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Moderata ondata di freddo nel fine settimana
Cadono le ultime piogge sulle regioni estreme meridionali. L'in-
tensa depressione che ha dato maltempo su gran parte del cen-
tro-sud abbandona lentamente la nostra Penisola. Al suo posto
subentrerà  una zona di alta pressione che ci terrà  compagnia
fino alla giornata di venerdì. Attenzione alla nebbia, che graverà
sulle pianure del nord di notte e al primo mattino. Tra sabato e
domenica, aria fredda di diretta estrazione artica scivolerà  verso
la Penisola Balcanica, interessando con qualche precipitazione il
medio Adriatico e il Meridione. Altrove si avrà  solo un moderato
calo delle temperature, senza fenomeni associati.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Sole a catinelle 20.10-22.00
Jobs 19.30-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
In solitario 16.00-18.00-20.30-
22.30
L’ultima ruota del carro
15.30-17.30-20.00-22.30
Sole a catinelle 16.00-18.00-
20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
La mafia uccide solo d’estate
15.30-17.30-20.30-22.10
Il paradiso degli orchi 16.00-
18.00-20.30
Jobs 22.10

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
L’arte della felicità 16.15-
20.10-22.00
Venere in pelliccia 18.00
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Planes 16.50-18.40
Stai lontana da me 16.50-
20.30
Fuga di cervelli 17.40-22.30
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.30-22.30
Thor: The dark world 17.40-
20.00-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.30-19.50-21.30-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sole a catinelle 16.00-18.00-
20.00-22.00
Miss Violence 15.45
L’ultima ruota del carro
17.45-20.00-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il passato 15.45-19.00-21.30

In solitario 15.30-17.30-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Free Birds - Tacchini in fuga
16.00
Sole a catinelle 18.00-20.00-
22.00
Come il vento 16.00-18.05-
20.10-22.15
L’ultima ruota del carro
15.40-20.00-22.10
Free Birds - Tacchini in fuga
17.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.15-20.15-22.30
Free Birds - Tacchini in fuga
17.45
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 20.15-22.30
La mafia uccide solo d’estate
17.45-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.30-16.10-18.30-
19.10-21.30-22.10
Thor: The dark world 15.00-
22.30
Thor: The dark world 3D
17.30-20.00
Planes 15.00-17.50
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.35-22.30
Fuga di cervelli 15.45-20.15-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Don Jon 18.15-20.30-22.30
Thor: The dark world 17.45-
20.15-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.15-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Blade runner: the final cut
17.30
Blackie & Kanutob3D 21.00
Zoran, il mio nipote scemo
16.00-18.10-20.20-22.30
La battaglia di Algeri 16.00
Quien sabe? 18.15
Nella città l’inferno 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il passato 15.45-18.30-21.30
The Lunchbox 15.30-17.40-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La mafia uccide solo d’estate
15.00-17.10-19.45-22.00
Sole a catinelle 14.30-17.00-
19.20-21.40
Planes 14.20-16.50
Stai lontana da me 19.30-
21.50
Fuga di cervelli 14.10-16.40-
19.10-21.40
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.25-17.45-21.15
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.00-18.30-21.50
Thor: The dark world 14.05-
16.50-19.35-22.20
Free Birds - Tacchini in fuga
15.00-17.20-19.45
Sole a catinelle 22.10
African Safari 3D 14.45-17.10-
19.40
Jobs 22.05
Don Jon 14.25-16.55-19.25-
21.55
Thor: The dark world 16.00-
18.45-21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Thor: The dark world 15.00-
20.00
Thor: The dark world 3D
17.30-22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.45-18.00-20.15-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.30-18.30-21.45
Planes 15.30
Una piccola impresa
meridionale 17.50-20.10-22.30
Free Birds - Tacchini in fuga
15.15-17.40
Stai lontana da me 20.05-
22.30
Sole a catinelle 15.15-17.40-
20.05-22.30
In solitario 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Il tocco del peccato 15.30-
18.15-21.00

Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Giovane e bella 15.30-21.30
La vita di Adele 17.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.45-18.00-21.20
Thor: The dark world 16.00-
18.45-21.30
Fuga di cervelli 16.05-18.50-
21.40
Sole a catinelle 17.00-19.30-
21.45
Free Birds - Tacchini in fuga
16.10-18.35
Jobs 21.20
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 16.00
Stai lontana da me 19.20-
21.45
Thor: The dark world 3D 17.50
Planes 15.20
La mafia uccide solo d’estate
21.35
La mafia uccide solo d’estate
16.20-19.00
Extra: “1” 21.20

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Thor: The dark world 17.00-
19.35-22.10
Thor: The dark world 3D
16.25-19.00-21.40
Sole a catinelle 17.00-19.20-
21.30
Planes 16.00-18.10
Stai lontana da me 20.30-22.35
Fuga di cervelli 17.40-20.00-
22.20
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.50-18.50-22.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.50-21.00
La mafia uccide solo d’estate
17.40-19.50-22.00
Free Birds - Tacchini in fuga
16.10-18.20
“1” 21.00

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Una fragile armonia 21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
La mafia uccide solo d’estate
21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Mosse vincenti 15.30-18.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Una famiglia perfetta 15.00-
17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
African Safari 3D 14.10-16.45-
19.15
Free Birds - Tacchini in fuga
14.00-14.50-17.20-19.45-22.10
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.20-18.45-22.15
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.00-17.45-21.15
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 16.50-20.30
Don Jon 15.30-18.00-20.15-
22.30
C’era una volta un’estate
15.10-17.30-19.50-22.20
La mafia uccide solo d’estate
15.40-17.55-20.10-22.25
Fuga di cervelli 15.00-17.25-
19.50-22.15
Thor: The dark world 15.40-
18.30-21.25
Thor: The dark world 14.15-
17.00-19.45-22.30
Thor: The dark world 3D
19.10-22.00
Sole a catinelle 15.00-17.30-
20.00-22.30
Sole a catinelle 16.30-19.00-
21.30
Stai lontana da me 14.45-
17.15-20.00-22.15
In solitario 15.00-17.30-20.00-
22.30
Prisoners 21.45
Planes 14.15-16.45

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.00
African Safari 3D 21.15
Benvenuto Presidente! 21.15
Thor: The dark world 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Sole a catinelle 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.00
Qualcosa nell’aria 20.45

RITZ
- tel.0121374957
Thor: The dark world 3D
21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Il ministro l’esercizio dello
Stato 16.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.10
Thor: The dark world 3D
21.30
Sole a catinelle 21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 20.00-22.40
Thor: The dark world 20.30-
22.30
Sole a catinelle 20.30-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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13.50 Medicina 33 
14.00 Detto Fatto Attualità
16.15 Ghost Whisperer TF
17.00 Private Practice Serie
17.50 Tg sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 NCIS Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.00 Razza umana Attualità

21.10
Attualità: MISSION. Prota-
gonisti del programma, volti
noti che per 15 giorni han-
no affiancato i volontari nei
campi profughi. Con Miche-
le Cucuzza e Rula Jebreal

20.55
Sport: CALCIO: INTER-TRAPA-
NI. A San Siro, la gara valevo-
le per il quarto turno di Tim
Cup tra gli uomini di Mazzar-
ri che daranno battaglia alla
squadra di Boscaglia

15.45 Piazza Affari Attualità
15.50 Aspettando Geo 
16.40 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Sconosciuti Attualità
20.35 Un posto al sole SO
23.15 Gazebo Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
L’appuntamento con Fede-
rica Sciarelli. Tante storie da
raccontare, tanti casi di
scomparsa su cui indagare,
misteri e gialli da risolvere

14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.10 Il segreto Telenovela
16.55 Pomeriggio cinque
18.50 Avanti un altro! 
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia 
23.30 Drive In - 30 anni: L’origi-

ne del male Varietà

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI EVA
2. Ruggero torna a Pietra-
rossa e affronta i fantasmi
che infestano quel luogo.
Intanto, La maledizione di
Villalba non perdona nessuno

15.00 Naruto Shippuden 
15.30 Salvi chi può Varietà
15.45 Alla fine arriva mamma!

Telefilm
16.40 Le regole dell’amore TF
17.35 Top One Quiz
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 CSI Miami Telefilm
23.20 Charlie’s Angels Film

21.10
Film: JOHNNY ENGLISH –
LA RINASCITA. Johnny En-
glish, sperduto in Asia, vie-
ne richiamato per una
missione: sventare un at-
tentanto al premier cinese

RETE 4

15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 My life Soap opera
16.55 La regina delle piramidi

Film  (avv., 1955)
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.05 Rizzoli & Isles Serie

21.10
Telefilm: THE MENTALIST.
Un edificio esplode mentre
Jane e il Cbi sono all’inter-
no per una indagine.
Intanto, Lisbon incontra di
nuovo Walter Mashbur

DIG. TERRESTREMTVLA7

Obelix: missione
Cleopatra FILM

22.45Sky Christmas  La fab-
brica di cioccolato FILM

Sky Cinema 1  Transit
FILM

Sky Passion
Possession FILM

23.15Sky Max  Incontro con
il male FILM

21.00Sky Family
Madagascar FILM

Sky Passion  Hysteria FILM

Sky Max  Gli occhi del
delitto FILM

21.10Sky Christmas  The
Christmas Card - Un
magico incontro FILM

Sky Cinema 1  Priest FILM

22.30Sky Family  Asterix &

Mya Hart of Dixie TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

22.05Mya One Tree Hill
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.55Joi Chuck TELEFILM

Premium Action Rescue
Special Operations TELEFILM

19.05Joi The middle TELEFILM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Leverage TELEFILM

Premium Action V
TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire
TELEFILM

SATELLITE

16.50Calciatori - Giovani Spe-
ranze

17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele
19.20Plain Jane: La Nuova Me
20.15Scrubs
21.10Diario di una nerd Su-

perstar
22.00The Inbetweeners:

Quasi Maturi

MTV

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
16.30Due South Telefilm
18.15Commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Verdetto finale Attualità 
15.20 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
23.20 Dopotutto non è brutto

- La scoperta dell’Italia 
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