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Forte instabilità al nord
Un fronte freddo sta attraversando in queste ore il nord Italia,
mostrandosi più attivo sulla fascia montana e pedemontana, ma
nel pomeriggio i temporali scenderanno a visitare a macchia di
leopardo anche la Valpadana, congiuntamente ad un afflusso di
aria più fredda, che spingerà la neve sin sotto i 1500m. Giovedì
schiarite al nord-ovest, nubi e fenomeni si trasferiranno sul nord-
est, sulle centrali tirreniche e sulla Campania, variabilità altrove
ma con pochi fenomeni. Da venerdì a domenica tempo inaffida-
bile sull'insieme del Paese, con rischio di acquazzoni e tempera-
ture sotto la media, più sole al nord-ovest.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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ABBIGLIAMENTO UOMO
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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
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.15
Akira 16.00-18.30-21.00
Ho ucciso mia mogie 16.00
Erbe fluttuanti 18.00 (sott.it.)
Diaries (1971-1976) 20.30 (sott.it.)

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
Akira 18.30-21.30
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
Il grande Gatsby 15.15-19.00-
22.15
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 22.40
Epic 3D 15.00-17.35-20.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Akira - 25° anniversario
15.00-17.30-20.00-22.30 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Il grande Gatsby 3D 15.30-
18.30-21.30
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-
21.30
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 15.15-17.30-19.45-
22.00
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
Akira 21.20
Tropicalia 19.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
La grande bellezza 16.00-
19.00-22.00
Fast and Furious 6 16.45-
19.30-22.20
Epic 16.50-19.10
Epic 3D 21.30
L’uomo con i pugni di ferro
16.10
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 18.30-20.30
La casa 22.40
Il grande Gatsby 18.20-21.15
Fast and Furious 6 15.50-
18.40-21.30
Il grande Gatsby 3D 16.00-
19.00-22.00
Iron man 3 16.00-18.50-21.40
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 15.45
Tropicalia 19.20
Akira 21.30

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Un giorno devi andare
21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Miele 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Fast and Furious 6 20.00-
22.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Il comandante e la cicogna
15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Il grande Gatsby 3D 15.00-
18.30-21.40
Fast and Furious 6 14.30-
17.40-20.45
Epic 3D 14.40-17.10-19.40-
22.10
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 14.00-16.50-22.10

Effetti collaterali 19.40
La grande bellezza 16.10-
19.15-22.20
Il grande Gatsby 14.10-17.30-
21.00
Fast and Furious 6 16.20-
19.30-22.30
Il grande Gatsby 16.00-19.10-
22.20
Fast and Furious 6 15.20-
18.25-21.40
Epic 14.30-17.00-19.30-22.00
Iron man 3 15.30-18.30-21.30
La grande bellezza 14.45-
17.50-21.00
La casa 15.00-17.40-20.10-22.40
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 15.00-17.30-
20.00-22.25
Akira 19.45-22.30
Iron man 3 16.20-19.10-22.30

Una vita da sogno 15.00-
17.30-20.00
Snitch - L’infiltrato 22.15

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Una donna per la vita 21.15
La grande bellezza 21.00
Il grande Gatsby 21.00
Fast and Furious 6 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Epic 20.30

RITZ
- tel.0121374957
La grande bellezza 20.30
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13.50Medicina 33
14.00Detto Fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.35Tg 2 Flash Lis Notiziario
17.40Tg sport 
18.00Diretta dalla Camera

dei deputati 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.40Economia e Futuro 

21.10
Miniserie: IL GRANDE TORI-
NO. È l’inverno del 1947. Il
Torino è la squadra più for-
te del campionato. Angelo,
un adolescente, sogna di
poter giocare con loro

21.05
Telefilm: BEAUTY AND THE
BEAST. Nel 2003, Catherine
Chandler assiste all’omici-
dio di sua madre e per mi-
racolo viene salvata da una
creatura misteriosa

15.30Diretta dal Senato della
Repubblica 

17.30Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Celi, 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 di Marianna Cendron,
la giovane cuoca di Castel-
franco Veneto scomparsa il
27 febbraio scorso

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 
23.30TG5puntonotte

21.10
Miniserie: COME UN DEL-
FINO - LA SERIE. Alessan-
dro (Raoul Bova) viene
arrestato. Anna, intanto,
conduce un’indagine per-
sonale per scagionarlo

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.25Lupin III Cartoni 
16.10Smallville Telefilm
17.55The middle Telefilm
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.45Domino Film  

21.10
Film: BATMAN BEGINS. Do-
po un lungo soggiorno in
Oriente presso un ninja
master, Bruce Wayne torna
a Gotham City e scopre che
la città è in pericolo

RETE 4

14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Sciarada Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.20Eyes Wide Shut Film

21.10
Film: IL RAGAZZO DI CAM-
PAGNA. L’ avventura mila-
nese di Artemio (Renato
Pozzetto), un ingenuo ra-
gazzo di campagna alla ri-
cerca di una vita diversa

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Erin
Brockovich - Forte
come la verità FILM

Sky Cinema 1  The
Amazing Spider-Man FILM

22.35Sky Family  Bob - Un
maggiordomo tutto-
fare FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema
RUBRICA

Sky Family  Shrek FILM

Sky Passion  Think Like
a Man FILM

Sky Max  Codice
d’onore FILM

TELEFILM

22.55Joi Chuck TELEFILM

23.00Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

Premium 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

17.30Catfish: False Identita’ 
18.25Ginnaste - Vite Parallele 
19.25New Girl Telefilm
20.15Scrubs Sitcom
21.10Quel mostro di suocera 
23.10Spit Varietà
0.10 La Prova dell’Otto di Ca-

terina Guzzanti Varietà

MTV

16.30Commissario Cordier TF
18.10The district Telefilm
19.05NYPD Blue Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Speciale Faccia a faccia 
22.30Le inchieste di Gianluigi

Nuzzi Attualità 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Stremate pure un lega-

me se sentite che vive solo
di piccole certezze. Soste-
netevi a vicenda ma
sappiate recidere se neces-
sario. Fretta di finire un la-
voro che non sopportate
più di ritrovarvi tra i piedi.

Toro 21/4–21/5. 
Mettetevi pure l’anima

in pace, le probabilità di
farvi invitare ad un incontro

galante sono nulle. Non
era la persona giusta per
voi. Guardate oltre per ave-
re più opzioni, la prossima
volta non sarà un fiasco.

Gemelli 22/5–21/6.
Convincetevi di poter

realizzare quello che vi sal-

tella per la testa. Avete la
certezza di non poter conti-

nuare oltre, dichiaratevi se i
vostri sogni sono dominati
dalla stessa persona. Un
po’ banale ma tenero.

Cancro 22/6–22/7. 
Sconsigliate a tutti di fa-

re le vostre scelte, siate
obiettivi, andate alla gran-
de. Se proprio c’è una cosa
che non va è la legnosità
che vi caratterizza. Poco
flessibili e avvezzi ai cam-
biamenti, anche se lievi. 

Leone 23/7–22/8. 
Mai eccedere in fatto di

severità. I risultati migliori
si ottengono con un
corretto uso della parola.
Ritagliatevi qualche ora so-
lo per voi, realizzate quelle
voglie sempre troppo inibi-

te dalla fretta quotidiana.

Vergine 23/8–22/9. 
Sapete essere delle per-

sone brave e corrette, an-
che quando le situazioni
hanno tutte le potenzialità
per portarvi allo stremo.
Avete bisogno di fare espe-

rienza, ragion per cui non
rifiuterete alcuna proposta.

Bilancia 23/9–22/10. 
Di sommosse ne avete

fatte fin troppe, sentitevi
pure a vostro agio nei pan-

ni che vestite. Tranquilli,
non sono né troppo stretti
né troppo larghi. Se poi le
rifiniture non vi soddisfa-
no è inutile convincervi.

Scorpione 23/10–22/11.
Fate in modo di non per-

dervi tutto il bello della si-
tuazione che state
vivendo. Vi manca la con-
sapevolezza. Difficile una
totale armonia tra voi e gli
altri, anche parziale
andrebbe bene lo stesso...

Sagittario 23/11–21/12. 
Non vi strega il potere, il

carattere delle persone
quello sì. Un’anima cosmo-
polita aspetta da tempo di
essere messa alla prova.
Sfruttate alcune occasioni
che da tempo avete sotto
mano.

Capricorno 22/12–20/1.
Inascoltate un’offesa, fa-

te come se non fosse mai
giunta alle vostre orecchie.
Avete molte cose da fare
che perdere tempo dietro
le frustrazioni degli altri.
La serata passatela con chi
vi vuole bene.

Acquario 21/1–18/2.
Improvvisamente sentite

di esservi immotivatamen-
te esposti. Quel che è stato
è passato, piuttosto pensa-
te a come sopravvivere a
questi sensi di colpa. Come
sempre fate un dramma
per ogni sciocchezza.

Pesci 19/2–20/3.
Vi capiterà un’occasione

più unica che rara, emozio-
nante la sensazione che vi
troverete a vivere. Nella
continua ricerca di indipen-
denza avete perso di vista
alcune persone. Maggior
consapevolezza al lavoro.

Orizzontali 

1. Tepore 7. Vasco naviga-

tore portoghese 13. Di

quella del Sud fa parte il

Brasile 15. Formula di sa-

luto araba 16. Lo è la bora

17. Provincia veneta (sigla)

19. Il nome della Levi Mon-

talcini 20. Non lo è un

nano 21. Aereo antincendi

23. Il nome della Zoppelli

24. Indumenti da sacer-

dote 25. L'articolo nella

scala 26. Stanze 27. La pri-

ma E di ENEL 28. Un Nico-

las del grande schermo

29. Cetacei d'acqua dolce

31. In buona salute 32. Lo

è la pittura 33. L'inizio del-

la fatica 34. Dissonante

36. Prodotto Interno Lordo

(in breve) 37. Quindi 38. Il

freddo di Londra 39. Il

nome di Vergani 40. Un

tipo di farina 41. Viuzze ve-

neziane 42. Acquisti 44.

L'autore di "Lolita" 46.

Grosso uccello acquatico

47. Trasferisce il carico dal

telaio alle ruote.

Verticali 

1. L'animale che nitrisce 2.

La strega nemica di Pape-

rone 3. Tarda 4. Vi si colti-

vano gli ortaggi 5. C'è

quello delle Amazzoni 6.

La sigla dell'Ecuador 8.

Caso senza capo né coda 9.

Fiori bianchi profumati 10.

Un velivolo senza motore

11. Contengono mine 12.

Tutt'altro che dolci 14. Esa-

geratamente parsimonio-

si 18. Un istituto che assi-

cura (sigla) 21. L'animale

che abbaia 22. Soffre di al-

lucinazioni 24. Edificio sa-

cro buddista 26. Borioso

28. Jean-Baptiste rivolu-

zionario francese 29. Ispi-

do 30. Arcipelago del-

l'Oceano Indiano 31. Ar-

busti secchi 32. Il nome di

Cechov 33. Portiere del-

l'Argentina ai Mondiali del

1978 34. La donna nel gior-

no del matrimonio 35.

Brian musicista 36. Danza

popolare boema 38. Estre-

ma confusione 41. Rete

televisiva di Los Angeles

(sigla) 43. In vena 45. Le

estremità dell'aia 

Parole crociate

Del numero precedente




