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Bel tempo, ma durerà poco
La pressione è in aumento concederà all'Italia una parentesi di
tempo ben soleggiato. Per di più, l'esaurimento del flusso fresco
e instabile che ha caratterizzato il tempo dello scorso fine setti-
mana, favorirà anche un generale rialzo delle temperature, che
diverranno miti e gradevoli su tutto il territorio nazionale. Da
mercoledì però si volterà nuovamente pagina: un profondo vor-
tice di bassa pressione si piazzerà nel bel mezzo del Mediterra-
neo e darà il via ad un generale peggioramento a partire dal
nostro settentrione. Al centro, e soprattutto al sud, arriveranno
in primis Scirocco e temperature quasi estive.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Viaggio sola 16.00-18.00-
20.30-22.15
20 anni di meno 15.30-17.30-
20.00-22.15
Muffa 15.30-20.00
Come un tuono 17.15-21.45

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Mi rifaccio vivo 16.00-18.30-
21.00
No - I giorni dell’arcobaleno
16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Kiki - Consegne a domicilio
16.00-18.00
Effetti collaterali 20.00-22.00
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
20 anni di meno 16.50-18.40-
20.30-22.30
Mi rifaccio vivo 17.30-20.20-
22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 16.50-20.30
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 18.40-22.30

Iron man 3 17.30-22.30
Iron man 3 3D 20.00
L’uomo con i pugni di ferro
16.50-18.40-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il ministro 16.00-18.10-20.20-
22.30
Treno di notte per Lisbona
16.00-18.00-20.10-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Effetti collaterali 15.40-17.50-
20.00-22.10
Viaggio sola 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30
Miele 15.30-17.30-20.10-22.10

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Effetti collaterali 16.00-22.00
Miele 16.10-18.10-20.10-22.10
Kiki - Consegne a domicilio
16.00
Nella casa 18.00-20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
L’uomo con i pugni di ferro
16.00-18.00-20.00-22.00
Kiki - Consegne a domicilio
16.00-18.00
Un giorno devi andare 20.00

Il cecchino 22.00
20 anni di meno 16.00-18.00-
20.00-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Iron man 3 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’uomo con i pugni di ferro
15.30-17.50-20.10-22.30
La casa 16.00-18.10-20.20-22.30
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 15.45-18.00-
20.15-22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 15.00-22.30
Oblivion 17.30-20.00

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Fire with fire 15.30-17.50-
20.10-22.30
Mi rifaccio vivo 15.30-17.50-
20.10-22.30
Iron man 3 15.30-17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Miele 16.30-18.30-20.30-22.30
Confessions 16.00-18.10-
20.20-22.30
Venezia, la luna e tu 16.30
Il vedovo 18.30
Dracula il vampiro 20.30-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Effetti collaterali 16.00-18.00-
20.00-22.00

Nella casa 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Mi rifaccio vivo 14.35-17.15-
20.00-22.40
Oblivion 14.00-16.50-19.40-
22.30
20 anni di meno 15.00-17.20-
19.50-22.20
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 19.30-22.15
I croods 14.30-17.00
L’uomo con i pugni di ferro
14.55-17.30-20.00-22.30
Iron man 3 16.30-19.30-22.30
Kiki - Consegne a domicilio
14.00
Iron man 3 3D 15.40-18.40-
21.40
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 14.20
BENUR un gladiatore in
affitto 17.00
Effetti collaterali 22.20
Snitch - L’infiltrato 19.40
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 15.00-17.25-
20.00-22.30
La casa 14.45-17.20-19.50-
22.15
Fire with fire 15.00-17.30-
20.00-22.35

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Il cecchino 15.45
Hansel & Gretel - Cacciatori di
streghe 3D 17.50-20.10-22.30

Iron man 3 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’uomo con i pugni di ferro
15.15-17.40-20.05-22.30
Fire with fire 15.30-17.50-
20.10-22.30
La casa 15.45-18.00-20.15-
22.30
Passione sinistra 15.45-18.00-
20.15-22.30
Mi rifaccio vivo 15.00-17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
No - I giorni dell’arcobaleno
15.30-17.50-20.10-22.20
Treno di notte per Lisbona
15.30-17.50-20.10-22.20
Come pietra paziente 15.30-
17.50
Qualcuno da amare 20.10-
22.20

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Iron man 3 15.30-18.30-21.30
Iron man 3 3D 16.00
Effetti collaterali 19.00
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 21.45
Mi rifaccio vivo 15.25-18.15-
21.40
Fire with fire 16.00-18.55-
21.45
La casa 16.00-19.00-21.50
L’uomo con i pugni di ferro
16.25-19.15-21.45

Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 16.30
The Art of Flight 3D 21.30
Scary Movie 5 19.00
Balletto. Esmeralda - Bolshoi
Mosca 21.00
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 15.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Come un tuono 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
L’uomo con i pugni di ferro
17.00-19.50-22.15
Iron man 3 3D 15.45-18.30
Balletto. Esmeralda - Bolshoi
Mosca 21.00
La casa 16.25-18.30-20.35-22.45
Fire with fire 17.10-19.55-22.15
Mi rifaccio vivo 17.00-19.30-
22.00
Iron man 3 16.25-19.25-22.15
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 16.30-20.35
The Art of Flight 3D 18.30
Scary Movie 5 22.40
Scary Movie 5 19.20
Il cecchino 17.00
Effetti collaterali 21.40
Snitch - L’infiltrato 16.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 19.20-22.00

�����	



���������	
������

������Ì �	 ��

�� ��������������	�
��

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30 Tg2 Costume e società 
14.00 Detto Fatto Attualità
16.10 Senza traccia Telefilm
17.50 Tg Sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Cold Case Telefilm
19.35 Squadra Speciale Cobra 11 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
22.40 The good wife Telefilm

21.10
Serie: EDDA CIANO E IL CO-
MUNISTA. È l’autunno del
1945 quando Edda Ciano,
figlia di Benito Mussolini,
viene condotta al confino
sull’isola di Lipari

21.05
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. La vedova di un mari-
ne ucciso in battaglia è
convinta che ci sia qualco-
sa di poco chiaro nell’ulti-
ma missione di suo marito

15.00 Tg3 Lis Notiziario
15.05 Tgr Piazza Affari 
15.10 Ciclismo: Giro d’Italia 
18.05 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Celi, mio marito! 
20.35 Un posto al sole SO
23.20 La Superstoria 2013 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il
programma di Giovanni Flo-
ris segue l’attività del nuovo
governo, atteso alla prova dei
fatti dopo la fiducia ottenuta
dai due rami del Parlamento

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Speciale Tg5 Attualità

21.10
Fiction: BENVENUTI A TAVO-
LA 2. È San Valentino, Betta
subisce un’altra dimostrazio-
ne di poca cura da parte di
Carlo, mentre Irene vede il
ritorno del suo fidanzato

14.55Naruto Shippuden Car-
toni animati

15.20Lupin III Cartoni 
16.10Smallville Telefilm
17.55The middle Telefilm
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.30Person of interest Serie

21.10
Film: THOR. Mentre Thor
apprende ciò che serve per
diventare un eroe, il nemi-
co più pericoloso del suo
mondo si prepara ad inva-
dere la Terra

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35La donna del West Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.40Nel centro del mirino

Film  (thriller, 1993) 

21.10
Film: DEBITO DI SANGUE.
McCaleb, che ha appena
subito un trapianto di cuo-
re, viene ingaggiato da Gra-
ciela Rivers per indagare
sulla morte di sua sorella

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Beauty shop
FILM

Sky Cinema 1  Bianco e
nero FILM

22.50Sky Passion  Footloose
FILM

23.00Sky Hits  In Treatment
TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Real Steel FILM

Sky Passion  Prove d’ac-
cusa FILM

Sky Max  Face/Off -
Due facce di un assas-
sino FILM

22.55Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.58Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

22.59Joi Chuck TELEFILM

23.50Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore TELEFILM

21.15Joi The Big Bang
Theory SITCOM

Premium Action The
Event TELEFILM

21.40Joi Mike & Molly SITCOM

22.05Joi Suits TELEFILM

Premium Action Fringe
TELEFILM

SATELLITE

16.50Hollywood Heights
17.40Giovani Sposi Varietà
18.30Ginnaste - Vite Parallele 
19.30New Girl Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Il Testimone Attualità
22.50La Prova dell’Otto di Ca-

terina Guzzanti

MTV

17.10Commissario Cordier TF
18.45I menù di Benedetta
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10La libreria del mistero -

Premonizioni Film-tv 
22.50Jane Doe - Battuta di

pesca Film-tv

LA7

12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Verdetto finale Attualità
15.15 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
23.25 Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Non intromettetevi in

una delicata questione
sentimentale. Un pericolo
si intravede in lontananza,
siete preda di un approfit-
tatore. Passate giorni dav-
vero interessanti in
compagnia di un amico.

Toro 21/4–21/5. 
Godetevi delle giornate

serene e meditate a fondo
su come relazionarvi con
persone che vi rifilano solo
rifiuti. Rimandate una de-
cisione importante, per
ora concedetevi solo tanto
riposo.

Gemelli 22/5–21/6.
Un’avventura romantica

rallegrerà un cuore avvizzi-
to per le recenti delusioni
sentimentali. È vero che
non avete sempre scelto la
persona più giusta per voi,
ma c’è tempo per rimedia-
re e per incontrare...

Cancro 22/6–22/7. 
Sciogliete un complicato

legame che vi vorrebbe
sempre succubi delle
vostre e altrui emozioni.
Avete amici che in fatto di
onestà proprio non posso-
no essere criticati, sta a voi
saperlo apprezzare.

Leone 23/7–22/8. 
Sacrificate parte di un

orgoglio che saprà solo
tendervi trappole. Guarda-
te alla realtà e sapendo va-
lorizzare le cose belle e
significative che avete fat-
to e che vi sono successe.
Si schiarisce un cielo nero.

Vergine 23/8–22/9. 
Apritevi alle nuove pos-

sibilità, è la strada per un
futuro promettente e mai
più instabile. Meglio non
eccedere in confidenze
quando si tratta di
estranei. Tradirebbero il
vostro segreto. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Siate meno rigidi nei

confronti del partner. Il
tempo che sprecate intenti
a controllarlo investitelo in
qualche svago che vi renda
più disinvolti. Non abban-
donate un progetto solo
perché siete svogliati.

Scorpione 23/10–22/11.
Avete la maestria di ac-

cumulare sempre troppi
impegni che non riuscite
mai a gestire in un colpo
solo. Ne segue una gran
perdita di tempo. Mante-
nete la calma, arriva un
amico a sgarbugliarvi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete in ansia per una

persona cara, saprete es-
sergli di grande aiuto. Co-
sì sensibili da capire
sempre il momento
giusto per tendere la ma-
no. Un decisivo migliora-
mento delle finanze.

Capricorno 22/12–20/1.
Sentirete la mancanza di

una presenza che sa come
distendere i nervi tesi. Non
abbiate paura di chiedete
maggiore collaborazione
da parte di un collega. So-
lo così capirete se è un va-
lido aiuto o meno.

Acquario 21/1–18/2.
Saranno spietati i com-

menti che arriveranno per
un atteggiamento per così
dire, poco sobrio. Avete la
provocazione nel sangue.
Evitate di farne un’arma a
doppio taglio. Speranze
per un futuro appagante.

Pesci 19/2–20/3.
Anche se non avete fidu-

cia in una promessa che vi è
stata fatta, fingete di
crederci, solo il tempo po-
trà darvi ragione. Una nuo-
va esperienza vi darà modo
di accrescere il vostro baga-
glio culturale. 

Orizzontali 

1. Sta di fronte al confe-

renziere 8. E' sempre me-

glio di niente 12. Il mese

arabo del digiuno 13. Iso-

la della Sonda 14. Pari nel-

lo stile 15. I moderni dio-

di luminosi 16. Abbellito

18. Ricche di rena 20. Che

si possono modellare 23.

Nome d'uomo 24. In mez-

zo al mare 25. Scuro, te-

nebroso 26. Residenza abi-

tuale 28. Andate via 29.

Colme 30. Lo Stato africa-

no con Lagos 32. L'uovo

che... si affetta 33. Un com-

pito del portiere 34. Cane

inglese da guardia 36. Di

dieci consonanti 38. Il

"pio" carducciano 39. Vi

nacque Ulisse 41. Inutil-

mente, senza effetto 44.

Sono dodici in una libbra

45. Relativo a un'infiam-

mazione delle giunture

46. Diretto (abbr.). 

Verticali 

1. Causa contusioni 2. Sim-

bolo del decalitro 3. Un po'

di immaginazione 4. Il si-

gnor... dei Tali 5. Città del-

l'Ucraina 6. Ama Aida 7.

Centro della Cina 8. Un

seme mangereccio 9. Sac-

che dello stomaco dei ru-

minanti 10. Pietra per af-

filare le lame 11. Metallo

prezioso 13. Gruppetti ca-

nori 16. Eseguire gli ordi-

ni 17. Ama la Violetta ver-

diana 19. Apparire all'im-

provviso 20. Cortile di case

spagnole 21. Quasi privo

di voce 22. Fa separare i

pugili 23. Gershwin ha mu-

sicato quella... "in blu" 24.

Personaggio della mito-

logia greca 27. Isole della

Sicilia 28. L'Irlanda... in

lingua originale 31. Una

delle Muse 33. Un ruolo

nel basket 34. Greci d'un

tempo 35. Il "suono" del-

lo starnuto 37. Consiglio

Nazionale delle Ricerche

(sigla) 38. Vi si bevono

molti caffè 40. L'aria... dan-

tesca 42. La provincia di

Sutri (sigla) 43. In piena

luce 

Parole crociate

Del numero precedente




