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Ha arricchito il vocabolario della
politica di definizioni fulminanti,
che hanno segnato più stagioni

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica

(su Giampaolo Pansa)
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6.45 Unomattina Attualità
9.55 Tg 1 Telegiornale
10.00 Storie italiane Rubrica
12.00 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale
14.00 Vieni da me Rubrica
15.40 Il paradiso delle signo-

re 4 - Daily Soap Opera
16.30 Tg 1 Telegiornale
16.50 La vita in diretta
18.45 L’Eredità Quiz
20.00 Telegiornale
23.00 Porta a Porta Attualità

21.10 Tutte contro lui Film 
(Commedia, 2014)

23.00 L’ultima vacanza Film

21.30 Sherlock Telefilm
23.30 Law & Order: Criminal 

Intent Show

7.00 Charlie’s Angels Tf
7.45 Streghe Telefilm
8.45 Radio2 Social Club
11.10 I Fatti Vostri Rubrica
14.00 Detto Fatto Rubrica
14.50 Ottavi di Finale: Napoli 

- Perugia Calcio
17.20 Rai Parlamento
17.50 Ottavi di Finale: Lazio - 

Cremonese Calcio
20.00 LOL ;-) Serie Tv
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
23.30 Il Molo Rosso Telefilm

19.30 Cuochi d’Italia - Il 
campionato del mondo 
Show

20.30 Guess My Age - Indovi-
na l’età Show

21.30 Il Codice Da Vinci Film 
(Thriller, 2006)

24.00 Cani di paglia Film

8.00 Agorà Attualità
10.00 Mi manda Raitre
11.00 Tutta Salute Rubrica
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
15.20 Last Cop - L’ultimo 

sbirro Telefilm
16.05 Aspettando Geo
17.00 Geo Rubrica
20.00 Blob Attualità
20.20 Nuovi Eroi Rubrica
20.45 Un posto al Sole Tf
24.00 Tg 3 Linea Notte

21.00 Sky Cinema Action Le 
miniere di Re Salomo-
ne 1° parte FILM 
Sky Cinema Family 
Dragon Ball Super: 
Broly FILM 
Sky Cinema Romance 
Sì, lo voglio FILM

21.15 Sky Cinema Collection 

8.45 Mattino Cinque News
11.00 Forum Rubrica
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 Una Vita Telenovela
14.45 Uomini e Donne 
16.10 Grande Fratello Vip
16.20 Amici Real Tv
16.35 Il Segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Avanti Un Altro Quiz
20.00 Tg5 News
20.40 Striscia La Notizia
22.10 New Amsterdam Tf

Blow Out FILM 
Sky Cinema Uno Il 
viaggio di Yao FILM

22.25 Sky Cinema Action Le 
miniere di Re Salomo-
ne 2° parte FILM

22.30 Sky Cinema Romance 
Ritorno a Cold Moun-
tain FILM

13.00 Grande Fratello Vip
13.15 Sport Mediaset 
14.05 I Simpson Telefilm
15.25 Big Bang Theory
15.55 2 Cavalieri a Londra 

Film (Azione, 2003)
18.05 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto
19.25 Ieneyeh Show
20.20 Pupa E Il Secchione - La 

Clip Best - Web Show
20.25 C.S.I. - Scena Del Crimine
0.20 Ieneyeh Show

20.10 Premium Action Un-
dercover TELEFILM

20.25 Premium Stories River-
dale TELEFILM

21.15 Premium Action Super-
natural TELEFILM 

Premium Stories God 
Friended Me TELEFILM

9.10 Distretto Di Polizia Tf
10.10 The Closer Telefilm
11.20 Ricette All’ Italiana
12.30 Ricette All’ Italiana
13.00 La Signora In Giallo Tf
14.00 Lo Sportello Di Forum
15.30 Hamburg Distretto 21 Tf
16.35 Texas oltre il fiume Film
18.45 Tempesta D’Amore
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.45 Miliardi Film

22.05 Premium Action Super-
natural TELEFILM 

Premium Stories God 
Friended Me TELEFILM

22.55 Premium Action Mr. 
Robot TELEFILM 

Premium Stories Lega-
cies TELEFILM

20.30
Sport: OTTAVI DI FINALE: 
INTER - CAGLIARI. Allo 
stadio Meazza di Milano i 
nerazzurri, affrontano i ros-
soblù sardi, protagonisti fin 
qui di una ottima stagione.

21.20
Film: AMORE, CUCINA E 
CURRY. Ispirato al romanzo di 
Richard C. Morais, la rivalità 
tra un bistrot indiano e il 
ristorante a tre stelle MIchelin 
che si trova a breve distanza.

21.20
Attualità: #CARTABIANCA. 
Cronaca, politica, economia 
e ambiente: questi i princi-
pali temi del programma di 
informazione condotto da 
Bianca Berlinguer.

21.20
Telefilm: NEW AMSTERDAM. 
Tre mesi dopo l’incidente, 
tutto sembra tranquillo nella 
vita di Max e Georgia: un 
flashback rivela, che cosa è 
successo quel tragico giorno.

21.25
Show: LA PUPA E IL SECCHIO-
NE E VICEVERSA. I parteci-
panti convivono in una villa 
e competono a coppie per 
scambiarsi il proprio sapere 
e migliorarsi a vicenda.

21.25
News: FUORI DAL CORO. 
Visti i buoni ascolti, Rete 4 
ha aggiunto quattro pun-
tate all’edizione autunnale 
del programma di Mario 
Giordano.

RAIUNO 

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8 RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

Gemelli 22/5–21/6.
Non perdete l’opportunità
di trascorrere una serata
piacevole in buona com-
pagnia. Avrete qualche
momento di incertezza
che certo non vi sarà utile
in ambito professionale,
ma voi saprete rimediare
a tutto...

Bilancia 23/9–22/10. 
Non preoccupatevi per la
riuscita di un affare: andrà
certamente in porto. Tene-
te viva l’attenzione del
partner se non volete che
un rapporto armonico si
perda nella spirale della
routine. Non dimenticate
un evento importante.

Acquario 21/1–18/2.
Chiedete consiglio a chi vi
ama prima di fare
programmi a lunga
scadenza. Questo vale so-
prattutto se state per en-
trare in affari con un
amico o un parente... Cer-
cate di riflettere bene pri-
ma di agire.

Cancro 22/6–22/7. 
In amore tutto sembra fi-
lare liscio come l’olio, ma
si tratta di un equilibrio
precario. Cercate di avere
un pizzico di fiducia in più
o saranno guai. Se il par-
tner vi chiede maggiore
libertà voi sforzatevi di ac-
cordargliela.

Scorpione 23/10–22/11.
Abbandonate quel certo
snobbismo e non
arricciate il naso ad ogni
occasione. Cercate di or-
ganizzare qualcosa di
speciale con gli amici più
cari o con il partner.
Divertitevi e lasciatevi an-
dare all’allegria.

Pesci 19/2–20/3.
Troverete oggi le modalità
e le parole giuste per ricu-
cire uno strappo in quel
rapporto cui tenete anco-
ra molto. Abbandonate
però ogni resistenza e or-
goglio. Maggiori respon-
sabilità in arrivo, non
tiratevi indietro.

Ariete 21/3–20/4.
La giornata si apre sotto
eccellenti auspici grazie
alla vostra voglia di novi-
tà. Forse però non basterà
a calmare i vostri nervosi-
smi e quella imperitura
voglia di agire senza aver
riflettutto a sufficenza: at-
tenzione...

Leone 23/7–22/8. 
Avete messo tanta carne
al fuoco, ora dovrete cura-
re il tutto con sufficente
pazienza senza farvi pren-
dere la mano dalla fretta.
Qualcuno a lavoro cerca di
trascinarvi in un pettego-
lezzo da corridoio, non
perdetevi in chiacchiere.

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata piena di vitalità
ed energie. Avrete voglia
di divertirvi e riuscirete a
coinvolgere il partner o,
se non l’avete, a costruire
una simpatica conoscen-
za, che, perchè no,
potrebbe trasformarsi in
qualcosa di più.

Toro 21/4–21/5. 
Favoriti, in qualsiasi
forma, i rapporti con
l’estero: potrebbe trattarsi
di una vacanza in terre
esotiche... Ignorate le frec-
ciatine gratuite che vi arri-
vano a secchiate dal posto
di lavoro. Qualcosa non vi
soddisfa più.

Vergine 23/8–22/9. 
Giornata splendida e pia-
cevolmente movimentata
da notizie che vi faranno
toccare il cielo con un di-
to. Non esagerate nell’en-
tusiasmo e rimanete
comunque con i piedi per
terra. Un parente vi darà
filo da torcere...

Capricorno 22/12–20/1.
Tenderete a ingigantire
una frase detta: buttateve-
la alle spalle e, se volete
vivere senza
preoccupazioni, non pen-
sateci più. Rapporti rilas-
sati vi permetteranno di
vedere qualcuno sotto
una nuova luce...

L’oroscopo di metro www.metronew.it

L'alta pressione si indebolisce
Una corrente umida da sud ovest spin-
gerà della nuvolosità sulla Liguria,
dove potrebbe anche piovere debol-
mente nel corso della giornata. Banchi
nuvolosi, spesso saldati a nebbia, po-
tranno raggiungere il catino padano,
mentre velature interesseranno l'arco
alpino e le regioni centrali, senza de-
terminare alcuna conseguenza. Al sud
nubi irregolari con locali rovesci sulle
regioni joniche ma con tendenza a mi-
glioramento. Temperature piuttosto

basse al nord e nelle zone interne del
centro. Mercoledì ancora nubi sparse tra
nord e centro, ancora qualche pioggia
possibile sulla Liguria, bello al sud. Gio-
vedì schiarite quasi ovunque, locali
nebbie al nord. Tra venerdì e domeni-
ca possibile peggioramento a partire
dal nord-ovest. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

5°

5°

Max. Min.

10°

10°

12°

Il meteo di metro www.meteolive.it
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TORINO

AMBROSIO
Corso Vittorio Emanuele, 52 - tel. 
011/540068.
Leonardo. Le opere 16.00-
18.00-20.00-22.00
Hammamet 15.30-18.00-20.30
Tolo Tolo 16.00-18.00-20.00-
22.00

CENTRALE ARTHOUSE - UNI-
VERSITY FRIENDLY
Via Carlo Alberto, 27 - tel. 011/540110.
Il mistero Henri Pick 16.00
Piccole Donne V.O. 18.00-21.00 
(sott. it.)

CINEMA MASSIMO-MNC.
Via Verdi, 18 - tel. 011/8138574.
Hammamet 16.00-18.30-21.00
Sorry We Missed You V.O. 
16.00-18.30 (sott. it.)
Fucilateli, di M. Zarpellon/G. 
Lorenzato 21.00
Cretinetti + La guerra e il 
sogno di Momi, di A. Déed 
21.00

CLASSICO
Piazza Vittorio Veneto, 5 - tel. 011 
/5363323.
Piccole Donne 15.15-17.45
Piccole Donne V.O. 20.10 (sott. 
it.)

DUE GIARDINI ARTHOUSE - 
UNIVERSITY FRIENDLY
Via Monfalcone, 62 - tel. 011/3272214.
Tolo Tolo 16.00-18.00-20.00-
22.00
La dea fortuna 16.10-18.30-
21.15

ELISEO
Via Monginevro, 42 - tel. 011/4475241.
Leonardo. Le opere 16.00-
18.00-20.00-22.00
Hammamet 15.30-17.30-20.00-
22.30
Piccole Donne 15.00-17.30-
20.00-22.30

F.LLI MARX ARTHOUSE - UNI-
VERSITY FRIENDLY
Corso Belgio, 53 - tel. 011/8121410.
Tolo Tolo 16.00-18.00-20.00-
22.00
Piccole Donne 15.45-18.20-
21.15
Il mistero Henri Pick 15.30-
19.45
La dea fortuna 17.30-21.45

GREENWICH VILLAGE
Via Po, 30 - tel. 011/281823.
Tolo Tolo 16.00-18.15-20.30-
22.30
La ragazza d’autunno 15.15-
17.45
La ragazza d’autunno V.O. 
20.10 (sott. it.)
Ritratto della giovane in 
fiamme V.O. 22.30 (sott. it.)
Ritratto della giovane in 
fiamme 15.30
Un giorno di pioggia a New 
York 18.00
Ritratto della giovane in 
fiamme V.O. 20.00 (sott. it.)
La ragazza d’autunno V.O. 
22.15 (sott. it.)

IDEAL
Corso Beccaria, 4 - tel. 011/5214316.
Tolo Tolo 14.40-16.40-18.40-
20.40-22.40
18 regali 15.30-17.50-20.10-
22.30
Piccole Donne 15.00-17.30-
20.00-22.30
Playmobil: The Movie 14.30
City of crime 15.40
Frozen 2: il segreto di 
Arendelle 16.20
Jumanji: the Next Level 17.40-
20.05-22.30
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 18.20
City of crime 20.50-22.40

MASSAUA CITYPLEX
Piazza Massaua, 9 - tel. 011/19901196.
Piccole Donne 17.20-20.00-
22.30
Pinocchio 16.00-20.05

Jumanji: the Next Level 18.00-
22.20
Leonardo. Le opere 16.00-20.00
Hammamet 16.00-20.15-22.15
Frozen 2: il segreto di 
Arendelle 18.15
Tolo Tolo 16.00-18.15-21.45
Tolo Tolo 17.45-20.00-22.30

MOVIE PLANET TORINO LUX
Galleria S. Federico, 33 - tel. 
011/5628907.
Tolo Tolo 17.30-19.30
The Square 21.15
City of crime 16.45
Tolo Tolo 18.40-20.30-22.30
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 17.40
City of crime 20.20-22.30

NAZIONALE
Via Pomba, 7 - tel. 011/8124173.
Sorry We Missed You 16.00-
18.00-20.00-22.00
The Farewell - Una bugia 
buona 16.00-18.00-20.00-22.00

REPOSI
Via XX Settembre, 15 - tel. 011/531400.
Hammamet 15.15-17.40-20.05-
22.30
Piccole Donne 15.30-18.45-
22.00
Tolo Tolo 15.15-17.05-18.55-
20.45-22.30
Sulle ali dell’avventura 15.15-
17.40-20.00
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 22.15
Jumanji: the Next Level 15.15-
17.40-20.05-22.30

REPOSI
Via Arsenale, 31 - tel. 011/532448.
La dea fortuna 15.30-17.50-
20.10-22.30
Pinocchio 15.15-17.40-20.05-
22.30

ROMANO
Galleria Subalpina - tel. 011/5620145.
Piccole Donne 15.00-17.30-
20.00-22.30

Leonardo. Le opere 16.00-
18.00-20.00-22.00
La dea fortuna 15.30-17.45-
20.00-22.30

THE SPACE CINEMA TORINO - 
PARCO DORA
Salita M. Garove, 24 - tel. 892111.
Tolo Tolo 15.00-17.30-20.00-
22.30
Piccole Donne 15.00-18.10-
21.20
Jumanji: the Next Level 15.05-
18.05
Hammamet 15.45-18.50-21.50
Tolo Tolo 16.00-18.30-21.00
Pinocchio 16.00-19.00
Sulle ali dell’avventura 16.10-
19.00
Il primo Natale 17.20
City of crime 20.10-22.40
Leonardo. Le opere 21.00
Jumanji: the Next Level 21.45
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
Via Nizza, 262 - tel. 892960.
Sulle ali dell’avventura 13.45-
16.20-19.10
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 21.55
Il primo Natale 15.30-18.30-
21.30
Jumanji: the Next Level 15.00-
22.20
Leonardo. Le opere 18.00-20.05
Piccole Donne 16.00-19.10-
22.20
Frozen 2: il segreto di 
Arendelle 13.50-16.30
Tolo Tolo 19.00-21.15
Tolo Tolo 13.30-15.45-18.00-
20.15-22.30
Tolo Tolo 14.30-17.15-19.30-
21.45
Pinocchio 14.00-17.00
City of crime 19.50-22.15
City of crime 13.55
Hammamet 16.15
Pinocchio 19.20
18 regali 22.10
Playmobil: The Movie 14.20
18 regali 16.50-19.35
Tolo Tolo 22.15
Hammamet 14.10-19.30-22.25
City of crime 17.10

ALMESE

AUDITORIUM MAGNETTO
Via Avigliana, 17 - tel. 348/2662696.
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM FASSINO
tel. 340/7229490.
Leonardo. Le opere 18.30-21.15

BARDONECCHIA

SABRINA
Via Medail, 73 - tel. 0122/99633.
Riposo

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE FOR-
NACI
Viale G. Falcone - tel. 892.111.
Tolo Tolo 14.40-17.00-19.30-
22.00
Tolo Tolo 15.20-17.50-20.20
City of crime 22.45
Hammamet 15.40-18.45-21.45
Il primo Natale 14.50-22.30
City of crime 17.30-20.00
Piccole Donne 15.15-18.15-
21.15
Tolo Tolo 16.00-18.30-21.00
Jumanji: the Next Level 16.15-
19.10-22.10
Pinocchio 15.30-18.30
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 21.30
Sulle ali dell’avventura 15.20-
18.10
Leonardo. Le opere 21.00

CARMAGNOLA

ELIOS
Piazza Verdi, 4 - tel. 346 212 0658.
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
Via XX settembre, 6 - tel. 011/9421601.
Riposo

CHIVASSO

POLITEAMA
Via Orti, 2 - tel. 011/9101433.
Tolo Tolo 21.00

CONDOVE

SR CINEMA CONDOVE
Piazza Martiri della Libertà, 13 - tel. 
011/9644128.
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
Via Ivrea, 101 - tel. 0124/657523-
666245.
Riposo

GIAVENO

S. LORENZO
Via Ospedale, 8 - tel. 011/9375923.
Riposo

IVREA

BOARO
Via Palestro, 86 - tel. 0125/641480.
Sofia 15.00-17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
Via Piave, 3 - tel. 0125/641571.
Tolo Tolo 20.00-22.00

LEINI

AUDITORIUM
Piazza Don Matteo Ferrero, 4 - tel. 
011/9989204.
Riposo

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
Via Fortunato Postiglione 1 - tel. 
899.788.678.
Piccole Donne 13.40-16.40-
19.50
18 regali 22.45
Frozen 2: il segreto di 
Arendelle 14.45-17.10
City of crime 19.40
Jumanji: the Next Level 22.20
18 regali 13.55-16.30-19.15
Piccole Donne 22.00
Sulle ali dell’avventura 13.50-
16.10
Pinocchio 19.10-21.55
City of crime 13.45-16.35
Sulle ali dell’avventura 19.05
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 21.50
Tolo Tolo 15.30-17.45-20.00-
22.15
Tolo Tolo 14.30-16.45-19.00-
21.15

Tolo Tolo 15.00-17.15-19.30-
21.45
Tolo Tolo 13.30-15.45-22.30
Leonardo. Le opere 18.00-20.00
Pinocchio 14.20-17.20
Piccole Donne 20.40
Spie sotto copertura 14.00-
16.20
Playmobil: The Movie 18.50
La dea fortuna 21.30
Playmobil: The Movie 14.25-
16.50
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 19.25
City of crime 22.55
Jumanji: the Next Level 14.15-
17.00-19.45
Sulle ali dell’avventura 22.35
Hammamet 13.35-16.25-19.20-
22.10
Il primo Natale 15.30-18.30-
21.30

NONE

EDEN
Via Roma 2 A - tel. 011/9905020.
Riposo

PIANEZZA

LUMIERE
Via Rosselli, 19 - tel. 011/9682088.
Hammamet 21.00
Sulle ali dell’avventura 21.00
Tolo Tolo 21.00
18 regali 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
Via Nazionale, 73 - tel. 0121/201142.
Tolo Tolo 21.00

ITALIA
Via Montegrappa, 6 - tel. 
0121/393905.
Pinocchio 21.00
Piccole Donne 21.00

RITZ
Via Luciano, 11 - tel. 0121/374957.
Sulle ali dell’avventura 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
Via Riva Po, 9 - tel. 011/19821168.
Riposo

RIVOLI

CINEMA TEATRO BORGONUO-
VO
Via Roma, 149/c - tel. 011/9564946.
Riposo

DON BOSCO DIGITAL
Via Stupinigi (Cascine Vica), 1 - tel. 
011/9508908.
Se la strada potesse parlare 
18.30-21.15

SAN MAURO TORINESE

CINEMA TEATRO GOBETTI
Via Martiri della Libertà, 17 - tel. 
011/0364114.
Riposo

SAUZE D’OULX

SAYONARA
Via Monfol, 23 - tel. 0122/859652.
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
Piazza Fraiteve, 5 - tel. 0122/880685.
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
Via Petrarca, 7 - tel. 011/8007050.
Tolo Tolo 21.10
Hammamet 21.00
Jumanji: the Next Level 21.20

VENARIA REALE

SUPERCINEMA VENARIA REALE
Piazza Vittorio Veneto, 5 - tel. 
011/4594406.
Tolo Tolo 20.30-22.30
Hammamet 20.10-22.30
Pinocchio 20.10
Jumanji: the Next Level 22.30
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