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Breve parentesi stabile
Godiamoci questa bella giornata di sole sull'insieme del Paese,
perchè questa breve parentesi stabile non è affatto destinata a
durare. Una nuova saccatura busserà alle porte del settentrione
già nella giornata di martedì, insistendo con le sue piogge e i
suoi rovesci sino a mercoledì. Nel contempo al centro-sud si
attiverà una nuvolosità irregolare, foriera di piovaschi sui
versanti tirrenici. Giovedì tempo in miglioramento al nord-
ovest, tempo instabile sul resto del Paese, con rovesci, tempora-
li e temperature sotto la media del periodo. Generale migliora-
mento solo a partire da sabato, con moderato rialzo termico.
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La grande bellezza 15.15-
18.00-21.00
Il grande Gatsby 15.30-18.30-
21.30
Viaggio sola 16.00-18.00-
20.00
La grande bellezza 22.00

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
La grande bellezza 17.40-
20.20-22.20
Il grande Gatsby 17.20-20.00-
22.30
Epic 18.40
Epic 3D 16.50-20.30
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-
19.00-21.30

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
Confessions 18.00-20.00-
22.00
Esterno sera 18.00-20.00-
22.00
Bellas Mariposas 18.00-20.00
Come un tuono 21.45

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Fast and Furious 6 15.00-
17.30-20.00-22.30
Epic 3D 15.30-17.50-20.10-
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 15.45-20.30
Iron man 3 3D 17.50-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Epic 15.30-17.50-20.10-22.30
Fast and Furious 6 15.30-
17.50-20.10-22.30
Iron man 3 15.30-17.50
20 anni di meno 20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Miele 16.30-18.30
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.15
Hahaha 16.30 (sott.it.)
The day he arrives 18.45
(sott.it.)
Lavori in corto 2013 20.45

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 16.20-
19.20-22.20
Il grande Gatsby 14.30-17.45-
21.00
Fast and Furious 6 15.00-
18.15-21.15
Iron man 3 15.30-18.30-21.30
Il grande Gatsby 3D 16.15-
19.15-22.15
Fast and Furious 6 16.30-
19.30-22.30

Epic 14.15-17.00-19.35-22.10
La casa 14.45-17.20-19.50-
22.15
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 15.30-17.40-
20.10-22.30
Oblivion 15.30-18.30-21.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 22.40
Epic 3D 15.00-17.35-20.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Il grande Gatsby 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
Iron man 3 15.00-17.30-20.00-
22.30
Epic 15.15-17.40-20.05-22.30
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.30
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
Il grande Gatsby 15.30-18.30
Tutti pazzi per Rose 21.00
(anteprima con ingresso ad
inviti)
Come pietra paziente 15.30-
17.50-20.10-22.20

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Fast and Furious 6 15.45-
18.45-21.45
Epic 16.20-18.55
Epic 3D 21.30
Iron man 3 15.00-18.00
Il grande Gatsby 21.00
La casa 15.15
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 19.00-21.50
Il grande Gatsby 15.10-18.20
Il grande Gatsby 3D 21.30
La grande bellezza 17.40-
21.00
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 16.05-18.25
Fast and Furious 6 20.45
Iron man 3 15.45
Tropicalia 19.00-21.20
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13.55Tg2 Flash Lis Notiziario
14.00Detto Fatto Attualità
15.30Tg 2 Speciale Elezioni

Amministrative 
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.25Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Durante le
ricerche del figlio di Augello,
sparito dalla villetta di Mon-
tereale, Montalbano trova il
cadavere di una ragazza

21.05
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Il Bau viene chiamato a Phi-
ladelphia per indagare su
una serie di omicidi brutali
che vengono connessi al
mondo della box

15.00Tg 3 Speciale Elezioni
Amministrative 

18.00Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
22.45I dieci comandamenti 
23.30Superstoria 2013 

21.05
Film: FANTOZZI SUBISCE
ANCORA. La bruttissima
figlia del ragionier Fantoz-
zi, Mariangela, viene mes-
sa incinta per scommessa
da un depravato

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Amici Talent show
15.30Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.00TG5puntonotte

21.10
Film: THE WEDDING DATE -
L’AMORE HA IL SUO PREZ-
ZO. Una single si fa accom-
pagnare da un gigolò al
matrimonio della sorella
per far ingelosire il suo ex

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.50Lupin III Cartoni 
16.10Smallville Telefilm
17.55The middle Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
22.00Nikita Telefilm
23.50Sin City Film  

21.10
Telefilm: ARROW. Oliver
(Stephen Amell) e Diggle
entrano in competizione
per impedire a Dark Archer
di sfogare la sua vendetta
contro The Glades

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
17.00Suor Therese Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.00 The Dreamers - I sogna-

tori Film 

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Appuntamento con il
programma di approfondi-
mento su temi di economia
e politica condotto da Pao-
lo Del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Cinema 1  Skyfall
FILM

21.40Sky Hits  Skyfall FILM

22.35Sky Family  Real Steel
FILM

22.50Sky Max  Hannibal FILM

23.00Sky Passion  Piccole
donne FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Solo Dio perdona
Sky Family  Alvin
Superstar 3 - Si salvi chi
può FILM

Sky Passion  Casanova FILM

Sky Max  Men in Black
3 FILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.20Joi United States of
Tara TELEFILM

22.55Premium Action The
Event TELEFILM

19.05Joi Suburgatory SITCOM

19.25Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

19.30Premium Action
Smallville TELEFILM

19.35Joi Trust Me TELEFILM

21.15Joi Shameless TELEFILM

Mya Parenthood TF

SATELLITE

16.40Hollywood Heights - Vi-
ta Da Popstar Telefilm

17.30Catfish: False Identita’ 
18.25Ginnaste - Vite Parallele

19.25 New Girl Telefilm
20.15Scrubs Sitcom
21.10Geordie Shore Varietà
22.50Il Testimone Attualità

MTV

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
15.00Speciale Tg La7 – Elezio-

ni Comune di Roma 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità
23.45Omnibus notte

LA7

14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.15La vita in diretta 
18.00Tg1 Speciale: Elezioni

Amministrative 2013 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Privazioni dolorose 7.

Dolori alle articolazioni

12. Lo è il sole 14. Era una

mutua (sigla) 15. L'inizio

del percorso 17. E' detto

anche rigogolo 19. Arma-

to... per metà 20. È stato

un partito politico italiano

post-comunista (sigla) 22.

Città francese 24. Le voca-

li scritte in breve 25. La

santa da Cascia 27. Era il

ballo di Fred Astaire 29.

Emigrazione in massa 31.

Un verbo da chirurghi 33.

Uno dei Sette Savi greci 35.

Wanda della vecchia rivi-

sta 36. Superare la soglia

38. Isole della Sicilia 39.

Sono talvolta ottusi 41. Lo

vanta il sultano 42. Inizia-

li di Folengo 44. Maschi

del gregge 46. Ha inizio da

una data memorabile 47.

Spiazzi davanti alle cascine

49. Albero da viali 51. Coda

di pointer 52. Isola del

Mediterraneo 54. Si im-

pegna nello sport 56. Sa-

crilega 57. Abitano il ca-

poluogo di una Valle au-

tonoma 

Verticali 

1. Mettere in scena 2. No-

stro sulla corrispondenza

3. Il violinista Ughi 4. La

cronaca dei "fattacci" 5.

L'Eastwood dello schermo

6. Si esprime facendo i

complimenti 8. Egli... man-

zoniano 9. Scocca dopo

mezzanotte 10. Non bagna

Milano 11. Calarsi nel per-

sonaggio 13. Città della

Siria 16. Thomas Alva, fa-

moso inventore 18. Anna

Maria, scrittrice romana

21. Sciocca, stupida 23. Un

marsupiale sudamericano

26. Abbellita, decorata 28.

E' il compito di Toldo e Buf-

fon 30. Un asino selvatico

32. Mostrare di divertirsi

34. Donna di valore 37.

Scelta per votazione 40. Lo

scrittore Calvino 43. La fe-

derazione dei metallurgi-

ci (sigla) 45. Agnese... per

Ramon 48. Electronic Data

Processing (sigla) 50. Ot-

tobre sul datario 53. Com-

prendono gli italiani 55.

Confini dell'America 

Parole crociate

Del numero precedente




