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Maltempo al centro-sud
Un peggioramento del tempo interverrà al centro-sud a partire
dalla Sardegna, per l'arrivo di una perturbazione afro-mediter-
ranea, che insisterà sino a giovedì, dispensando fenomeni
anche intensi sulle zone interne. Il nord per una volta rimarrà ai
margini e approfitterà di una pausa soleggiata, anche se giove-
dì qualche rovescio potrà intervenire sull'Emilia-Romagna.
Venerdì invece un impulso freddo colpirà le regioni di nord-est
recando nevicate sul settore alpino e temporali in pianura,
schiarite altrove. Sabato pioggia e freddo su tutto il nord, con
neve sin verso i 1000m, peggiora anche sul resto d'Italia. 
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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
Il grande Gatsby 15.30-18.30-
21.30
Viaggio sola 16.00-17.45-20.15
La grande bellezza 22.15
La grande bellezza 15.3-
18.15-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
La grande bellezza 16.00-
18.30-21.00
No - I giorni dell’arcobaleno
16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Treno di notte per Lisbona
16.00-20.00
Treno di notte per Lisbona
18.00-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Mi rifaccio vivo 17.30-20.20
Il grande Gatsby 17.20-20.00-
22.30
La grande bellezza 17.40-
20.20-22.20
Fast and Furious 6 17.30-
18.30-20.00-21.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il grande Gatsby 16.00-18.40-
21.15
La grande bellezza 16.10-
18.50-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il grande Gatsby 15.45-18.45-
21.45
Viaggio sola 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il grande Gatsby 16.00-18.45-
22.00

Miele 16.10-18.10-20.10-22.10
La grande bellezza 16.15-
19.15-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Un giorno devi andare 17.45-
20.00
L’uomo con i pugni di ferro
22.00
Bellas Mariposas 17.30-20.00-
22.00
20 anni di meno 18.00-20.00
Fire with fire 22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Fast and Furious 6 15.00-
17.30-20.00-22.30
Iron man 3 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il grande Gatsby 3D 16.15-
19.15-22.15
Il grande Gatsby 3D 15.30-
18.30-21.30
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 15.45-18.00-
20.15-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Fast and Furious 6 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
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.15
Miele 16.30-18.30-20.30-22.30
Stromboli terra di Dio 16.00
Viaggio a Tokyo 18.00
(sott.it.)
Access to the Danger Zone
20.45 (ingresso libero)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
A lady in Paris 16.00-18.00-
20.00-22.00
Effetti collaterali 15.45-17.50-
20.00-22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La grande bellezza 15.00-
18.30-22.00
I croods 14.50-17.20

Oblivion 19.50-22.35
L’uomo con i pugni di ferro
14.55-17.30-20.00-22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 14.00-17.00-20.00-
22.40
Il grande Gatsby 3D 15.00-
18.10-21.20
Fast and Furious 6
16.3019.30-22.30
Iron man 3 3D 15.40-18.40-
21.40
La casa 14.45-17.20-19.50-
22.15
Il grande Gatsby 16.00-19.10-
22.20
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 15.00-17.15-
19.40-22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.30
Il grande Gatsby 3D 16.00-
19.00-22.00
Fast and Furious 6 15.00-
17.30-20.00-22.30 (int. 7,50 -
rid. 5,50)
Mi rifaccio vivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
La casa 15.45-18.00-20.15-22.30
Il grande Gatsby 15.30-18.30-
21.30
Passione sinistra 15.45-18.00-
20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145

No - I giorni dell’arcobaleno
15.30-17.50-20.10-22.20
Il grande Gatsby 15.30-18.30-
21.30
Come pietra paziente 20.10-
22.20
Ricordo di Amalia
Guglieminetti 16.00 (ingresso
libero)

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Fast and Furious 6 15.45-
18.45-21.45
Il grande Gatsby 15.10-18.20-
21.30
Mi rifaccio vivo 17.00
La casa 17.20-19.40-22.00
Iron man 3 3D 15.15-18.15
Il grande Gatsby 3D 21.15
La grande bellezza 17.40-
21.00
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 16.40-19.00
Iron man 3 21.20
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 16.00
Reincarnated 19.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
La grande bellezza 16.00-
19.00-22.00
Il grande Gatsby 3D 16.00-
19.00-22.00
Il grande Gatsby 18.20-21.15

Fire with fire 17.10
L’uomo con i pugni di ferro
20.00-22.20
Mi rifaccio vivo 17.00-19.30
La casa 22.00
Iron man 3 16.30
Fast and Furious 6 19.30-
22.20
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 16.15-18.25-
20.30-22.30
Iron man 3 15.45-18.30-21.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 16.10
Reincarnated 19.30-21.45

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Amiche da morire 21.15

AVIGLIANA

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

IVREA

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

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Tutti i santi giorni 15.00-
17.30-21.30
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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
23.252Next. Economia e Futuro

21.10
Film-tv: GIOVANNI FALCO-
NE... Un ritratto del magi-
strato palermitano Giovanni
Falcone (Massimo Dappor-
to), dal 1980 fino alla strage
di Capaci del 23 maggio 1992

21.05
Musicale: EMOZIONI - RENA-
TO ZERO. Icona della musica
italiana, il programma rac-
conta Renato Zero, la sua vi-
ta, con le testimonianze dei
suoi compagni d’avventura

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.10Ciclismo: Giro d’Italia

2013 Sport
18.05Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
23.15Le Storie di Chi l’ha visto

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso della piccola Denise
Pipitone, scomparsa otto
anni fa, all’età di 4 anni,
davanti casa

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 
23.30Tg5puntonotte 

21.10
Miniserie: COME UN DELFI-
NO - LA SERIE. La Famiglia
Scalese trama contro Ales-
sandro. Ma una giornalista
decide di affiancarlo nella
lotta alla mafia

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.25Lupin III Cartoni 
16.10Smallville Telefilm
17.50The middle Telefilm
18.15Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.00Quel nano infame Film  

21.10
Film: PARTO COL FOLLE.
Peter Highman, in procinto
di diventare papà, deve at-
traversare tutto il Paese
per arrivare in tempo per
la nascita di suo figlio

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Come un delfino - La se-

rie Miniserie
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.20 La guerra di Charlie Wil-

son Film  (dramm., 2007) 

21.10
Film: THIRTEEN DAYS. La
“crisi di Cuba” dell’ottobre
’62, vista dall’interno della
Casa Bianca: da John F.
Kennedy al suo assistente
O’Donnell

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Il pesca-
tore di sogni FILM

22.35Sky Max  Angeli e
Demoni FILM

22.50Sky Hits  Horror Movie
FILM

23.05Sky Cinema 1  Il Trono
di Spade TELEFILM

21.00Sky Family  Lemony
Snicket FILM

Sky Passion  Il principe
del deserto FILM

Sky Max  Incontro con
il male FILM

21.10Sky Hits  Age of Heroes
FILM

TELEFILM

22.55Joi Chuck TELEFILM

22.59Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

23.05Premium Action
Supernatural TELEFILM

23.50Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

21.15Joi Dr. House TELEFILM

Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.10Premium Action Nikita

SATELLITE

16.50Hollywood Heights - Vi-
ta Da Popstar Varietà

17.40Giovani Sposi Varietà
18.30Ginnaste - Vite Parallele 
19.30New Girl Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Prime Film
23.10Spit Varietà

MTV

15.30Diane: uno sbirro in fa-
miglia Telefilm

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

LA7

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 Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Taglienti se punti nel vi-

vo, pacati se lasciati in pa-
ce. Ormai dovrebbe essere
un concetto chiaro a tutti
quelli che vi conoscono,
eppure c’è ancora chi si di-
verte a provocarvi. Atten-
zione ai pettegolezzi. 

Toro 21/4–21/5. 
Puntualmente tornate a

essere tanto accomodanti
da rendere la visione di voi
assolutamente raccapric-
ciante. Schiena dritta e ri-
solutezza nelle decisioni;
con o senza il favore di chi
vi sta soggiogando.

Gemelli 22/5–21/6.
Si avvicina una data im-

portante per chi vi sta vici-
no, sarebbe un gesto
davvero carino sgravarlo
da qualche incombenza.
Dedicategli tutta la giorna-
ta, lo farete sentire libero e
di nuovo desiderato.

Cancro 22/6–22/7. 
Una relazione vissuta in

modo ossessivo è destina-
ta ad un prematuro trapas-
so. Non regge più la scusa
che sono i primi tempi, tor-
nate sempre sui vecchi er-
rori. Rivoluzionatevi! Il
lavoro è un buon diversivo.

Leone 23/7–22/8. 
Consentite a chi vi sta

vicino di sapere cosa vi
rende così smaniosi. Sfor-
zatevi di non essere così
ermetici, sigillati in voi
stessi. L’efficienza di un col-
lega rende le ore lavorative

dense ma sopportabili.

Vergine 23/8–22/9. 
Ricostituente

un’esperienza lavorativa
tra persone che hanno l’ef-
fetto di una pappa reale.
Energetici e pieni di idee;
rubatene alcune, se riadat-
tate alle vostre esigenze
sapranno rendervi bene. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Conservate qualche bri-

ciola di sopportazione per
le emergenze, siete quasi
in riserva. Percepite
un’ostilità nei vostri
confronti molesta e immo-
tivata. Sfidate ciò che vi ru-
ba la tranquillità.

Scorpione 23/10–22/11.
Interessante la disponi-

bilità che regalate agli
estranei ma che lesinate in
famiglia. Merita una rifles-
sione. Sbloccate uno stallo
emotivo, il partner sarà an-
che paziente ma non si è
mai detto felice di penare.

Sagittario 23/11–21/12. 
Arrivano dei colleghi

nuovi e voi non sapete co-
sa farne dei sorrisetti di
circostanza che nascondo-
no tutto il contrario, siate
voi stessi. Lasciate in
sospeso un chiarimento da
troppo tempo.

Capricorno 22/12–20/1.
La procedura prioritaria

da seguire per risollevare
questo crollo di umore è
davvero semplice: uscite.
Incontrare, parlare,
confrontarsi, scherzare so-
no tutte cose che sapete
fare ma che non fate.

Acquario 21/1–18/2.
Una serata in famiglia e

ritorna quel calore che vi
mancava. Aumenta la vo-
stra flessibilità in ufficio,
sembravate spaventati dai
cambiamenti invece avete
saputo non farvi travolgere
addirittura beneficiandone. 

Pesci 19/2–20/3.
Iniziate a stancarvi di

tutto questo dare per scon-
tato. Pretendete chiarezza.
Se qualcuno ha qualcosa
da dirvi che lo faccia. Per-
plessità circa un progetto,
abbiate fiducia nel poten-
ziale ancora inespresso.

Orizzontali 

1. Il calcolatore più ele-

mentare 12. Altro nome

del pesce razza 13. Lo for-

ma un materiale avvolto

su se stesso 14. La moglie

di Zeus 15. Il Santana av-

versario di Nicola Pietran-

geli 16. Carabinieri 17.

L'inizio della gelata 18.

Una maschera di Carneva-

le da bambina 19. Una ca-

ramella morbida 20. L'Ara-

ba che risorgeva dalle pro-

prie ceneri 21. Unità di

misura della pressione 22.

Ve ne sono molti dove si

produce l'olio 24. Spyros

letterato greco 25. Sensa-

zione di sofferenza 26. Iva-

noe politico italiano 27.

Furente 28. Aiutò Gesù a

portare la croce 29. Un

Renato della musica leg-

gera 30. Porre rimedio 31.

Andate a Roma 32. Esizia-

li 33. L'inizio del ciclo 34.

Comprendono l'arabo 35.

Filtrare 36. L'articolo da-

vanti ad Angeles 37. Strap-

pati 38. Serie di caratteri di

stampa 39. Studia la dif-

fusione delle malattie 

Verticali 

1. Lo è ciò che va giudica-

to preliminarmente 2. Fiu-

me svizzero 3. Il nome del-

l'attrice Zoppelli 4. Arti-

colo e nota 5. Mediante,

per mezzo di... 6. Ricosti-

tuenti 7. Imperatore ro-

mano amico di Nerone 8.

La Montes danzatrice e

avventuriera 9. Fondò Tro-

ia 10. Due compagni a

bridge 11. Lo è chi fa gite

organizzate 15. Il Tony di

"La febbre del sabato sera"

16. Cuoio lavorato 18. Gia-

como linguista 19. Inse-

gnante di Cicerone 20. Cor-

rere o scorrere 21. Morbi-

di 23. Nome da pappagal-

lo 24. L'insegnamento che

si trae da una storia 26. Un

sistema di numerazione

28. Nome dato agli eretici

nel Medioevo 30. La città

americana delle streghe

32. Può essere a delta 33.

Solidi... gelati 35. Cadauno

in breve 36. Logico a metà

37. Avverbio di luogo 38. Il

Dario Nobel 

Parole crociate

Del numero precedente




