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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Song of the sea 16.00
Sword art on line 18.00
Shin godzilla 20.00
Princess of Rome 16.00
Snow Queen 3 18.00
Pompoko 20.00
Iqbal 16.00
Pixi post 18.00
Pioggia di ricordi 20.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La tartaruga rossa 16.00-
19.40
Il segreto 17.40-21.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Ghost in the Shell 14.50-
16.55-22.35
La verità, vi spiego,
sull’amore 18.40
Classe Z 16.50-22.35
Ballerina 18.35
La parrucchiera 20.45
Piccoli crimini coniugali
15.00-20.30-22.35
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 14.50-17.00-18.40-
20.10
La Bella e la Bestia 15.20-
16.25-17.45-20.15-22.35
Power Rangers 14.50-18.40-
20.20-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il segreto 16.00-18.00-20.00-
22.00
Il diritto di contare 15.30-
20.00
The most beautiful day - Il
giorno più bello 17.50-22.20

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La vendetta di un uomo
tranquillo 16.00-18.00-20.00-
22.00
L’altro volto della speranza
16.00-18.00-20.00-22.00
La Bella e la Bestia 16.00
Elle 18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
L’altro volto della speranza
16.00-18.00-20.00-22.00
Elle 16.15-18.45-21.30
In viaggio con Jacqueline
16.00-18.00-20.00-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La vendetta di un uomo
tranquillo 18.00-20.30-22.30
The startup - Accendi il tuo
futuro 17.50-20.30-22.30
La verità, vi spiego,
sull’amore 17.50-22.30
La tartaruga rossa 20.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Ghost in the Shell 15.30-
17.50-20.10-22.30
La Bella e la Bestia 15.00-
16.00-17.30-20.00-22.30
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 16.00-18.10-20.20
Life - Non oltrepassare il
limite 22.30
Underworld - Blood Wars
15.45-18.00-20.15-22.30
La verità, vi spiego,
sull’amore 18.30-20.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 17.50-20.30
Ghost in the Shell 22.30
La Bella e la Bestia 17.50-
20.10-22.30
Ghost in the Shell 17.50
La cura dal benessere 20.00-
22.35

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Piccoli crimini coniugali
16.00-18.10
Sottodiciotto Film Festival &
Campus 21.00
Libere, disobbedienti,
innamorate - In Between
16.00-20.20-22.30
Libere, disobbedienti,
innamorate - In Between
18.10 (sott.it.)
Sottodiciotto Film Festival &
Campus

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
L’altro volto della speranza
16.00-18.00-20.00-22.00
Manchester by the sea 16.00-
18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il permesso - 48 ore fuori
19.45-22.05
Ballerina 15.00-17.20
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 3D 14.20
La Bella e la Bestia 17.10
Life - Non oltrepassare il
limite 20.10-22.35
Classe Z 14.15-16.40
Kong: Skull Island 19.20-
22.15
Ghost in the Shell 14.10-
16.55-19.35
The Ring 22.25
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.40-18.00
Ghost in the Shell 22.30
Underworld - Blood Wars
20.20
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 14.05
La Bella e la Bestia 16.20-
19.15-22.20
Power Rangers 14.00-16.50-
19.40-22.30
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.00-17.20
La verità, vi spiego,
sull’amore 19.55
Ovunque tu sarai 17.10-22.15
Ozzy - Cucciolo coraggioso
14.25
Piccoli crimini coniugali
19.45-22.25
The startup - Accendi il tuo
futuro 14.40-17.05-19.30-
21.55
Underworld - Blood Wars
14.35-17.00-22.10
Underworld - Blood Wars 3D
19.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Non è un paese per giovani
15.30-17.50-20.10-22.30
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.00-16.50-18.40-
20.30
Classe Z 22.30
La Bella e la Bestia 15.00-
17.30-20.00-22.30
The startup - Accendi il tuo
futuro 15.30-17.50-20.10-
22.30
Power Rangers 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ingresso via Arsenale 31: Il
permesso - 48 ore fuori
15.30-17.50-20.10-22.30
Ghost in the Shell 15.15-
17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Il diritto di contare 16.00-
18.30-21.00
Il segreto 16.00-18.00-20.00-
22.00
Il viaggio - The journey
16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
La Bella e la Bestia 16.10-
19.10-22.10

I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 17.10-19.35-22.00
Ghost in the Shell 16.35-
19.15-21.50
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 16.20
La Bella e la Bestia 18.40
Life - Non oltrepassare il
limite 21.40
Power Rangers 16.40-19.30-
22.20

La Bella e la Bestia 17.00
Ovunque tu sarai 20.00-22.30
Classe Z 16.40
Il permesso - 48 ore fuori
19.05
John Wick - Capitolo 2 21.30
Underworld - Blood Wars
17.50-20.15-22.40

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Power Rangers 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 16.10-19.00
John Wick - Capitolo 2 21.20
Power Rangers 16.30-19.25-
22.20
Ghost in the Shell 16.30-
19.10-21.50
The startup - Accendi il tuo
futuro 17.20-20.00-22.25
Underworld - Blood Wars
17.20-19.45-22.10
La Bella e la Bestia 16.00-
18.55-21.50
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 17.15
La Bella e la Bestia 19.40
Life - Non oltrepassare il
limite 22.40
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 16.50
Ovunque tu sarai 19.30-22.00
Classe Z 16.15
Ghost in the Shell 19.10-
21.50

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

BRUZOLO

ARENA ESTIVA
piazza 2 giugno (presso campo
sportivo)
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Manchester by the sea
21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Room 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
John Wick - Capitolo 2 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Tra la terra e il cielo 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
La Bella e la Bestia 3D 14.00
La Bella e la Bestia 16.50
Underworld - Blood Wars
20.30
Il segreto 14.10-16.50-19.30-
22.10
Il permesso - 48 ore fuori
14.50-17.20-20.00-22.30
Underworld - Blood Wars
14.30-17.00-22.15
Underworld - Blood Wars 3D
19.40
Piccoli crimini coniugali
15.00-17.25-20.00-22.25
Ovunque tu sarai 14.30-
17.10-19.40-22.10
La Bella e la Bestia 15.00-
18.30
Life - Non oltrepassare il
limite 22.00
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.00-16.50-17.20-
19.40
Logan - The Wolverine 22.10
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 3D 14.20
Il diritto di contare 19.20-
22.20

La Bella e la Bestia 16.00-
19.20-22.20
Power Rangers 14.00-16.50-
19.40-22.30
Classe Z 15.00-17.30-19.50-
22.10
The startup - Accendi il tuo
futuro 14.30-17.10-19.45-
22.15
Il segreto 14.10-16.50-19.30-
22.10
Ghost in the Shell 14.25-
17.10-19.50-22.35
Ozzy - Cucciolo coraggioso
14.15
La cura dal benessere 19.15
MMA Love never dies 16.50-
22.30
Ballerina 14.20
John Wick - Capitolo 2 16.45-
22.05
La verità, vi spiego,
sull’amore 19.40

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Power Rangers 21.00
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 21.00
La Bella e la Bestia 21.00
The startup - Accendi il tuo
futuro 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Elle 21.00
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 20.30

RITZ
- tel.0121374957
Riposo

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

SANMAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
La Bella e la Bestia 21.10
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 21.20
Power Rangers 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Ghost in the Shell 21.30
Power Rangers 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Power Rangers 20.10-22.30
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 20.30
Ghost in the Shell 22.30
La Bella e la Bestia 20.10-
22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30Un ciclone in convento

Fiction
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: SORELLE. A causa di
un incidente a scuola, il pic-
colo GIulio ha bisogno di una
trasfusione. Chiara e Daniele
scopriranno così che il picco-
lo non è figlio di Roberto

21.20
Attualità:NEMO – NESSU-
NO ESCLUSO. Il program-
ma con Enrico Lucci e
Valentina Petrini che rac-
conta l’attualità attraverso
reportage e interviste

15.15Aspettando “Ulisse: il
piacere della scoperta”

15.20Il commissario Rex TF
16.05Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.35Aspettando “Ulisse: il

piacere della scoperta”
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

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

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
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.30L’intervista Talk show

21.10
Film: THE BUTLER - UN
MAGGIORDOMOALLA CA-
SA BIANCA. La storia vera
di Eugene Allen, maggior-
domo della Casa Bianca
per più di trent’anni

15.20Mom Sitcom
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing Sitcom
16.40Mike &Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim Serie
17.55L’isola dei famosi
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto
19.25Aspettando Lo scherzo

perfetto Varietà
19.35CSI Miami Telefilm
0.20 Tre uomini e una peco-

ra Film (comm., 2012)

21.10
Talent show: LO SCHERZO
PERFETTO. Penultima pun-
tata del talent conTeo
Mammucari. Al centro del-
la serata le burle per inco-
ronare il “re degli scherzi”

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.45FreeWilly - La Grande

Fuga Film
18.55Tg4 - Telegiornale
19.48Meteo.it Informazione
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.30Il pianista Film

21.15
Documentari: PLANET
EARTH II... In compagnia di
David Attenborough esplo-
reremo le praterie che co-
prono un quarto della
superficie totale del globo

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1 Eddie
the Eagle - Il coraggio
della follia FILM

22.40Sky FamilyAntboy e l’alba
di un nuovo eroe FILM-TV

Sky Max A Conspiracy
of Faith - Il messaggio
nella bottiglia FILM

21.00Sky Family InsideOut FILM
Sky Passion
Diabolique FILM

Sky Max Non aprite
quella porta FILM

21.15Sky Hits
Tomorrowland - Il
mondo di domani FILM

21.15Joi 30 Rock TELEFILM

StoriesMr. Robot
TELEFILM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.40Joi 30 Rock TELEFILM

22.05Joi The Carmichael
Show SITCOM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.40Premium Action
Almost Human TELEFILM

20.25Joi Undateable SITCOM

Premium Action
Almost Human TELEFILM

20.50Joi Undateable SITCOM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su

18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera
21.15Salt Film (thriller, 2010)
23.00Il codice da Vinci Film

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo 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
20.30Soliti ignoti - Il ritorno
23.35Dopo Fiction Talk show

Gemelli 22/5–21/6.
La vostra gelosia è insen-
sata e potrebbe provoca-
re una crisi. Attenzione
sul posto si lavoro. Se do-
vesse tornare a galla
qualche problema trovate
il modo di risolverlo il pri-
ma possibile. In famiglia
servirà il vostro aiuto.

Bilancia 23/9–22/10.
Cercate di non perdere i
contatti con persone cari-
smatiche. Saranno dei va-
lidi sostegni per il vostro
futuro. Buone notizie per
quanto riguarda una que-
stione familiare. Non di-
sattendete i propositi per
una vita più sana...

Acquario 21/1–18/2.
Occorrerà molto
equilibrio per trattare con
un collega che non vi pia-
ce. Cercate di non perdere
le staffe o sarà peggio.
Negli affetti rivaluterete
una persona che in passa-
to vi ha creato qualche
problema di troppo.

Cancro 22/6–22/7.
Un incontro inatteso deci-
derà della vostra vita sen-
timentale. Delle volte si
trova quando non si cerca.
Sul lavoro meglio chiarire
alcuni fastidiosi pettego-
lezzi che vi riguardavano
in prima persona e che
potrebbero creare noie.

Scorpione 23/10–22/11.
La diplomazia deve essere
la vostra arma più prezio-
sa. Difendetevi dagli attac-
chi di persone invidiose
che cercano soltanto di
mettervi in difficoltà. Otti-
me notizie per quanto ri-
guarda l’amore che va
davvero a gonfie vele.

Pesci 19/2–20/3.
Combattete subito il catti-
vo umore e la depressio-
ne, magari con un’uscita
fuori porta. Sul lavoro riu-
scirete a portare a termi-
ne una difficile trattativa
e verrete sommersi dai
complimenti. Promozioni
in vista, chissà.

Ariete 21/3–20/4.
L’intuito non basta per ri-
solvere una bega familiare
assai spinosa. Troverete
nuove idee per un affare
che sembrava ormai perso
e che invece potrebbe
portarvi ottime novità.
Fortuna in amore... ma
non esagerate.

Leone 23/7–22/8.
Avrete occasione di aiu-
tare una persona cara e
questo vi farà stare be-
ne. Per la vostra attività
vi servono nuovi
collaboratori competen-
ti e affidabili che sappia-
no fare il proprio lavoro.
Aperte le selezioni.

Sagittario 23/11–21/12.
Non confondete interesse
per affetto perché potreb-
be finire molto male. Otti-
mi risultati per quanto
riguarda il lavoro. Non
sottovalutate un proble-
ma familiare che, se non
risolto, potrebbe creare
qualche frattura.

Toro 21/4–21/5.
Meglio non tentare nuo-
ve strade e aspettare mo-
menti più favorevoli,
tutto prenderà una piega
migliore. Valutate con
sincerità una questione
lavorativa che va risolta il
prima possibile. Tergiver-
sare non aiuterà.

Vergine 23/8–22/9.
Non prendete decisioni af-
frettate proprio adesso.
Prima di muovervi riflette-
te bene. Avete bisogno di
qualche giorno di riposo
per riacquistare le forze.
Notizie da persone che
non sentivate da tempo vi
renderanno felici.

Capricorno 22/12–20/1.
Una notizia allarmistica si
rivelerà infondata. Vi siete
preoccupati inutilmente.
Sul lavoro darete prova di
autorità e senso critico.
Giorni favorevoli per i rap-
porti interpersonali. Spese
folli, non esagerate e pen-
sate al futuro.

Verso il sole per le Palme
Oggi ultimo impulso di aria instabile
diretto principalmente verso il centro-
sud, con rovesci lungo la dorsale ap-
penninica e sulle zone interne, so-
prattutto nelle ore pomeridiane, al
nord prevalenza di sole, salvo isolati ro-
vesci su basso Veneto e Romagna. Ve-
nerdì generalemiglioramento.Week-
end delle Palme soleggiato, mite, con
temperature al di sopra delle medie
del periodo. Lunedì e martedì tempo
ancora più che discreto, mentre mer-

coledì un fronte lambirà le Alpi, per poi
scivolare sui Balcani, spingendo aria
fresca lungo le nostre regioni adriati-
che, ove potrà verificarsi anche qual-
che rovescio o temporale, altrove pre-
varranno ampie schiarite, specie al
nord-ovest e grazie alla protezione of-
ferta dalle Alpi.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

8°

9°

Max. Min.

20°

21°

20°




