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Settimana fresca e dinamica
Inizio d'estate scoppiettante, con diversi colpi di scena, in un
contesto climatico spesso ventoso e sempre gradevole. Per
contro dovremo pagare lo scotto di qualche situazione tempo-
ralesca, dovuta proprio alle infiltrazioni di aria fresca che segui-
teranno a penetrare sul Mediterraneo dal nord dell'Atlantico. In
particolare segnaliamo i temporali di mercoledì al nord-est e al
centro e quelli di giovedì in trasferimento dal nord verso il cen-
tro. Non mancherà  il vento, che renderà  l'aria gradevole ma
anche mossi o molto mossi gran parte dei nostri mari. Nel
week-end migliora al nord, ancora instabile al centro-sud.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

14°
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Max. Min.

25°

25°

21°

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
La grande bellezza 18.00-
21.00
Stoker 17.30-20.15-22.15
Quando meno te lo aspetti
17.45-20.00-22.15

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
L’uomo d’acciaio 16.30-19.00-
21.30
Cha Cha Cha 17.00-19.00-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La leggenda di Kaspar
Hauser 17.00
L’uomo d’acciaio 19.00-21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.30-22.30
Fast and Furious 6 20.00
Monster & Co. 18.40
Una notte da leoni 3 16.50-
20.20-22.30
L’uomo d’acciaio 3D 17.50-
21.30
L’uomo d’acciaio 16.30-19.50-
22.30
Into Darkness - Star Trek
17.30-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
20.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il caso Kerenes 16.10-18.20-21.30
Quando meno te lo aspetti
16.00-18.15-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Passioni e desideri 15.30-
17.40-20.00-22.10
Killer in viaggio 15.00-17.00
La grande bellezza 19.00-
21.30

La migliore offerta 16.00-
19.15-21.45

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
L’uomo d’acciaio 16.00-18.50-
21.30
Passioni e desideri 16.10-
18.20-21.30
Treno di notte per Lisbona
16.00-18.00
Killer in viaggio 20.00-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.00-20.15-22.15
Stoker 18.00-20.15-22.15
Monsters & Co. 3D 18.00
Paulette 20.15-22.15

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
L’uomo d’acciaio 16.10-19.10-
22.10
L’uomo d’acciaio 3D 15.30-
18.30-21.30
Into Darkness - Star Trek
16.30-19.30-22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
15.00-17.45-21.00
Epic 15.00-16.50
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.40-20.30
Una notte da leoni 3 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Into Darkness - Star Trek
17.15-20.00-22.30
L’uomo d’acciaio 17.20-20.00-
22.30
Il grande Gatsby 17.30-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il caso Kerenes 16.00-18.10-
20.20-22.30
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.15
Niagara 16.30 (sott.it.)
La città è salva 18.15 (sott.it.)
Amleto 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
To be or not to be 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il fondamentalista riluttante
16.00-18.40-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Un sapore di ruggine e ossa
18.00-21.00
Romeo e Giulietta. Bolshoi
20.00
L’uomo d’acciaio 17.30-20.45
Passioni e desideri 17.15
Blood 21.00
Cha Cha Cha 17.25
L’uomo d’acciaio 3D 18.10-
21.30
L’uomo d’acciaio 19.15-22.30
Fast and Furious 6 18.30-
21.30
Passioni e desideri 19.50
Into Darkness - Star Trek 19.10
Into Darkness - Star Trek 3D
22.20
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.15-22.25
Tulpa - Perdizioni mortali 19.55
Una notte da leoni 3 19.45-
22.20
Monsters & Co. 3D 17.10
Cha Cha Cha 19.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
L’uomo d’acciaio 3D 15.15-
18.15-21.15

Monsters & Co. 3D 15.00-
16.50
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.10-22.30
L’uomo d’acciaio 16.00-19.00-
22.00
Una notte da leoni 3 15.15-
17.40-20.05-22.30
Cha Cha Cha 15.45-18.00-
20.15-22.30
Into Darkness - Star Trek
15.00-17.30-20.00-22.30
Dream Team 15.45-18.00-
20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Quando meno te lo aspetti
15.30-17.50-20.10-22.20
Passioni e desideri 15.30-
17.50-20.10-22.20
Tutti pazzi per Rose 15.30-
17.50-20.10-22.20

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111

L’uomo d’acciaio 3D 15.00-
18.10-21.20
L’uomo d’acciaio 3D 16.30-
20.00
Dream Team 16.15-18.40
Cha Cha Cha 21.45
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.45-19.15-21.45
Into Darkness - Star Trek 3D
15.20-18.25-21.30
Niente può fermarci 15.10
Fast and Furious 6 17.40
L’uomo d’acciaio 21.00
Monsters & Co. 3D 15.30
Una notte da leoni 3 18.30
La migliore offerta 21.15
Cha Cha Cha 16.15-18.40
Balletto Bolshoi. Romeo e
Giulietta 21.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.00-20.20-22.40
L’uomo d’acciaio 3D 16.10-
19.20-22.30
L’uomo d’acciaio 18.10-21.20
Dream Team 17.20-19.45-
22.10
Cha Cha Cha 18.00-20.20-
22.40
L’uomo d’acciaio 18.50-22.00
Monsters & Co. 3D 16.20
Into Darkness - Star Trek 3D
19.00-22.00
Una notte da leoni 3 17.00
La migliore offerta 19.35-
22.35
Into Darkness - Star Trek 3D
16.45
Balletto Bolshoi. Romeo &
Giulietta 21.00

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Chiusura estiva

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

AVIGLIANA

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

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Tutti pazzi per Rose 20.00-
22.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
L’uomo d’acciaio 21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
L’uomo d’acciaio 17.20-20.40
L’uomo d’acciaio 3D 17.40-
21.00
L’uomo d’acciaio 18.15-21.30
L’uomo d’acciaio 19.00-22.15
Monsters & Co. 3D 17.35
Niente può fermarci 20.00
Hates - House at the end of
the street 22.25
Passioni e desideri 17.10-
19.40-22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
19.20
Into Darkness - Star Trek 3D
22.25
Regalo a sorpresa 18.30-
20.30-22.30

Cha Cha Cha 17.20-19.50-
22.15
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.15-20.00-22.25
Una notte da leoni 3 17.00-
19.45-22.20
Un sapore di ruggine e ossa
18.00-21.00
Dream Team 17.00-20.00-
22.20
Epic 17.00
Il grande Gatsby 19.25-22.30
Tulpa - Perdizioni mortali
17.50-20.10-22.20
Fast and Furious 6 18.30-
21.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Una notte da leoni 3 20.30
Into Darkness - Star Trek
20.30-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 22.30
L’uomo d’acciaio 3D 22.00
L’uomo d’acciaio 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Paulette 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Into Darkness - Star Trek
21.00
L’uomo d’acciaio 3D 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
L’uomo d’acciaio 3D 21.10
Into Darkness - Star Trek 3D
21.20
After Earth - Dopo la fine del
mondo 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
L’uomo d’acciaio 3D 20.00-
22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.15
Una notte da leoni 3 22.30
Into Darkness - Star Trek
20.00-22.30
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17.00Guardia costiera Telefilm
17.55Tg Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Senza traccia Telefilm
19.35Castle Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
21.55Countdown Telefilm
22.50Strike Back Telefilm

21.15
Film-tv: L’AMORE È SERVITO.
Felix Hausser, chef stellato,
borioso e prepotente, manda
fuori strada con la sua auto
Frieda. Ma un uomo prende
il suo numero di targa

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Il proprietario
di un cane viene ucciso in
un autogrill. Semir e Ben de-
vono occuparsi dell’animale
e risolvere un caso delicato

15.00Ponderosa Telefilm
15.50Madonna che silenzio

c’è stasera Film
17.20Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
23.25Tg3 Linea notte estate

21.05
Attualità: BALLARÒ. In diret-
ta dallo studio Teulada 2 di
Roma, Giovanni Floris con-
duce la terz’ultima puntata
del settimanale d’informa-
zione e approfondimento

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Il segreto Telenovela
15.40Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint
0.00 TG5puntonotte

21.10
Talent show: JUMP! STASERA
MI TUFFO. Serata con Teo
Mammucari e i vip impegnati
nelle gae di tuffi. Il vincitore
si aggiudicherà 50.000 euro
da devolvere in beneficenza

14.05I Simpson 
14.30Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.25The Vampire diaries TF
16.20Smallville Telefilm
17.15Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York Telefilm
23.15The Hitcher Film 

21.10
Film-tv: DEATH RACE 2. Al-
cuni prigionieri di un car-
cere vengono coinvolti in
una folle corsa automobili-
stica dove in palio c’è la li-
bertà, oltre che la vita

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in giallo 
16.35My Life Soap opera
17.00Rancho Notorius Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.25Tutta la vita davanti

Film  (comm., 2008) 

21.10
Fiction: BENVENUTI A TAVOLA
NORD VS. SUD. Carlo litiga
con la moglie, rea di non
prendere mai con decisione le
sue parti davanti a Leone, che
non smette mai di criticarlo

DIG. TERRESTREMTVLA7

Giustizia ad ogni costo
FILM

Sky Cinema 1  Match
Point FILM

22.35Sky Family  Diario di
una schiappa FILM

Sky Max  Incontro con
il male FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Robots FILM

Sky Passion  Quel
mostro di suocera FILM

Sky Max  Furia cieca
FILM

21.10Sky Hits  Ticket Out -

Linea TELEFILM

22.58Joi Leverage TELEFILM

23.50Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

21.15Joi The Big Bang
Theory SITCOM

Mya Smash TELEFILM

Premium Action The
Event TELEFILM

21.40Joi Mike & Molly SITCOM

22.05Joi Psych TELEFILM

22.55Mya Er-Medici In Prima

SATELLITE

17.30Giovani Sposi Varietà
18.25Ginnaste - Vite Parallele 
19.25Scrubs Sitcom
20.15Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda 
21.10Il Testimone Attualità
22.50La Prova dell’Otto di Ca-

terina Guzzanti Varietà

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.30Suor Therese Telefilm 
18.10The district Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10S.O.S. Tata Reality show
0.10 Omnibus notte 

LA7

15.15Un’altra occasione Film-tv
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Notiziario
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Quando vi alleate a

qualcuno accertatevi di
condividere la stessa scala
di valori. Potreste ritrovar-
vi a fare i conti con una
persona che proprio non
fa per voi. Stesso principio
vale in amore.

Toro 21/4–21/5. 
Liberatevi di un cattivo

pensiero, lo svestirete di
ogni importanza se sapre-
te affrontarlo. La serata vi
darà modo di appagare al-
cune sensazioni che da
molto non vivevate. Rischia-
vate l’atrofia sensoriale.

Gemelli 22/5–21/6.
Prendete di petto una

situazione che non riesce
proprio a smettere di stu-
pirvi per la fecondità che
ha di produrre grane. Picco-

li fraintendimenti con uno
o più colleghi di lavoro, li
superate con l’autocritica.

Cancro 22/6–22/7. 
Di nuovo spensierati gra-

zie ad una serie di eventi
che fanno sperare in un fu-
turo lavorativo meno sgan-
gherato di quello attuale.
Relazioni appaganti sia nel-
la vita di coppia sia nella
sfera affettiva in senso lato. 

Leone 23/7–22/8. 
Tormentate il partner

con le vostre scene di gelo-
sia che si alternano con
precisione disarmante,
una sera si e una sera no.
Quando sentite che sta per
partire la sfuriata andatevi
a fare una passeggiata. 

Vergine 23/8–22/9. 
Calmate gli animi, sape-

te di non poter fare molto
per cambiare la situazione
che si è venuta a creare e
un umore nero non fa che
peggiorare le cose. Trasci-
natevi fuori casa per stuz-
zicare il buon umore. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Generano un certo

scompiglio alcune vostre
affermazioni anacronisti-
camente rigide. Moderate-
vi nel dire troppo ad alta
voce quello che pensate.
Fedeli ad una promessa
che non va disattesa.

Scorpione 23/10–22/11.
Solo voi riuscite a

trasformate un lavoro no-
ioso, come fate è semplice,
non perdete mai occasio-
ne per farvi e far fare una
risata. I colleghi, anche se
fingono il contrario, vi so-
no infinitamente grati. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Defilati all’inverosimile,

sembra sfuggirvi un detta-
glio che fa la differenza
quando siete in un posto
di lavoro, il mantello del-
l’invisibilità non aiuta. Svi-
luppate piuttosto la voglia
di farsi notare, in positivo.

Capricorno 22/12–20/1.
Offendete il partner

quando lo escludete dalle
vostre scelte, quasi la sua
opinione non contasse. I
vostri passatempi sono ciò
che vi rende così sereni
nelle situazioni anche
complesse, siete appagati. 

Acquario 21/1–18/2.
Piantate in asso un ami-

co per il motivo più sciocco
della terra. Quando poi vi
serve una spalla su cui
piangere, prima ricordate-
vi di depennare tutti quelli
che avete accantonato per
superficialità.

Pesci 19/2–20/3.
Possibili sviluppi di una

situazione che da troppo è
chiusa in un nocivo immo-
bilismo. Dedicate tutte le
energie di cui disponete
per non essere spettatori
del vostro futuro. Gli amici
vi daranno una gran mano. 

Orizzontali 

1. Richiesta d'aiuto 4. Nato

due mesi prima 13. Il nome

di un re di Norvegia 15. Tie-

ne fresche le bevande nel-

le camere d'albergo 16. Il

dio Marte in Grecia 18. Col-

pisce l'occhio 20. Ha un

dolce suono 22. Il vecchio

nome dell'Iran 23. Il centro

del Verdun 24. Ricettacolo

di vizi 26. Anno Domini in

breve 27. Caduta di un suo-

no all'interno di una paro-

la 29. Private del carico 31.

Ventaglio di penne 33. La

capacità di intendere 34.

Può suscitarla una barzel-

letta 37. Macchiano l'ono-

re 39. Innalzati 40. L'ope-

rettista Fall 41. Gesti, cen-

ni 43. Robbins del cinema

44. Racchiudono l'alfabeto

45. Le isole con Zante 46.

Modulazione della voce

47. Stato di perfetta quiete

49. Il Faliero di Donizetti 50.

Il poeta... da Todi 51. Si dice

spiegando. 

Verticali 

1. In fondo al fosso 2. Co-

reografia allo stadio 3. La

moglie di Abramo 5. Ini-

ziali di Fermi 6. Preposi-

zione che si frappone 7.

Consonante dentale 8. La

cura del proprio corpo 9.

Un gioco con le mani 10. Il

trampoliere del Nilo 11. Lo

è la terra che ci ha visti ve-

nire alla luce 12. Mitolo-

giche ninfe dei monti 14.

A scuola è la traduzione

17. Tutt'altro che acceso

19. Fatti alla bell'e me-

glio 21. Può subire una

lussazione 22. Conduttura

petrolifera 25. Un eroico

Enrico 27. Si fa in poche ri-

ghe 28. Recipienti impie-

gati per lubrificare 30. La

città lagunare 31. L'"arte"

dei latini 32. Ha per sim-

bolo Ac 35. Gli dei con

Thor 36. Un Savoia di Spo-

leto 38. Segno di intesa

41. L'"opera" in tv 42. In-

sieme a Ric formava il duo

comico 45. Nome d'uomo

46. La tecnica di analisi ra-

diologiche con il computer

(sigla) 48. Iniziali di Coc-

ciante. 

Parole crociate

Del numero precedente



Si realizzano

convenzioni Aziendali


