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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’inganno 16.00-18.00-20.00-
22.30
Madre! 15.45-18.00-20.15-
22.30
Dunkirk 16.00-18.00-21.30
Franca: Chaos and creation
20.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
L’inganno 16.00-17.55-19.45-
21.40 (sott.li ita.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Il contagio 14.50-22.35
Noi siamo tutto 14.50-16.40-
18.20-20.45-22.35
Kingsman: Il cerchio d’oro
18.20-20.10-22.35
Valerian e la città dei mille
pianeti 15.00-17.40-20.10-
22.35
Cattivissimo me 3 16.35
Dunkirk 21.40
Cars 3 14.50-16.40-18.35
Barry Seal - Una storia
americana 20.25
Emoji: Accendi le emozioni
14.50-16.40-18.35-20.05

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
The Teacher 15.45-17.45-
19.45-21.45
L’incredibile vita di Norman
15.30-17.45-20.00-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
L’inganno 16.00-18.00-20.00-
22.00
Chi m’ha visto 16.00-18.00-
20.00-22.00
Madre! 16.00-18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
L’inganno 16.00-17.55-19.50-
21.45
The Teacher 16.10-18.10
L’inganno 20.15
Babylon Sisters 22.00
Dunkirk 16.00-21.55
Babylon Sisters 18.00
L’ordine delle cose 19.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Emoji: Accendi le emozioni
17.50-20.00
Valerian e la città dei mille
pianeti 21.40
L’inganno 17.50-20.30-22.30
Chi m’ha visto 17.50-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Madre! 15.15-17.40-20.05-
22.30
Emoji: Accendi le emozioni
15.00-18.40-20.30
Noi siamo tutto 15.20-20.20-
22.30
Kingsman: Il cerchio d’oro
17.30-21.40
Cattivissimo me 3 16.50
Barry Seal - Una storia
americana 22.30
Cars 3 15.10-17.20-19.30
Alibi.com 15.30-22.30
Il contagio 17.30-20.00

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Cars 3 17.45

Barry Seal - Una storia
americana 20.10-22.30
Dunkirk 17.50-20.30-22.30
Madre! 17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Una famiglia 16.00-18.30-
21.00
Easy - Un viaggio facile facile
16.00-21.00
L’equilibrio 18.30
Una vita - Une vie 16.00-
18.30-20.45 (sottli. ita)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
L’intrusa 16.00-18.00-20.00-
22.00
Gatta Cenerentola 16.00-
18.00
Un profilo per due 20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Alibi.com 15.00-17.30
Il contagio 19.45-22.20
Jukai - La foresta dei suicidi
17.30-22.25
L’inganno 20.00
Noi siamo tutto 14.50-17.20-
19.45-22.15
Emoji: Accendi le emozioni
14.10
L’incredibile vita di Norman
16.50-19.35-22.20
Cattivissimo me 3 14.20-
16.50
Valerian e la città dei mille
pianeti 3D 19.00
Valerian e la città dei mille
pianeti 21.50
Cars 3 14.10-17.00-19.40
Barry Seal - Una storia
americana 22.20
Cars 3 15.30
Kingsman: Il cerchio d’oro
18.40-22.00
Madre! 14.00-16.40-19.20-
22.10
Chi m’ha visto 14.10-16.55-
19.30-22.15
Valerian e la città dei mille
pianeti 14.00-17.00
Alibi.com 20.10-22.20
Emoji: Accendi le emozioni
14.45-17.10-19.30
Dunkirk 22.00
Mother 20.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Alibi.com 15.30-17.50-20.15-
22.30
Valerian e la città dei mille
pianeti 15.00-17.30-20.00-
22.30
Kingsman: Il cerchio d’oro
16.50-19.25-22.00
Noi siamo tutto 15.00-22.30
Barry Seal - Una storia
americana 22.30
Cars 3 15.15-17.40-20.05
Emoji: Accendi le emozioni
15.00-16.50-18.40-20.30
Via Arsenale 31: L’inganno
15.45-18.00-20.15-22.30
Chi m’ha visto 15.15-17.40-
20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Il colore nascosto delle cose
16.00-18.00-20.00-22.00
L’incredibile vita di Norman
16.00-18.30-21.00
Appuntamento al parco
16.00-18.00-22.00
A Ciambra 19.50

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Cars 3 16.50-19.30
Barry Seal - Una storia
americana 22.20
Emoji: Accendi le emozioni
17.00-19.20-21.40
Cars 3 17.30
Jukai - La foresta dei suicidi
20.15-22.40
Valerian e la città dei mille
pianeti 16.00-19.05-22.10
Noi siamo tutto 16.40-19.05-
21.30
Madre! 16.25-19.10-22.00
Chi m’ha visto 17.10-19.50-
22.30
Emoji: Accendi le emozioni
16.45
Barry Seal - Una storia
americana 19.05
Kingsman: Il cerchio d’oro
21.50

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Emoji: Accendi le emozioni
17.20-19.35
Kingsman: Il cerchio d’oro
21.50
Valerian e la città dei mille
pianeti 18.10-21.10
Alibi.com 18.10
Jukai - La foresta dei suicidi
20.20-22.40
L’incredibile vita di Norman
16.20-19.00-21.40
Chi m’ha visto 17.10-19.40-
22.10
Cars 3 17.00-19.30
Noi siamo tutto 22.00
Cattivissimo me 3 17.45-
20.00
Alibi.com 22.15
Madre! 16.50-19.35-22.20
Emoji: Accendi le emozioni
18.00
Noi siamo tutto 20.10
Barry Seal - Una storia
americana 22.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

BRUZOLO

ARENA ESTIVA
piazza 2 giugno (presso campo
sportivo)
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 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

Un profilo per due 18.30-
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480

L’incredibile vita di Norman
20.00-22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571

A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.

Cattivissimo me 3 15.00-
17.20-19.50
Valerian e la città dei mille
pianeti 3D 22.15
Emoji: Accendi le emozioni
14.30-17.00-19.30-22.00
Cars 3 14.30-17.20
L’inganno 20.10-22.30
L’incredibile vita di Norman
14.00-16.45-19.45-22.30
Il contagio 14.10-16.55-19.35-
22.20
Valerian e la città dei mille
pianeti 15.00-18.40-22.00
Chi m’ha visto 14.15-16.55-
19.40-22.25
Noi siamo tutto 14.30-17.05-
19.35-22.10
Cars 3 3D 15.00
Cars 3 18.30-21.30
Kingsman: Il cerchio d’oro
15.10-18.30-22.10
Jukai - La foresta dei suicidi
14.30-17.05-19.35-22.25

Madre! 16.00-19.00-22.20
Cars 3 15.30
Dunkirk 18.30-21.30
Barry Seal - Una storia
americana 14.10-17.00
Madre! 20.30
Cars 3 16.30-19.20
La fratellanza 22.10
Alibi.com 14.35-17.10-19.40-
22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088

Kingsman: Il cerchio d’oro
21.00
Noi siamo tutto 21.15
Alibi.com 21.15
Emoji: Accendi le emozioni
20.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142

Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905

Noi siamo tutto 21.00
Emoji: Accendi le emozioni
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
Chiusura estiva

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Emoji: Accendi le emozioni
21.10
Noi siamo tutto 21.30
Valerian e la città dei mille
pianeti 21.20

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Noi siamo tutto 21.30
Emoji: Accendi le emozioni
20.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Emoji: Accendi le emozioni
20.30
Valerian e la città dei mille
pianeti 22.30
Noi siamo tutto 20.30-22.30
Madre! 20.10-22.30

VINOVO

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

13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
15.50Volley femminile: Italia-

Olanda Sport
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Informazione
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Camera Café Varietà 
23.30Stracult live show 

21.25
Fiction: PROVACI ANCORA
PROF! 7. Renzo, sconvolto
per la morte di Carmen,
non crede che la donna gui-
dasse in stato di ubriachez-
za e con Camilla indaga

21.20
Attualità: NEMO... Torna il
programma che indaga la
realtà attraverso le storie,
mettendo i protagonisti al
centro del racconto. Con En-
rico Lucci e Valentina Petrini

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Piazza Affari 
15.00Tgr Prix Italia Attualità
15.20Il Commissario Rex TF
16.05Aspettando Geo 
17.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Senso Comune Attualità
20.40Un posto al sole Soap

opera
23.00I mille giorni di mafia

capitale - Speciale 

21.15
Docufiction: I MILLE GIORNI
DI MAFIA CAPITALE. Nella
serata conclusiva, scoprire-
mo come Massimo Carmina-
ti realizzava guadagni
dall’accoglienza dei migranti

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera 
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.50Matrix Attualità

21.10
Varietà: CHI HA INCASTRA-
TO PETER PAN? Serata con
Paolo Bonolis e Luca Lau-
renti. In ogni puntata gran-
di ospiti si sottoporranno
alle interviste dei bambini

14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20My name is Earl TF
15.50The middle Telefilm
16.15Due uomini e mezzo TF
17.10Baby Daddy Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.30Studio Aperto 
19.00Mai dire GF Vip polpet-

te Varietà
19.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
19.30CSI Scena del crimine TF
22.55Man of Tai Chi Film

21.15
Film: BRICK MANSIONS. A
Detroit, un detective sotto
copertura dovrà seguire un
malvivente a Brick
Mansions, uno dei quartie-
ri più malfamati della città

RETE 4

12.00The Mentalist Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.30Gioventù bruciata Film

(dramm., 1955) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30The Astronaut’s Wife -

La moglie dell’astronau-
ta Film  (fant., 1999) 

21.15
Film: COME UN URAGANO.
Paul e Adrienne, insieme su
un’isoletta del nord Caroli-
na, vengono colpiti da un
uragano. Scopriranno senti-
menti ed emozioni sepolti

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Agente 007,
Thunderball -
Operazione tuono FILM
Sky Cinema 1  Barriere
FILM

22.40Sky Family  Una spia al
liceo FILM

22.45Sky Passion  The
Queen - La regina FILM

19.20Sky Family  Molly Moon
e l’incredibile libro del-
l’ipnotismo FILM-TV

21.00Sky Family  Kung Fu
Panda 3 FILM

21.00Sky Passion  Una notte
con la Regina FILM
Sky Max  Dead Rising:
Endgame FILM

20.31Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

20.45Joi 30 Rock TELEFILM
21.15Joi Wrecked SITCOM

Stories The Slap MINISERIE
Premium Action
Izombie TELEFILM

22.04Premium Action
Izombie TELEFILM

19.03Joi Significant Mother
SITCOM

19.27Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.34Stories Heartbeat TF
19.44Premium Action The

Vampire diaries 
TELEFILM

20.19Joi 30 Rock TELEFILM

SATELLITE

18.30Cucine da incubo 
19.15Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.20Uefa Europa League

Prepartita Rubrica
21.05UEFA Europa League: O.

Lione-Atalanta 
23.00Uefa Europa League Po-

stpartita Rubrica

TV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.30Cuochi e fiamme 
17.40The District Telefilm
19.30Skroll di Makkox 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità 
0.50 Tg La7 Informazione 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie italiane Attualità
11.05Buono a sapersi 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Zero e lode Attualità
14.55La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno

Gioco
23.25Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Certo per voi qualcosa
non andrà per il verso giu-
sto, ma prima di rovinarvi
la giornata fermatevi a
pensare se non avete alcu-
na possibilità di recupera-
re. La figuraccia potrebbe
essere dietro l’angolo. Fa-
tevene una ragione.

Bilancia 23/9–22/10. 
Equilibrio precario nel
gran guazzabuglio del vo-
stro cuore. Fra sentimenti
in contrasto ed emotività
fuori controllo, siete una
vera e propria bomba in
mezzo a orologeria. Non
lasciatevi tentare dalle fa-
cili promesse...

Acquario 21/1–18/2.
Inutile cercare di nascon-
dersi dietro un dito. Siate
sinceri, il partner saprà ca-
pirvi e perdonarvi. In uffi-
cio vi viene proposto un
trasferimento: vagliate at-
tentamente i pro e i con-
tro. Forse non siete ancora
sufficentemente pronti.

Cancro 22/6–22/7. 
Comunicherete in modo
tanto brillante quanto ef-
ficace dimostrando agli
altri di essere intelligenti
e di avere una grande ca-
rica di entusiasmo. Sarete
affascinanti, seduttivi e
anche un po’ misteriosi,
continuate così.

Scorpione 23/10–22/11.
Troppi scatti di nervi per
mantenere buoni rapporti
con chi vi circonda. E il
peggio è che, se farete
uno sforzo di sincerità,
non potrete prendervela
che con voi stessi. Mode-
ratevi e cercate di domina-
re l’impulsività.

Pesci 19/2–20/3.
Evitate di affidarvi al caso
nelle scelte che riguarda-
no gli acquisti di oggetti
personali, rischiereste di
spendere male il vostro
sudatissimo denaro. Nelle
faccende di cuore le ripic-
che si potrebbero rilevare
disastrose. Meglio evitare.

Ariete 21/3–20/4.
Oggi vi sveglierete con le
idee chiare e la voglia di
cambiare ciò che non vi va
bene. Non cercate di avere
l’ultima parola tanto più
che in cuor vostro sapete
di avere torto marcio. Te-
nete a bada i capricci di
chi vi circonda.

Leone 23/7–22/8. 
Buon accordo di coppia,
anche se siete taciturni. Vi
troverete a pensare: me-
glio soli che mal accompa-
gnati, ma in fondo state
esagerando e lo sapete
bene. La vostra dolce me-
tà saprà indovinare e pre-
vedere i vostri desideri.

Sagittario 23/11–21/12. 
Una svolta positiva in
campo professionale vi fa-
rà tirare un sospiro di sol-
lievo. Avrete una buona
idea per migliorare il vo-
stro giro d’affari, forse pe-
rò non riuscirete a trovare
subito le persone giuste
con cui parlarne...

Toro 21/4–21/5. 
Alcuni di voi si troveranno
a dover gestire avventure,
incontri segreti e forti
emozioni: tranquilli. Tro-
verete diverse occasioni
per esprimere il vostro la-
to creativo e coltivare i vo-
stri interessi artistici.
Approfittatene.

Vergine 23/8–22/9. 
Coloro che sono in cop-
pia devono scegliere be-
ne le parole per spiegare
al partner la causa della
loro profonda irritabilità.
Non preoccupatevi se vi
vi sembrerà di essere ri-
masti indietro rispetto ai
colleghi, recupererete...

Capricorno 22/12–20/1.
Un po’ di stanchezza arre-
trata, ma è solo un attimo.
Le vostre idee tornano
presto brillanti e originali
come al solito. Nel lavoro,
molti di voi vengono ap-
prezzati e ben pagati. Ot-
tima l’intesa con il
partner, progetti in vista...

Instabile all'estremo sud
Le regioni joniche, la Sicilia e, margi-
nalmente, il resto del meridione sono
interessati da un'ansa depressionaria
che determinerà ancora tempo in-
stabile sino alle prime ore di sabato:
sono attesi rovesci sparsi e qualche
temporale, più intenso in mare aper-
to sullo Jonio; nubi irregolari saranno
presenti anche sul medio Adriatico,
ma senza conseguenze; poche nubi in
un contesto soleggiato e mite sul re-
sto d'Italia. Nel corso del fine setti-

mana al sud la situazione tenderà a
migliorare, mentre banchi nuvolosi
sfrangiati ed innocui attraverseranno
le regioni del nord e del centro. La
prossima settimana possibile veloce di
un impulso freddo, tra martedì e
mercoledì, con fenomeni più impor-
tanti al centro e al sud.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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14°

15°
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24°
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