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Aria fredda in agguato
Una depressione coinvolgerà oggi gran parte del Paese, dispen-
sando a tratti precipitazioni, in particolare lungo i versanti tirreni-
ci. I fenomeni potranno assumere anche carattere temporalesco,
in particolare al centro-sud. Il limite delle nevicate si posizionerà
attorno ai 1200m sia sulle Alpi che sugli Appennini. L'aria fredda,
che sta nel frattempo interessando tutto il centro Europa,
raggiungerà il nostro Paese giovedì, recando nevicate a quote
sempre più basse in Appennino e soprattutto lungo il versante
Adriatico: dall'Emilia-Romagna al Molise; i fiocchi venerdì matti-
na potranno spingersi anche sulle coste.
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

17.00Las Vegas Telefilm
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg 2 - Conclave Pontefi-

ce Attualità
18.55Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.40A Gifted Man Telefilm

21.10
Varietà: 53º PREMIO
REGIA TELEVISIVA. Fabrizio
Frizzi conduce la celebre
manifestazione. Quest’an-
no premi speciali a Benigni
e al Concerto per l’Emilia

21.05
Varietà: TUTTO DANTE. Ro-
berto Benigni torna con
una nuova puntata dedica-
ta alla lettura dei canti
dell’Inferno, dall’XI al XXIII.
Stasera leggerà il XIII canto

15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Per ridere insieme con

Stanlio e Ollio 
20.35Un posto al sole SO
23.15Glob - Porcellum 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli indaga sul
caso di Nicola. Uscito di casa
dopo una lite in famiglia,
due giorni dopo il suo corpo
viene ritrovato carbonizzato

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.20La versione di Barney

Film  (comm., 2010)

21.10
Film: IL DISCORSO DEL RE.
L’impegno di Re Giorgio VI
per superare una balbuzie
nervosa con l’aiuto dell’ec-
centrico logopedista Lionel
Logue

15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim TF
18.10Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.00Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

20.20
Sport: BAYERN MONACO-
ARSENAL. Il Bayern di
Heynckes e gli inglesi in ga-
ra per decidere chi si quali-
ficherà per i quarti di finale
di Champions League

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap Opera
16.45Zanna Bianca alla

riscossa Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
0.10 Sommersby Film

21.10
Telefilm: TIERRA DE LOBOS.
L’esercito ha circondato il vil-
laggio. Ugarte sta imponen-
do un clima di dittatura e
sta cercando di scoprire chi
ha fatto saltare la polveriera

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  La scomparsa
di Alice Creed FILM

21.10Sky Hits  Nessuno mi
può giudicare FILM

Sky Cinema 1  City
Island FILM

22.35Sky Passion  Peggy Sue
si è sposata FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Anteprima
Sinister RUBRICA

Sky Family  Karate Kid 4
FILM

Sky Passion  Una
hostess tra le nuvole
FILM

22.55Joi Undercovers TELEFILM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.40Steel Quicksand FILM

23.45Mya Er-Medici in prima
linea TELEFILM

0.35 Joi Dr. House TELEFILM

0.40 Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore TELEFILM

Steel Covert Affairs
TELEFILM

22.05Steel El Internado
TELEFILM

SATELLITE

16.50 La Vita Segreta di Una
Teenager Americana 

17.40 Teen Mom 2 Varietà
18.30 Ballerini: Dietro Il Sipario 
19.30 Modern Family Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Parnassus Film
23.20 Girls Telefilm

MTV

15.30 McBride - Un tragico er-
rore Film-tv 

17.10 Commissario Cordier TF
18.50 I menù di Benedetta 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Le invasioni barbariche 
0.15 Omnibus notte 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Condividerete un inte-

resse, nuovo e inaspettato,
con la persona che amate.
Sarà un interessante modo
per cementificare il rappor-
to. Sarete travolti dai suc-
cessi di un’attività
lavorativa.

Toro 21/4–21/5. 
Piccola disavventura

sentimentale da superare
prima che diventi un osta-
colo. Intensificate i prepa-
rativi in vista di una festa
che vi terrà molto
impegnati. Coraggio che
arrivano i rinforzi.

Gemelli 22/5–21/6.
Riconcigliatevi con chi

amate. Un taglio così netto
vi fa solo male. Magari ap-
profittatene per farvi fare
più coccole del solito. Pre-
zioso consiglio di un
vostro fidato amico.

Cancro 22/6–22/7. 
Chiudersi in questo

silenzio non risolverà un
problema che merita di es-
sere discusso. O niente
cambierà. Non escludete la
possibilità di dover fare
una scelta. Passate queste
fasi torna il sereno.

Leone 23/7–22/8. 
Periodo ideale per una

profonda intesa sentimen-
tale. Si delineano ottimi
progetti che però hanno
bisogno di vedere rinforza-
te le basi su cui poggia. La-
vorateci con passione,
come vi è solito fare.

Vergine 23/8–22/9. 
Grazie ad un collega,

che vi risolve un grattaca-
po, vi sentite nuovamente
leggeri. Dormite pure so-
gni tranquilli e non lesina-
te in riconoscenza.
Conservate gelosamente
un segreto.

Bilancia 23/9–22/10. 
Emozionante prospetti-

va di un viaggio con l’ama-
to, siete in fibrillazione, i
preparativi un po’ vi scoc-
ciano ma saranno più che
ripagati. Prudenti con un
collega che sembra forte
ma che in realtà è fragile.

Scorpione 23/10–22/11.
Dovrete rimandare un

progetto che vi avrebbe
spinti oltralpe, almeno
per il momento l’estero
deve aspettare. Difende-
te con le unghie il risul-
tato di tanto lavoro, ma
non fatevi nemici.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non mettete in gioco

un’amicizia per una vostra
capricciosa presa di posi-
zione. Possibilità di incon-
tri molto significativi, non
stravolgete il vostro modo
di fare o finirete col fare
un disastro.

Capricorno 22/12–20/1.
Non deve avere alcuna

importanza quello che
pensa o dice la gente. Diffi-
cilmente gli altri apprezza-
no i successi del prossimo.
Un incontro sarà l’occasio-
ne per rafforzare alcuni le-
gami d’affari.

Acquario 21/1–18/2.
Mai mettere in dubbio i

sentimenti delle persone,
da veri e sinceri potreste
trasformarli in dubbiosi.
Trovate il modo per orga-
nizzare un’interessante
uscita in compagnia di
amici persi di vista.

Pesci 19/2–20/3.
Si prospetta un interes-

sante opportunità lavorati-
va. Non aspettate di
arrivare all’ultimo momen-
to per decidere. I vostri fa-
miliari sapranno
consigliarvi, se solo l’inter-
pellaste.

TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La cuoca del presidente
16.00-18.00-20.30-22.30
Educazione siberiana 15.30-
17.40-20.00-22.30
Gambit 16.00-18.00-20.30
The sessions - Gli incontri
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il lato positivo 16.00-18.30-
21.00
Anna Karenina 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Argo 15.50-18.00-20.10
Argo 22.20 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Amiche da morire 16.50-
18.40-20.30-22.30
Educazione siberiana 17.30-
20.10-22.30
Il lato positivo 17.30-20.00-
22.30
Upside Down 20.00
Il principe abusivo 17.30-
22.30
Il grande e potente Oz 17.30-
20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
La cuoca del presidente
16.00-18.00-20.00-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Educazione siberiana 15.30-
17.40-20.00-22.10
Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20
Il lato positivo 15.00-17.25-
19.45-22.05

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410

Educazione siberiana 15.45-
17.50-20.05-22.10
La cuoca del presidente
16.00-18.00-20.00-21.45
Viva la libertà 16.00-18.00-
20.00
Just like a woman 22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Amiche da morire 15.30-
17.45-20.00-22.00
Ci vuole un gran fisico 15.30-
17.45-20.00-22.00
La cuoca del presidente
15.30-17.45-20.00-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il grande e potente Oz 3D
14.30-17.10-19.50-22.30
Il grande e potente Oz 3D
16.10-18.50-21.30
Il grande e potente Oz 3D
15.10-17.50-20.30
Upside Down 15.30-17.50-
20.10-22.30
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Upside Down 16.00-18.00-
20.30-22.30
Il grande e potente Oz 3D
15.30-17.50-20.10-22.30
Vita di Pi 16.00-18.30
Zero dark thirty 21.00

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Viva la libertà 16.30-18.30
Totò 3D 21.00 (ingresso
libero)
Educazione siberiana 16.00-
18.10-20.20-22.30
Il grande sonno 16.00
(sott.it.)
Bande à part 18.30 (sott.it.)
Abba the movie 20.30-22.15
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il lato positivo 15.00-17.20-
19.40-22.00

Tutti contro tutti 15.45-17.50-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Amiche da morire 14.30-
17.05-19.45-22.20
Pinocchio 15.00
Non aprite quella porta 3D
17.20-19.40-22.05
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Upside Down 14.10-16.50-
19.30-22.10
Il lato positivo 14.30-17.15-
19.55-22.40
Il grande e potente Oz 16.20-
19.05-19.10-22.10
Il grande e potente Oz 3D
16.00-19.30-19.40-22.35
Ci vuole un gran fisico 14.45-
17.20-19.50-22.20
Il principe abusivo 14.30-
17.05-19.40-22.15
Educazione siberiana 14.10-
16.50-19.30-22.10
Noi siamo infinito 17.10-
22.15
Anna Karenina 14.20-19.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Il grande e potente Oz 3D
15.00-17.30
Il principe abusivo 20.10-
22.30
Amiche da morire 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il grande e potente Oz 15.15-
17.40-20.05-22.30
Gambit 15.30-17.50-20.10-22.30
Viva la libertà 15.45-18.00-
20.15-22.30
Educazione siberiana 15.15-
17.40-20.05-22.30
Ci vuole un gran fisico 15.45-
18.00-20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Quartet 15.30-17.50-20.10-
22.20
Anna Karenina 15.00-17.25-
19.50-22.15
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05

cinema




