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Qualche passaggio nuvoloso al nord
L'alta pressione delle Azzorre ha mostrato la chiara intenzione
di procedere alla conquista del Mediterraneo. Malgrado ciò,
alcune infiltrazioni di aria umida riusciranno ancora ad eludere
la campana di bel tempo e a generare qualche nota di instabili-
tà  sul nostro settentrione, segnatamente tra lunedì sera e mer-
coledì. Nelle ore pomeridiane e serali, su quelle zone, non si
escludono pertanto isolate manifestazioni temporalesche. Al
centro, al sud e sulle Isole Maggiori dominerà  invece
praticamente incontrastato il sole. Le temperature risaliranno la
china, portandosi ovunque attorno ai valori medi del periodo.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

18°

19°

Max. Min.

27°

25°

26°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.55Guardia costiera TF
17.50Tg2 Flash Lis Notiziario
17.55Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Senza traccia Telefilm
19.35Castle Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
22.45Vegas Telefilm

21.15
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Vigata viene
scossa dalla morte di un ma-
rinaio tunisino e di un certo
Lapecora, trovato assassina-
to dentro un ascensore

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Semir e Ben
incontrano Ronnie, un vec-
chio informatore che li vuole
mettere al corrente di un pe-
ricoloso progetto criminale

14.45Piazza Affari Magazine
14.50Tg3 Lis Notiziario
14.55Ciclismo: Tour de France 
17.00Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole SO
22.55Tg3 Linea notte estate 

21.05
Attualità: IL VIAGGIO. Neri
Marcorè, Giovanni Allevi,
le schermitrici olimpiche
Elisa Di Francisca e Giovan-
na Trillini saranno tra gli
ospiti di Pippo Baudo

14.10CentoVetrine SO
14.45Il segreto Telenovela
15.40Le tre rose di Eva Fiction
16.50E se... fosse andata di-

versamente? Film-tv
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.25TG5puntonotte 

21.10
Film: LICENZA DI MATRIMO-
NIO. Ben e Sadie, per sposar-
si, devono frequentare il
corso prematrimoniale del
reverendo Frank, che metterà
a dura prova il loro rapporto

14.30Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.25The Vampire diaries TF
16.20Smallville Telefilm
17.15Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York Telefilm
23.00Covert affairs Telefilm
0.50 Knight rider Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. - SCENA DEL
CRIMINE. L’omicidio di un
army ranger a riposo, porta
l’Fbi a collaborare con la
squadra, con grande irrita-
zione di Russell e Catherine

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.35Il conte di Montecristo
Miniserie

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.30Psycho Film

21.10
Film: BEVERLY HILLS COP
III. Sulle tracce degli assas-
sini del suo capo, Alex sco-
pre una banda di falsari
che si nasconde in un luna-
park di Los Angeles

DIG. TERRESTREMTVLA7

22.50Sky Family  Quanto è
difficile essere teena-
ger! FILM

Sky Passion  Paradiso
amaro FILM

23.00Sky Hits  2 single a
nozze FILM

23.05Sky Max  La scomparsa
di Alice Creed FILM

23.15Sky Cinema 1  Marilyn FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Bratz FILM

Sky Passion  La memo-
ria del cuore FILM

Sky Max  Spider-Man FILM

21.10Sky Hits  Terapia d’urto
FILM

Sky Cinema 1  Total
Recall - Atto di forza FILM

22.50Premium Action The
Event TELEFILM

22.55Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

23.00Joi Leverage TELEFILM

23.50Mya Smash TELEFILM

0.30 Joi Joi Best VARIETÀ

0.40 Joi Dr. House TELEFILM

1.15 Premium Action Rescue
Special Operations TF

20.25Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Joi Chuck TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Premium Action
Supernatural TELEFILM

SATELLITE

17.40Plain Jane: La Nuova
Me Varietà

18.30Friendzone: Amici o Fi-
danzati? Varietà

19.30Geordie Shore Varietà
20.20Ginnaste - Vite Parallele 
21.10Snooki And Jwoww 
22.00Geordie Shore Varietà
22.50Club Prive’: Ti presento

i Dogo Varietà

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.30Jane Doe - Dichiarazione

d’indipendenza Film-tv
18.10The district Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In Onda Estate Attualità
21.10Ben Hur Film-tv
0.40 Omnibus notte Estate 

LA7

15.10La magnifica coppa Film
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Notiziario
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà 
23.25Overland 14 Attualità

TORINO

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Tra cinque minuti in scena
16.00
La grande bellezza 18.00-
21.00
La grande bellezza 16.00
Tra cinque minuti in scena
18.30-21.00
Stoker 16.00-18.00-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
L’uomo d’acciaio 16.30-19.00-
21.30
Cha Cha Cha 17.00-19.00-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La quinta stagione 16.30-
18.15-20.00
L’uomo d’acciaio 21.45

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Blood 16.50-18.40-20.30-22.30
Una notte da leoni 3 18.40-
22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.50-20.30
World War Z 3D 21.30
World War Z 17.30-20.10-
22.30
Into Darkness - Star Trek
18.30
L’uomo d’acciaio 16.50-19.50-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il caso Kerenes 16.10-18.20-
21.30
Salvo 16.00-18.15-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
L’uomo d’acciaio 16.00-18.50-
21.30

La quinta stagione 16.00-
21.30
Killer in viaggio 17.45-19.45
Passioni e desideri 16.10-
18.20-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Doppio gioco 18.00-20.15-
22.15
Blood 18.00-20.15-22.15
Paulette 18.00-21.15
Into Darkness - Star Trek
22.15

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30
World War Z 3D 15.30-17.50-
20.10-22.30
L’uomo d’acciaio 16.10-19.10-
22.10
L’uomo d’acciaio 3D 15.30-
18.30-21.30
Epic 15.10-17.20
Into Darkness - Star Trek
19.30-22.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
L’uomo d’acciaio 17.30-20.00-
22.30
World War Z 17.30-20.00-
22.30
Il grande Gatsby 17.30-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Salvo 16.30-18.30-20.30-22.30
Il caso Kerenes 16.00-18.10-
20.20-22.30
La decima vittima 16.30
La cuoca del presidente
18.15 (sott.it.)
Il comandante e la cicogna
20.30 ingresso libero

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
To be or not to be 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il fondamentalista riluttante
16.00-18.40-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Doppio gioco 17.35-20.05-
22.35
L’uomo d’acciaio 17.30-20.45
World War Z 18.30-21.30
Blood 17.20-20.00-22.30
L’uomo d’acciaio 3D 18.10-
21.30
World War Z 17.15-20.00-
22.45
Epic 17.00
Django 17.15-21.00
L’uomo d’acciaio 19.15-22.30
World War Z 3D 17.00-19.45-
22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.15-19.50-22.25
Into Darkness - Star Trek
22.20
Una notte da leoni 3 17.10-
19.45-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Into Darkness - Star Trek
15.00-17.40
L’uomo d’acciaio 3D 21.15
World War Z 3D 15.45-18.45-
21.45
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30
Una notte da leoni 3 15.15-
17.40-20.05-22.30
Cha Cha Cha 15.45-18.00-
20.15-22.30
L’uomo d’acciaio 16.00-19.00-
22.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Riposo

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
L’uomo d’acciaio 18.10-21.20
L’uomo d’acciaio 3D 20.00
Dream Team 21.45
Una notte da leoni 3 18.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.00-21.45

Into Darkness - Star Trek
18.15
World War Z 21.40
World War Z 17.45-21.00
Fast and Furious 6 18.20
Into Darkness - Star Trek
21.30
Cha Cha Cha 18.30
Hungarian Rhapsody -
Queen live in Budapest 21.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Una notte da leoni 3 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
World War Z 18.55-21.40
L’uomo d’acciaio 3D 22.30
L’uomo d’acciaio 19.20
World War Z 19.55-22.40
Dream Team 19.55
Into Darkness - Star Trek
22.20
Cha Cha Cha 19.50
Una notte da leoni 3 22.10
L’uomo d’acciaio 18.15-21.25
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.00-20.20-22.40
L’uomo d’acciaio 17.50-21.00
Fast and Furious 6 18.15
Hungarian Rhapsody -
Queen live in Budapest 21.30

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
World War Z 21.00

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
L’uomo d’acciaio 21.30

cinema




