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Tornano i temporali sui rilievi e nelle zone interne
Nelle ultime 48 ore la nostra Penisola ha avuto condizioni
meteo decisamente più stabili, per via del rinforzo dell'alta pres-
sione anche alle quote superiori. Nei prossimi giorni questa
situazione non sembra destinata a durare. Lo spostamento dei
massimi di pressione verso l'Inghilterra esporrà  l'Italia ad infil-
trazioni di aria instabile in quota. Ciò favorirà  l'innesco di situa-
zioni temporalesche ad iniziare dai rilievi del nord. Tra venerdì e
sabato l'instabilità  pomeridiana si propagherà  anche alla dor-
sale appenninica centromeridionale senza però interessare le
coste. Farà  abbastanza caldo, specie nel fine settimana. 
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Chiusura estiva

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

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Chiusura estiva

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Dream Team 16.15-18.10-
20.00-21.45
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
Blue Valentine 16.15 (sott.it.)
L’angelo azzurro 18.30
(sott.it.)
Treno di notte per Lisbona
20.30 (sott.it.)
Le notti bianche 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
The Lone Ranger 20.45
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

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
The Lone Ranger 21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Lone Ranger 18.00-21.10
Now you see me - I maghi
del crimine 19.40-22.15
The Lone Ranger 19.20
Pacific Rim 22.30
World War Z 19.10-21.45
Dream Team 18.00-20.10-
22.20
Pacific Rim 18.50-21.40
L’uomo d’acciaio 19.00-22.00
Dino e la macchina del
tempo 18.10
World War Z 20.10-22.45
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.15
The Rolling Stones Crossfire
Hurricane 21.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Chiusura estiva

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Chiusura estiva

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Chiusura estiva

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
Riposo

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Riposo

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Now you see me - I maghi
del crimine 17.00-19.45-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 18.30-21.40
Uomini di parola 17.00-19.45-
22.25
Pacific Rim 19.20-22.30
Pacific Rim 3D 18.30-21.30
Parental Guidance 17.00-
20.00-22.30
Il grande Gatsby 17.30-21.00
Anna Karenina 19.20-22.30
Educazione siberiana 16.50-
19.40-22.20
Doppio gioco 17.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.00-22.25
The Lone Ranger 18.20-20.40-
21.50
The Lone Ranger 18.45-19.05-
22.20
Dino e la macchina del
tempo 17.00
World War Z 17.15-20.00-
22.45
World War Z 22.10
L’uomo d’acciaio 18.00-21.10

Into Darkness - Star Trek
17.05-20.15-22.25

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Now you see me - I maghi
del crimine 21.15
The Lone Ranger 21.00
Uomini di parola 21.30
Pacific Rim 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Riposo
Riposo

RITZ
- tel.0121374957
Chiusura estiva

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Riposo

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Pacific Rim 20.00-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 20.00-22.30
The Lone Ranger 20.00-22.30
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15.35Army Wives Serie
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 
23.35Played Film  

21.15
Telefilm: LAST COP. Mentre
si indaga sull’omicidio di
un operaio, impiegato in
una locale azienda siderur-
gica, continuano le vicende
amorose tra Mick e Tanya

21.10
Attualità: VIRUS. Appuntamen-
to con il “docu-talk” di Nicola
Porro: inchieste sulla stretta at-
tualità, interviste e un dibattito
con i protagonisti della vita po-
litica ed economica

14.55Ciclismo: Tour de Fran-
ce Sport

18.00Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole SO
23.25Tg3 Linea notte estate 

21.05
Film: C’ERAVAMO TANTO
AMATI. Dopoguerra: trent’an-
ni di storia italiana attraverso
le vicende di tre amici che,
con il passare degli anni, han-
no fatto scelte diverse

13.40Beautiful Soap opera
14.45Il segreto Telenovela
15.40Le tre rose di Eva Fiction
16.40Appuntamento a San

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

21.10
Varietà: STUDIO 5. Nuova pun-
tata condotta da Alfonso
Signorini, che ripercorre i mo-
menti più significativi di Canale
5 attraverso gli occhi dei suoi
protagonisti, presenti in studio

14.35What’s my destiny Dra-
gon Ball Cartoni animati

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
23.00Suits Telefilm

21.10
Serie: PERSON OF INTEREST.
Finch è di nuovo in bibliote-
ca, mentre Reese ritorna sul
campo per affrontare il suo
caso più difficile: proteggere
la figlia di un diplomatico

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm 
16.35Airport ‘80 Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.30Rimini Rimini Film  

21.10
Film: IL SECONDO TRAGICO
FANTOZZI. Secondo capitolo
delle disavventure tragicomi-
che di Fantozzi, dal casinò di
Montecarlo, a una cena a Ge-
nova in casa di aristocratici

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Kung Fu
Panda 2 FILM

Sky Cinema 1  Vacanze
di Natale a Cortina FILM

22.35Sky Family  L’uomo di
casa FILM

22.45Sky Hits  Mean Girls 2
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family
L’acchiappadenti 2 FILM

Sky Passion  Canone
inverso - Making Love
FILM

Sky Max  Mr. Brooks FILM

Revolution TELEFILM

22.05Premium Action Nikita
TELEFILM

22.50Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.55Joi Leverage TELEFILM

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

20.25Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Joi Dr. House TELEFILM

Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

Premium Action

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 
21.10Un amore a 5 Stelle Film
23.10Skins Telefilm

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
21.10Fratelli e sorelle d’Italia 
23.15Omnibus notte estate 

LA7

15.10Nel cuore della tempe-
sta Film-tv

17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.00Obiettivo Castrocaro

2013 Varietà

Ariete 21/3–20/4.
Aspettatevi dei cambia-

menti, ma non cimentatevi
in acrobatici salti dell’im-
maginazione, sappiate
aspettare. Si consiglia un
ritmo di vita a passo dolce
perché le energie presto vi
serviranno per davvero.

Toro 21/4–21/5. 
Non lasciatevi trascinare

da un inutile ed eccessivo
bisogno materialistico. Po-
tete approfittare delle oc-
casioni, quello sì, ma solo
perché quelle non sono da
sciupare. Gli amici vi aiuta-
no a stare sereni.

Gemelli 22/5–21/6.
Non mostratevi così su-

perficiali, sapete essere mi-
gliori di quello che date a
vedere. Qualcosa del rap-
porto con il partner non vi
soddisfa completamente.
Sarà meglio se in questi
giorni ci riflettiate su.

Cancro 22/6–22/7. 
Non è necessario piace-

re a tutti, a furia di stare a
sentire questo e quel pare-
re avete assunto un atteg-
giamento che proprio non
vi appartiene. Arrivati a
questo punto un pizzico di
noncuranza è consigliata.

Leone 23/7–22/8. 
Banditi gli zuccheri e

tutto ciò che potrebbe
contribuire a rotondità
non desiderate. Sarà per
questo che il partner spes-
so fa tardi: è impegnato in
tour gastronomici nelle
pasticcerie della città.

Vergine 23/8–22/9. 
Facile vedervi con il sor-

riso, purtroppo è altrettanto

facile vedervi imbronciati.
Qualsiasi sia la motivazio-
ne che vi fa sentire così
vulnerabili non ha valore.
Migliorate la corazza che
sembra essersi usurata.

Bilancia 23/9–22/10. 
Avete molto da fare in

questi giorni, le scadenze
sono terribili soprattutto
quando si avvicinano, il lo-
ro passo è felpato ma terri-

ficante. Fortuna che potete
contare su qualcuno che
vive di organizzazione.

Scorpione 23/10–22/11.
Scuotete una relazione

che con il passare del tem-
po sta perdendo ogni
briosità. Si parla solo dei
problemi e inevitabilmente

il litigio si insinua tra voi.
Voi non lo vorreste ma si
impone una decisione.

Sagittario 23/11–21/12. 
Avete lavorato sodo in

quest’ultimo periodo ma i
risultati sono burloni, un
giorno sembra vogliano
comparire mentre il gior-
no dopo ancora state lì ad
aspettarli. In certe situazioni

serve solo tanta pazienza.

Capricorno 22/12–20/1.
Una certa persona avrà

bisogno di tutto il vostro
senso pratico, solo un in-
tervento vi permetterà di
ritrovare la serenità. Al la-
voro fate orecchie da mer-
cante. Siete sempre precisi
e puntuali. 

Acquario 21/1–18/2.
Sentite una certa vulne-

rabilità sentimentale. Vive-
te una passione che però
vi obbliga a delle attese
lunghissime, i suoi tempi.
Ritrovate la voglia di impe-
gnarvi in un progetto che
include solo voi.

Pesci 19/2–20/3.
Un amico saprà stimola-

re la vostra curiosità, gli
esempi positivi sono sem-
pre da seguire. Fate atten-
zione a chi elevate a vostro
confidente, non tutti san-
no tenersi le cose per sé.
La serata promette bene.

Orizzontali 

1. Fu amata dal Petrarca

5. Lenito, calmato 11. Sul

viso di molti adolescenti

12. Protetta, difesa 14.

Scolpì l'Afrodite Cnidia

16. Sono doppie nel bat-

tello 17. La fine dei rinvii

18. Un "completo" di gio-

ielleria 19. Sua moglie fu

tramutata in statua di

sale 20. Lo cerca chi è

esposto alle intemperie

21. Leggenda 22. La Vac-

caroni della scherma 23.

Realizzò un vaccino anti-

polio 24. Lo Stato USA con

Las Vegas 25. Una fibra

vegetale 26. Fuggì in volo

dal Labirinto 27. Si man-

tiene con un comporta-

mento dignitoso 28. Una

leva del revolver 29. Le

temperature più basse

della giornata 31. Quelle

barbare sono del Carducci

32. I peli sulla cotenna 33.

In mezzo alla troupe 34.

In fondo al baule 35. Si

contrappose al cristiane-

simo 37. Mantenute al-

l'interno delle sponde 39.

Genere di canto jazzistico

40. Le protagoniste dei

romanzi 41. Gesto lezioso 

Verticali 
1. Matita 2. Misure inglesi
3. Quella tantum non si ri-
pete 4. Alimentarsi... di os-
sigeno 5. La cucitura del
chirurgo 6. Una bella della
belle époque 7. Grande
calciatore brasiliano 8. Ra-
ganelle arboree 9. Mettono
fine alla partita 10. La ta-
bella che si legge dall'ocu-
lista 12. La capitale dell'Al-
bania 13. Centro contiguo
ad Amburgo 15. Attraente
per il palato 19. Sorseg-
giare con attenzione 20.
Scrisse Cento anni 21. Mes-
so in disordine dal malin-
tenzionato 22. Declinare,
peggiorare 23. Centro in
provincia di Pordenone 24.
Il nome del cantante Ari-
gliano 25. Il banchetto di

San Silvestro 27. Impronte

dei polpastrelli 29. La Gale

modella australiana 30.

L'altezza sulla carta geo-

grafica 32. Non malati 33.

Lo Stato con Mascate 35. Il

nome di dodici papi 36. La

vecchia imposta sugli im-

mobili (sigla) 38. Notiziario

radiofonico (sigla) 

Parole crociate

Del numero precedente



Segnala alla cassa che sei un lettore Metro e riceverai un piccolo omaggio per l’estate!


