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L'ora del bel tempo
L'estate entra nel vivo. Archiviata la fase temporalesca che per
alcuni giorni ha tenuto sotto scacco diverse zone d'Italia, ora
ecco arrivare il sole, che potrà  dire la sua senza più disturbi tra-
sversali. Il tutto grazie al rinforzo dell'alta pressione delle Azzor-
re, un nome, una garanzia. Il tempo bello stabile resisterà  poi su
gran parte del nostro Paese per buona parte della settimana,
anche se da mercoledì 17 al nord potranno aversi alcune note di
instabilità , altresì accompagnate da qualche temporale intenso,
segnatamente su Alpi e Piemonte. Le temperature permarran-
no in linea con i valori medi stagionali.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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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: P.S. I LOVE YOU. Una
giovane vedova scopre che
il suo ultimo marito le ha
lasciato dieci messaggi, per
aiutarla ad alleviare il dolo-
re e ricominciare a vivere

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. La mente di
Melanie Brocker è tormenta-
ta da una serie di eventi
drammatici che hanno
lasciato un segno profondo

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
23.15Tg3 Linea notte estate 

21.05
Varietà: CIRCO ESTATE. Tor-
na il circo con Andrea Lehot-
ska e il “clown dei clown”,
David Larible, per presenta-
re otto puntate con il meglio
delle produzioni circensi

13.40Beautiful Soap opera
14.45Il segreto Telenovela
15.40Le tre rose di Eva Fiction
16.40Lilly Schonauer - Come

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

21.10
Varietà: ZELIG ANTHOLOGY.
Anche questa seconda pun-
tata ripropone le performan-
ce dei comici che si sono
alternati nello show nel cor-
so di 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. Miami Telefilm
23.00Covert affairs Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. - SCENA DEL
CRIMINE. La squadra Indaga
su una serie di omicidi di un
serial killer, intento a ricrea-
re una donna con parti dei
cadaveri delle sue vittime

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.35My Life Soap opera
17.05Furia del West Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.10 Carne tremula Film  

21.10
Film: BLOOD DIAMOND.
Durante la guerra civile del
1999 in Sierra Leone, un
contrabbandiere traffica
con diamanti per finanzia-
re azioni terroristiche

DIG. TERRESTREMTVLA7

Potter e la camera dei
segreti FILM

22.50Sky Max  Non avere
paura del buio FILM

22.55Sky Family  Monte
Carlo FILM

Sky Passion  Quel
mostro di suocera FILM

21.00Sky Family  Water
Horse FILM

Sky Passion  I miei
primi 40 anni FILM

Sky Max Imbattibile FILM

21.10Sky Hits  London
Boulevard FILM

Sky Cinema 1  Harry

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Premium Action
Human Target TELEFILM

21.35Joi Mike & Molly SITCOM

22.05Joi Psych TELEFILM

22.55Joi Leverage TELEFILM

19.30Joi Psych TELEFILM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Premium Action Covert
Affairs TELEFILM

20.25Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

SATELLITE

16.50Hollywood Heights  TF
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

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.30The district Telefilm
18.10L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In Onda Estate Attualità
22.35Donne vittime e carne-

fici Attualità

LA7

15.10Un caso d’inganni 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
23.45Obiettivo Castrocaro

Orizzontali 

1. Una nota attrice napo-

letana 12. La provincia

araba con Abha 13. Zin-

gara spagnola 14. Il

Mineo del cinema 15. Un

rettile velenoso 16. E'

dolce in gelateria 17. Era

non terminata 18. Si col-

tiva... per vestirsi 19. Vale

fra 20. Vigorose vogate

21. Diresse "Breve incon-

tro" 22. Tagliate fuori dai

collegamenti 24. L'indi-

menticata attrice teatrale

Abba 25. Lago della Sviz-

zera 26. Si compra in ma-

celleria 27. Varietà di

finocchio 28. Sottile por-

zione di carne 29. Un

nome di donna 30. Rumo-

roso 31. Il nostro ex im-

pero coloniale (sigla) 32.

Tendere a uno scopo 33.

Sigla di Alessandria 34.

Due lettere per numero

35. La dea greca della

Luna 36. Emette polizze

(sigla) 37. Peccatori come

il dantesco Ciacco 38. Il

Clapton noto chitarrista

39. Relativi al clero

Verticali 

1. E' usato anche come

anestetico 2. Scorre in Ba-

viera 3. Sigla di un sinda-

cato 4. Iniziali di Rispoli 5.

Inquieto, scosso 6. Ha al-

meno uno zio 7. La città

con il Pireo 8. Il verbo del

prodigo 9. Fu sposa di Al-

fonso XIII di Spagna 10. In

fondo alla fossa 11. Ha

scritto "Lettera a un bam-

bino mai nato" 15. Fiume

dell'Abruzzo 16. Crosta

croccante di vivande 18.

Un elmo senza cimiero

19. Ha per simbolo Tb 20.

Europei di Bucarest 21. Le

"legge" il radiologo 23. Il

più anziano tra gli omo-

nimi 24. Si fa sentire rom-

bando 26. La regione te-

desca con Aquisgrana 28.

Campagnoli, contadini

30. Depositi per cereali

32. Pomi 33. Un'azienda

del gruppo Eni (sigla) 35.

Segue il fa 36. Arcobaleno

poetico 37. Iniziali di Car-

ducci 38. Congiunzione

latina 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Uomini di parola 16.00-18.15-
21.00
To the wonder 16.00-18.15-
21.00
La grande bellezza 16.00-
18.30-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il grande Gatsby 18.00-21.30
La migliore offerta 18.00-
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
The Lone Ranger 16.50-19.40-
22.30
World War Z 17.30-22.30
L’uomo d’acciaio 19.50
Dino e la macchina del
tempo 17.20
Now you see me - I maghi
del crimine 17.30-19.40-
20.15-21.50-22.30
Pacific Rim 3D 20.00
Pacific Rim 17.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Oggetti smarriti 16.30-18.10-
19.50-21.30
Salvo 16.30
Il caso Kerenes 18.45-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Uomini di parola 16.30-18.20-
20.10-22.00
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

Viramundo 16.45-19.00-21.15
La quinta stagione 16.00-
17.45-20.00-21.45
La grande bellezza 16.00-
18.30-21.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
L’uomo d’acciaio 17.30
Doppio gioco 20.15-22.30
World War Z 17.30-20.15-
22.30
Stoker 17.30-20.15
L’uomo d’acciaio 22.15

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Pacific Rim 17.00-19.45-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 15.15-17.40-
20.05-22.30
Pacific Rim 3D 16.00-18.45-
21.30
The Lone Ranger 15.30-18.30-
21.30
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Lone Ranger 17.30-20.00-
22.30
Pacific Rim 17.50-20.10-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 18.00-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Salvo 16.30-19.00-21.30
Il caso Kerenes 16.00-18.30-
21.00
Ultimo tango a Parigi 16.00
(sott.it.)
Billy il bugiardo 18.30
(sott.it.)
Noi siamo infinito 20.30
(sott.it.)
Viale del tramonto 22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Italian Movies 16.00-18.00-
20.00-22.00
Passioni e desideri 15.30-
17.40-19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Educazione siberiana 19.30-
22.15
Se sposti un posto a tavola
21.00
Uomini di parola 19.50-22.30
World War Z 20.00-22.45
Now you see me - I maghi
del crimine 19.30-22.20
The Lone Ranger 19.00-22.20
Pacific Rim 19.15-22.20
The Lone Ranger 21.00
Pacific Rim 3D 19.00-22.00
L’uomo d’acciaio 19.00-22.15
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.30-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Pacific Rim 15.00-17.30-20.00-
22.30
The Lone Ranger 15.30-18.30-
21.30
Now you see me - I maghi
del crimine 15.15-17.40-
20.05-22.30
The Lone Ranger 16.00-19.00-
22.00
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Chiusura estiva

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Pacific Rim 18.30-21.00-21.30
The Lone Ranger 18.00-20.15-
21.15
Dream Team 18.30
The Rolling Stones Crossfire
Hurricane 21.00
Dino e la macchina del
tempo 18.00
Now you see me - I maghi
del crimine 18.45-21.40
World War Z 18.15-21.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.00-21.25
L’uomo d’acciaio 17.50

cinema




