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Come cambia la mobilità

Fonte: Rapporto Isfort - Centro Ricerche Hermes – Asstra - Anav

Numero spostamenti
nel giorno medio feriale

2008 2012

128
97,5

+8,2%

-19,3%

+1,6%

milioni
milioni

-23,9%

Variazione 2008/2012
nelle aree urbane

Passeggeri
treni suburbani

Viaggi 
in automobile

Dinamica spostamenti 
motorizzati in ambito
urbano

Dinamiche quote
modali in ambito urbano

Var. 2011-2012Var. 2011-2012

Automobile

Moto 
e ciclomotori

Mezzi
pubblici -6,6%

-16,2%

-38,9%

Mezzo
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(dal 13,5% al 15,1%)

-1,6%Mezzi
privati

(dall’86,5% all’84,9%)
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COLLEGNO – stazione FERMI

VENDITA NUOVI APPARTAMENTI
IN CONSEGNA

da euro 166.500 (da 75 mq.)

Prezzo convenzionato con il Comune

Possibilità di scelta delle rifiniture interne

Appartamenti visionabili

Box auto

Mutuo e gestione delle permute

Fabbricato in classe energetica B

TEL. 011.531.910  www.sintedil.it
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Peggiora al nord-ovest
Una figura depressionaria tenderà a coinvolgere il nord-ovest
e la Sardegna, per poi estendere la sua influenza a tutto il
nord e alle regioni centrali entro fine giornata. Ne deriveran-
no precipitazioni anche intense e temporali. Il sud rimarrà ai
margini del peggioramento, ma risentirà del richiamo di forti
correnti di Scirocco, che faranno impennare le temperature su
valori estivi. Solo sulla Campania potranno verificarsi alcuni
rovesci. Giovedì e venerdì ancora maltempo sul settentrione
ed in parte anche al centro, specie sui versanti tirrenici, sole al
sud. Sabato ancora instabile al nord, più sole altrove.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

12°

13°

Max. Min.

16°

17°

17°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it





�� �������	
������

��������Ì 	
 ����� ��	������

�
�����

��������

� ������ �� ���� ��� ������ ������� ������ � �!"��� �!� �� "���� ��#�� $������%

�����������	�
�

������ �’	
��	
�

������������ �����	�
��

������� ��� ����� ������

��� �� �������� �������� 
��

������� ���� ��� 
����� �

�� ��’ ��������� �’�������

�
�� ������ �� ������ ��
��

�������������� �’�������

������  ������ �!!! ����


������ ������� ��� ��"��

�� ����� ����� ��� ���� ����

���� �� 	�"�� ������� ��

���"����� �� ����������

��� � �������� �� #��� #�$�

%���� ������� ������

�� 	�&���� '���� ��� ��

&������ �� ����� (���� '��

����� �� ) ��� ��� �� ����

��

����#�*�*���#�+�,� ���

����� ����� �� '���� ���

�������à �������&- �����

��������� �� ��"��� .��

�����/� %������� ������’0$�

��� ���� ��&������ �� �����

���� ,���� 1������  ���

�������������� 2�&������

���� è ����� ��������� ��

��������������34��5����

"��� �* ��"����� �� ���

���� ��� �� �����

�� �� )�

#� )�#� ����� ����� �������

'������� &������ ��� �����

����6�������"��#�$$�##�

+� ,���� ��������� ��� �° ����

��7 8�9���:� 3���5 &����

%������ 3,�
5 ��* #�) #�)�

	�������� $° �����7 ;�� ��

��� 3,�
5 &���� <��������

3	��5 #�) #�$= ,������� 3	�

���5&����1���� 31��5 #�)*�

#� ;/�:���� 3��&5 &����

 ������� 3���5 #�$ #�)� ���

���� ���

�� �� "�������

������� �� 	���.���� ���

��������à �� ��������� ���

�� ������ ��&�� ��
����7

«��&�� �� ������� è �� ���

�������� ���������� � ��

��� ���� ������ �� ���» �

����
� �� ���
����� ���

��""� 	����� .���� ���

������������������������

� 	�"� ����� �� ��"�����

���� ����������

����

�� �� ������ �� �
�� ������


�����������’����������

������������
�à"������

&������ � ������ �� %������

���� � ������ �����

�����������

�	�

���� �� ��

���� �� �����

�	
	 ��

�
���

� �	���

������ ������

��	��
>����� ���� ����

$!�+� ���’,"������"

,���� 3������� �:-5 ��


������à �� ������ �� (��

���� 2��
�� ��� %������

� 1������� ,�&�����à

%/ö�� <������� �����

���� �� ���
��

��	��
 1��� �� ,�����7

��"���à ��� ��� ������

��"���� �� ����������

��� 1�
�����  ����"�

1������7 ��������� �� ���

���� ��� ��"�������� ���

���� ���� ��� 6��� �����

�� �	� � ����

��	��
 <�:� � 	�������

��� ��� ��������� ���

�� 1������������� 1���

��� �� ����à �� %������

��� �� 
��
��� �����

����� �����

�� ������ ������à ��ù

���������� �� 
�""� ��

����"����� ��� �� ��

��� 6��� ��"�� ��� 1��

���� ��� 0 
��
��� 2�

��������� � ����
� �’��

������ ���������� �����

��� �� 1����� � è �����

����� ���� �� 6 �� ����


�� �������������� ��

���"���� �� �������

����� ��� ������� �����

� ��#�&���� '���%

�� �	�� �’���	�

è �’��� �	 ���

���	��
 ���� �� ����"&���

�� 	�
�&���� 4��� 3���

���" �:-� ����� ����5 ��

����� ��� �������� �� �����

"���������������������

��"� 6��� �'������ �� ������

�"�� �� 1�������� 3���

������5 ���’,�������� ���

 ������� 34����5� ���
�

�#* �����"����� '�������

.�&��� �� ���������� ��

"�
��� ���� �� ����������

�� ��������� "��������

��� ��������ù��������’���

��"� ������� �� �����������

����������� �� �����

���

1����� ������	-���@��/��

���� �������������������

�� �’�������� ��� $!�$7 ��

����� �������� ��� 
�����


�à��������������1������

2����� .�� &��� %�����-

8�

��� 
����� ����"� �

� �"����� � !A’’ ��� ������

����� �����

�	
	 ���

� �(��� )��( ��# � *����%

��������	�
������������

������ ����� ��������

������ ��"��� ��ù ������

�� ���������� ��� ���-���

.&�7  ��"� �����

�� ���

1����
� %���� �"������

���� ���
�"���� ��� AA�

#�� 6�� @���� �

��������

���ì� �� )������� ������ �����

��������� �����"���� ����

������ �� 1��������� 3���

���"� �  �"���� ���

������ ��
����� �’�����5�

���1����
�%�����������

����� �� @������ � ;��
�

������� ��� ������ �� ���

"����������� ����%����

����� ��� �� ���"� � ����

����� ��� !B� ��� ���� ��

���� .���� ���������� ����

�� �� �������� �� ������ �

6��������� ��� &�������

C:����"� 1��- �!)�0* ��

������"������ �� �������

����� ���� ��� �������� ��

)��� �����

�	
	 �� ������

�����

����� � ��	� � �
��
 �	
�� � ���	�� ��	����
� ��
	�����	
��� ��

“�
�����


�
����”

“ ��”! �’	��

�	  ����

��	��
1���

�������� ���

����� �����

	�"�7 &���

�������� ��

������ �������

��������

"������

����� �����

D����%������� «È ��������

����� ������"������&��

�� � ������� � ��� ��;�����

������������� �������

"���� $+������� � ������

����� ����
���� �������

������������������ è

���������&���� ����"��ò

�� ����������� ��������»� ��

��������������� ��
��

6��������,&���7 «2�����

"� ��������"&������

��� ���������� ���� ���

�������"� �’������"��

����� 
�������� ��������»�

��&��1������7 «�’������ �"�

���� ����’��
������������

���� �������������������

���� ������ ���
��� ����

�� 
���� ����������"�����

�����&��»� �����

!�� ����� ��"�	�

� ��&���� �������%

"�
�	�

����	��

��� �	#

��	��
 ��&���� ���+

���� è ����� ���������

�� ���� ���� �,��

,����  � ���"��� ���+

#!�% � ��#���� � �����+

�� ��  ’�  ������� ��+

��&&� �����  � �������+

�� � -�"& �. ��  � ��+

�� � ��  � ����� �'�+

#(� ����� ������ � -�+

#�� ��&��� ������ 0	+

�1% � ��� �à �� ��� � ��

����� ������� � �� ���+

������ �!�����"� ��� �

#��������% �����

# ��	�� � "���

�	�
�

��$���

"	��
�
������� �� ������2

���������(� �����

,���� #��� ��� ��� � �+

.��� ���� ����� �"��+

��� ��"��� �� ��� 3�+

4� 0���"� �+	 ��� �� �+

��1 ��� !�� ������5��+

�� ������������� �� ��+

��� *��6��� 0�� �!���2

		 ������1 � ��,�� ����

0�71% �� �� �� ��"&����

8����� �(� ���!#�� � 

�� 9� ������ ��  ’'"�+

�� 8���5�� 3�+43 � ,�

�! �+�% �##� �� ��"��

��� #���:!����� 0���

��%��1 9���6;� ���

��##�� �"� ��+����

��"� 0�+	1 � ����,�

����ù+)���� �����#��

������� 0	+�1% 	��
���

��� 
"" ���$��

%	$��	 �	���
	

&�� 	
 ���	��

��	��
 2� ����� ������� ��

"�������� �� ���
� ��

����� ��� �
� è ����� ����

������� � ����� ��� ������

���� ��� �� ���� ����� ���

����� � �����

��"����

��� ������ ����� 2�
�� ��

«����� ��"�������������

��&&����� �� ��������� ��

�
 ��� ���� �����&��� »�

�� ����� ���� �� "�������

�������� ����’��������

 ����� '����� �����

�� %��	
�

	
 ������

���  	�
��	

��	��
 �� ������ ������à

��� ��"�� ���� �

� ���

��������� �’����"� ��

��"������� ������ �� 1��

������ .�� ������"��� ��

����� ��
�� ������ �� �����

"����� ����à ����������

�� ���������� ��
�� ������

������7 ��� “"�����” ����

����������� %������ �

;’,"&������ 
�à � ������

��"����� ������ ��� ���

���� �
�� ���������� �����

��"���� ��� ������� 3����

��"���� �� &������� ��"��

����5 � �� ����� ��������

6�"�� 3�������� ���� ����

������5� 2� ������ �� �

�

���� ������� ���à � �����

������� �����

��	��
1’��� ����� ,����

������ ;�� ���� ���’�����


�������� �����"�����

E�� �����ì �� ������� �� ����

���� ,
������D�������7 ���

����’���� �� ��������

&���������”� ����
�����

���� �� D� ����"� �� ��

���"� ����� �� ������

�� �������� �� ������à ���

��� �� ����� ������ �� ���

"��� ����� è �������� 	��

����������"� ��� ����
���

�� � ����� ;�� ���� ��

��������� �� �������� ��

,
����� ������� ��� ������

�� � ������7 ������ ��� ��

���
��� ���� ��"��������

��� è �� ��������� ���

������������������ ���

���������

�� �� �����

� “������”



���������	
������

��������Ì 	
 ����� ��	������

�’�����

� ��	
��

� � ������

�����
���	�

���������

�� ���� � ��	� 
� 	��

����� ��� ������ ����


�� ��
� � 	������� ��


���������� � �����
�


���� ��������� 
� ���

	������� ��� ������

����
� 	������ 
�� ��

�� �
����� ��� ������

��
� 	������ 
� ��ò

��� ����� ���� � �����


� ���� ���������� ���


�� �������� 	��������

�������� � 	������ 	��

���� 
�� 
������ 
����

������ �� ���	� 
�� ����

����������� ���	�� 
�

��� ������ �������� ����


����� ��������  �
���

!����� !�����à �� ������

	����é �� ����� �����

�
����

���

��	 
��
	����à

�������

��� �’�	


���� ������� ��� ���

����������� ! �� ��"

��� ������ �# ! �� $���"

�� �’�����$� � �!%� $�

���� ������� ��à ! �!"

��� �������à ������!

$'�%��!��& �� ����� è

(�)����! �� �� ��������"

 ! $!� �!%�� $� )���

���)��� ! $� ��)��� ! $�

(��%! $� (�!��������à $�

������ �!� �'������! ��

$!� (���� �((!��� $� ��"

������! �!���! ���’��"

��! $�%! ��& �����

�� ������	
��


�������

	� ���
�

���� "��	��������à � ���

���������� ���’������ ��

��� ����� 
�� ������� ����

	��� ����
� �����������à ��

�������
���������������

� ��
� 
� ������ 	����é ��

	���#���� ����	���� ��� ��

����������	��	���	������

� ����� �����	���
��#� �

	���������� � � �������

�		�������à	������������

���������� ����$ 
� ����

������ �� 	����� � ������


������� � � ������ ���%��&�

���� �� ���������������
�

��� ���������������
�����

	�#���������
�����������

������ 
�� ���
����� ���

��##�������#���	����'()�


� *���+���� ������à 
� ��

��������������

�’��
����������������

�� ���	���� 
� ����� ���

�� 	������ �������� � ��

�	��
��� ���������� ��

%������ ����� 
� 
����


�������������	��������

������ ���� ������� 
� ���

�� �		�������à 	��������

����� ,�� ��� ����� �������

!���
�� ��� �������� ���

����� - 
��	���� 
� ��� ��
�

��� �������� ���������� ��

���� �
�����
����� ��	��

	��� ,���� 	�� ������� ���

�������'���������//0
����

	������ ������������ 
�

������� �� !����� 	������

���� ������� 
� ������ 
�

������
��	�����
�������

�� 
���� ������� 
� ������

�����
���'������� ��	������

����� �� 12�10 �����
���

����� 
���� 	���#���� ��

��� �� 
� ����� 
���� 3��

�	���� �	�ù������� ��� �)2

��'4�������������)5��0


�� ���	���� ����������

�� �� ������������� ���

������� �� 6���	�� �����

������ �������� ��� � '1 � �

�( ���� � ��� ��� ���� 11�

�����

����� � ��	� � ����	� �
�� �� ������� �!���" ���

�����


�’�	��
��
�

è 
� ���

���
	#�	���

$��
	#�	� è �� �
����%

�& �� ��'
	��
	 ����� 	���(

�������� 
 ��	����
	

�)�
��	��
 �
� ����
'�

����
�
��� �� ����� �
�


�à *++���( � 
	� � 	���
�%

���

���� �����
	%

#�	��� � ��,��	
�

���	���� � 14 ����-
��

�� ����
���� ���������

�� ��� ������
� ��������

�� ��
�������� ���
�����


� ����������� ��!�����

��� ������������� �� 	�

���	�ù����� 
�����
��

�’����� 
’6����7���� ���

�����
����� è
��������

�	��������� «8���� ��

��� ����� � ���#�� ����

!�����
� ������� �����

�� ���	��
���è �	����

�������»� �������� �����

������-
������ �������

����
������� ���� �����

	���� ��-������������


���������-
�����	���


� ��� ��
��� ��������
�

�� �������� ��'4���� 6

	�� ������ ��������
��

��� ������ – ��	��������

������� 
������	��� – �


���������’��	���� ����

����� «,�� ��� ����� ���

#���� �������� ������� 
��

�������	�� ���������

	��
����
�	�������»�

������	���		����

��������		


� �$��� � *�� �$!���

����������



�� �������	
������

��������Ì 	
 ����� ��	������

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 16.00-18.00-
20.00-22.00
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
Dracula il vampiro 16.00
(sott.it.)
Buon giorno 18.00 (sott.it.)
Corti d’autore. Free Cinema
20.30

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 17.50-20.10-22.30
Iron man 3 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 16.30-19.00-
22.00
BB King: The life of Riley
19.00-21.50
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 15.30

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
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 21.30

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 16.30-18.30-
20.35-22.40
Scary Movie 5 19.20
Il cecchino 17.00
Effetti collaterali 21.40
Snitch - L’infiltrato 16.30
BB King: The life of Riley
19.10-21.50

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Les Miserables 21.15
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17.15Islanda, deserto di lava
e ghiaccio Documentari

17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.40A Gifted Man Telefilm

21.10
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Silvio Pic-
colomini, non vedente, vie-
ne trovato morto in casa
sua. Montalbano non cre-
de alla tesi dell’incidente

21.05
Film: THE KARATE KID...
Quinto capitolo. Grazie
agli allenamenti con Jackie
Chan, Jaden Smith troverà
dentro di sé le risorse per
reagire ad alcuni teppistelli

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia

2013 Sport
18.05Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
23.15 Le Storie di Chi l’ha visto

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Antonino Patti, un
giovane siciliano di 21 an-
ni, scomparso il 2 giugno
di 34 anni fa

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 
23.30Uno Bianca Film-tv

21.10
Miniserie: COME UN DELFI-
NO - LA SERIE. La squadra
allenata dal campione di
nuoto Alessandro Dominici,
entra in possesso di una pi-
scina sequestrata alla mafia

14.55Naruto Shippuden 
15.20Le avventure di Lupin III 
16.10Smallville Telefilm
17.55The middle Telefilm
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.10Hazzard Film  (azione,

2005) 

21.10
Film: SVALVOLATI ON THE
ROAD. Quattro amici di
mezza età, stanchi della
solita routine, decidono di
organizzare un viaggio in
motocicletta

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Le avventure del capita-

no Hornblower Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
22.55Uefa Europa League 

20.20
Sport: CHELSEA-BENFICA. Sa-
ranno le squadre di Benítez e
Jesus, entrambe vittoriose
per 3-1, le finaliste dell'Euro-
pa League che si incontreran-
no ad Amsterdam

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  100 metri
dal Paradiso FILM

Sky Max  The Raven FILM

21.10Sky Cinema 1  The
Aviator FILM

21.15Sky Hits  Game of Death
FILM

22.35Sky Family  Snow day FILM

19.30Sky Family  Il cane di
Babbo Natale FILM

20.30Sky Cinema 1  In
Treatment TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Il grande Gatsby 
Sky Family  Ultra Boys
FILM

Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.10Premium Action Nikita
TELEFILM

18.45Joi Suits TELEFILM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.30Premium Action
Smallville TELEFILM

19.35Joi Undercovers TELEFILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

SATELLITE

16.50 Hollywood Heights
17.40 Giovani Sposi Varietà
18.30 Ginnaste - Vite Parallele 
19.30 New Girl Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Tutte le ex del mio

ragazzo Film 
23.10 Spit Varietà

MTV

15.30 Diane: uno sbirro in fa-
miglia Telefilm

17.10 Commissario Cordier TF
18.45 I menù di Benedetta 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 S.O.S. Tata Reality show 
0.10 Omnibus notte 

LA7

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

Orizzontali 

1. Alimentare con la cor-

rente 12. La santa da Ca-

scia 13. Proprietari di

terreni 14. Mercato Euro-

peo Comune (sigla) 15.

Un dato del vino 16.

Cuore di creola 17. Sede

in pieno centro 18. Un co-

mune ortaggio 19. Servi-

zio Permanente Effettivo

(sigla) 20. Cambiare dire-

zione in mare 21. Città

della Francia 22. Collega

la faringe allo stomaco

24. Macchina per scavare

25. Erano membri di una

rigorosa setta giudaica

26. Lola che fu una nota

ballerina 27. Arlecchino...

a quattro zampe 28. I

"sette" di un celebre film

di Kurosawa 29. Fedele

quadrupede 30. Preziose

collane 31. Sono simili ai

Bot 32. Estratta, tirata

fuori 33. La cresta del-

l'onda 34. Le vocali per

noi e voi 35. Il Sacchi del

calcio 36. La pancia nei

rebus 37. Incorporee, im-

palpabili 38. Ci fornisce la

luce (sigla) 39. Indecifra-

bile, oscuro

Verticali 

1. Fu un grande attore ita-

liano 2. Romanza tedesca

3. Et cetera (abbr.) 4. Al

termine della puntata 5.

Nomadi... che abbaiano

6. All'oscuro di tutto 7.

Smottamenti di terreno 8.

Un gruppo di vocali di-

verso dal dittongo 9. Il

verso del corvo 10. Com-

prendono gli americani

11. Lo onora la sua patria

15. Ben ventilato 16. In-

sieme di imprese eroiche

18. La bottiglia del selz

19. Lina attrice 20. Balza

per gonne 21. Una mac-

chia sull'unghia 23. I pesci

come gli squali 24. Solita-

rio... in poesia 26. Un diri-

gente industriale 28. Era

Supremo nell'Urss 30.

Specie di zappe larghe 32.

E' detto anche barbaforte

33. Costruisce le Astra 35.

La dea punita da Zeus 36.

Sigla su speciali pozzi 37.

Episodio... appena comin-

ciato 38. Il centro di Tebe 

Parole crociate

Del numero precedente
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