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Maltempo in lenta attenuazione
Resteranno ancora depressionarie le condizioni del tempo sul
nostro Paese, almeno sino a giovedì, ma i fenomeni tenderanno a
localizzarsi sul meridione e lungo le regioni adriatiche, risultando
anche meno intensi. Stamane ultime modeste nevicate previste in
Valpadana, specie sulla Lombardia, ma in rapida attenuazione e
con successive schiarite, che accresceranno però il rischio di gelate
notturne. Mercoledì piccola recrudescenza del maltempo anche
sul nord-est e la Romagna, con qualche pioggia o nevicata in
Appennino. Nel corso di giovedì migliora ovunque, e sino a dome-
nica bel tempo e temperature in rialzo.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-1°

-5°

-5°

Max. Min.

2°

4°

5°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La migliore offerta 15.30-
17.50-20.15-22.30
Vita di Pi 16.00
Django Unchained 18.30-
21.30
Zero dark thirty 15.30-18.30-
21.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
The impossible 16.00-21.00
Lincoln 18.00
Studio illegale 16.30-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lincoln 15.45 (sott.it.)
Django Unchained 18.30-
21.30 (sott.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Lincoln 15.10-18.30-21.40
Flight 15.00-17.30-20.00-22.30
Zambezia 3D 16.50
Zambezia 15.10
Django Unchained 18.40-
21.40
Studio illegale 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Warm Bodies 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Lincoln 15.30-18.15-21.00
Django Unchained 15.45-
18.45-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Quartet 15.30-17.50-20.10-
22.20
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05
Les Miserables 15.00-18.00-
21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Django Unchained 15.45-
18.45-21.45
La migliore offerta 15.20-
17.45-20.10-22.30

Quartet 16.00-18.00-20.00-
21.50

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Warm Bodies 15.30-18.00-
20.15-22.30
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Les Miserables 15.30-18.30-
21.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Ralph spaccatutto 15.45
Django Unchained 18.35-
21.50
Lincoln 16.10-19.10-22.10
Studio illegale 16.00-18.10-
20.20-22.30
The last stand - L’ultima sfida
15.00
Flight 17.30-21.30
Les Miserables 15.30-18.45-
22.00

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Broken City 15.30
Flight 17.30-20.00-22.30
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Flight 15.30
Broken City 18.00-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
E ora dove andiamo? 22.30
(ingresso libero)
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 16.30-18.30-20.30-
22.30
La fabbrica di cioccolato
16.00
Planet of the Apes – Il
pianeta delle scimmie 18.10
Porcile 20.30-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Re della terra selvaggia
15.30-17.40-20.00-22.00
Qualcosa nell’aria 15.05
Argo 17.30-19.45-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
The impossible 14.25-17.00-
19.45-22.20
Cirque du soleil: Mondi
lontani 15.00-17.25-19.50-
22.15
Les Miserables 19.15

Pazze di me 22.35
Zambezia 14.50-17.00
Flight 16.20-19.20-22.20
Frankenweenie 14.10
Zero dark thirty 15.0018.30-
22.00
Warm Bodies 14.50-17.20-
19.50-22.25
Django Unchained 14.50-
18.30-22.00
Ghost Movie 15.30-18.30-21.30
Looper 14.10-17.00-19.40-
22.20
Studio illegale 15.00-17.25-
19.50-22.20
Broken City 14.40-17.15-
19.50-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Les Miserables 15.00-18.20-
21.40
Studio illegale 15.30-17.50-
20.10-22.30
Django Unchained 15.15-
18.30-21.45
The impossible 15.15-17.40-
20.05-22.30
Looper 15.00-17.30-20.00-
22.30
Lincoln 15.00-18.20-21.40
Flight 15.30-18.30-21.45

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
A Royal Weekend 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.15
Quartet 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.15
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Warm Bodies 17.30-20.00-
22.30
Django Unchained 18.35-
22.10
Flight 19.05-22.15
Studio illegale 17.55-20.15-
22.35
The impossible 16.50-19.35-
22.20
Broken City 17.15-20.00-22.45
Looper 17.20-20.05-22.50
Ghost Movie 23.00
Zambezia 18.15
Warm Bodies 20.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Amour 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Django Unchained 18.00-
21.30
The impossible 17.00-19.40-
22.15
Looper 16.45-19.25-22.00
Flight 16.15-19.10-22.10
Lincoln 18.10-21.40
Warm Bodies 16.10-18.20-
20.30-22.40

Broken City 17.10-19.50-22.15
Studio illegale 16.15-18.20-
20.25-22.35
Zambezia 16.05-18.00
Warm Bodies 20.00
Quello che so sull’amore
22.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
The impossible 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Pietà 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Venuto al mondo 21.00

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Marigold Hotel 19.00-21.30
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17.00Elezioni 2013 - Tavola
rotonda 

18.00Tg Sport Sport
18.15Tg2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Speciale Tg2 Benedetto

XVI Attualità

20.35
Varietà: FESTIVAL DI SAN-
REMO. Dal teatro Ariston
di Sanremo al via il 63esi-
mo Festival della canzone
italiana. Presentano Fabio
Fazio e Luciana Littizzetto

21.00
Attualità: ELEZIONI 2013...
Interverranno i rappresentan-
ti di Fare per Fermare il Decli-
no, Partito Comunista dei
Lavoratori, Scelta Civica con
Monti per l'Italia

15.50Tg3 Lis Notiziario
15.55Tgr Piazza Affari News
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.10Elezioni 2013 - Intervista 

21.05
Film: OPERAZIONE VALCHI-
RIA. Cronaca del coraggioso
e ingegnoso piano per eli-
minare uno dei più perversi
tiranni che il mondo abbia
mai conosciuto, Hitler

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Amici Talent show
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.20Italia domanda

21.10
Film: IN QUESTO MONDO
DI LADRI. Cinque onesti la-
voratori, vittime di una
truffa immobiliare, guidati
da un mago del raggiro or-
ganizzano la vendetta

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
23.30Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

21.10
Documentari: WILD -
OLTRENATURA. I luoghi ine-
splorati, le imprese estreme
e gli animali più strani sono
i protagonisti della puntata
con Fiammetta Cicogna

RETE 4

15.30Rescue Special Opera-
tions Telefilm

16.35My life Soap Opera
16.50Sfida a White Buffalo Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
0.30 Black Rain - Pioggia

sporca Film

21.10
Film: L’AVVOCATO DEL DIA-
VOLO. Un promettente av-
vocato di provincia viene
inserito in uno studio lega-
le di successo a New York,
questo gli cambierà la vita

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  The
Untouchables FILM

Sky Cinema 1  War
Horse FILM

22.45Sky Family  Save the
Last Dance FILM

22.50Sky Max  I fiumi di por-
pora FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Il principe abu-
sivo RUBRICA

Sky Family  Rio FILM

Sky Passion  Amore
estremo - Tough Love FILM

Sky Max  Vulcano - Los
Angeles 1997 FILM

22.10Joi Better With You
SITCOM

22.50Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.00Joi Fairly Legal TELEFILM

23.45Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore TF

23.55Steel Covert Affairs
TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Steel Revolution
TELEFILM

21.40Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

22.00Steel The Pacific
MINISERIE

SATELLITE

16.50La vita segreta di una
teenager americana 

17.4016 Anni e Incinta 
18.30Ballerini: Dietro Il Sipario 
19.30Scrubs Sitcom
20.20Modern Family Telefilm
21.10Il Testimone 
23.10Romanzo Personale 

MTV

14.45Il Bounty Film
16.50Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Turbulence - La paura è

nell’aria Film
23.30Omnibus notte 

LA7

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Anteprima Festival 
0.30 Elezioni 2013 - Messag-

gi autogestiti 

Ariete 21/3–20/4.

Sappiate valervi di un

fidato amico, insieme sa-

prete raggiungere grandi

obiettivi. Cogliete l’occa-

sione di un insolito mo-

mento di popolarità. 

Toro 21/4–21/5. 

Inutile indagare su

chiacchiere maligne ed

invidiose. Difendete la

vostra personalità dagli

attacchi. Dovrete dare

prova di caparbietà.

Gemelli 22/5–21/6.

Possibilità di smuove-

re dalle proprie convin-

zioni una persona

inamovibile. Alcuni con-

trattempi si risolveran-

no senza fatica.

Cancro 22/6–22/7. 

Il consolidamento di

un sentimento, nato per

gioco, vi regala una rin-

novata fiducia nei lega-

mi amorosi. Molta

confusione ancora, ma

presto svanirà.

Leone 23/7–22/8. 

Potreste pentirvi, con-

tinuando a giocare con i

sentimenti di chi davvero

tiene a voi. Grande entu-

siasmo per l’accavallarsi

di iniziative.

Vergine 23/8–22/9. 

Cercate di evadere da

una situazione assai

grigia. Accettate, anche

con qualche rischio, una

proposta che arriva come

il sole dopo la pioggia. 

Bilancia 23/9–22/10. 

Moltiplicando gli sforzi,

otterrete molto, vedrete.

In fin dei conti il periodo di

ozio vi andava stretto. Me-

glio questo nuovo carico

di impegni; stimolante.

Scorpione 23/10–22/11.

Cercate di capire i vo-

stri sentimenti, prima di

decidere e di fare pastic-

ci. Nessuno può dirvi ciò

che dovete fare, non

rifiutate i consigli. Siate

garbati.

Sagittario 23/11–21/12. 

Momenti assai preziosi

per il futuro sentimentale.

Qualche momento di

stanchezza non deve pre-

occuparvi. Recuperate le

energie.

Capricorno 22/12–20/1.

Affinché un vostro vizio

non prenda piede,

qualche buon proposito

in più potrebbe servirvi.

Consolidate ciò che avete

consolidato finora.

Acquario 21/1–18/2.

È il momento di

riconquistare il terreno

perduto. Una buona of-

ferta modificherà le vo-

stre possibilità di

guadagno. 

Pesci 19/2–20/3.

Ritroverete un’insoli-

ta voglia di fare follie.

Superati i momenti più

critici, adesso potrebbe

davvero aiutarvi avere

nervi saldi e voglia di

scoprire.
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