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pane e caffé
dei f.lli FRANCO

tutte le domeniche colazione a buffet
dolce/salato fino alle ore 13.00

dal giovedì al sabato apericena €8,00

via Tiepolo 8/b - Torino • Tel. 011.6598688
lun-sab 6-21 • dom 8-13
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ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
La bicicletta verde 19.50-
22.00
La parte degli angeli 20.00-
22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Les Miserables 15.30-18.15-
21.00
Django Unchained 15.00-
18.15-21.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Lincoln 16.30-21.00
The impossible 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lincoln 16.00-21.30 (sott.it.)
Incontro con Stefano Benni
18.30 (ingresso gratuito)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
Lincoln 18.30-21.40
Flight 17.30-20.00-22.30
Ghost Movie 16.30
Pazze di me 18.10-22.35
Django Unchained 18.30-
21.40
Les Miserables 18.30-19.50-
21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Lincoln 15.30-18.15-21.00
Django Unchained 15.45-
18.45-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241

Quartet 15.30-17.50-20.10-
22.20
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05
Les Miserables 15.00-18.00-
21.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Amour 19.30-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Django Unchained 15.45-
18.45-21.45
La migliore offerta 15.20-
17.45-20.10-22.30
Quartet 16.00-18.00-20.00-
21.50

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Looper 15.30-18.00-20.15-
22.30
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 15.30
Vita di Pi 17.30-20.00
Pazze di me 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Les Miserables 15.30-18.45-
22.00
Lincoln 16.10-19.10-22.10
Django Unchained 15.20-
18.35-21.50
Flight 16.40-19.30-22.20
The last stand - L’ultima sfida
15.00-17.30-20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The last stand - L’ultima sfida
15.30
Flight 17.30-20.00-22.30
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Flight 15.30
The last stand - L’ultima sfida
18.00-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Django Unchained 15.30-
18.30-21.30
The master 16.00-18.30-21.00
Di nuovo in gioco 16.30-
18.30-20.30-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Qualcosa nell’aria 15.05-
17.20-19.35-21.50
Argo 15.15-17.30-19.45-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Pazze di me 15.00-17.40-
20.00-22.35
Cloud Atlas 15.50-22.00
Ghost Movie 19.45
The last stand - L’ultima sfida
14.30-17.20-19.50-22.20
Flight 16.20-19.20-22.20
Frankenweenie 14.10
Les Miserables 14.10-18.00-
21.40
Django Unchained 17.00-20.30
The impossible 14.25-17.00-
19.45-22.20
Django Unchained 14.20-
18.00-21.30
Looper 14.10-17.00-19.40-22.20
La migliore offerta 19.30
Ghost Movie 15.00-17.30-
22.30
Lincoln 15.40-19.00-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Les Miserables 15.00-18.20-
21.40
Pazze di me 14.45
Lincoln 16.30-19.15-22.00
Django Unchained 15.15-
18.30-21.45
The impossible 15.15-17.40-
20.05-22.30
Looper 15.00-17.30-20.00-22.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00
Pazze di me 22.30
Flight 15.30-18.30-21.45

cinema
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Tra sole e nebbie
L'alta pressione resterà con noi ancora per poco; se infatti oggi
e venerdì il tempo si manterrà asciutto, pur in un contesto
variabile e con locali nebbie sulle zone pianeggianti e strati
bassi sulle zone costiere, nel fine settimana una depressione si
formerà sul settentrione, in concomitanza con il passaggio di
un fronte freddo. Si avrà dunque maltempo e un abbassamen-
to delle temperature, con neve sin sotto i 1000m. Domenica le
precipitazioni si trasferiranno al centro-sud, accompagnate da
un ulteriore calo termico e da neve sino a quote collinari in
Appennino. Lunedì ancora maltempo al sud, altrove schiarite.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

1°

2°

Max. Min.

12°

9°

7°

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

16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
17.50Rai Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.25Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: DON MATTEO 8. Ar-
riva a Gubbio il padre della
figlia di Laura, un ragazzo i
cui genitori reclamano l’affi-
damento della nipote. Laura
e don Matteo si oppongono

21.05
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
La vita dell’agente speciale
Rossi si complica quando il
Bau deve indagare su un
caso a Commack, Long Is-
land, città natale di David

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.10Sirene Attualità

21.05
Film: LA VERITÀ È CHE NON
GLI PIACI ABBASTANZA. Amo-
ri e delusioni di un gruppo di
giovani alla ricerca dell’amo-
re, costretti a fare i conti con
fraintendimenti ed equivoci

14.15CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.50Supercinema
0.15 Tg 5 Notte. Meteo 5 

21.10
Talent: LA GRANDE MAGIA -
THE ILLUSIONIST. Teo Mam-
mucari conduce la quarta
puntata del talent dedicato
alla magia. Tra i giudici c’è
il mentalista Max Maven

14.55Le avventure di Lupin III 
15.45White Collar Telefilm
16.40Chuck Telefilm
17.30La vita secondo Jim Serie
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Speciale Shaka 
19.25C.S.I. - Scena del crimine 
0.30 Doom Film 

21.10
Attualità: MISTERO. Tra le
rubriche, le inchieste su
complotti internazionali rea-
lizzata da Kadmon. Rachele
Restivo, invece, si occupa dei
misteri di Hollywood

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Rescue Special Opera-

tions Telefilm
16.35My life Soap Opera
16.45Il clan dei camorristi 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.10Bones Serie

21.10
Serie: THE CLOSER. Dopo la
cerimonia funebre del Capo
Delk, Brenda indaga sull’omi-
cidio di una giovane che si
stava occupando della casa
di una famiglia in vacanza

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Walled In -
Murata viva FILM

21.10Sky Hits  Faster FILM

Sky Cinema 1  Zohan -
Tutte le donne ven-
gono al pettine FILM

22.40Sky Family  8 amici da
salvare FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Arnold
Schwarzenegger 
Sky Family  Ella
Enchanted - Il magico
mondo di Ella FILM

Sky Passion  Il fiume
delle verità FILM

22.55Steel Alias TELEFILM

23.45Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

0.25 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

0.35 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

1.15 Joi Friends SITCOM

20.25Steel Smallville TELEFILM

21.15Joi Royal Pains TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Steel Miami Medical
TELEFILM

22.45Joi Fairly Legal TELEFILM

22.50Mya Nip’n Tuck TELEFILM

SATELLITE

16.50La vita segreta di una
teenager americana 

17.4016 Anni e Incinta 
18.30Radio Emilia 5.9 Varietà
19.30Buffy l’Ammazzavampiri 
20.20Modern Family Telefilm
21.10I Soliti Idioti Varietà
22.50Geordie Shore Varietà

MTV

15.50In Plain Sight Telefilm 
16.50Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico 
23.45Omnibus notte 
0.50 Tg La7 Sport Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.15Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.

Avete raggiunto ciò
che volevate. Ora gode-
tevi il successo, ma appe-
na potete mettetevi di
nuovo in gioco. Valutate i
vostri limiti per non sba-
gliare. 

Toro 21/4–21/5. 

Non sempre il fine giu-
stifica i mezzi. Non è bel-
lo mentire a qualcuno
pur di ottenere ciò che si
vuole. Ricordatevi di un
anniversario importante.

Gemelli 22/5–21/6.

Avete bisogno di
allargare le vostre cono-
scenze. Organizzatevi
per tempo, avrete molte
soddisfazioni dal mon-
do che vi circonda.
Attenti alle spese.

Cancro 22/6–22/7. 

Cercate di mantenere
il controllo con l’amato.
Avete la sensazione di
essere braccati, potrà
capitarvi di reagire in
modo istintivo. Sangue
freddo!

Leone 23/7–22/8. 

Avete modo di recupe-
rare un rapporto di amici-
zia a cui tenevate molto e
che per motivi a voi sco-
nosciuti si è logorato. Fa-
tevi avanti, potreste
ritrovarvi.

Vergine 23/8–22/9. 

Oggi non avete proprio
voglia di mettervi a lavora-
re. Controllate i vostri im-
pulsi. Se sarete onesti i
rapporti tra colleghi certa-
mente si distenderanno.

Bilancia 23/9–22/10. 

Provate a conoscere
quelle persone che ve-
dete ogni mattina e di
cui sapete ben poco. Po-
treste avere delle
sorprese. Non c’è nulla
di male.

Scorpione 23/10–22/11.

Per oggi cercate di
mettere da parte le
vostre ambizioni e dedi-
cate più tempo alla per-
sona che avete accanto.
Gli affari possono aspet-
tare. 

Sagittario 23/11–21/12. 

Agite e basta, senza
pentirsi poi. Notizie molto
piacevoli arrivano da lon-
tano, non si sa mai cosa
aspettarsi dal futuro. Po-
treste dover viaggiare
molto.

Capricorno 22/12–20/1.

Annullate alcuni impe-
gni. Sarete travolti da im-
pegni familiari che vi
daranno molte gratifica-
zioni. Mantenete il riserbo
su un segreto.

Acquario 21/1–18/2.

Capita a tutti di fare
degli errori. Non abbatte-
tevi per questo. Realizze-
rete un sogno
accarezzato da molto
tempo. Adesso siete
all’altezza per il ruolo.

Pesci 19/2–20/3.

Finalmente vi è torna-
to il sorriso. Dopo un pe-
riodo passato nello
sconforto arrivano buo-
ne notizie in campo lavo-
rativo. Proposte
interessanti.

Orizzontali 
1. Lo Stato con Doha 5.
Prodotti da forno 11. Fiu-
me che sbocca nel mar
Caspio 12. Abbellire con
fronzoli 13. Sulla schedina
indica il pareggio 14. Il
dio fratello di Artemide
15. Il capoluogo pugliese
(sigla) 16. Antica città del-
la Bitinia 17. Carol dello
spettacolo 18. Un'interie-
zione di meraviglia 19. Un
rumoreggiare sommesso
21. C'è quella "mediterra-
nea" 23. E' stato presi-
dente del Portogallo 24.
Articolo per signorine 25.
Comodità, opportunità 27.
Giovane dalla corporatura
atletica 29. Rapide oc-
chiate 31. Il titolo per an-
tichi notai 32. Geraldine de
"Il giorno della locusta"
33. Brevi trattazioni, com-
pendi 35. Possono essere
mobili e immobili 36. To-
mas attore 37. Riz, autore
di famose colonne sonore
39. Il serpente che infe-
stava la palude di Lerna 41.
Ossequiato, rispettato 42.
La Sophia di "Mamma Lu-
cia" 43. Povera, tapina 44.
Lo percorre l'Inn 

Verticali 
1. Centinaia di chili 2. Par-

te della sella 3. Le ha vuo-
te lo squattrinato 4. Una
provincia del Piemonte (si-
gla) 5. Un tipo di caccia...
illecita 6. Lo è il computer
con cui si naviga in Inter-
net 7. Garibaldi vi sconfis-
se i borbonici nel 1860 8.
Pianta velenosa 9. Simbo-
lo del cerio 10. La musa
della poesia amorosa 12.
Una lavoratrice salariata
14. Poco chiare, suscettibili
di varie interpretazioni 15.
Speciale confezione per
farmaci 17. Nome di tre zar
di Russia 20. Ha sede al Pa-
lazzo di Vetro (sigla) 22. Il
lago di Stresa 26. Un per-
sonaggio de "La dodicesi-
ma notte" di Shakespeare
28. Aroma per la pizza 29.

Porto del Brasile 30. Dan-

neggiamenti volontari 32.

Gli assi delle ruote 34. La

Minus... regola degli scac-

chi 35. Grande rilancio eco-

nomico 36. La Hari spia 38.

La sigla automobilistica

della Libia 40. Relativo

(abbr.) 42. La fine degli in-

tervalli 

Parole crociate

Del numero precedente








