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Rovesci al sud, bello altrove
Sarà una giornata in prevalenza soleggiata al nord e al centro,
dopo l'eventuale dissoluzione di locali strati nebbiosi in Val-
padana. Al sud saranno ancora presenti addensamenti irrego-
lari, associati a locali rovesci, specie sulla Puglia. In serata
nubi in aumento sulle Alpi, con spruzzate di neve sui settori
alpini di confine orientali. Mercoledì nuova accentuazione
dell'instabilità un po' su tutte le regioni, con tempo incerto e
locali precipitazioni, nevose sui rilievi oltre i 700m. Giovedì e
venerdì aria fredda al nord e abbassamento del limite delle
nevicate sino in pianura. Sabato peggiora quasi ovunque.
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TORINO
AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Zero dark thirty 15.30-18.30-
21.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Vita di Pi 15.15
The impossible 17.30-20.00-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Lincoln 16.30-21.00
Les Miserables 16.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Kiss-Ass 17.45
Django Unchained 21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Studio illegale 20.20
Zambezia 16.40
Warm Bodies 18.20-22.30
Flight 17.30-20.00-22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 16.50-18.40-20.30-
22.30
Re della terra selvaggia
16.50-18.40-20.30-22.30
Il principe abusivo 17.20-
20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Lincoln 15.30-18.15-21.00
Promised Land 15.45-17.45-
19.45-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05
Quartet 15.30-17.50-20.10-
22.20

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Re della terra selvaggia
15.45-17.45-19.45-21.30
Argo 16.00
Django Unchained 18.30-
21.30
Quartet 16.00-18.00-20.00
Argo 21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il principe abusivo 16.00-
18.00-20.15-22.30
Noi siamo infinito 16.00-
18.00-20.15-22.30
Warm Bodies 16.00
Studio illegale 18.00-20.15-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Die hard - Un buon giorno
per morire 15.30-17.50-20.10-
22.30
Zero dark thirty 15.00-18.15-
21.30
Studio illegale 15.00-20.00
Django Unchained 16.50-
21.50
Lincoln 15.40-18.40-21.40
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
Flight 15.30
Broken City 18.00-20.15-22.30
Lincoln 15.30-18.30-21.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 16.30
Django Unchained 18.30-
21.30
Acque del sud 16.00 (sott.it.)
Sulle mie labbra 18.00 (sott.it.)
Un heros tres discret 20.30
(sott.it.)
Regarde les hommes tomber
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Re della terra selvaggia
15.30-17.40-20.00-22.00
Promised Land 15.45-17.50-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
The impossible 14.25-17.00-
19.40-22.15
Flight 16.40-22.20
Zambezia 14.30
Noi siamo infinito 19.40
Lincoln 19.20

Noi siamo infinito 14.20-
16.50-22.30
Looper 14.10-17.00-19.50-
22.40
Die hard - Un buon giorno
per morire 14.30-17.20-19.50-
22.20
Il principe abusivo 14.20-
16.55-19.30-22.10
Warm Bodies 14.50-17.20-
19.50-22.25
Django Unchained 14.20-
18.00-21.40
Studio illegale 17.20
Broken City 19.45-22.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 14.40
Promised Land 14.40-17.15-
19.50-22.25
Zero dark thirty 15.00-18.30-
22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Il principe abusivo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Django Unchained 15.15-
18.30-21.45
Die hard - Un buon giorno
per morire 15.30-17.50-20.10-
22.30
Studio illegale 15.30-17.50-
20.10-22.30
Looper 15.00-17.30
The impossible 20.05-22.30
Lincoln 15.15-18.20-21.40
Les Miserables 15.00-18.10-
21.30

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

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il principe abusivo 17.30-
20.00-22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.40-20.05-22.30
Noi siamo infinito 17.10-
19.45-22.20
Warm Bodies 17.45-20.15-22.45
Django Unchained 18.25-22.00
Broken City 17.20-22.25
Studio illegale 20.00

The impossible 17.20-20.05-
22.50
Looper 19.50-22.40
Zambezia 17.35

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Django Unchained 18.00-21.30
Sammy 2 - La grande fuga 16.00
The impossible 17.00-19.40-
22.15
Die hard - Un buon giorno per
morire 16.10-18.20-20.30-22.40
Noi siamo infinito 16.50-
19.50-22.10
Studio illegale 17.00
Looper 19.30-22.00
Il principe abusivo 17.00-
20.00-22.20

Warm Bodies 16.10-18.20-
20.30-22.40
Broken City 17.05-22.30
Flight 19.40
Zambezia 16.05-18.00
Studio illegale 19.50
Lincoln 21.55

MONCALIERI
UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 15.00
Studio illegale 17.20-20.00
Pazze di me 22.30
Looper 14.00-16.50-19.40-22.35
Lincoln 16.00-19.10-22.20
Sammy 2 - La grande fuga 14.00
Ralph spaccatutto 14.00
Flight 19.20-22.20
Viva la libertà 14.25-17.05-
19.40-22.15

Django Unchained 14.40-
18.20-22.00
Die hard - Un buon giorno
per morire 14.50-16.50-17.20-
19.55-22.25
Il principe abusivo 14.20-
17.00-19.35-22.15
Warm Bodies 14.40-17.20-
19.50-22.20
The impossible 14.15-17.00-
19.45-22.35
Noi siamo infinito 14.30-
17.10-19.45-22.20
Zambezia 14.00-16.20
Les Miserables 18.35-22.00
Zero dark thirty 15.00-18.30-22.00
Promised Land 14.10-16.55-
19.35-22.15
Re della terra selvaggia
15.40-18.00-20.15-22.35
Broken City 14.30-17.15-
19.45-22.20

�����	

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
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15.25Cold Case Telefilm
16.10Numb3rs Telefilm
17.00Elezioni 2013 - Tavola

rotonda Attualità
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex Tf
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Dark blue Telefilm

21.10
Film: RICATTO D’AMORE.
New York. Un capo (don-
na) prepotente obbliga il
suo giovane assistente a
sposarlo per mantenere il
suo visto negli Stati Uniti

21.00
Attualità: ELEZIONI 2013.
Protagonisti della
conferenza stampa di sta-
sera gli esponenti di Movi-
mento 5 Stelle, Rivoluzione
civile Ingroia, Moderati

13.10Lena, amore della mia
vita Soap Opera

15.10La casa nella prateria Tf
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.10Elezioni 2013 - Interviste

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO? Fe-
derica Sciarelli torna sul caso
di Nicola, sparito nel 2010
dopo una lite in famiglia e
ritrovato carbonizzato nella
sua auto due giorni dopo

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Amici Talent show
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.25Striscia la notizia
22.45Speciale Champions

League 

20.40
Sport: MILAN-BARCELLONA.
Champions League. Andata
degli ottavi di finale. Allo
stadio San Siro, si gioca la
sfida tra la squadra di Alle-
gri e i catalani di Vilanova

15.00Le avventure di Lupin III
Cartoni animati

15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
0.15 The Vampire diaries TF

21.10
Attualità: MISTERO. Daniele
Bossari torna a occuparsi,
tra leggende ed esperimen-
ti scientifici, di fenomeni
paranormali, antiche civiltà
ed eventi inspiegabili

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Rescue Special Opera-

tions Telefilm
16.35Ieri e Oggi in Tv
16.45Io e Caterina Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.55Tequila Connection Film

21.10
Attualità: LA GRANDE SPE-
CULAZIONE. Alessandro
Banfi conduce uno specia-
le per scoprire che cosa è
veramente accaduto all'Ita-
lia con l'emergenza spread

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Panic Room FILM

21.10Sky Hits  Hugo Cabret FILM

Sky Cinema 1  Spider-
Man 3 FILM

22.45Sky Family  High
School Musical 3 FILM

22.55Sky Max  Quarantine 2:
Terminal FILM

21.00Sky Hits  Sky Cine News
- Aspettando gli Oscar 
Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Pinocchio 
Sky Family
Streetdance FILM

Sky Passion  La sedu-
zione del male FILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.00Joi Fairly Legal TELEFILM

23.40Steel Inferno di Fuoco
MINISERIE

23.50Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Joi Harry’s Law TELEFILM

0.45 Joi Dr. House TELEFILM

21.15Steel Covert Affairs
TELEFILM

Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore TELEFILM

Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

22.05Steel El Internado
TELEFILM

SATELLITE

17.4016 Anni e Incinta 
18.30Ballerini: Dietro Il Sipario 
19.30Modern Family Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Una bionda in carriera

Film (comm., 2003)
22.00Tutti a Casa: La politica

fatta dai ragazzi 

MTV

14.05Tg La7 Cronache 
14.45L’ultima spiaggia Film
16.50Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Le invasioni barbariche 
0.15 Omnibus notte 

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
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Non sfuggite ad un con-

fronto con il partner, non è
poi così difficile
raggiungere un equilibrio
che soddisfi entrambi. Si
chiude un periodo molto
faticoso. Ancora un pò di
pazienza. 

Toro 21/4–21/5. 
Siete sempre più consi-

derate persone capaci di
ascoltare senza remore:
sarà proprio questo vostro
pregio a far capitolare una
persona conosciuta da po-
co. Fine settimana in com-
pagnia di cari amici.

Gemelli 22/5–21/6.
Questa volta il vostro

intuito ha sbagliato. Se
fosse stato per voi avreste
scartato una valida propo-
sta lavorativa. Per fortuna,
consigliati da un fidato
amico avete evitato il peg-
gio. Ora mettetecela tutta.

Cancro 22/6–22/7. 
Non siete proprio quel

che si dice degli abili ora-
tori perciò rinunciate, fin-
ché siete in tempo, ad una
proposta che potrebbe ri-
velarsi imbarazzante. Valu-
tate tutto con molta
lucidità e attenzione. 

Leone 23/7–22/8. 
Siate più comprensivi

nei confronti di un amico
che sta passando un
momento di certa
confusione. Pensate a cosa
più gli piace e fategli una
sorpresa, ve ne sarà grato.
Coccolate gli affetti.

Vergine 23/8–22/9. 
Va bene vivere alla gior-

nata, ma addirittura non
voler pianificare nemmeno
gli impegni settimanali
può risultare eccessivo.
Nonché deleterio. Tutto
procede bene, nonostante
tutto. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Una storia vissuta di na-

scosto potrebbe non fare
per voi, siete persone
schiette e non siete fatte
per i sotterfugi. Puntate la
sveglia con un piccolo anti-
cipo, concedetevi una ghiot-
ta colazione. 

Scorpione 23/10–22/11.
Non siete in gara con il

tempo, non lasciatevi tra-
volgere dagli eventi, piut-
tosto fate in modo che
anche i vostri ritmi di vita
siano rispettati. Pace in
famiglia, finalmente si
torna a comunicare.

Sagittario 23/11–21/12. 
Tranquillizzati da un fe-

lice esito lavorativo, il cat-
tivo umore fa posto a un
periodo felice. Non fatevi
sfuggire una buona occa-
sione, superate una prova
con bravura. La fiducia
non è stata malriposta.

Capricorno 22/12–20/1.
Fate in modo che un col-

laboratore, da voi conside-
rato molto valido, sia
gratificato per il lavoro che
svolge. In serata le energie
scemano, una tazza di tè e
un bel libro sono gli unici
amici che vorrete incontrare.

Acquario 21/1–18/2.
Vi accorgerete di quanta

importanza abbia una rela-
zione che stavate per get-
tare all’aria. A fasi alterne
vi dedicate allo sport, otti-
mo rimedio per scrollarvi
di dosso la noia, ma cerca-
te di essere più costanti. 

Pesci 19/2–20/3.
Inutile discutere con voi,

difficilmente abbandonate
le vostre posizioni. Vi
arroccate sempre su con-
vinzioni discutibili. Cucina-
te per pochi intimi, vi
distenderà come nulla sa
fare. Riprendete fiato.

Orizzontali 

1. Panino imbottito con

un wurstel 6. Povera 11.

Piante erbacee ricche di

fecola 12. Il Vladimir che

scrisse "Lolita" 14. Inspi-

rare aria 16. Una popola-

zione nigeriana 18. Dire

no alla propria fede 19. Il

compositore di "Giselle"

20. Le prime lettere di

Kramer 21. Grigi come ce-

nere 22. Albero che dà un

pregiato legno 23. Una

classe velica 25. Raccoglie

l'acqua piovana 27. L'ami-

cizia... del vate 29. Un nu-

mero... palindromo 31. E'

diverso dal dittongo 33.

Rifugi per animali selva-

tici 35. Sigla dell'elettro-

treno 36. Arma che spara

a raffica 38. Fa pericolose

fughe 40. Al centro del

lido 41. Organizzazione

con le cosche 42. Lo sono

le balene 44. Oggetti pre-

ziosi 45. Fiume francese

47. Jean, ammiraglio fran-

cese 48. Antica popola-

zione campana 50. La

ricchezza del Kuwait 52.

Piccolo terreno con fiori e

piante

Verticali 

1. Lo fa madama Butterfly

2. Città della Svezia 3. Col-

pisce Violetta 4. Relativi

ai sogni 5. Lavora in una

rimessa 6. I frutti del rovo

7. Il nomignolo di Eisen-

hower 8. Poco sobrio 9.

Chiaro e manifesto 10. Ha

protoni e neutroni 13.

Serve molti caffè 15. Lo-

cale pubblico inglese 17.

Dante li mette nella pece

bollente 19. Misura di su-

perficie inglese 22. Iniziali

di Einstein 24. Un'appro-

vazione del Parlamento

26. Tocca una circonfe-

renza 28. Sommosse po-

polari 30. Macchine tessili

32. Volersi bene 34. Sigla

della Tanzania 37. Topo...

parigino 39. Una scarpa

femminile 41. Strumento

musicale elettronico 42.

E' detto anche barbaforte

43. Diminuzione di prezzo

46. Ci danno il miele 49.

Sono sempre in giro 51.

Centro d'arte 

Parole crociate

Del numero precedente




