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L'anticiclone si indebolisce
Un flusso di correnti umide raggiunge le nostre regioni tirreni-
che e la Liguria, determinando annuvolamenti irregolari con
locali piovaschi dalla sera sul settore di Levante. Al nord nelle
prime ore presenza di nebbia, gelate e freddo umido in Valpa-
dana, banchi anche nelle valli del centro; altrove prevalenza di
sole. Nel pomeriggio probabili schiarite e successivo arrivo di
nuvolosità dalla Liguria. Sabato e domenica condizioni di
generale variabilità su tutto il territorio, ma con assenza di
fenomeni e qualche schiarita. Rialzo termico sulle pianure del
nord. Da lunedì ritorno graduale delle nebbie in Valpadana.

Torino
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Jobs 19.30-22.00
Qui e là 19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.00-22.00
Dietro i candelabri 16.00-
18.15-21.00
L’ultima ruota del carro
16.00-18.15-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
La mafia uccide solo d’estate
15.30-17.30-20.30-22.15
In solitario 16.00-18.00-20.30-
22.10

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
L’arte della felicità 16.00-
19.30
Pussy Riot: A Punk Prayer
17.45-21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Il segreto di Babbo Natale
15.00-18.40
Sole a catinelle 16.50-20.30-
22.30
Blue Jasmine 15.20-17.40-
20.10-22.30
Un fantastico via vai 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.40-18.30-21.40
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 15.10-18.20-21.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.00-22.00
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 16.15-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Molière in bicicletta 15.30-
17.40-20.00-22.00
Dietro i candelabri 15.30-
17.50-21.00

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 16.00-20.00
Indebito 18.00-22.15
Free Birds - Tacchini in fuga
16.00-17.45
Oldboy 20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Un fantastico via vai 18.00-
20.30-22.30
La mafia uccide solo d’estate
18.00-20.30-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 18.00-21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 15.30-17.30-18.40-
20.40-22.00
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 15.00-18.10-21.30
Thor: The dark world 15.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.30-18.30-21.30
Fuga di cervelli 15.00-22.30
Sole a catinelle 17.00-18.50-
20.40

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il segreto di Babbo Natale
18.00
Don Jon 20.45-22.30
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 18.00-21.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.00-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Sottodiciotto Filmfestival,
ingresso libero:
Cultural Shock 15.00
Piovono polpette 17.00
Piovono Polpette 2 3D 20.30
Still Life 16.00-18.00-20.30-22.30
Dietro i candelabri 15.30-
17.50-20.10-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Molière in bicicletta 15.45-
17.50-20.10-22.10
The Lunchbox 15.30-17.40-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 14.00-17.30-21.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.25-17.45-21.15
Il segreto di Babbo Natale
14.30-17.00
Don Jon 19.40-22.05
Thor: The dark world 15.30-
18.30-21.30
Un fantastico via vai 14.40-
17.10-19.40-22.10
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 14.30-18.00-21.30
Un fantastico via vai 14.10-
16.40-19.10-21.40
Dietro i candelabri 14.50
La mafia uccide solo d’estate
17.30-19.50-22.10
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 14.45-18.15-21.45
Blue Jasmine 20.00
Fuga di cervelli 17.30-22.20
Planes 15.00
Free Birds - Tacchini in fuga 14.15
Sole a catinelle 17.00-19.40-
22.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.20-18.40-22.10
Thor: The dark world 14.05-
16.50-19.35-22.20
Un fantastico via vai 15.00-
17.30-20.00-22.40
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 14.50-18.45-22.15
Un fantastico via vai 14.30-
17.00-19.30-22.10
Sole a catinelle 17.40-20.05-
22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Blue Jasmine 15.15-17.40-
20.05-22.30
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 15.15-18.30-21.45
Un fantastico via vai 15.45-
18.00-20.15-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.30-18.30-21.45
Sole a catinelle 15.30-17.50-
20.10-22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.45-18.00-20.15-22.30
Il segreto di Babbo Natale 15.00
Thor: The dark world 17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145

Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.00-22.00
Il passato 15.45-18.30-21.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 14.00-17.30-21.00-0.30
Un fantastico via vai 15.00-
17.30-20.00-22.30-1.00
Free Birds - Tacchini in fuga
15.30-17.50
La mafia uccide solo d’estate
20.15-22.35-0.55
Sole a catinelle 15.30-17.50-
20.15-22.35-0.55
Il segreto di Babbo Natale
15.15-17.30
Fuga di cervelli 20.00-22.30-
1.00

Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 15.00-18.30-22.00
Blue Jasmine 19.45-22.15-
0.45
Dietro i candelabri 14.00-
16.45
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 19.30-22.45

BARDONECCHIA
SABRINA
- tel.012299633
Un fantastico via vai 21.15

BEINASCO
THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Un fantastico via vai 17.30-
19.45-22.00-0.15

Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 18.00-21.30
Il segreto di Babbo Natale
17.30
Sole a catinelle 19.50-22.00-
0.15
Blue Jasmine 17.40-20.00-
22.20-0.40
Thor: The dark world 17.20-
20.00-0.45
Un fantastico via vai 22.30
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 17.40-21.00-0.20
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.20-21.30-0.35
Free Birds - Tacchini in fuga
17.10
La mafia uccide solo d’estate
19.20-21.40-24.00
Fuga di cervelli 17.25-19.50-
22.15-0.40
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Piazza Pietro Paleocapa 3/B 10121 Torino - Tel. 334 2260155
http://www.nuovocaffepaleocapa.altervista.org/

NUOVA GESTIONE

Vi aspettiamo per soddisfare
Le Vostre colazioni...

I Vostri spuntini...
I Vostri pranzi...

I Vostri aperitivi...

Si accettano BBuoni Pasto

già dalle 7:00.....e fino alle 19:00
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16.15Ghost Whisperer TF
16.55Tg2 Flash Lis Notiziario
17.00Private Practice Telefilm
17.45Tg 2 Lis Notiziario
17.50Rai Player Rubrica
18.45Telethon Attualità
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.20Tg 2 Notiziario

21.10
Varietà: IO ESISTO. Fabrizio
Frizzi, Antonella Clerici, Carlo
Conti, Mara Venier e Flavio
Insinna conducono la mara-
tona di Telethon per la ricer-
ca sulle malattie genetiche

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Il docu-
talk di approfondimento di
Nicola Porro. In studio, il
giornalista approfondisce
le inchieste con i suoi ospiti

15.10Rai Player Rubrica
15.15Terra nostra Telenovela
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
22.35The Newsroom Telefilm

21.05
Telefilm: SCANDAL. In que-
sto episodio, Pope e il suo
team devono vedersela
con un possibile scandalo
proveniente da un ufficiale
governativo paranoico

13.40Beautiful Soap opera
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 
0.00 Matrix Attualità

21.10
Miniserie: UNA FAMIGLIA.
Julian è ancora nel campo di
prigionia, mentre Sonja è di-
ventata la voce più famosa
della radio. Ma, grazie a Se-
bastian, Julian viene rilasciato

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.30Salvi chi può Varietà
15.45Alla fine arriva mamma! 
16.40Le regole dell’amore 
17.35Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
23.15Venerdì 13 Film 

21.10
Film: NIGHTMARE. Freddy
Krueger, il celebre killer or-
ribilmente sfigurato, è tor-
nato per perseguitare un
gruppo di ragazzi di perife-
ria fin nei loro sogni

RETE 4

14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.35My life Soap opera
16.05Una famiglia Miniserie
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.15 Catastrofi - Disastri

d’Italia: Incendi Doc.

21.10
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi, affiancato
da Alessandra Viero, raccon-
ta i gialli irrisolti della crona-
ca più recente con interviste
e documenti inediti

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Surf’s Up - I re
delle onde FILM

Sky Cinema 1  Mission:
impossible III FILM

22.35Sky Passion  Una fami-
glia all’improvviso FILM

22.45Sky Hits  Il figlio di
Babbo Natale FILM

Sky Max  La scomparsa
di Alice Creed FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Ben Stiller
RUBRICA

Sky Family  Bob - Un
maggiordomo tutto-
fare FILM

Sky Passion  Come non
detto FILM

Sky Max  Venerdì 13
FILM

Premium Action Cult
TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

22.55Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Undercovers
TELEFILM

Premium Action
Moonlight TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Suburgatory SITCOM

Mya Dallas TELEFILM

SATELLITE

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
21.10Il Testimone
23.00Ridiculousness: Veri

American Idiots Varietà

MTV

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
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
22.45Guerrieri - Storie di chi

non si arrende Attualità

LA7

12.00La prova del cuoco Tele-
thon Varietà

13.30Telegiornale Notiziario
14.10Telethon Attualità
15.20La vita in diretta Telethon
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40Telethon Attualità
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