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Week-end con il freddo
Correnti da nord-est determinano condizioni prettamente inver-
nali su tutto il Paese sino a domenica, favorendo anche delle
nevicate lungo il medio Adriatico sino a sfiorare il litorale e
attorno ai 200-300m sul resto del centro e sino a 300-400m sul-
l'Appennino meridionale. Tempo migliore al nord, dove comun-
que seguiterà a fare freddo, specie durante la notte. Da domeni-
ca pomeriggio le correnti ruoteranno dai quadranti meridionali,
apportando aria umida che provocherà qualche nevicata a bas-
sa quota, in serata, lungo le regioni centrali tirreniche. Lunedì
forti nevicate in pianura al nord, in collina al centro.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
La bicicletta verde 19.50-
22.00
Quello che so sull’amore
20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La migliore offerta 15.30-
17.30-20.15-22.30
Vita di Pi 16.00
Django Unchained 18.30-
21.30
Zero dark thirty 15.30-18.30-
21.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
The impossible 16.00-21.00
Lincoln 18.00
Studio illegale 16.30-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lincoln 15.45 (sott.it.)
Django Unchained 18.30-
21.30 (sott.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Lincoln 15.10-18.30-21.40
Flight 15.00-17.30-20.00-22.30
Zambezia 15.10
Zambezia 3D 16.50
Django Unchained 18.40-21.40
Studio illegale 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Warm Bodies 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

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
Warm Bodies 15.30-18.00-
20.15-22.30
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Les Miserables 15.30-18.30-
21.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Ralph spaccatutto 15.45
Django Unchained 18.35-
21.50
Lincoln 16.10-19.10-22.10
Studio illegale 16.00-18.10-
20.20-22.30
The last stand - L’ultima sfida
15.00
Flight 17.30-21.30
Les Miserables 15.30-18.45-
22.00

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Broken City 15.30
Flight 17.30-20.00-22.30
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Flight 15.30
Broken City 18.00-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Django Unchained 15.30-
18.30-21.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 16.30-18.30-20.30-
22.30
Beetlejuice - Spiritello
porcello 16.30 (sott.it.)
Edward mani di forbice 18.15
Hannah e le sue sorelle 20.30
La guerra lampo dei fratelli
Marx 22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Re della terra selvaggia
15.30-17.40-20.00-22.00

Qualcosa nell’aria 15.05
Argo 17.30-19.45-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
The impossible 14.25-17.00-
19.45-22.20-0.50
Cirque du soleil: Mondi
lontani 15.00-17.25-19.50-
22.15-0.40
Les Miserables 19.15
Pazze di me 22.35-0.55
Zambezia 14.50-17.00
Flight 16.20-19.20-22.20
Frankenweenie 14.10
Zero dark thirty 15.0018.30-
22.00
Warm Bodies 14.50-17.20-
19.50-22.25-0.55
Django Unchained 14.50-
18.30-22.00
Lincoln 15.40-19.00-22.10
Looper 14.10-17.00-19.40-
22.20-0.50
Studio illegale 15.00-17.25-
19.50-22.20-0.45
Broken City 14.40-17.15-
19.50-22.25-0.55

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Les Miserables 15.00-18.20-
21.40
Studio illegale 15.30-17.50-
20.10-22.30
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
Lincoln 15.00-18.20-21.40
Flight 15.30-18.30-21.45

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
A Royal Weekend 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.15
Quartet 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.15
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Warm Bodies 17.30-20.00-
22.30
Django Unchained 18.35-22.10

Flight 19.05-22.15
Studio illegale 17.55-20.15-
22.35
The impossible 16.50-19.35-
22.20
Broken City 17.15-20.00-22.45
Looper 17.20-20.05-22.50
Ghost Movie 23.00
Zambezia 18.15
Warm Bodies 20.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Zero dark thirty 21.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Django Unchained 18.00-
21.30
The impossible 17.00-19.40-
22.15-0.40
Looper 16.45-19.25-22.00-0.35
Flight 16.15-19.10-22.10
Lincoln 18.10-21.40
Warm Bodies 16.10-18.20-
20.30-22.40
Broken City 17.10-19.50-
22.15-0.35
Studio illegale 16.15-18.20-
20.25-22.35-0.40
Zambezia 16.05-18.00
Warm Bodies 20.00-0.25
Quello che so sull’amore
22.15

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Lincoln 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
The impossible 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Lincoln 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Riposo

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Warm Bodies 20.15-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Warm Bodies 15.00-17.30-
20.00-22.40
Zero dark thirty 15.00-18.30-
22.00
Broken City 14.30-17.15-
19.45-22.20-0.50
Studio illegale 15.45-18.00-
20.15-22.30-0.45
Zambezia 15.00-17.20
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 15.25-17.40-20.00-
22.20-0.35
Mai Stati Uniti 19.50-22.15-
0.35
Lincoln 15.35-18.55-22.10
Frankenweenie 14.10
Ralph spaccatutto 14.00-
16.40
Flight 16.20-19.20-22.20
La migliore offerta 19.20-
22.25
Cloud Atlas 14.10-17.50
Django Unchained 14.40-
18.20-21.30-22.00
The impossible 14.15-17.00-
19.45-22.35
Looper 14.00-16.50-19.45-22.35
Les Miserables 15.00-18.30-
22.00
Ghost Movie 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.40-0.50
Pazze di me 14.50-17.25-20.00-
22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Warm Bodies 17.30-19.30-
20.30-23.00
Les Miserables 20.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 17.30-19.10
Studio illegale 17.30-20.30-
22.30
Broken City 22.30
Lincoln 21.00
Zambezia 17.30-19.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Broken City 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Studio illegale 21.00
Flight 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Lincoln 20.30

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Vita di Pi 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
The impossible 21.10
Warm Bodies 21.20
Studio illegale 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Broken City 21.30
Studio illegale 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Warm Bodies 20.00-22.30
Lincoln 20.00
Ghost Movie 22.45
Broken City 20.00-22.30

�����	

COMPRO
ORO - ARGENTO

orologi (di pregio) - Ritiro Polizze pegni

SALUZZO
Via Torino, 32/Bc/o San Maurizio, 71 Via XX Settembre, 1

TORINO
sedi:

info 011.2767440 - 011.6980203

PAGAMENTO IMMEDIATO
MASSIMA VALUTAZIONE GIORNALIERA

Orario: dal lunedì al venerdì 9.30-12.30 - 15.30-18.30

Istituto di Istruzione Superiore “Paolo BOSELLI” Via Montecuccoli 12 - 10121 Torino
con sedi staccate in Torino Via Sansovino 150 e Via Luini 123
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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
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.50Missing Telefilm
23.25Tg2 Notiziario

21.10
Varietà: RIUSCIRANNO I
NOSTRI EROI. Ultima pun-
tata dello show di Max
Giusti. Ospiti della serata
Flavio Insinna, Francesco
Pannofino e Giulio Scarpati 

21.05
Telefilm: HAWAII FIVE-O. È la
festa di Halloween e il team
sta indagando su un brutale
omicidio che ha le caratteri-
stiche di un rituale. Ma il kil-
ler potrebbe uccidere ancora

15.05Tgr Piazza Affari News
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.10Elezioni 2013 – Intervista

21.05
Attualità: LEADER. Il
format di Lucia Annunziata
che mette a confronto i
leader della politica con i
cittadini, in diretta da Piaz-
za Montecitorio

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Amici Talent show
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.40L’isola dei segreti 

21.10
Miniserie: IL CLAN DEI CA-
MORRISTI. Alla morte di
Vescia, Ruggiero pensa di
essere il legittimo erede,
ma non sono questi i piani
di ’O Malese

13.40I Simpson Cartoni 
14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
23.00Le Iene Varietà

21.10
Film: RACCONTI INCANTATI.
Zio Skeeter deve improvvi-
sarsi ogni sera babysitter e
lo fa raccontando storie del-
la buonanotte di cui finisce
con l’essere il protagonista

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Tg 4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.35My life Soap Opera
15.55Un dollaro d’onore Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
24.00Il colore della notte Film  

21.10
Attualità: QUARTO
GRADO. In ogni puntata
vengono analizzati i gialli
irrisolti della cronaca, con
interviste e documenti ine-
diti. Conduce Salvo Sottile

LA7

12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
14.05Tg La7 Cronache 
14.45Il colore della libertà

Film (dramm., 2006)
16.50Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà 
22.20Zeta Attualità
0.15 Omnibus notte 

19.15Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.25Steel Smallville TELEFILM

21.15Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

Joi Cose da uomini SITCOM

Steel Alias TELEFILM

22.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.30Joi Are you there,
Chelsea? SITCOM

22.50Mya Nip’n Tuck TELEFILM

22.55Steel Rubicon TELEFILM

DIG. TERRESTRE

23.00Joi Fairly Legal TELEFILM

23.45Mya Desperate
Housewives TELEFILM

0.35 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

0.40 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

1.20 Mya Nip’n Tuck TELEFILM

1.25 Steel Supernatural
TELEFILM

1.30 Joi Friends SITCOM

2.10 Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

22.35Sky Family African Cats FILM

22.50Sky Max  Professione
assassino FILM

23.25Sky Cinema 1  L’ora
nera FILM

23.30Sky Hits  Un uomo per
tutte le stagioni FILM

0.10 Sky Family 8 amici da
salvare FILM

0.25 Sky Passion Le donne
non vogliono più FILM

0.30 Sky Max 9 settimane e
1/2 - La conclusione FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Kung Fu
Panda 2 FILM

Sky Passion
Possession FILM

Sky Max  Vampires FILM

21.10Sky Hits  Bugsy FILM

Sky Cinema 1  Batman
& Robin FILM

22.30Sky Passion The
Shipping News - Ombre
dal profondo FILM

SATELLITE

14.20Snookie & Jwoow 
15.10Teen Wolf Telefilm
16.00Ballerini: Dietro il sipario 
16.50La vita segreta di una

Teenager Americana 
17.40Teen Mom Varietà
18.30Ballerini: Dietro il sipario 
19.30Buffy l’Ammazzavampiri 
20.20Modern Family Telefilm
21.10New Girl Telefilm
22.00In cerca di Jane Telefilm
23.00The Inbetweeners:

Quasi Maturi Telefilm

MTV

12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Tv7 Attualità
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Ariete 21/3–20/4.

Darete prova di insoli-
ta saggezza con la perso-
na che avete accanto.
Cercate di fare quadrato
sulle cose da organizzare
sul lavoro. Fortuna,
approfittatene. 

Toro 21/4–21/5. 

Qualche pensiero nel-
la vita sentimentale, oc-
corre cautela. Avrete
occasioni per irritarvi
con qualche collega, ma
avete torto. Vi serve più
calma.

Gemelli 22/5–21/6.

Netto miglioramento
nei rapporti sentimen-
tali, e in casa. Non
lasciatevi sfuggire un’in-
credibile occasione
lavorativa, che porterà
cambiamenti.

Cancro 22/6–22/7. 

Non date peso a un pet-
tegolezzo detto con mali-
gnità. Un progetto riuscirà
finalmente a trovare la
giusta via. Gli sforzi fatti
non saranno stati vani.

Leone 23/7–22/8. 

Sarete presi in un vor-
tice di impegni più o
meno mondani. Aspet-
tate di valutare bene
ogni aspetto prima di
rifiutare un incarico im-
portante. 

Vergine 23/8–22/9. 

Incontri interessanti
con la persona che cerca-
te. Mettete a buon frutto
quanto finora avete spe-
rimentato. Serata con
amici che non vedete da
tempo.

Bilancia 23/9–22/10. 

Un piccolo inciden-
te turberà, ma per po-
co, la vostra serenità.
L’aiuto di un esperto
muoverà un
ingranaggio bloccato
da tempo.

Scorpione 23/10–22/11.

Vi sentirete in grande
forma; eppure qualcosa
vi mancherà. Sul lavoro
avrete l’occasione propi-
zia a portata di mano, fa-
te attenzione.

Sagittario 23/11–21/12. 

Una confidenza mette-
rà in crisi la vostra coscien-
za. Diplomatici con i
colleghi, soprattutto nei
momenti critici. Organiz-
zate un weekend con il
partner. 

Capricorno 22/12–20/1.

Burrasca sentimenta-
le, più emozionante del
previsto. Non sottovalu-
tate una difficoltà tecni-
ca, cercate di
provvedere per tempo,
ne siete capaci.

Acquario 21/1–18/2.

Resistete alla
tentazione di buttare
tutto all’aria, proprio
ora che avevate trovato
un equilibrio. Nuove
esperienze in settori an-
cora inesplorati.

Pesci 19/2–20/3.

Sensibile miglioramen-
to nei rapporti con un pa-
rente. Sarà risolutivo
l’intervento di una  perso-
na anziana. Accettate un
invito per la serata.

Orizzontali 

1. Eccessiva 6. Leggero ru-

more di voci 11. Tribunale

Amministrativo Regionale

(sigla) 12. Indemoniate 14.

Sono ai piedi degli alpini

16. Il Pinkerton dei fumet-

ti 19. Avverso 20. Fiume

svizzero che sbocca nel

Reno 21. Una provincia

marchigiana (sigla) 23.

Ugualmente, nello stesso

modo 24. Oneste, pie 25. La

sua leggenda affascinò By-

ron 26. Concludono... le bu-

gie 27. Aggiustati 29. Una

macchina agricola 31. Han-

no il becco a spatola 33.

Pianta erbacea con foglie

grandi 35. La banca vatica-

na (sigla) 36. Vi è nato lo

scrittore Enrico Pea 38. Le

iniziali di Manfredi 39. Di-

vide le stanze 40. La storica

regione di Lesbo 42. Il Bos-

si politico (iniziali) 43. Un

quinto... di quindici 44. Bat-

tono nelle filande 45. Le

vecchie... di uno sport 46.

Un animale da circo 

Verticali 

1. Le gemelle... nel letto 2.

Tirannello di quartiere 3.

Mostro spesso presente nel-

le favole 4. Un contenito-

re di fotografie 5. Utile

elettrodomestico 6. Le

possono guadagnare i va-

lorosi combattenti 7. La

Repubblica di Salò (sigla)

8. Saba, autore del "Can-

zoniere" (iniziali) 9. Donne

a Palazzo Madama 10. Cit-

tadina sulla linea Roma-Fi-

renze 13. Sono prive di

compagnia 15. In medici-

na, togliere la parte ma-

lata 17. L'eretico di Ales-

sandria 18. Possono avere

la mina colorata 20. Fi-

nocchio selvatico 22. Con

Paolo nel nome di Pasoli-

ni 28. Materiale per me-

daglie 30. Lo è il frutto non

ancora maturo 32. Nota

Casa automobilistica giap-

ponese fondata nel 1946

34. Gas dell'aria 36. Una

nota tragedia di Alfieri 37.

Un Baldwin famoso attore

41. Piccolo anfibio 

Parole crociate

Del numero precedente
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