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Nebbia e freddo al nord
Oggi temporaneo miglioramento del tempo sull'Italia, con pro-
gressiva attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni al sud e
in Adriatico. Al nord nebbia e gelate saranno protagoniste in
Valpadana, mentre sulle Alpi e sulle coste splenderà il sole.
Venerdì nuova debole perturbazione in transito, ma caratteriz-
zata solo da un'estesa nuvolosità e scarse precipitazioni. Al sud
si formerà però l'ennesima depressione, che provocherà piogge
nella giornata di sabato, mentre per domenica il sole si imporrà
ovunque, ma nottetempo resisteranno nebbie sparse al setten-
trione. Le temperature da venerdì subiranno un certo aumento.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-3°
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORIJNO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Noi siamo infinito 19.50-
22.00
Quello che so sull’amore
20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Zero dark thirty 15.30-18.30-
21.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Vita di Pi 15.15
The impossible 17.30-20.00-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Lincoln 16.30-21.00
Les Miserables 16.30-21.00

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

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Studio illegale 20.20
Zambezia 16.40
Warm Bodies 18.20-22.30
Flight 17.30-20.00-22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 16.50-18.40-20.30-
22.30
Re della terra selvaggia
16.50-18.40-20.30-22.30
Il principe abusivo 17.20-
20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Lincoln 15.30
Notre Dame de Paris. Dal
Teatro alla Scala 20.00
Promised Land 15.45-17.45-
19.45-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05
Quartet 15.30-17.50-20.10-
22.20

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
La bicicletta verde 19.50-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Re della terra selvaggia
15.45-17.45
Notre Dame de Paris. Dal
Teatro alla Scala 20.00
Django Unchained 15.45-
18.45-21.45
Quartet 16.00-18.00
Argo 20.00-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il principe abusivo 16.00-
18.00-20.15-22.30
Noi siamo infinito 16.00-
18.00-20.15-22.30
Warm Bodies 16.00
Studio illegale 18.00-20.15-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Die hard - Un buon giorno
per morire 15.30-17.50-20.10-
22.30
Zero dark thirty 15.00-18.15-
21.30
Studio illegale 15.00-20.00
Django Unchained 16.50-
21.50
Lincoln 15.40-18.40-21.40
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
Flight 15.30
Broken City 18.00-20.15-22.30
Lincoln 15.30-18.30-21.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 16.30
Django Unchained 18.30-21.30
Paris Manhattan 16.30-18.15-
20.30-22.15 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Re della terra selvaggia
15.30-17.40-20.00-22.00
Promised Land 15.45-17.50-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
The impossible 14.25-17.00-
19.40-22.15
Flight 16.40-22.20
Zambezia 14.30
Noi siamo infinito 19.40
Lincoln 19.20
Noi siamo infinito 14.20-
16.50-22.30
Looper 14.10-17.00-19.50-
22.40
Die hard - Un buon giorno
per morire 14.30-17.20-19.50-
22.20
Il principe abusivo 14.20-
16.55-19.30-22.10
Warm Bodies 14.50-17.20-
19.50-22.25
Django Unchained 14.20-
18.00-21.40
Studio illegale 17.20
Broken City 19.45-22.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 14.40
Promised Land 14.40-17.15-
19.50-22.25
Zero dark thirty 15.00-18.30-
22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Les Miserables 15.00-18.20-
21.40
Django Unchained 15.15-
18.30-21.45
Die hard - Un buon giorno
per morire 15.30-17.50-20.10-
22.30
Studio illegale 15.30-17.50-
20.10-22.30
Looper 15.00-17.30
The impossible 20.05-22.30
Lincoln 15.00-18.20-21.40
Il principe abusivo 15.30-
17.50-20.10-22.30

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

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il principe abusivo 17.30-
20.00-22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.40-20.05-22.30
Noi siamo infinito 17.10-
19.45-22.20
Warm Bodies 17.45-20.15-
22.45
Django Unchained 18.25-
22.00
Broken City 17.20-22.25
Studio illegale 20.00
The impossible 17.20-20.05-
22.50
Looper 19.50-22.40
Zambezia 17.35

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Il principe abusivo 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Django Unchained 18.00-
21.30
Sammy 2 - La grande fuga 16.00
The impossible 17.00-19.40-
22.15
Die hard - Un buon giorno
per morire 16.10-18.20-20.30-
22.40
Noi siamo infinito 16.50-
19.50-22.10
Studio illegale 17.00
Looper 19.30-22.00
Il principe abusivo 17.00-
20.00-22.20
Warm Bodies 16.10-18.20-
20.30-22.40
Broken City 17.05-22.30
Flight 19.40
Zambezia 16.05-18.00
Studio illegale 19.50
Lincoln 21.55

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Love is all you need 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Il principe abusivo 21.00

AVIGLIANA

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

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Viva la libertà 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Les Miserables 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Teatro: Notre dame de Paris
20.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 15.00
Studio illegale 17.20-20.00

Pazze di me 22.30
Looper 14.00-16.50-19.40-
22.35
Lincoln 16.00-19.10-22.20
Sammy 2 - La grande fuga
14.00
Ralph spaccatutto 14.00
Flight 19.20-22.20
Viva la libertà 14.25-17.05-
19.40-22.15
Django Unchained 14.40-
18.20-22.00
Die hard - Un buon giorno
per morire 14.50-16.50-17.20-
19.55-22.25
Il principe abusivo 14.20-
17.00-19.35-22.15
Warm Bodies 14.40-17.20-
19.50-22.20
The impossible 14.15-17.00-
19.45-22.35
Noi siamo infinito 14.30-
17.10-19.45-22.20
Zambezia 14.00-16.20
Les Miserables 18.35-22.00
Zero dark thirty 15.00-18.30-
22.00
Promised Land 14.10-16.55-
19.35-22.15
Re della terra selvaggia
15.40-18.00-20.15-22.35
Broken City 14.30-17.15-
19.45-22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Warm Bodies 22.30
Zero dark thirty 21.00
Die hard - Un buon giorno
per morire 20.30-22.30
Il principe abusivo 20.30-
22.30
Studio illegale 20.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Studio illegale 21.00
Les Miserables 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Studio illegale 21.15

SAN MAURO TORINESE

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

SESTRIERE

FRAITEVE
Il principe abusivo 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Die hard - Un buon giorno
per morire 21.10
The impossible 21.20
Il principe abusivo 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Zero dark thirty 21.30
Broken City 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Il principe abusivo 21.00
Die hard - Un buon giorno
per morire 21.00
Lincoln 21.00

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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16.15 Numb3rs Telefilm
17.00 Elezioni 2013 - Tavola

rotonda Attualità
17.50 Rai Tg Sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Squadra Speciale Cobra 11 
19.35 Il commissario Rex TF
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.00 Dark blue Telefilm

20.35
Varietà: FESTIVAL DI SANRE-
MO. I 14 campioni in gara si
esibiranno presentando il
brano rimasto in gara. Tra i
big: Elio e le Storie Tese e
gli Almamegretta

21.00
Attualità: ELEZIONI 2013.
Stasera interverranno alla
conferenza stampa i rappre-
sentanti di Moderati Italiani
in Rivoluzione, Con Monti
per l'Italia, Partito Pensionati

15.00 Tg3 Lis Notiziario
15.10 La casa nella prateria TF
16.00 Cose dell’altro Geo 
17.40 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Comiche all’italiana 
20.35 Un posto al sole SO
23.10 Elezioni 2013 - Intervista

21.05
Film: I PERFETTI INNAMO-
RATI. Il promotore pubblici-
tario Lee Philips alle prese
con un regista che tiene in
ostaggio il suo film interpre-
tato dai fidanzati d’America

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

21.10
Film: COLAZIONE DA TIF-
FANY. Holly fa l’accompa-
gnatrice. Paul è un giovane
scrittore mantenuto da
una ricca signora. I due si
incontrano e s’innamorano

15.00 Le avventure di Lupin III 
15.50 White Collar Telefilm
16.45 Chuck Telefilm
17.40 La vita secondo Jim Serie
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. - Scena del crimine

Telefilm
23.05 Uefa Europa League

Speciale 

20.20
Sport: INTER-CLUJI. Per la pri-
ma volta nelle gare di Uefa,
l’Inter di Stramaccioni prova
a inseguire il quarto succes-
so con una sfida ai sedicesi-
mi contro i rumeni del Cluji

RETE 4

15.30 Rescue Special
Operations Telefilm

16.35 Ieri e Oggi in Tv Varietà
16.45 Insonnia d’amore Film 
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger TF
23.10 Bones Serie
0.45 Donnavventura

21.10
Serie: THE CLOSER. La squa-
dra indaga su alcuni sospetta-
ti per l’omicidio di un uomo
ritrovato a pezzi in una scato-
la. Intanto, la nipote di Bren-
da si rivela troppo irrequieta

LA7

11.00 L’aria che tira Attualità 
12.30 I menù di Benedetta 
13.30 Tg La7 Notiziario
14.05 Tg La7 Cronache 
14.45 Il fiume dell’ira Film

(dramm., 1984)
16.50 Commissario Cordier TF
18.50 I menù di Benedetta 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e mezzo Attualità
21.10 Bersaglio Mobile

Attualità
23.30 Omnibus notte Attualità

15.10Mya One Tree Hill
TELEFILM

15.25Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

16.00Joi Psych TELEFILM

Mya Una mamma per
amica TELEFILM

16.15Steel Smallville TELEFILM

16.50Mya Il gusto dell’amore
FILM

17.05Steel Friday Night
Lights/High School
Team TELEFILM

DIG. TERRESTRE

17.55Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.25Mya Er-Medici in prima
linea TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

21.15Joi Better With You
SITCOM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

22.10Joi Parks And
Recreation TELEFILM

Sky Family  Hook -
Capitan Uncino FILM

Sky Passion  50 volte il
primo bacio FILM

Sky Max  Die Hard -
Duri a morire FILM

21.10Sky Hits  Ben Hur FILM

Sky Cinema 1  La verità
nascosta FILM

22.45Sky Passion  The
Wedding Planner -
Prima o poi mi sposo
FILM

18.45Sky Max  Die Hard 2 -
58 minuti per morire
FILM

18.50Sky Hits  La leggenda
del re pescatore FILM

19.05Sky Passion  Amici,
amanti e... FILM

19.10Sky Cinema 1  A.C.A.B.
FILM

Sky Family  Jumanji FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema nel
weekend RUBRICA

SATELLITE

14.20 Scrubs Sitcom
15.10 Modern Family Telefilm
16.00 Ballerini: Dietro Il Sipa-

rio Varietà
16.50 La vita segreta di una

teenager americana 
17.40 16 Anni e Incinta Varietà
18.30 Ballerini: Dietro Il Sipa-

rio Varietà
19.30 Scrubs Sitcom
20.20 Modern Family Telefilm
21.10 I Soliti Idioti Varietà
22.50 Geordie Shore Varietà

MTV

6.45 Unomattina Attualità
12.00 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale Notiziario
14.10 Verdetto finale Attualità
15.15 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Anteprima Festival
0.30 Elezioni 2013 
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