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Maltempo sulle Venezie
In mattinata l'azione di un fronte freddo recherà  temporali sul
Friuli Venezia Giulia, addirittura spruzzate di neve sulle Alpi
orientali oltre i 1800m, poi qualche acquazzone potrebbe
raggiungere Romagna, Marche e Abruzzo. Nubi sparse anche sul
versante tirrenico con qualche piovasco tra Calabria, Campania e
nord Sicilia, per l'effetto di forti venti da nord-ovest. Vento di Bora
invece sull'alto Adriatico, intenso Maestrale sulla Sardegna,
foehn sulla Valpadana occidentale, dove il cielo si presenterà  ter-
so. Farà  più fresco ovunque. Mercoledì ancora passaggi nuvolosi
al nord, ma senza fenomeni, altrove bel tempo.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°
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27°

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



����������	
������

������Ì �	 
�������� ��������

�� ����

�����	
�


� ����


������ �� ���� ���	�
��


 ����� �
 ����� �����

��
 � ������ ���  ���

��
� �
������ ���� �

��������� � ��!�� � ���

!�� �

� �
�!!"�� �!���

�
 #���
 ��� ��	� ����$

�� ���� ��� ��

� ��


���� ������ �� ��� !

���	� ��	��� �� �����

!���� �%� ���	� 
 	������

�� ��� ������$ &� 

��

���!! ��� � !�����$

� ������� 
 �����$ '�� 

�"�! �!������� ��� ��!�


� ���� � ������� ����

��� 
� ����$ ��
�� 
 ����

���� ��

���!!� ����(

«������ ���������� 	�
��

	��� 	�����$ ��!!���

��� 
� ��!���� �� ������

�� ������� �� ���

��� �����$ )��	��� �


����� ��� 
� !���� ���

!��$ *
 ���������+ '�����ò

,��!�� ���
� "��%é ���

��ò»$ ������


�����

���

�����
����
� � ���� �� �	���	 ��	�� � �
���� ���
���	� ��	�������	��������

�	�����

�
 �����

��� � ����
�

������ ���à 
 &��� ����

��� -��à ��
 ����
���

� ����� .�
� �� �!��

���� 	�����ì �/0�� *��
��

*�
���� ��
 #���� ���� 	��


�� ��� 
� ,��
"�����

� ���!!� -�������

.����� 1���� 2�$ ���	


�
�� ��
 ���


������ �� 
� "���
� 	��

�� ���� ��
 ������ 
’�

��

������ "�!�� �� ���$

�%��!��� ��3� ������

��

’)������� è ��
 ���

�� ��

� ������� ��� 
�

���!��� ���!� ��$ *�	��

�� � �������� � 
�	����

�� ��� 
� !,����� � 	!��

��

� !"�� ��� 
 4�����

������ � ��������� !��

����� !� �'è ������� � ���

� ������ ����������

��������	


������

�����	��

������ ������� !� «"�

���� #��$��%� �� &����

#�����%� ��#"� �� ���

��'' ���( #"� "����

) ����à � ) �����à(%�

"� ��#"� $���#��à � ���

����� *’����� � ò ������

�� $��� ���� $���»� �����

�� ��������� “���% ��

!�” � ����'' ��� ��� #�

��� ����++�� �� ��&���

#����� � #�%����� �’��

����� � �� #�%������� ��

+�������, «È ���'����

&���( !��� ) ����à ��

+��#�( #�� �) ���� #"�

������+���  � & ��

#��#��»( #"���� ��%��

���� �'' ���� ���	


“ 
 ��	
 �
���	”

����
�


�� �	����

�’���
	


�������� �� #� ����’�����

&�#�( ����� �������( "�

 $$�#����''��� +��  ����

#� �'' ��� #��!�#���

��� �� ���!� � ������

����������� �� ���#��

�� ���( #"� �� #�����à

�� �- �����%&��� 
� �����

�� �� .��%����� ��� �

�� � * #� ������� /0��

� �"�1( 2��#��'� 3�&��

��( 
�%��� ���'� �

���������� 2������

/������1( ������� 3��

#������ /�+��1( 4������

��''���(��#"��� 
#���

���� � ���+� 5�����

/*�%���������1( �!��


������%��� /�%#1 �

.��!���� 2��#����

/��!�����1� ���	


�������	! "	
�����

� ���#� ��������� �� �'���� ��� %��#" #�� �� 
��+�� �

�’�������������������

�
���������� 	� �	�����
	��
�� *
 ���,��� � 
’�����

�
�$ �’*��
� ��
 ��!3�� ���

�à ,��
"���� ���  ,����

��

’.������ � �
�	���$

����	� ���%� ������� 
�

���� ��� 
� ������( �	�	�

��	���  ������ � ���

���� 
� !���"��� ��� ���

!�"���
�$ &� !� ������

%�,��
��!��%�	��
���


�!�
����� �

��� ��� ���

�%� ������
  ������$ .


’*��
� 
 %� !���"�� 67�

6�� ���� �� �	�����$ .

%� ������� � ����� ��

"�� 8���
� �2/ ���� � ���


��

 �"��
����� 
 	���

��
� �7 � )����� ��9 � :��

���� ���� è 
� �%� %� ����

���� ������� �
 !���
��

������� $ &� ���� ��

�

�!������� ��

� ��

� �

!���%$ �� ������ è !����

�

’�
����� ��

� !�� "���$

&���8�!�
!���
������

�� ��!����!� ���  !�� �2

���� � �������� ��� 

!�� �6$ &� )������ è !���

���ù"������ù��������$

È ��!��� � !���
�� �

�

�"��� �������� !���� ���

��!���$ ;� �	��� ����� ��

!�� ���� ��
��� ���

�� 8���
� � 
	�

 �� 	�

!�( #���� �	�à �
 ���%


���$ . ��� ������

�	���$ 8�	��ì � �!�����


� ����
� ������$ &�


’*��
� ��� è ��		��� 
� 	��

���
� �%� ��ò "�� !�
����


 �����$ �	�����

���

� � 6����� �� 2 �����

������


�����
�
��

�� ������

��������- !������ �� ���

���� � ����������� �
�


’����� ��
 ��

� � ��

������ 
����� �

’������

��
�à ��

'��������

-%�! ;����� �
 ������

�

����!��!�� ��

’������

�������� !�����
� �

����!!����� ��

�

1!���$ *
 "��!�� 	������

��

� <��
�� � ������

��� ! è "���� ���	��� ��
�


’�
����� ��	� �

����	�


� !�� !,������ 
� �����

�%��3��������� ��

� ���

�à ����
��� � )
������$

&� ��� !������ ��
��

!��$ ����
�������� �


����� ��

� )�� ! !�����

���� ����� �

’������

!���
���( !������ ,����

�� ������ .
 &����� ;���

��� �	����� ���������

�à �� ��
 ����� ��

’��

����� !�����
� �%�

�	����� !���������� ��

!��� �

� ���
�� � ��

�
��� %���
$ ���	


���

!�� &����� � ��	��� ���

!���� ��� ���
� � "�
$

���	


������
 ����


���	��� �� !���� ��

:�

�! -�=���! ���!���

�ù �
������à ��

�$$$ ����

��$ 1�� !���� ���
 ����


!� � ����!��� ��!����

�%� ����� ��
 4�

 ������

>�����
� �	����� �%� 
�

!���� �� -�=���!� ��

������ �ù ��
� ��

� 6

������ ��!�
��%� � �����


�� !��!�� ���	� � ���!��

���� �? ����=���$ �ù �

,����� 
� ����� ��!!�

“�������” � ��� ������

�� ��

� ���� �
������ ���

����
�$ *
 -�=���! ����

���� "� ������ 
� !�����

è ��!���� � ����
� ��2 ��


��� � ��

��$ �'�����

�
 �����
� ��
 ���!� �"��

���� ! ����� !� 2�9 ��


��� � ��

��$ ���	


���’�
���	��
�

� ����� �� ����%��#� ����� ����� ��$$�#��� ������� �� �++��

����
	���� �� ���

��	�� 	���
�������

������ &���� ��� è 	����

����!�!�������
���
���

33��� � ���"�!!��� �

��

������ ��

’�� -������

�%��� �%� 
� >�	� � ���

!� ���
� ��
 ���
 &��

���$ ���ò 
� ������ ��	�

�!!��� ���
� �� ������

� � :�������� ����’�
��

� ��
 ������ ��������

�������’����
��$���
’��

!���� !������
� �

-%�����! ����� ���

2?$@/� ������ �3� ����� �

;: � �3� -�
�� � ;: � 
�

������ ��� �	����� ���

���� "��!� �%����� � ���

�
�$ «���� ����!� – %�

!��������""����	�����

!� ��!����� � ���"�����

�� 
� ����� ��!� "���� 
’���

�� !���!�$ �� -%�����!

�� !���� ���!���
�+ .’ ��

!���� ����	!� �� �����

������� � �"�!»$ -����

������ 
� ��� !������

�%�� � �� ����� ��� ���


&���� � 8�
���!����� è

���
������ ��������

���
��
���!��(«-����

�%� 
� !,����� !� ��
��

�ù ������ �!����� � ���

�� ��! "�$ ���� ���!�

��� �����
�!� ��� 	��
�

����� 
�� � ��	� ������

�� ���	���»$ ��������

��( A���
���

� � '�����

����	���������������


��!�� � <���� � ������

�
$ �����

��������	� 
��
�	� ����� ����

�� ���
� ��
��	 ����� �����

�� ��
���	�� “��� ������ ��		�

������ � ��� ���	��� �		���	�”

������

�������

�� ����
	�

	���
���

������8������ <������

��� %� ������ ������ 


2�2 ������ 
 &
��� ��� 
�

	����� !"����� �� ����

� "��
 � !���������� �

���!� � �� ��!��� �%�

%� "���� �!������ ��
���

�
’����� �%� %� ������� �


����� � ��
���

 ������

�������� ��� � ����� $ «��

����� ��

'��� �%� ,����

�� �’è �� �������� � �����

è � �!������� ��

’����

��� "������ � ���� 
 ���

�� � %� ����� 
 ������ ����

���� � “���� )��%'�

�����”� �� !� ����� � ����

�� ��� ��@ ���� !�����

�� �%� ! è "���� ��
� ����

	������»$ ���!���� �����

�� ������
� � ������ <�����

�� ���
����  !��$ «*
 &�


�� ��� � !�
���� ���	�	�

�� ��� �!�
��� ��������

� � �	�	� 
’����!�!�� ���


 ������ � B�3à$ �� �����

�� ��� ����� è ��	��� !��

��������� � ���� ��
 ���

��� %� �� ����
�!� <���

����$ ���

#� “���	” $���	
�	



�� �������	
������

������Ì �	 
�������� ��������

�’
��
��

���	
��

����	

��� ���

�����
���	�

���������

�

����� �	�


���� �


�ù �	

��������


	 �	���

���	�� ��

������

�� ���� ����� ��� 	�


��	��� �� ���� 	���


���	 �� ����� ���	


����� ����� �� �������


����� «��� �������

��ò �� ������ ����


��» ����	� �’���������

����	���� ���� � ��


�� �� �����  ��

�������� � ��� ���


	���� �� ��� ��������

���� ����	������ ��

��ò �� ��������� è

����� ��ù ����	�����

����� �� �������  ���


�� �� 	�� ����� ��

��� è �������� �� �


����� �� �	��������

�� ���� ��������

��� �	���� �	�����

��� �������� ������


�� �� 	�������	! "


�������� �� 	���	��

�� ��� �������� ���


	��	� ����  ���� �� ��

����� �� �	� #�����à�

�
����

���

������� ����

�� �������

	
�� ���

������� �������� �'��

����� ����� �������

��� ������� ��� ��

����� ��������� ��!�

��� �� "����!à ����� ���

��!!��� � �� ������!��

����!��� ��� ���� ����

���!� ��� ������# $’�!��

��� ��%�!!� ��������

��� ����&���� ��� ����

���� ��� ������!���

�������� ��!( ��)�

)����!� ���� ��� *�����

���� �� ��( � �� ����&���

�� ��������!!��� � ��

 ����# ��

����� � ��	� � ���	�� ��	����
 �� � ���� !�"� �# � �

��������	ù


�� ������

���� � ����

���
	$�	���

%��
	$�	� è �� �
�����&

�� ��'
	��
	 ����� 	���( �)

������� 
 ��	����
	 �*�


��	��
 �
� ����
'� ����
)

�
��� �� ����� �
�
�à

+,,���( � 
	� � 	���
����



���� �����
	$�	��� �


����	���ì ��-��	
�

$�	��� %�	�������� �	�


����������� 	��


��� �� %������ �����

�	���	��� ������&���

�� ��� �������	�����

�	��#	� �� ����	���� ���ì

������� ������ ��'�	(�

)��ì è������������	
�

������#�	���� �����


� ���� �	���� «�’�


������� è������	�	 ��

���� �� ������ �� ���


������ è�	�	��	���	��

����»�*��� "����ù� ��	


���� ����� #����&����


���� +,,���� �	�� �����

-,��������� �	� %��


���� ������� .	����� �	


������ ������	���		����

�'���	�/���������

�������
�
à

�����
��
���

��� 	����� ���
�������� � �	�
� �������� 	� ��

���� � �����	� �������� ��


��  ���� ��� �� $�	����

���� ��ù ���	����� � ��


�	 ������	 #���� �

#�����  �������� � ��ù

�������� �� ���	�� �����	

�����������	�����ù�

0�	�	����� �	ò� ���

���	 �� 	������� %�


�	�������  ����� �’�����

��	���� �	���� �	�#�


����� ��� �����	��� ��	

���	#�� �����	 � ����

��������� �� ��� ��� 	�


�	�� ��	��� �� ������� ��

�������� ���’���&������

“"	��� �� 1��	 ��	���

��1”� �� �� 2 �����	 ��	


�	à ����� �����	� � ����


��	 �’�##���� �� �	��	�

#����� �� ����� � ���� ��

������

������� 	������

�� 	��	�� 
 ����	� è ��

�	��� �� ��������	 �	 �'�


����� 
 ��� �� #��� � �	�


#������ ��ù ��##����� ��

�����	 � �����  ��


�à� ��� �	 ��à ������� �


����� 	����	 ���������

������ ���� �����	�

���
����	� 	���� �	���


�	� ��������	� �	��


��� ��������  0	�����	�

4� ����� ������ �����

 ������� #����� �� �����


� #� �’��������� �’��


������� �� ������ �'����


���������	���	��� ����


 � �	�#������ ��ù #�����

������	�	 ������	� ���


������

�	����� “.	���”

� ���� ��!������!� � ��������

�������� ���� �� ������  

��� !� ������� ���"�#�� �

���� ����������� � ������

�� ���� �������� !� ������ 

����� #�! ���!��$ ������� #�

�%�#���$ ��#���&� � ���!� 

��'

� +��� ����(�! ���#�

���� )��� � ���������

�����#��� � �����!����'

������� ��� �����


��������� �������

	�
��� 0	 �� �	&� ����

���������� .			� ��

���#	�� �’�&���� �	#


	��� ��� ��������� ��������

�	�  ��� ��	������	��


� ����� ���� ��	���� ��

����1	 �	������ 5���


	� �� 	���à �	�#�������

��ù�������� �� ��� ����


	 � ����	�	6� %�����

������ �	&� )���
)���

�") ������� È �� ����� ��

��� #��	� �����  �����

��&��� �� $"0%� �'������


� �	������ �� �����	

�����������)���������

���	��	�� �����	��� 

�'*��	����	�� $����1	

"	������� �����

�����	�
���������

�����

�����





�� �������	
������

������Ì �	 
�������� ��������

TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
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
Anteprima: Castellana
bandiera 21.00

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

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
Prigioniera di un segreto 16.30
(v.o. sott.it.)
La costola di Adamo 18.30 (v.o.
sott.it.)
Lettre à la prison 20.30 (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 (3 euro)
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
Elysium 15.00-17.30
Rush 20.30 (anteprima ad inviti)
Come ti spaccio la famiglia
15.15-17.40-20.05-22.30
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
Turandot 20.15
Riddick 16.00
Comic Movie 19.15-21.45
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
In Trance 19.15-21.45

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
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei mostri
3D 21.30
One direction: This is Us 3D
15.50-18.00
Turandot - Royal Opera House
20.15
Monsters University 17.20-
19.50
L’Evocazione - The Conjuring
22.20
Monsters University 16.30
Shadowhunters - Città di ossa
19.00
In Trance 22.30 (3 euro)
Come ti spaccio la famiglia
17.10-19.40-22.10
Il potere dei soldi 17.45-20.00-
22.15
Riddick 16.50-22.10
In Trance 19.50 (3 euro)
Turbo 16.00 (3 euro)
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

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Il fondamentalista riluttante
14.45-17.20-19.30-21.40

POLITEAMA
- tel.0125641571
Monsters University 20.15
L’Evocazione - The Conjuring 22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero; $5,95
ridotto.
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
15.30-18.30-21.30
L’Evocazione - The Conjuring
14.10-17.00-19.45-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Django Unchained 21.15
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei mostri
21.00
Elysium 20.20-22.30
Come ti spaccio la famiglia
20.20-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei mostri
21.00

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

RITZ
- tel.0121374957
L’intrepido 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
E se vivessimo tutti insieme?
18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Come ti spaccio la famiglia 21.10
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei mostri
3D 21.20
L’intrepido 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Come ti spaccio la famiglia
20.15-22.30
Riddick 22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei mostri
20.15
Elysium 20.15-22.30
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12.10La nostra amica Robbie Tf
14.00Detto Fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer Tf
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35NCIS Telefilm
21.00Una mamma imperfet-

ta Telefilm
22.45Blue Bloods Telefilm

21.10
Fiction: PAURA DI AMARE 2.
Le nozze di Asia e Stefano
sono alle porte, ma l’uomo
è alle prese con i problemi
finanziari degli stabilimenti
tunisini della Loipharma

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Nel Kansas una famiglia
viene sterminata e un’altra
presumibilmente rapita. Il
team cerca di scoprire se
c’è un legame tra i due casi

15.00Le nuove avventure di
Flipper Telefilm

15.45Scherzo del destino in
agguato... Film

17.30Geo Magazine 2013 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie Tf
20.35Un posto al sole SO
23.25Tg3 Linea notte estate - 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il pro-
gramma di Giovanni Floris,
punto di riferimento per
chi vuole capire cosa sta
accadendo nel mondo del-
la politica e dell’economia

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.40Paperissima sprint 
23.15Matrix Attualità

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI EVA 2.
Dopo aver ritrovato un vi-
deo in cui si vede Amedeo
Torre che gioca con le pic-
cole Taviani, Aurora è con-
vinta che l’uomo sia suo padre

16.00Alla fine arriva
mamma! Telefilm

16.55Community Sitcom
17.50Mike & Molly Sitcom
18.15Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo
19.20C.S.I. Miami Telefilm
0.10 Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

21.10
Film: TRANSFORMERS 2. La
battaglia dell’universo sta
per cominciare. Sam si tro-
va nuovamente coinvolto
nel braccio di ferro fra Au-
tobots e Decepticons

RETE 4

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

lo Telefilm
16.35My life Soap opera
16.50Texas oltre il fiume Film  
19.35Tempesta d’amore SO
20.25Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.35Black Book Film

21.10
Film: LO CHIAMAVANO
TRINITÀ. Il pistolero Trinità
convince suo fratello Bam-
bino ad aiutare un gruppo
di mormoni tormentati da
un malvagio prepotente

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Matrimonio a
Parigi FILM

Sky Cinema 1  Hotel
Transylvania FILM

22.45Sky Cinema 1  I Borgia -
2a  stagione TELEFILM

22.50Sky Hits  High School
Musical 3 FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - I Puffi 2 RUBRICA

Sky Passion  Paradiso
amaro FILM

Sky Max  Terminator
Salvation FILM

Sky Family  Tutto
quella notte FILM

21.45Joi Royal Pains TELEFILM

22.35Joi Harry’s Law TELEFILM

22.55Premium Action
Revolution TELEFILM

23.08Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore TF

0.20 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

20.25Premium Action
Terminator: The Sarah
Connor Chronicles TF

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Premium Action
Human Target TELEFILM

SATELLITE

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

ranze Varietà
19.20Snooki And Jwoww 
20.15Scrubs Sitcom
21.10Catfish: False Identita’
23.00Scream 3 Film 

MTV

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
21.10Linea gialla Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk Att.

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Delle vivaci prese di po-

sizione rischieranno di far-
vi apparire irriverenti e
scontrosi. Non che questo
sia così lontano dal vostro
modo di essere... ma sta-
volta superate voi stessi.
Datevene atto. 

Toro 21/4–21/5. 
Troppe giornate faticose

passate a fare i conti con i
vostri problemi ma anche
quelli del partner. Ora
sembra che nemmeno si
voglia darvene atto, ma voi
pretendete la comprensio-
ne che meritate! Ora! 

Gemelli 22/5–21/6.
Inutile negare a voi stes-

si l’evidenza, l’amore per
voi conta più di qualsiasi
altra cosa. Della carriera e
delle cose materiali che
più materiali si muore. Pe-
rò una giusta via di mezzo
sarebbe auspicabile.

Cancro 22/6–22/7. 
Qualcosa a casa vi sta

creando dei problemi, un
inquilino irriverente, un vi-
cino chiassoso, tutto non
fa che acuire un senso di
disagio. Prenotate una le-
zione di yoga per fare pace
con il mite che è in voi.

Leone 23/7–22/8. 
Siete operosi, forse al li-

mite dell’iperattività, tanto
eccezionali nelle vostre
questioni personali tanto
da riuscire a ritagliare un
po’ del vostro tempo per
un amico. Che invece è in
alto mare.

Vergine 23/8–22/9. 
È sempre in primo piano

la vostra situazione senti-
mentale. Arrancate tra i
tanti problemi, sembra che
la tempesta non sia ancora
passata. Andate a mangiar-
vi una gigantesca pizza
con gli amici che adorate. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Vi sentite in grande for-

ma sia fisica che mentale.
Non più pianti in mezzo al-
la strada come dei folli.
Ora l’equilibrio si è impa-
dronito di nuovo di voi. E
tutti intorno a voi tirano
un sospiro di sollievo...

Scorpione 23/10–22/11.
Siete misteriosi e diffici-

li da interpretare soprat-
tutto nell’ultimo periodo.
Sembrate indifferenti alle
richieste di maggiore lim-
pidezza che vi arrivano da
ogni fronte, lavorativo e
personale. Fate male...

Sagittario 23/11–21/12. 
Con la vostra allegria

riuscireste a risolvere per-
sino un problema noioso.
Capite sempre quale è il
momento per sfoderare i
formidabili trentasei denti.
Piuttosto intrigati da un
amico che sa farsi amare.

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi non vi è concesso

rimuginare sul passato
nemmeno per un istante.
Troppe le cose che vi sfug-
gono di mano se vi ostina-
te a continuate in questo
assurdo comportamento.
Piccole gioie sapranno di-
ventare grandi grandi.

Acquario 21/1–18/2.
Fortuna che ogni tanto

arriva qualcuno a farvi fare
una grassa risata. Sfatate il
mito che da soli non com-
binate nulla di buono. Al
lavoro c’è già chi si è accor-
to quanto siete in grado di
dare se non ostacolati.

Pesci 19/2–20/3.
Lasciatevi pure coccola-

re dalle lusinghe ma senza
perdete di vista ciò che
avete intenzione di costrui-
re. Pensate a un modo di-
vertente di passare una
serata con il partner, qual-
cosa di diverso dal solito...

Orizzontali 

1. Sostituì il "muto" 7.

Piatto ungherese 13. Co-

lorato come l'arcobaleno

15. Nativa di Belgrado 16.

Quadrato per i pugili 17.

Un paio e mezzo 19. Fa-

moso "college" inglese 20.

Voce che ritorna 21. Vino

bianco veneto 23. Una uni-

tà di misura del lavoro 24.

Ci seguono in cinese 25.

Formato per giornali 27.

Fondo di damigiana 28.

Ci sono... al sole 29. Si op-

pone allo zenit 31. Si as-

sume malvolentieri 32. La

vende il lattaio 33. Messi

ad asciugare 34. Un salu-

tare bagno 36. Stanno in

tuta 37. Fanno correre i

pompieri 39. Iniziali della

Leigh 40. Preposizione ar-

ticolata 42. Tanto vale 43.

Possessivo femminile 44.

Lo immortalò Virgilio 46.

Istituto in tre lettere 47.

Città svizzera 48. Arresto di

un'attività 50. Una com-

posizione musicale 52. Ba-

gna anche Alba 53. La re-

gione francese con Arras.

Verticali 

1. Suona in fabbrica 2. An-

tilope africana 3. L'attore

Manfredi 4. Ordine del

Giorno 5. Grande divinità

egizia 6. Termina con San

Quintino 8. Ultimo Scorso

9. Marvin di "Cat Ballou"

10. È più nobile del me-

stiere 11. Una bevuta ec-

cessiva 12. Rimessa per

aerei 14. Esame in cui non

si copia 18. Una parte del-

la storia 21. Un film con la

Hepburn 22. Luigi Presi-

dente della Repubblica 25.

Divisione di una parola

nella metrica 26. Ci sono

quelli morali 28. Uno scrit-

to sul dollaro 30. Acido

della vita (sigla) 31. Quat-

tro quinti di cento 32.

Adriano del tennis 33. Si

abbrevia con SE 34. Debo-

le delle donne... 35. Sava-

ne sudamericane 38. Co-

munità di repubbliche so-

vietiche (sigla) 39. Per nul-

la pieni 41. Diresse "Il dot-

tor Zivago" 43. Indirizzo su

Internet 45. Misura per

pellicole fotografiche 47.

Partita a tennis 49. Le ali

dell'Inter 51. Terni. 

Parole crociate

Del numero precedente




