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FRANCESCO RENGA

NOEMI

RON

FRANCESCO SARCINA

FRANKIE HI-NRG

R. GUALAZZI & THE
BLOODY BEETROOTS

PERTURBAZIONE

Renzo Arbore
Damien Rice
Luca Parmitano

OSPITI

I big in gara

In programma

In gara

La 3ª Serata

e 4 delle 8 nuove 
proposte

Tutti i 14 big

Omaggio a Claudio Abbado,
con la partecipazione 
dell’Orchestra Filarmonica
del Teatro La Fenice, diretta 
da Diego Matheux

GIULIANO PALMA

RENZO RUBINO

RICCARDO 
SINIGALLIA

ARISA

ANTONELLA 
RUGGERO

CRISTIANO DE ANDRÈ

GIUSY FERRERI
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Instabilità al centro-sud
Aria più fresca raggiunge il nostro Paese, determinando dell'in-
stabilità e una graduale flessione delle temperature al centro-
sud, che si libererà del caldo decisamente fuori stagione degli
ultimi giorni. Ultimi rovesci o piovaschi anche al nord-est e sul-
l'Emilia-Romagna, miglioramento franco invece al nord-ovest.
Venerdì ancora rovesci sparsi al sud, schiarite altrove, ma peg-
giora abbastanza rapidamente al nord-ovest per l'arrivo di un
fronte freddo, con piogge e nevicate anche sotto i 1000m su
ovest Alpi. Sabato sereno al nord-ovest, maltempo sull'estremo
nord-est ed instabilità al centro-sud. Un po' più freddo.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

3°

1°

Max. Min.

12°

10°

11°

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

14.00Detto Fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.45Blue Bloods Telefilm

20.30
Musicale: 64º FESTIVAL DI
SANREMO. Stasera avremo la
prima classifica delle canzoni
dei campioni. Sul palco si esi-
biranno anche altri 4 giovani
delle otto Nuove Proposte

21.05
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Kensi deve affrontare i
suoi sentimenti quando
Deeks viene licenziato
dall’Ncis e rispedito al di-
stretto di polizia

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.10Gazebo Attualità

21.05
Film: FUORI CONTROLLO.
Thomas Craven è un detec-
tive della omicidi di
Boston. Un giorno la figlia
Emma va a trovarlo e viene
uccisa davanti a casa

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 
20.20Striscina la notizina
23.00Europa League Speciale

21.00
Sport: SWANSEA CITY-NA-
POLI. Europa League. Dal
Liberty Stadium di Swansea,
la gara vedrà impegnata la
squadra di Benítez contro i
gallesi di Laudrup

14.30Dragon Ball GT Cartoni 
14.55Big Bang theory TF
15.45Due uomini e mezzo TF
16.30E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.55Nikita Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
22.50The tomorrow people TF

21.10
Telefilm: ARROW II. Il cri-
minale Barton Mathis, che
Lance aveva arrestato anni
prima, è evaso di prigione
tornando a torturare e as-
sassinare giovani donne

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.30Ieri e Oggi in Tv Specia-

le Varietà
16.40La moglie del prete Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.20Chase Telefilm

21.15
Film: BLACK DAWN - TEM-
PESTA DI FUOCO. L'agente
Jonathan Cold ritorna, sta-
volta sotto copertura, per
fermare un gruppo di ter-
roristi

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  New Zealand
Report RUBRICA

22.15Sky Hits  Ocean
Paddler TV RUBRICA

22.35Sky Cinema 1  Red
Dawn - Alba rossa FILM

Sky Family  Le avventure
di Fiocco di Neve FILM

21.00Sky Passion
Sleepwalking FILM

Sky Max  Terminator 3:
le macchine ribelli FILM

Sky Family  Bob - Un mag-
giordomo tuttofare FILM

21.10Sky Cinema 1  Ghost
Movie FILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.50Premium Action Arrow
TELEFILM

22.58Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

20.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Suits TELEFILM

SATELLITE

18.50Diario di una nerd su-
perstar Fiction

19.20Scrubs Sitcom
20.15Modern Family Telefilm
21.10Anteprima Snowpiercer
21.15Tristano e Isotta Film
23.20Ragazze: Istruzioni per

l’uso Varietà

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.40The district Telefilm 
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Mondo senza fine Fiction
0.35 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
0.30 Tg 1 - Notte. Che tempo fa 
1.10 Sottovoce Attualità

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Una domenica notte 20.00-
22.00
La grande bellezza 19.15-
22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Lone Survivor 15.30-17.50-
20.10-22.30
Monuments men 15.30-17.50-
20.10-22.30
Dallas Buyers Club 15.30-
17.50-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Saving Mr. Banks 15.30-18.10-
21.15
Tutta colpa di Freud 15.30-
18.00-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
12 anni schiavo 16.00-21.30
(sott.it.)
A proposito di Davis 18.45
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461

Monuments men 17.30-20.00-
22.30
Belle & Sebastien 16.40-
18.35-20.30
Tutta colpa di Freud 22.35
The Lego movie 18.40-22.35
The Lego movie 3D 16.50-
20.30
Pompei 3D 20.10
Pompei 17.40-22.30
Sotto una buona stella 17.40-
20.30-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sotto una buona stella 16.00-
18.15-20.30-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
12 anni schiavo 16.00-19.00-
21.30
A proposito di Davis 15.30-
17.50-20.00-22.10
Smetto quando voglio 16.00-
18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30
A proposito di Davis 16.15-
18.15-22.30

Monuments men 15.30-17.45-
20.00-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Pompei 3D 18.00-20.30-22.30
Il mistero di Dante 18.30-
20.30-22.30
La mafia uccide solo d’estate
18.20
Tutto sua madre 20.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Lego movie 15.45-20.15
The Lego movie 3D 18.00-
22.30
Pompei 3D 15.45-20.15
Pompei 18.00-22.30
Sotto una buona stella 15.30-
17.50-20.10-22.30
Monuments men 15.00-17.30-
20.00-22.30
Belle & Sebastien 15.15-
17.20-19.25
The Wolf of Wall Street 21.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Lego movie 16.50-18.40-
20.40
The Lego movie 3D 22.30

Sotto una buona stella 17.50-
20.10
The Wolf of Wall Street 22.00
Belle & Sebastien 16.50-
18.40-20.40
Sotto una buona stella 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Saving Mr. Banks 15.30-17.50-
20.10-22.30
Tango libre 16.00-18.10-20.20-
22.30
Philomena 16.30-18.30-20.30-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
A proposito di Davis 15.45-
17.50-20.00-22.00
Nebraska 15.30-17.40-20.00-22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Belle & Sebastien 14.00-
16.35-19.05
The Wolf of Wall Street 21.40
Saving Mr. Banks 14.00-16.40-
19.25-22.20
Amori elementari 14.30-17.10
Smetto quando voglio 19.40-
22.15
Lone Survivor 14.00-16.55-
19.45-22.35
The Lego movie 14.25-17.00-
19.35

The Lego movie 3D 22.05
La bella e la bestia 21.00
Sotto una buona stella 14.15-
16.50-19.30-22.15
12 anni schiavo 16.10-19.10-
22.10
Snowpiercer 20.15
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 14.00
Sotto una buona stella 16.15-
18.50-21.30
Monuments men 14.05-16.55-
19.45-22.30
The Lego movie 14.05-16.35
Storia d’inverno 19.20-22.10
Pompei 14.30-17.00
Pompei 3D 19.50-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Saving Mr. Banks 15.00-17.30-
20.00-22.30
Walt Disney e l’Italia verrà
proiettato prima dell’ultimo
spettacolo
Pompei 15.15-17.40-20.05-
22.30
Sotto una buona stella 15.30-
17.50-20.10-22.30
Tutta colpa di Freud 15.30
The Wolf of Wall Street
18.15-21.30
Smetto quando voglio 15.15-
17.40-20.05-22.30

Monuments men 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Lego movie 15.45-18.00-
20.15
Storia d’inverno 22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
I segreti di Osage County
15.00-17.30-19.45-22.00
12 anni schiavo 15.30-18.10-
21.00-21.50
Philomena 16.00-18.00-20.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Lego movie 16.00-18.30
Sotto una buona stella 21.00
Sotto una buona stella 16.20-
19.00
The Lego movie 3D 21.35
Belle & Sebastien 15.15-17.50
The Wolf of Wall Street 20.25
Storia d’inverno 15.45-18.35-
21.25
Monuments men 15.30-18.20-
21.10
Sotto una buona stella 15.25
RoboCop 21.00
Pompei 16.10-18.45
Pompei 3D 21.30
12 anni schiavo 15.20-18.25-
21.30

cinema




