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L'anticiclone si indebolisce
Lieve e temporanea fase di stanca dell'anticiclone delle Azzorre,
proprio sul bacino centrale del Mediterraneo. Di conseguenza
per qualche giorno si accentuerà  un po' la tendenza temporale-
sca pomeridiana, soprattutto sui rilievi e al centro-sud. A preva-
lere saranno comunque sempre le schiarite e il caldo non molle-
rà  la presa, risultando afoso nei grandi centri urbani, specie
quelli padani. Nel week-end gli acquazzoni tenderanno a con-
centrarsi sui versanti adriatici e nord orientali, altrove dovrebbe
prevalere l'influsso stabilizzante dell'anticiclone. Non è comun-
que in vista alcuna ondata di calore africano.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
To the wonder 16.00-17.45-
20.00-22.15
La grande bellezza 16.00-
18.30-21.00
Stoker 16.00-18.30-20.20-
22.15

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il grande Gatsby 18.00-21.30
Cha Cha Cha 18.00-19.45-
21.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Violeta parra went to
heaven 16.45-18.50
Violeta parra went to
heaven 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
L’uomo d’acciaio 16.50-19.50-
22.30
World War Z 17.30-20.10-
22.30
Blood 22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.30
Dino e la macchina del
tempo 16.50-18.40-20.30
The Lone Ranger 18.30-19.40-
21.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il caso Kerenes 16.10-18.20-
21.30
Salvo 16.00-18.15-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Doppio gioco 16.25-18.15-
20.10-22.05
La grande bellezza 16.30-
19.00-21.30
To the wonder 16.30-19.20-
21.40

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La quinta stagione 16.00-
17.45-20.00-21.45
La grande bellezza 17.00-
20.45

Passioni e desideri 16.10-
18.20-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
L’uomo d’acciaio 17.30-20.00-
22.30
The East 17.30-20.15-22.30
Doppio gioco 17.30-20.15-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Lone Ranger 16.00-19.00-
22.00
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’uomo d’acciaio 16.10-19.10-
22.10
The Lone Ranger 15.30-18.30-
21.30
Epic 15.10-17.20
Into Darkness - Star Trek
19.30-22.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Dino e la macchina del
tempo 16.15
World War Z 18.00-20.00-
22.35
Questi sono i 40 16.15
The Lone Ranger 18.30-21.30
The Lone Ranger 16.15-20.00-
22.15

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Salvo 16.30-19.00-21.30
Il caso Kerenes 16.00-18.30-
21.00
Il mistero del falco 16.30
(sott.it.)
Quartet 18.30 (sott.it.)
Il caso Mattei 20.20
Casablanca 22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Italian Movies 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
Ci vediamo domani 17.10-
19.40-22.15
Into Darkness - Star Trek
18.30-21.30
World War Z 18.30-21.30

World War Z 17.15-20.00-
22.45
The Lone Ranger 17.15-20.30
The Lone Ranger 19.00-22.20
The Lone Ranger 18.20-21.40
Epic 17.00
L’uomo d’acciaio 19.15-22.30
Dino e la macchina del
tempo 17.00
Questi sono i 40 19.30
World War Z 3D 22.15
L’uomo d’acciaio 18.30-21.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.15-22.20
Una notte da leoni 3 19.45

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Una notte da leoni 3 15.15-
17.40
World War Z 3D 21.45
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Lone Ranger 15.30-18.30-
21.30
L’uomo d’acciaio 15.15-18.15-
21.15
The Lone Ranger 16.00-19.00-
22.00
To the wonder 15.15-17.40-
20.05-22.30
Cha Cha Cha 15.45-18.00-
20.15-22.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Lone Ranger 17.45-21.15
L’uomo d’acciaio 17.45
The Lone Ranger 21.00
Dream Team 18.30-21.45
L’uomo d’acciaio 18.15-21.20
Dino e la macchina del
tempo 18.15
Into Darkness - Star Trek
21.30
World War Z 18.15-21.40
Una notte da leoni 3 18.30-
21.45
The doors: Live at the bowl
‘68 21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Lincoln 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Lone Ranger 17.50-21.10
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.15-20.15
The Lone Ranger 22.30
World War Z 19.00-21.40
World War Z 17.45-20.15-22.50
Dream Team 17.45-20.00-22.15
The Lone Ranger 18.50-22.00
L’uomo d’acciaio 18.45-21.45
Dino e la macchina del
tempo 18.00
Una notte da leoni 3 20.10
L’uomo d’acciaio 22.20
Una notte da leoni 3 19.10
The doors: Live at the bowl
‘68 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
World War Z 21.00

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

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Dream Team 20.05
Into Darkness - Star Trek 3D
18.30-21.30
L’uomo d’acciaio 18.15-21.30
World War Z 17.15-20.00-22.45
Crew2Crew - A un passo dal
sogno 17.10-22.40

Questi sono i 40 19.35
Ci vediamo domani 17.30-
20.10-22.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.15-22.25
Una notte da leoni 3 19.45
The Lone Ranger 18.30-21.50
The Lone Ranger 17.20-20.40
The Lone Ranger 18.00-21.20
The Lone Ranger 19.05-22.20
Epic 17.00
World War Z 3D 17.00-19.45-
22.30
Amiche da morire 17.30-20.00-22.30
Italian Movies 17.00-19.45-22.20
Doppio gioco 17.00
L’uomo d’acciaio 19.25-22.30
World War Z 18.45-21.30
Blood 20.00
Dino e la macchina del
tempo 17.30
Fast and Furious 6 22.30
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17.00Guardia costiera TF
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: CONTINUA A BALLA-
RE. L’ambizioso Jack lavora
per una società di progetta-
zione finanziaria ed ha una
relazione con la bella, ricca e
viziata figlia del suo capo

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIALE
COBRA 11. Ben e Semir sono
sospettati di aver occultato al-
cuni chilogrammi di cocaina.
Dietro il complotto si nascon-
de il narcotrafficante Preuss

14.45Piazza Affari Magazine
14.50Tg3 Lis Notiziario
14.55Ciclismo: Tour de France 
18.00Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole SO
23.20Tg3 Linea notte estate

21.05
Attualità: BALLARÒ. Ultima
puntata della stagione del
programma di G. Floris. Co-
me sempre, saranno affronta-
ti argomenti socio-economici
e politici di stretta attualità

13.40Beautiful Soap opera
14.45Il segreto Telenovela
15.40Le tre rose di Eva Fiction
16.40In cucina niente regole

Film-tv
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.30Tg5 Punto Notte

21.10
Varietà: ZELIG ANTHOLOGY.
Al via la prima di sei puntate
che ripropongono le perfor-
mance dei comici che si so-
no alternati nello show in
questi anni

14.10I Simpson 
14.35Dragon 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 TF
23.00Covert affairs Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I.Il marito
dell’amica di Catherine ha mol-
to da nascondere dietro il suo
successo. E ingaggia dei killer
per eliminare chiunque pos-
segga prove compromettenti

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.35My Life Soap opera
17.00Sceriffo senza pistola Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.45 Uno strano caso Film

21.10
Film: IL PATRIOTA. La storia
di Benjamin Martin, che
tenta di non usare la vio-
lenza fino a quando gli in-
glesi incendiano la regione
e gli uccidono un figlio

DIG. TERRESTREMTVLA7

nari FILM

21.10Sky Hits  Real Steel FILM

Sky Cinema 1  Harry
Potter e la pietra filoso-
fale FILM

22.35Sky Family  Asterix &
Obelix: missione
Cleopatra FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Il gatto con
gli stivali FILM

Sky Passion  L’anima
gemella FILM

Sky Max  La leggenda
degli uomini straordi-

21.35Joi Mike & Molly SITCOM

22.05Joi Psych TELEFILM

22.55Joi Leverage TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

23.30Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore TELEFILM

20.25Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Premium Action
Human Target TELEFILM

SATELLITE

17.40Plain Jane: La Nuova Me 
18.30Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
19.30Geordie Shore Varietà
20.20Ginnaste - Vite Parallele 
21.1016 Anni e Incinta 
22.00Giovani Sposi Varietà
22.50Il Testimone Attualità

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.30Suor Therese Telefilm
18.10The district Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In Onda Estate Attualità
21.10S.O.S. Tata Reality show
0.10 Omnibus notte estate

LA7

15.10Ballo di nozze Film-tv
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Notiziario
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta
18.50Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.05Passaggio a Nord Ovest

Ariete 21/3–20/4.
Cambiano le priorità,

non temete per le vecchie
abitudini sapranno model-
larsi con disinvoltura alla
nuova situazione. Vi senti-
te più felici adesso che sa-
pete cosa ha in serbo per
voi il futuro. 

Toro 21/4–21/5. 
Affiatati con il partner, il

suo sostegno in un
momento difficile è stato
davvero impagabile. Ogni
giorno è la celebrazione
del vostro grande amore.
Particolarmente apprensivi
al lavoro, distendetevi.

Gemelli 22/5–21/6.
Una situazione partico-

larmente bizzarra saprà
farvi fare delle grandi risa-
te. Trattenere il riso, perché
mai... Lavorate sodo per ri-
compattare una situazione
affettiva che fa i conti con
l’usura del tempo.

Cancro 22/6–22/7. 
Calibrate al meglio le

energie che impiegate per
fare contenti i troppi estra-
nei, adoperatele per avere
un unico ma grande soddi-
sfatto: voi. Ascoltate di più
il povero partner che non
sempre sbaglia.

Leone 23/7–22/8. 
Voi siete buoni e bravi e

proprio per questo non
aspetterete che si arrivi ai
ferri corti per offrire il vo-
stro sostegno ad un collega

in difficoltà, non è vero? O
almeno questo è quello
che tutti si aspettano.

Vergine 23/8–22/9. 
Saranno tuoni e saette,

si tratta di un complicato
litigio interiore, sempre
più spesso avete da ridire
proprio su di voi. Non vi
piace nulla di quello che
fate o avete, se non sarete
così rigidi torna il sereno.

Bilancia 23/9–22/10. 
Un’attività iniziata con il

piede storto sta trovando
la giusta simmetria. Una
serata tra amici fidati, qua-
le migliore occasione per
chiacchierare del più e del
meno senza ricorrere a
bluff o sciocchi artifizi.

Scorpione 23/10–22/11.
Gustatevi il successo, la

strategia predisposta per
accalappiare una persona
che vi stava causando del-
le aritmie davvero insolite
ha avuto successo. Vedete
che quando vi impegnate
tutto va come dovrebbe?

Sagittario 23/11–21/12. 
Focalizzate l’attenzione

su un obiettivo e non disto-
glietela fintanto non ne sa-
rete soddisfatti. Arriverà

una grande sorpresa, ma
non sarà poi così inaspet-
tata visto che da tempo
premevate per averla.

Capricorno 22/12–20/1.
Si evolve la visione che

avevate di una data situa-
zione, ora finalmente sa-
pete cogliere anche gli
aspetti belli. Un intoppo al
lavoro ed ecco che tutti i
piani si dissolvono come
non fossero mai esistiti.

Acquario 21/1–18/2.
Cercate di non essere

poi tanto duri verso il par-
tner, si è detto provato mil-
le volte per una
dimenticanza più che uma-
na. Ultime cose da assesta-
re e poi siete pronti per
partire in vacanza.

Pesci 19/2–20/3.
Piantate in asso un ami-

co proprio nel momento
del bisogno, incuranti del-
le conseguenze che questo
avrà sul vostro rapporto.
Tanto egoismo non è pro-
prio da voi. Riprendete in
mano una passione.

Orizzontali 

1. Baltea e Riparia tra i

fiumi 4. Procedimento di

stampa a due colori 12.

Prefisso per sotto 13.

Fanno una vita poco at-

tiva 14. Si può anche...

strappare 15. Pietro, illu-

minista milanese 16. Im-

provviso senso di panico

dell'attore 17. Si tende di

nascosto 19. Casetta di

montagna 20. Il lago Ma-

lawi 21. Lo copre la barba

22. Rivali in commercio

25. Teme le lussazioni 26.

Un modello della Lancia

27. Pistoia al PRA 28. Arti-

colo per architetti 29.

Danno corpo alle ombre

31. La fine del temporale

32. Stanze, locali 33. Un

prestigioso premio 34. Vi-

treo, trasparente 36. Sono

indossate dai militari 37.

Avvezzo, abituato 38. In-

dumenti da lavoro 39. Un

terzo d'Italia 40. Chiudere

tutt'intorno 42. Potente

insetticida (sigla) 43. Un

tipo di imposte 44. Tratto

dell'intestino. 

Verticali 

1. Liberare una nave da

una secca 2. Orienta i con-

sumatori nelle scelte 3.

Sigla di Rovigo 4. Un

santo da Siena 5. Un la-

ghetto del bresciano 6.

Conferenza Episcopale

Italiana (sigla) 7. In mezzo

all'Arno 8. Undici... a

cento 9. I coniugi maschi

10. Andato in collera 11.

Associazione Italiana Cal-

colo Automatico (sigla)

13. Uno è la vista 15. L'al-

ternativa alla doccia 18.

Ferri da macellai 19. Ar-

gilla sedimentaria di ori-

gine vulcanica 21. Piante

che danno pomi 23. Resti-

tuiti 24. E' simile a un pic-

colo pugnale 27. Il capo di

un istituto scolastico 29.

Ornella cantante 30. Una

sigla bancaria 32. Nota-

bile ottomano 35. Il can-

tautore Carboni 36.

Rifiutano ogni sentimen-

talismo 38. Il signor... de'

Tali 41. Finale di partita

42. Simbolo del decilitro. 

Parole crociate

Del numero precedente




