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Super anticiclone sull'Italia
Un vasto anticiclone dominerà  la scena sul nostro Paese per mol-
ti giorni, anche se il meridione nel corso della settimana verrà
raggiunto da qualche spiffero di aria fredda passeggero, diretto
principalmente verso Grecia e Turchia. Per il resto prevalenza di
sole quasi ovunque, specie su coste e zone di montagna, mentre
sulle pianure interne, in particolare sulla Valpadana, sarà  proba-
bile la formazione di nebbie anche dense nottetempo e al matti-
no, con annesse estese gelate. La durata della fase anticiclonica
potrebbe estendersi sino al periodo natalizio, lasciando le nostre
montagne senza ulteriori nevicate. 
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Blue Jasmine 15.30-17.30-
20.30-22.30
Dietro i candelabri 15.30-
17.50-20.10-22.30
L’ultima ruota del carro
15.30-17.50-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
La mafia uccide solo d’estate
15.30-17.30-20.30-22.15
Il paradiso degli orchi 16.00-
18.00-20.30-22.10

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
L’arte della felicità 16.00-21.30
Pompei 17.45 (sott.it.)
Stop the pounding heart
19.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Thor: The dark world 17.40-
20.00-22.30
Blue Jasmine 17.40-20.10-22.30
Sole a catinelle 16.50-20.30-
22.30
Stai lontana da me 18.40
Fuga di cervelli 17.40
Planes 16.50
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.30-19.50-21.30-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.00-22.00
Vado a scuola 16.00
Sole a catinelle 17.30-20.00-
22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Dietro i candelabri 15.00-
17.20-19.40-22.00
Il passato 15.45-19.00-21.30
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.15-22.15

Come il vento 16.00-18.05-
21.30
Essere Riccardo... e gli altri
20.15
Old Boy 16.10-18.10-20.10-
22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.15-20.00-22.30
La mafia uccide solo d’estate
17.45-20.30-22.30
In solitario 17.45-20.30
Thor: The dark world 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
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.354-22.30
Fuga di cervelli 15.45-18.00-
20.15-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Don Jon 18.15-20.30-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 17.30-20.00-
22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.15-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Dietro i candelabri 15.30-
17.50-20.10-22.30
Risate di gioia 16.30-18.30-
20.30-22.30
Sottodiciotto Filmfestival,
ingresso libero:
Pussy Riot: A Punk Prayer
15.00
L’illusionista 17.00
Mother, I love you 18.30
Valentine Road 20.30
Eastern Boys 22.30

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

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Dietro i candelabri 14.05-
16.45-19.25-22.05
Battle of the year - La
vittoria è in ballo 3D 14.10-
16.50-19.30-22.10
La mafia uccide solo d’estate
18.15-20.30-22.40
Free Birds - Tacchini in fuga
14.00-16.00
Planes 14.45
Don Jon 17.15-19.40-22.10
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
Fuga di cervelli 14.10-16.40-
19.10-21.40
Sole a catinelle 14.40-17.00-
19.40-22.00
Blue Jasmine 14.50-17.10-
19.30-21.50
African Safari 3D 14.15
Italy amore mio 16.45-19.20
Thor: The dark world 3D
21.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Blue Jasmine 15.15-17.40-
20.05-22.30
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
Free Birds - Tacchini in fuga
15.15
Stai lontana da me 17.40-
20.05-22.30
Sole a catinelle 15.30-17.50-
20.10-22.30
Thor: The dark world 15.00-
17.30-20.00-22.30
In solitario 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.00-22.00
Il tocco del peccato 15.30
I puritani 19.30
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00

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
Thor: The dark world 3D
21.30
Dietro i candelabri 16.00-
18.50-21.40
Sole a catinelle 17.00-19.20-
21.45
Free Birds - Tacchini in fuga
15.45-18.05
Jobs 21.30
Blue Jasmine 16.50-19.20-
21.50
Fuga di cervelli 16.40-19.10-
21.40
La mafia uccide solo d’estate
16.20-18.45-21.35

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Thor: The dark world 17.00-
19.35-22.10
Planes 16.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.10-21.20
Sole a catinelle 17.50-20.00-
22.10
Blue Jasmine 17.50-20.10-
22.30
Fuga di cervelli 17.40-20.00
Jobs 22.25
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 16.00-19.10-22.20
Free Birds - Tacchini in fuga
17.10-19.40
Thor: The dark world 3D 22.00
La mafia uccide solo d’estate
17.20-19.50-22.00
Dietro i candelabri 16.55-
19.35-22.15

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
La mafia uccide solo d’estate
21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Thor: The dark world 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Fuga di cervelli 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 21.00

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
La bicicletta verde 18.30-
21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
La mafia uccide solo d’estate
20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Blue Jasmine 20.15-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Blue Jasmine 14.50-17.20-
20.00-22.25
Italy amore mio 17.00-19.45-
22.15
L’arte della felicità 20.00
Old Boy 19.15-22.10
Dietro i candelabri 15.45-
19.05-22.00
African Safari 3D 14.45
Battle of the year - La
vittoria è in ballo 3D 14.20-
17.00-19.40-22.20
Stai lontana da me 17.15-
20.00-22.10
Free Birds - Tacchini in fuga
14.30-16.50
In solitario 15.00-17.30-22.30
Fuga di cervelli 15.00-17.25-
19.50-22.15
Stai lontana da me 20.00
Planes 14.45

Thor: The dark world 14.15-
17.00-19.40-22.20
Hunger Games 15.20-16.50-
18.45-20.30-22.05
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.00-17.45-21.15
Sole a catinelle 15.00-17.30-
20.00-22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.40-17.55-20.10-22.25
Don Jon 15.30-18.00-20.15-
22.40
Thor: The dark world 15.40-
18.30
Thor: The dark world 3D
21.45

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.30-20.00-22.30
African Safari 3D 18.00-20.30
La mafia uccide solo d’estate
19.30-21.20
Thor: The dark world 22.00
Blue Jasmine 17.30-19.20-
21.20
Free Birds - Tacchini in fuga
17.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Fuga di cervelli 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Blue Jasmine 21.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.00

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

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 21.15

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Thor: The dark world 21.15
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16.15Ghost Whisperer TF
17.00Private Practice Serie
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.45Tg 2 Notiziario

21.10
Film-tv: MARIA DI NAZARET.
Gesù inizia la vita pubblica e
fa il primo miracolo a Cana.
Maddalena (Paz Vega) si
rende complice dell’arresto
di Giovanni il Battista

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Gigi
(Luigi Esposito) e Ross (Rosa-
rio Morra) , Fatima Trotta ed
Elisabetta Gregoraci introdu-
cono una nuova carrellata di
divertenti siparietti

15.05Piazza Affari Attualità
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.05Sfide Sport

21.05
Film: 5 DAYS OF WAR. Tho-
mas Anders, uno dei miglio-
ri inviati di guerra, viene
inviato a Tbilisi per seguire
l’evolversi della situazione
nel sud dell’Ossezia

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.40Il principe e il pirata

Film  (comm., 2001)

21.10
Musicale: SPECIALE ROCK
ECONOMY. Adriano Celenta-
no torna in tv con la sintesi, in
un’unica serata, dello show
andato in scena all’Arena di
Verona l’8 e 9 ottobre 2012

15.30Salvi chi può Varietà
15.45Alla fine arriva

mamma! Telefilm
16.40Le regole dell’amore 
17.35Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
0.20 Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco Attualità

21.10
Varietà: COLORADO. Il con-
duttore Paolo Ruffini,
affiancato da Olga Kent e
Lorella Boccia, presenta le
esibizioni di comici storici
e nuove proposte

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.45Agatha Christie: È trop-

po facile Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.55Terra! Attualità

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Paolo Del Debbio con-
duce una nuova puntata del
programma di attualità al-
l’insegna del confronto tra le
piazze e i nostri politici

LA7

7.55 Omnibus Attualità
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
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
21.10Piazzapulita Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

19.00Joi The middle TELEFILM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Undercovers
TELEFILM

Premium Action V
TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Duro a morire
TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

22.05Mya Dallas TELEFILM

Premium Action
Alcatraz TELEFILM

22.58Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

23.00Joi Chuck TELEFILM

0.40 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

0.45 Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

Sky Family  Il grande
Joe FILM

Sky Passion  Come ti
ammazzo l’ex FILM

Sky Max  L’ora nera FILM

21.10Sky Hits  Il figlio di
Babbo Natale FILM

Sky Cinema 1  Argo
FILM

22.35Sky Max  La terra dei
fuorilegge FILM

22.40Sky Passion  Thelma &
Louise FILM

19.00Sky Cinema 1  Come lo
sai FILM

19.10Sky Passion  Cocktail FILM

19.20Sky Family  Air Bud -
Campione a quattro
zampe FILM

Sky Max  Phantoms
FILM

19.35Sky Hits  L’era glaciale 4
- Continenti alla deriva
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Lo Hobbit 2 

SATELLITE

12.20Celebrity Style Story 
13.20Jersey Shore Varietà
14.15Geordie Shore Varietà
15.10Scrubs Sitcom
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Diario di una nerd su-

perstar Fiction
17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Plain Jane: La Nuova Me 
20.15Scrubs Sitcom
21.10Gandia Shore Varietà
23.00The Valleys Varietà

MTV

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità
0.55 Tg1 Notte
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