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Temporali al centro-sud
Una corrente fresca investe l'Italia da nord, determinando anco-
ra condizioni di instabilità  su Triveneto e centro-sud, mentre il
nord-ovest rimane sottovento e in cielo sereno. Nubi e precipita-
zioni temporalesche tenderanno ad insistere particolarmente
lungo le regioni adriatiche e sul basso Tirreno, lasciando spazio
solo a tratti a qualche schiarita. Le temperature scenderanno
ancora di qualche grado sull'insieme del Paese, risultando
fresche soprattutto lungo le Alpi e nelle vallate appenniniche. Il
sole tornerà  a splendere ovunque durante la giornata di sabato,
mentre domenica sperimenteremo della variabilità . 

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

13°

13°

Max. Min.

24°

25°

25°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Chiusura estiva

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’intrepido 16.00-18.10-20.20-
22.30
Il mondo di Arthur Newman
16.30-18.30-20.20-22.00
Mood Indigo - La schiuma
dei giorni 16.00-18.30-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Che strano chiamarsi
Federico! 18.00-21.00
Una fragile armonia 18.00-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La religiosa 16.30
Una fragile armonia 19.15-
21.30 (sott.li ita.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Il potere dei soldi 17.30-
20.10-22.30
Come ti spaccio la famiglia
17.30-20.10-22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.30-20.10-22.30
Turbo 18.30
One direction: This is Us 3D
16.40
Monsters University 17.30-
20.20
Riddick 22.30
Elysium 20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Una fragile armonia 16.30-
18.30-21.15
La religiosa 16.30-19.15-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
L’intrepido 15.00-17.20-19.40-
22.00
Una canzone per Marion
16.00-18.00-20.00-22.00
L’arbitro 15.30-17.40-20.00-
22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Chiusura estiva

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Come ti spaccio la famiglia
16.00-18.00-20.00-22.00
Mood Indigo - La schiuma
dei giorni 16.30-19.00-21.30
Monsters University 16.00-
18.00-20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Come ti spaccio la famiglia
17.30-20.00-22.30
Mood Indigo - La schiuma
dei giorni 17.30-20.00-22.30
Elysium 17.30-20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 15.15-20.05
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 17.40-22.30
Riddick 15.00-17.30-20.00-
22.30
Elysium 15.30-17.50-20.10-
22.30
Monsters University 15.45-
18.00-20.15
Shadowhunters - Città di
ossa 22.30
Turbo 16.00-18.10
R.I.P.D. poliziotti dall’aldilà
20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
In Trance 17.30-20.15-22.30
Il potere dei soldi 17.30-
20.15-22.30
Monsters University 17.30
Riddick 20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
L’intrepido 16.00-18.10-20.20-
22.30
The Spirit of ‘45 16.30-18.30-
20.30-22.30
Killer in viaggio 16.30-18.15-
20.30-22.15 (v.o. sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173

L’arbitro 16.00-18.00-20.00-
22.00
Infanzia clandestina 15.30-
17.40
La variabile umana 20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Shadowhunters - Città di
ossa 15.30-18.30-21.30
Turbo 14.00-16.30
Red 2 19.20
L’Evocazione - The Conjuring
22.10
Comic Movie 15.00-17.30-
20.00-22.30
Monsters University 14.30-
17.10-19.50-22.30
Elysium 14.30-17.10-19.50-
22.40
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.10-16.50-19.30-
22.10
Come ti spaccio la famiglia
14.20-17.00-19.40-22.20
Riddick 14.10-17.00-19.50-
22.40
Monsters University 15.00
One direction: This is Us 3D
17.40-20.00
Il mondo di Arthur Newman
22.20
Il potere dei soldi 14.30-
17.00-20.00-22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 14.50-17.30
R.I.P.D. poliziotti dall’aldilà
20.10-22.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Come ti spaccio la famiglia
15.15-17.40-20.05-22.30
Elysium 15.00-17.30-20.00-
22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 15.30-17.50-20.10-
22.30
Shadowhunters - Città di
ossa 15.00-17.30-20.00-22.30
Monsters University 15.30-
17.50-20.10-22.30
L’intrepido 15.15-17.40-20.05-
22.30
Turbo 15.15-17.40
L’Evocazione - The Conjuring
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Che strano chiamarsi
Federico! 16.30-18.30-21.00
A Royal Affair 16.00-18.30-
21.00
Una fragile armonia 16.30-
18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Come ti spaccio la famiglia
16.00-18.40-21.25
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 16.30-19.10-21.45
Turbo 16.35
Il potere dei soldi 19.00-
21.30
Monsters University 16.20-
19.00
L’Evocazione - The Conjuring
21.35
Elysium 15.30-18.30-21.30
Riddick 16.00-18.45-21.45
One direction: This is Us 3D
15.45-18.15
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 20.45
Comic Movie 16.15-19.15-
21.45

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Elysium 16.45-19.20-22.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 16.30-19.00-21.30
One direction: This is Us 3D
15.50-18.00-20.10
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 22.30
Monsters University 17.20-
19.50
L’Evocazione - The Conjuring
22.20

Monsters University 16.30
Shadowhunters - Città di
ossa 19.00-21.45
Come ti spaccio la famiglia
17.10-19.40-22.10
Il potere dei soldi 17.45-
20.00-22.15
Riddick 16.50-19.30-22.10
Turbo 16.00
Comic Movie 18.15-20.30-
22.40

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 21.00

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 18.30-21.15

IVREA

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

POLITEAMA
- tel.0125641571
Troppo amici praticamente
fratelli 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Red 2 14.20-17.00-19.45-22.25
One direction: This is Us 3D
14.50-17.15-20.00-22.30
Comic Movie 14.50-17.30-
20.00-22.25
Monsters University 14.10-
16.50-20.10-22.10
L’intrepido 14.00-16.40-19.20-
22.10
Riddick 14.00-16.50-19.40-
22.30
Il potere dei soldi 14.45-
17.20-19.50-22.20
Elysium 14.40-17.10-19.45-
22.15
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.15-17.05-19.50-
22.35

Come ti spaccio la famiglia
14.05-16.50-19.40-22.30
Turbo 15.10-17.40-20.10-22.40
Mood Indigo - La schiuma
dei giorni 14.00-16.50-19.40-
22.30
Monsters University 14.30-
17.20
In Trance 20.00
Il mondo di Arthur Newman
22.25
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 14.30-17.15
R.I.P.D. poliziotti dall’aldilà
19.50-22.15
Shadowhunters - Città di
ossa 16.40-19.40-22.40
L’Evocazione - The Conjuring
14.10-17.00-19.45-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
L’intrepido 22.30
Monsters University 20.30
Elysium 20.20-22.30
Come ti spaccio la famiglia
20.20-22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 20.20-22.30

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Come ti spaccio la famiglia
21.00
One direction: This is Us 3D
21.00

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 21.30
Come ti spaccio la famiglia
21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Come ti spaccio la famiglia
21.00
Riddick 21.00
Elysium 21.00
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B O T T E G A  A R T I  T E S S I L I

Vien i  a scopr ire i l  mondo
di VIACALIMALA

sarà non tanto varcare
la sogl ia d i  un negozio

ma tuffars i  
in un’esper ienza colorata.

Fino al 15 ottobre 2013

-50%
su abbigl iamento, bi joux, accessori moda

Via Monti 9 bis/b Torino - Tel. 011 6599437 www.viacalimala.it
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.15Ghost Whisperer TF
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Una mamma imperfet-

ta Telefilm
23.15Emozioni Musicale

21.10
Fiction: PROVACI ANCORA
PROF 5. Torna la professores-
sa Baudino, alle prese con le
novità da gestire, dal trasfe-
rimento a Torino, al ritorno
del commissario Gaetano

21.10
Film: IL MONACO. Un
maestro zen, custode del
dipinto che nasconde la
chiave del potere assolu-
to, va alla ricerca del futu-
ro guardiano

15.00Le nuove avventure di
Flipper Telefilm

15.45Dean Spanley Film  
17.05Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.35Un posto al sole SO
23.05Tg 3. Linea Notte Estate.

Tgr Meteo Notiziario

21.05
Telefilm: SULLE TRACCE DEL
CRIMINE. In un parcheggio
viene trovato il corpo di un
camionista, un certo Bertin,
e nel suo camion un bambi-
no che si rifiuta di parlare

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Il segreto Telenovela
15.45Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
22.55Supercinema 

21.10
Fiction: BACIAMO LE MANI.
Agnese è molto preoccupa-
ta per l’affare che le ha pro-
posto Don Gillo Draghi, ma
l’essere riuscita a incontrare
Don Caruso la rasserena

13.40Cleveland Show TF
14.10I Simpson 
14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.25Smallville Telefilm
18.15Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
23.00Amabili resti Film  

21.10
Telefilm: HANNIBAL. Jack
Crawford si rivolge a Will
Graham per indagare sulla
scomparsa di sette ragazze
e gliaffianca un illustre psi-
chiatra, il dottor Lecter

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Flikken  Telefilm 
16.35Airport ‘75 Film   
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.25Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.05 Rimini Rimini - Un anno

dopo Film  (comm., 1988)

21.10
Documentari: LIFE - UOMO
E NATURA. Seconda punta-
ta del programma di Vincen-
zo Venuto che racconta i
segreti più affascinanti del
mondo animale e vegetale

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  In Time FILM
21.10Sky Cinema 1  Colpi da

maestro FILM
Sky Hits  Il matrimonio del
mio migliore amico FILM

22.55Sky Max  Burden of Evil
- Il peso del male FILM

23.00Sky Cinema 1  Viaggio
in paradiso FILM

19.15Sky Passion
L’industriale FILM
Sky Max  Non avere
paura del buio FILM

19.25Sky Family  Robots FILM
21.00Sky Family  Hugo

Cabret FILM
Sky Passion
Phenomenon FILM

21.15Joi Royal Pains TELEFILM
Mya Smash TELEFILM
Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

22.05Joi The Office TELEFILM
22.55Mya Brothers & Sisters TF

Premium Action Covert
Affairs TELEFILM

19.30Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Psych TELEFILM
Premium Action
Grimm TELEFILM

20.25Premium Action
Terminator: The Sarah
Connor Chronicles
TELEFILM

SATELLITE

16.50Ginnaste - Vite Parallele 
17.20Teen Mom 2 Varietà
18.20Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.20Snooki And Jwoww 
20.15Scrubs Sitcom
21.1016 Anni e Incinta 
23.00Il Testimone
0.50 South Park Cartoni 

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.30The district Telefilm
18.15Commissario Cordier TF.
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Balla coi lupi Film 
0.15 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità 
15.20La vita in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.10Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Sagace 10. Le iniziali

della Lucia del Manzoni

12. Tentennare o smer-

ciare 13. Antico centro

etrusco sull'Aurelia 15.

Quella a mano armata è

la più grave 16. Nella

fiaba la sorella di Hänsel

17. Povero 18. Strata-

gemma, pensata 19. Va-

lico appenninico 20. C'è

anche quello di bile 21.

Fiume africano esplorato

da Bottego 22. Il contrario

di pubblici 24. La fine

delle scuole 25. Un Pietro

noto autore di pasquinate

26. Mezza casa 27. Asta di

meridiana 28. Il ton da ri-

spettare 29. Gozzoviglia,

abbuffata 30. Coscienziosi

31. Dialogo di Platone sul

linguaggio 32. Il "glorio-

sus" di Plauto 33. Comune

in provincia di Torino 34.

Cittadina della Francia

sud-occidentale 35. Gra-

cile 36. Arruffone, disordi-

nato 37. Il simbolo del

nichel 38. "Ike", presi-

dente degli Stati Uniti 

Verticali 

1. Rischio 2. Privo di sensi

3. Relax 4. Legname mi-

nuto da ardere 5. Quello

della vite non si mangia

6. Collera 7. L'inizio della

cena 8. Attraversano il de-

serto 9. Alto 10. Contento

11. Macina di mulino 14.

Stagnazione 16. La Carla

de "I soliti ignoti" 18. Po-

tente esplosivo 20. Tre-

manti 22. Celebri quelli

dell'acropoli di Atene 23.

John musicista inglese del

Seicento 25. Il France

Nobel per la letteratura

nel 1921 26. Lo sono le

native di Seul 27. Pesanti

28. Saul romanziere ame-

ricano 29. Stato di diffi-

coltà transitorio 30. La

stella visibile più lumi-

nosa 31. Radice piccante

32. Ernst fisico e filosofo

tedesco 34. Una funzione

trigonometrica in breve

36. L'inizio del percorso 

Parole crociate

Del numero precedente
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