 Varietà
17.30I saluti di The Real 
17.45Vite da copertina tutta

la verità su 
18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Gol Collection 
21.05Uefa Europa League 
23.00Gol Collection 
0.15 Uefa Europa League 

TV8

9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier

Telefilm
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità 
24.00Tg La7 Informazione

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione?
15.30La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Affari tuoi Game show
23.50Dopo fiction Talk show
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Gemelli 22/5–21/6.
È una giornata molto fre-
netica quella che vi aspet-
ta, studiate con minuzia il
da farsi. Se qualcuno o
qualcosa vorrà mettersi in
mezzo, siate abili nel drib-
blare. Fortuna che l’ener-
gia non vi manca.
Continuate così...

Bilancia 23/9–22/10. 
Fate qualche errore di pro-
grammazione nella valu-
tazione delle priorità.
Quando a prevalere è la
cosa più inutile, è segno
che avete perso la busso-
la. Inutilmente litigiosi nei
confronti di un amico. Cer-
cate di controllarvi.

Acquario 21/1–18/2.
Sostenete un vostro fami-
liare che ha bisogno di voi
in un momento così deli-
cato e complesso. Non ab-
biate paura di esternare
anche le vostre paure. Se
potete, in serata rilassate-
vi con le persone a cui vo-
lete più bene.

Cancro 22/6–22/7. 
Siete rifioriti, segno che vi
ha fatto bene pensare so-
lo e soltanto alle vostre
esigenze. Non trascurate
mai più i vostri desideri.
Per prestare anima e cor-
po ai bisogni delle tante
persone che amate serve
tanta tranquillità.

Scorpione 23/10–22/11.
Ora potete osare senza
paura di eccedere. Cono-
scete bene la soglia oltre
la quale non addentrarsi...
Cambiate stile di vita. Ve-
drete che anche il vostro
approccio ai problemi su-
birà un miglioramento. In
amore sarete appagati...

Pesci 19/2–20/3.
Avete la lucidità per
imporvi in una discussio-
ne che, nonostante i
vostri sforzi, non riesce
proprio ad apparirvi chia-
ra. Alcuni programmi an-
dranno riveduti. Il partner
saprà starvi accanto come
non mai. Siete fortunati.

Ariete 21/3–20/4.
Sarete molto sensibili alle
novità, ma nessuna vi en-
tusiasma davvero fino in
fondo. L’atmosfera sonnac-
chiosa vi piace troppo. Se
vi convincerete a darvi
una mossa coinvolgete il
partner, ne sarà felice e
voi farete passi in avanti...

Leone 23/7–22/8. 
Sapete bene che l’istinto
di dilapidare ogni vostro
guadagno è forte, più
delle effettive necessità
del momento. Se il bud-
get a disposizione impo-
ne dei limiti fate in modo
di ampliarlo. A lavoro da-
tevi da fare...

Sagittario 23/11–21/12. 
Qualche dispiacere affetti-
vo vi ha buttati giù di mo-
rale. Le situazioni
stagnanti sono quelle che
meno vi fanno stare tran-
quilli. Il malumore di que-
sti giorni sarà capito da
chi vi vuole bene, lasciate-
vi consolare.

Toro 21/4–21/5. 
Questa tendenza a prefe-
rire l’implosione piuttosto
che l’esplosione alla lunga
vi lascia senza forze. È
sempre meglio avere una
certa sincronia tra il torto
subìto e lo sfogo, prima
pensato e poi attuato. Di-
scussioni in famiglia.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete interessati sempre e
solo alla sfera sentimenta-
le, ma lo sguardo a triglia
non fa presagire nulla di
buono. Prendete coraggio
e dichiaratevi. Per potersi
poi dedicare al lavoro o
allo studio con zelo e sen-
za pensare ad altro.

Capricorno 22/12–20/1.
Continuate a perseguire i
vostri obiettivi, le possibi-
lità di successo sono buo-
ne. Grandi soddisfazioni
restituiscono una certa fi-
ducia in voi stessi. Gli in-
contri che farete sapranno
essere continuativi e por-
teranno ottime novità.

Peggiora su mezza Italia
Un fronte freddo si va avvicinando alle
Alpi: maggiori annuvolamenti sono at-
tesi oggi al nord e sull'alto Tirreno con
locali piovaschi o pioviggini, tempo
ancora discreto o buono altrove, ma
con nubi in parziale aumento per
l'indebolimento del campo di alta
pressione. Venerdì transito di un ve-
loce impulso freddo su nord-est, Li-
guria, Emilia-Romagna e regioni cen-
trali con piogge, rovesci sparsi e anche
qualche nevicata su est Alpi oltre i

1200m. Asciutto su Piemonte, ovest
Lombardia e Sardegna. Sabato anco-
ra qualche rovescio al centro e al sud
ma con tendenza a graduale miglio-
ramento, già sereno al nord. Dome-
nica bella giornata ovunque, un po'
freddo al mattino, poi piuttosto mite.
Lunedì nubi in arrivo al nord-ovest.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

7°

2°

Max. Min.

11°

13°

11°
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