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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La tenerezza 15.45-17.50-
20.00-22.30
The Circle 15.30-18.00-20.15-
22.30
Lasciati andare 16.00-18.15-
20.20-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La notte che mia madre
ammazzò mio padre 16.10-
18.00-19.45
Manhattan 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Baby Boss 14.50-18.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.25-
20.30
Insospettabili sospetti 20.05
Guardiani della Galassia Vol.
2 18.05-21.45
I peggiori 14.50-20.00-22.35
Richard - Missione Africa
16.30
King Arthur - Il potere della
spada 15.10-17.40-21.40

Alien: Covenant 15.10-17.40-
20.10-22.35
Scappa - Get Out 14.50-16.45-
18.40-20.40-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La tenerezza 16.10-18.15-
21.00
Le cose che verranno 16.15-
18.20-21.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.00-
18.00-20.00-22.00
The Dinner 15.30-17.40-19.50-
22.00
Tutto quello che vuoi 15.30-
17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Song to Song 16.30-21.45
Acqua e zucchero - Carlo Di
Palma: i colori della vita
19.20
La notte che mia madre
ammazzò mio padre 16.10-
19.45-21.40
La guerra dei cafoni 18.00
Tutto quello che vuoi 16.00-
18.00-20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Scappa - Get Out 17.50-20.10-
22.30
Sole, cuore, amore 17.30-
20.10-22.30
Song to Song 17.30-20.00
Gold - La grande truffa 22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Alien: Covenant 15.15-17.40-
20.05-22.30
Scappa - Get Out 15.45-18.00-
20.15-22.30
Guardiani della Galassia Vol.
2 15.00-17.30-20.00-22.30
King Arthur - Il potere della
spada 15.00-17.30-20.00-22.30
Baby Boss 15.40-17.50
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 20.10-
22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
King Arthur - Il potere della
spada 17.30-20.00-22.30
Codice Unlocked - Londra
sotto attacco 17.50-20.30-
22.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 17.50-
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Sicilian Ghost Story 16.00-
20.10-22.30
On the Milky Road - Sulla
Via Lattea 16.00-20.10-22.30
Elle 16.00-18.30-21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Orecchie 16.00-18.00-20.00-
22.00
L’altro volto della speranza
16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Qualcosa di troppo 17.10-
22.00
My Italy 14.45-19.35
The Dinner 14.15-17.00-19.45-
22.30
King Arthur - Il potere della
spada 14.05
Qualcosa di troppo 19.20
My Italy 17.00-22.30
Alien: Covenant 14.20
I peggiori 17.20-19.50-22.20
Guardiani della Galassia Vol.
2 14.20-17.40
Scappa - Get Out 20.50
I peggiori 14.40
Alien: Covenant 18.00-21.30

Scappa - Get Out 14.30-17.05-
19.45-22.25
Richard - Missione Africa
14.25-16.55
Alien: Covenant 19.25-22.15
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 14.05-
16.50-19.40-22.20
Monster Trucks 14.00
King Arthur - Il potere della
spada 16.10-19.10-22.10
Baby Boss 14.20-17.05
Gold - La grande truffa 19.40
The Circle 22.35

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
King Arthur - Il potere della
spada 15.00-17.30-20.00-22.30
Sette minuti dopo la
mezzanotte 15.15-17.40-
20.05-22.30
Alien: Covenant 15.15-17.40-
20.05-22.30
I peggiori 15.45-18.00-20.15-
22.30
Song to Song 15.00-17.30-
20.00-22.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 15.15-
20.05
Gold - La grande truffa 15.00-
17.40-22.30
Tutto quello che vuoi 17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Adorabile nemica 16.00-
18.00-20.00-22.00
The Dinner 15.30-17.40-19.50-
22.00
La tenerezza 16.00-18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Alien: Covenant 16.05-19.00-
21.50
Scappa - Get Out 17.20-19.55-
22.30
Richard - Missione Africa
16.10
Fast & Furious 8 18.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 21.30
King Arthur - Il potere della
spada 16.00-18.50-21.40
I peggiori 17.35-20.00-22.40
7 minuti dopo la mezzanotte
17.10-19.45-22.20
Guardiani della Galassia Vol.
2 15.50-18.55-22.00
Baby Boss 16.45
The Dinner 19.15-22.10

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Scappa - Get Out 17.15-19.45-
22.15
King Arthur - Il potere della
spada 16.30-19.20-22.10
Guardiani della Galassia Vol.
2 16.00-19.00-22.00
Baby Boss 16.55
The Dinner 19.15-21.55
Richard - Missione Africa
17.30
Gold - La grande truffa 19.40
Alien: Covenant 22.25
Alien: Covenant 16.00-18.45-
21.30
I peggiori 17.50-20.10-22.30
Sette minuti dopo la
mezzanotte 17.00-19.35-
22.10
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.20-
19.00-21.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
In viaggio con Jacqueline
21.15

AVIGLIANA

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

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
La tenerezza 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
La ragazza senza nome
19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
King Arthur - Il potere della
spada 15.00-18.30-21.30
Alcolista 14.30-17.10-19.45-
22.15
Gold - La grande truffa 15.00-
18.00
Alien: Covenant 21.00
Tutto quello che vuoi 14.15-
19.30
The Circle 16.55-22.05
The Dinner 14.00-16.55-19.40-
22.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 14.00-
16.50-19.40-22.30
Guardiani della Galassia Vol.
2 14.50-18.00-21.30
Scappa - Get Out 14.20-17.00-
19.50-22.35
Alien: Covenant 14.00-16.45-
19.35-22.25
Baby Boss 14.10-16.50
Qualcosa di troppo 19.35-
22.10
I peggiori 14.50-17.20-20.00-
22.30
Richard - Missione Africa
14.30-17.10
Codice Unlocked - Londra
sotto attacco 19.35-22.20
Monster Trucks 14.00
Fast & Furious 8 22.15
Get out 20.30
Baby Boss 15.00-17.30-20.00
King Arthur - Il potere della
spada 22.30
7 Minuti dopo la mezzanotte
14.20-17.10-19.50-22.25

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Alien: Covenant 20.30
Scappa - Get Out 21.00
The Dinner 20.45
King Arthur - Il potere della
spada 20.45

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
King Arthur - Il potere della
spada 21.00
Scappa - Get Out 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Alien: Covenant 21.30
Scappa - Get Out 21.20
King Arthur - Il potere della
spada 21.10

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Alien: Covenant 21.30
The Founder 21.30 (euro
5,00)

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 20.00
Alien: Covenant 22.30
Scappa - Get Out 20.10-22.30
King Arthur - Il potere della
spada 20.00-22.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno
13.30Tg 2 Tutto il bello che c’è
13.50Tg 2Medicina 33
14.00Ciclismo: Giro d’Italia
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Viaggio nell’Italia del Giro
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.10Night Tabloid Attualità

21.25
Fiction: TUTTO PUÒ SUC-
CEDERE 2. Carlo, ancora
scosso per la rottura con
Feven, vede un barcone e
decide di farci un locale
più grande del Major Tom

21.20
Varietà: FACCIAMO CHE IO
ERO. Al via il primo one
woman show di Virginia
Raffaele. Tra gli ospiti della
serata Fabio De Luigi, Mali-
ka Ayane e Lino Guanciale

14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 LisNotiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Rex Telefilm
16.00Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
18.25#cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.30CaroMarziano Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.20
Film: CHILD 44 - IL BAMBI-
NO N. 44. Urss, 1953. Leo
Demidov, della polizia se-
greta sovietica, viene coin-
volto in un’indagine sulla
morte di alcuni bambini

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.10Maurizio Costanzo

Show Talk show

21.15
Film: SOLE A CATINELLE.
Questa volta Checco, dota-
to di tanto ottimismo e po-
chi soldi, devemantenere
la promessa fatta al figlio,
portarlo al mare

14.10Gogglebox Varietà
14.25I Simpson Cartoni
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing TF
17.05Mike &Molly Sitcom
18.00La vita secondo Jim TF
18.25Bring the Noise Varietà
18.30Studio Aperto
19.00Tiki Taka News Sport
19.50CSI Miami Telefilm
23.20Wolfman Film

21.20
Film: RIPD - POLIZIOTTI
DALL’ALDILÀ. Due agenti
“nonmorti” vengono
rispediti sulla Terra per
proteggere il nostro mon-
do da creature distruttive

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Noi non siamo angeli

Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.05 La promessa dell’assas-

sino Film (thriller, 2007)

21.15
Film: GLI SPIETATI. Per ven-
dicare lo sfregio a una colle-
ga, un gruppo di prostitute
mette una taglia sui respon-
sabili e, poi, assume un ex
killer che si era ritirato

DIG. TERRESTREMTVLA7

all’alba FILM

21.15Sky Hits The Twilight
Saga - Eclipse FILM

Sky Cinema 1 Avatar
FILM

22.25Sky Family Una notte
al museo 2 - La fuga
FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky cine
news RUBRICA

Sky Family Il regno dei
bravi bambini FILM
Sky Passion Il matri-
monio del mio
migliore amico FILM

Sky Max Dal tramonto

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.40Joi The Goldbergs
SITCOM

22.05Joi Hot & Bothered
SITCOM

Premium Action
Constantine TELEFILM

20.05Stories Roadies TELEFILM

20.25Premium Action Arrow
TELEFILM

20.30JoiMike & Molly SITCOM

21.15Joi The Goldbergs
SITCOM

StoriesMr. Robot
TELEFILM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su

18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera
21.15Faster Film (azione, 2010)
23.1512 Round: Lockdown Film

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Il comandante Florent

Serie
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

11.05Tempo & Denaro
11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
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
23.35Petrolio Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Apprensione per una nuo-
va attività. Esaminate l’ori-
gine dei vostri timori,
potreste trovare serentià
riconciliandovi con un ami-
co. Questa sera si presen-
terà una stupenda
occasione di rivincita verso
chi non credeva in voi.

Bilancia 23/9–22/10.
Cercate di vivere sereni
con le persone che vi sono
vicine. Una passeggiata
spensierata è il vostro spe-
ciale modo di distrarvi.
Non lascaitevi abbagliare
dalle vetrine! In questo
momento sarà meglio non
spendere...

Acquario 21/1–18/2.
Finalmente una persona
che vi ama rivelerà i sen-
timenti che da tempo
prova per voi. Non siate
diffidenti e lasciatevi tra-
volgere da una situazione
che aspettavate da tem-
po. Non nascondete quel-
lo che provate.

Cancro 22/6–22/7.
Una proposta che sembra
inoffensiva cela un’insidia
pericolosa. Fate attenzio-
ne e valutate bene ogni
questione. Sarete presto
soddisfatti di un’iniziativa
appena avviata. Avete tut-
te le carte in regola per
un imminente successo.

Scorpione 23/10–22/11.
Una notizia vi farà battere
il cuore ma non siate egoi-
sti. Prestate attenzione
perché potreste dimentica-
re un impegno familiare.
Un amico in difficoltà avrà
bisogno di voi: dedicategli
del tempo e vedrete che
ne sarete ripagati.

Pesci 19/2–20/3.
Nuove esperienze per chi
non ha legami. Ottimi in-
contri potrebbero farvi co-
noscere persone molto
interessanti e divertenti.
Per chi invece è già impe-
gnato, servirà molta forza
di volontà per superare un
momento difficile.

Ariete 21/3–20/4.
Cercate di definire ciò che
conta veramente per voi e
lottate per ottenere quel-
lo che desiderate. Meno
avrete le idee chiare e più
sarà difficile riuscire a fare
ordine. Sappiate fare teso-
ro di informazioni che po-
trebbero avvantaggiarvi.

Leone 23/7–22/8.
Rivedrete con piacere una
persona che è stata causa
di molta inquietudine.
Ormai è passato del tem-
po e avete una lucidità di-
versa che vi permette di
capire il passato. Mi rac-
comando, non fate gli
stessi errori di ieri.

Sagittario 23/11–21/12.
Inizio di un’amicizia inte-
ressante, sta a voi trasfor-
marla in qualcosa di più.
Charitevi le idee. Sul lavo-
ro dovrete risolvere una
situazione tortuosa, fate il
pieno di calma e coraggio
e vedrete che tutto andrà
per il meglio.

Toro 21/4–21/5.
Arriverà un aiuto da per-
sone che avete conosciu-
to da poco. Consigliatevi
con amici esperti e pren-
dete tempo se non siete
sicuri riguardo a una que-
stione lavorativa
imminente... Fidatevi del
vostro istinto.

Vergine 23/8–22/9.
Astenetevi dal giudicare
con inopportuna leggerez-
za le scelte altrui. Se non
conoscete bene una que-
stione parlatene il meno
possibile. Non vi pentirete
della fiducia data alla per-
sona che amate. I
sentimenti sono sinceri.

Capricorno 22/12–20/1.
Una delusione sentimenta-
le vi sta destabilizzando.
Guardate avanti e cercate
di metabolizzare. Non ce-
dete all’impulsività duran-
te una discussione. Non
otterreste nulla e vi stres-
sereste. E poi siete così si-
curi di avere ragione?

Temporali in arrivo al nord
Il cuneo anticiclonico che ci ha protetto
per alcuni giorni, regalando bel tem-
po e temperature quasi estive, si in-
debolisce e lascia spazio all'arrivo di
impulsi temporaleschi, che colpiranno
il nord e successivamente, anche se in
modomarginale, le regioni adriatiche.
Per la giornata odierna ancora bel tem-
po al centro e al sud, nubi in arrivo al
nord-ovest e primi focolai temporale-
schi verso sera. Venerdì importante
passaggio temporalesco al nord con

rovesci anche intensi e persistenti
lungo la fascia montana e pedemon-
tana, qualche riflesso piovoso anche
sulla Toscana, nessun cambiamento al-
trove. Sabato temporali tra nord-est,
Romagna e regioni adriatiche, bello al-
trovemaovunque clima ventilato e più
fresco.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

14°

11°

Max. Min.

24°

17°

23°




