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Il tempo lentamente guarisce
Il pozzo di aria fredda, che da giorni si è impadronito del nostro
Paese apportando diffuse condizioni di maltempo, è ora in fase
di esaurimento. D'altra parte però, alle alte latitudini, rimarrà
confinata una fascia anticiclonica anomala, che seguiterà a man-
tenere attivi flussi moderatamente umidi e instabili verso l'Italia.
Ne consegue un rallentamento della fase di convalescenza del
tempo, che rimarrà variabile almeno fino a mercoledì 27. Giove-
dì 28 più sole ovunque, ad eccezione del nord-ovest e delle
regioni adriatiche, mentre tra venerdì e il week-end peggiorerà
sensibilmente sulle Isole Maggiori e al sud.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Noi siamo infinito 19.50-
22.00
Non aprite quella porta
20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Educazione siberiana 15.30-
18.00-20.30-22.30
La migliore offerta 16.00
Zero dark thirty 18.30-21.30
The sessions - Gli incontri
15.30-22.30
La migliore offerta 17.30-
20.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Pinocchio 16.15
Lincoln 18.00-21.00
Anna Karenina 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Argo 15.50-20.10
Argo 18.00-22.20 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Pinocchio 18.30
Re della terra selvaggia
16.40-20.10
Die hard - Un buon giorno
per morire 22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 20.00
Gangster Squad 17.30-22.30
Upside Down 17.30-20.00-22.30
Educazione siberiana 17.20-
20.10-22.30
Il principe abusivo 17.20-
20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Anna Karenina 15.45-18.30-
21.15
Lincoln 15.30-18.15-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Educazione siberiana 15.30-
17.40-20.00-22.10

Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20
Tutti contro tutti 15.45-17.50-
20.10-22.10

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Argo 19.50-22.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Educazione siberiana 15.45-
17.50-20.05-22.10
Viva la libertà 16.00-18.00-
20.00-22.00
Tutti contro tutti 16.15-18.15-
20.15-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Noi siamo infinito 15.30
Gangster Squad 17.30-20.30-
22.30
The sessions - Gli incontri
16.30-18.30-20.30
Noi siamo infinito 22.30
Il principe abusivo 16.00-
20.00-22.30
Noi siamo infinito 18.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Upside Down 15.30-17.50-
20.10-22.30
Django Unchained 15.10-
18.25-21.40
Zero dark thirty 15.00-18.15-
21.30
Gangster Squad 15.15-22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.40-20.05
Lincoln 15.30-18.30-21.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Pinocchio 16.00
Upside Down 18.00-20.15-22.30
Vita di Pi 15.30-17.45-20.15
Broken City 22.30
Gambit 16.00-18.00-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Educazione siberiana 16.00-
18.10-20.20-22.30
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
La regola del silenzio 16.00-
18.10-20.20-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Tutti contro tutti 15.45-17.50-
20.00-22.00
Re della terra selvaggia
16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Tutti contro tutti 15.00-17.30-
20.00-22.25
Non aprite quella porta 3D
14.50-17.15-19.40-22.00
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.20-19.50-22.20
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 14.20
Upside Down 14.10-16.50-
19.30-22.10
Gambit 14.40-17.15-22.45
Nitro Circus: The Movie 20.00
Il principe abusivo 14.30-
17.05-19.40-22.15
Educazione siberiana 14.10-
16.50-19.30-22.10
Noi siamo infinito 14.20-
17.00-19.40-22.15
Anna Karenina 14.10-17.00-
19.50-22.40
Pinocchio 14.40-17.00
Gangster Squad 19.50-22.20
Zambezia 15.00-17.15
The impossible 19.40-22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Gangster Squad 15.15-17.40-
20.05-22.30
Il principe abusivo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Educazione siberiana 15.15-
17.40-20.05-22.30
Viva la libertà 15.45-18.00-
20.15-22.30
Gambit 15.30-17.50-20.10-
22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 15.30
Lincoln 18.10-21.30
Les Miserables 15.00
Django Unchained 18.30-21.45

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Quartet 15.30-17.50-20.10-
22.20
Anna Karenina 15.00-17.25-
19.50-22.15
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il principe abusivo 17.30-
20.00-22.30
Upside Down 17.25-20.05-
22.45
Tutti contro tutti 17.40-20.05-
22.30
Gangster Squad 20.00-22.40
Zambezia 17.50
Educazione siberiana 17.15-
19.50-22.25
Gambit 17.20-19.45-22.10
Non aprite quella porta 3D
20.30-22.50
Vita di Pi 17.30
Pinocchio 17.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 19.45

Die hard - Un buon giorno
per morire 22.35

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Il principe abusivo 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Educazione siberiana 17.05-
20.00-22.20
Upside Down 17.10-19.50
The impossible 22.10
Tutti contro tutti 16.10-18.20-
20.30-22.40
Vita di Pi 17.00

Die hard - Un buon giorno
per morire 20.10-22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 17.00
Gangster Squad 19.50-22.20
Il principe abusivo 17.00-
20.00-22.20
Non aprite quella porta 3D
18.20-20.25-22.35
Zambezia 16.20
Anna Karenina 19.40-22.20
Pinocchio 17.10
Gambit 16.05-18.10-20.25-
22.40

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
La parte degli angeli 21.15
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14.00 Seltz Videoframmenti
14.45 Senza traccia Telefilm
15.30 Cold Case Telefilm
16.15 Numb3rs Telefilm
17.00 Las Vegas Telefilm
18.45 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35 Il commissario Rex Tf
23.15 Made in Sud Varietà

21.10
Fiction: CHE DIO CI AIUTI
2. Margherita è accusata
di aver causato un inciden-
te d’auto perché ubriaca.
Ma suor Angela sa che la
ragazza sta mentendo

21.05
Film: PRINCE OF PERSIA.
Sesto capitolo. Il principe
Dastan e la principessa
Tamina devono recupe-
rare la Sabbia del Tempo,
un dono degli dei

15.10 La casa nella prateria Tf
15.55 Cose dell’altro Geo 
17.40 Geo & Geo Documentari
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Per ridere insieme con

Stanlio e Ollio
20.35 Un posto al sole SO
22.50 La Storia siamo noi
24.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Film: UN AMERICANO A
ROMA. Nando Moriconi
(Alberto Sordi), un roma-
no che sogna gli Usa, è
vittima dell’americanismo
del Dopoguerra

13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.05 Amici Talent show
16.50 Pomeriggio cinque
18.50 Avanti un altro! Game

show
20.40 Striscia la notizia 
23.30 Saturno contro Film 

21.10
Film: IL 7 E L’8. In una cli-
nica, le culle dei neonati
Tommaso e Daniele ven-
gono scambiate. Una
trentina d’anni dopo, i
due si incontrano per caso

14.35 What’s my destiny Dra-
gon Ball Cartoni animati

15.00 Le avventure di Lupin III
15.50 White Collar Telefilm
16.45 Chuck Telefilm
17.40 La vita secondo Jim Serie
19.25 C.S.I. - Scena del crimine

Telefilm
23.30 Wolfman Film  

21.10
Film: IRON MAN 2. Tony
Stark sta morendo, è l’ar-
matura stessa ad
ucciderlo, e come se non
bastasse Ivan Vanko vuo-
le distruggerlo

RETE 4

12.55 La signora in giallo Tf
14.45 Lo sportello di Forum 
15.30 Rescue Special

Operations Telefilm
16.30 Speciale Tg 4 Attualità
17.35 Siska Telefilm
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger Tf
23.10 Bones Serie

21.10
Serie: THE CLOSER. Bren-
da deve prendere delle
decisioni determinanti
per riuscire a mettere al
bando un gruppo di traf-
ficanti di droga

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Cinema 1  Tre
uomini e una pecora FILM

22.35Sky Max  Cosa fare a
Denver quando sei
morto FILM

22.45Sky Family  Tuck
Everlasting - Vivere per
sempre FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Speciale Upside
Down RUBRICA

Sky Family  Il signore
dello zoo FILM

Sky Passion  Manuale
d’amore FILM

Sky Max  Priest FILM

22.30Joi Outsourced SITCOM

22.55Steel Alias TELEFILM

23.05Joi Harry’s Law TELEFILM

23.45Mya Nip’n Tuck TELEFILM

0.30 Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

0.35 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Joi Better With You
SITCOM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Steel The Cell 2 - La
soglia del terrore FILM

22.10Joi Parks and
Recreation TELEFILM

SATELLITE

16.50 La vita segreta di una
Teenager Americana 

17.40 16 Anni e Incinta Varietà
18.30 Ballerini: Dietro Il Sipario
19.30 Modern Family Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 I Soliti Idioti Varietà
22.50 Mario Varietà

MTV

17.10 Commissario Cordier Tf
18.50 I menù di Benedetta
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e mezzo Attualità
21.10 Servizio pubblico 

Attualità Conduce
Michele Santoro

23.45 Omnibus notte Attualità

LA7

12.00 La prova del cuoco
14.10 Verdetto finale Attualità
15.15 La vita in diretta
16.45 Papa Benedetto XVI la-

scia il Vaticano Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
23.25 Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Cercate di essere attenti

a ciò che c’è intorno a voi,
solo così potrete conosce-
re le infinite possibilità an-
cora da cogliere. Se
davvero volete che qualco-
sa cambi, partite da qui. Al
lavoro siate gentili.

Toro 21/4–21/5. 
Solo una persona dav-

vero maligna può escogi-
tare tranelli tanto
macchinosi. Tenete duro e
quando la diplomazia non
basta, cercate un
chiarimento a viso aperto.
Un amico caro vi aiuterà.

Gemelli 22/5–21/6.
Evitate i conflitti in fa-

miglia, è l’unico luogo
davvero sicuro. Periodo
favorevole per gli affari.
Se le idee sono tante, so-
stenetele con un pizzico di
coraggio in più. Serata
davvero spensierata.

Cancro 22/6–22/7. 
State chiarendo una si-

tuazione sentimentale che
le incertezze stavano
facendo traballare. Valuta-
te bene le persone che
avete accanto, un tempo
eravate infallibili nel capire
le persone adesso non più.

Leone 23/7–22/8. 
Ridimensionate l’antipa-

tia che nutrite verso una
persona, forse il vostro
giudizio è stato troppo se-
vero. In ufficio con qualche
sacrificio in più, recupera-
re il lavoro rimasto in arre-
trato. 

Vergine 23/8–22/9. 
Alcuni ostacoli sono

causati proprio dal vostro
carattere, propenso ad in-
fiammarsi con troppa faci-
lità. Adottate una ferrea
disciplina della vostra atti-
vità lavorativa, prima di
trovarvi in qualche guaio.

Bilancia 23/9–22/10. 
Approfittate di un breve,

ma quanto mai salutare,
periodo di riposo. Vi aspet-
ta una settimana intensa
ma al contempo istruttiva.
La vostra personalità è ap-
prezzata da chi condivide i
vostri stessi principi.

Scorpione 23/10–22/11.
Un incontro sentimen-

tale vi darà molto da pen-
sare. Si mitiga
l’irrequietezza dell’ultimo
periodo; è stata davvero
una cattiva consigliera.
Non appena potete, fate
delle lunghe passeggiate.

Sagittario 23/11–21/12. 
Trovate un punto di ac-

cordo con la persona ama-
ta. Un affare che sembrava
rischioso, adesso si rivela
più che mai fortunato. Se-
rata divertente in compa-
gnia di amici che non
vedete da tanto.

Capricorno 22/12–20/1.
Arrivano molte manife-

stazioni di simpatia, final-
mente dissiperanno
quest’ansia di non piacere
mai. Siete considerate per-
sone davvero capaci, non
siate ritrosi. Le occasioni
non sempre aspettano.

Acquario 21/1–18/2.
Quando vi serve il consi-

glio di un fidato amico, sa-
pete che vi basta alzare la
cornetta e chiedere udien-
za. Sarà prezioso per risol-
vere un problema. In
amore stupite il partner,
con qualche manicaretto.

Pesci 19/2–20/3.
Si fanno sempre più in-

tensi i preparativi per un
anniversario in famiglia.
Cercate di non dimenticar-
vi di nulla, soprattutto di
essere gentili con i vostri
affetti. Passate quanto più
tempo con chi amate. 








