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21%
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inadeguata

2012

2013

Lesioni strutturali
evidenti in 
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AULE BAGNI

43%

40%

38%

31%

13%

Senza tapparelle
o persiane

Mobili o termosifoni
con spigoli vivi 

Arredi non a norme
Finestre rotte

Distacchi di intonaco
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Pavimenti sconnessi

Banchi e sedie rotte

Prese e interruttori rotti

51%

44%

39%
28%
25%

20%
12%
10%

3%

51%

44%

39%
28%
25%

20%
12%
10%
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43%

40%

38%

31%
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Presentano
infiltrazioni, 
umidità 

Senza
carta igienica

Senza
asciugamano

Senza
sapone

Con prodotti  
di pulizia 
e attrezzature 
incustoditi
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Lieve instabilità al centro-sud
Si rafforza l'anticiclone delle Azzorre sul centro Europa,
estendendo la sua influenza anche al nord Italia, ma lasciando
parzialmente scoperto il resto del Paese, che da oggi verrà  coin-
volto da un flusso di correnti nord-orientali fresche, che rende-
ranno il tempo un po' instabile. Pertanto al nord sino a sabato si
avranno generali condizioni di bel tempo, anche al centro pre-
varrà  il sole, ma tra Lazio, Abruzzo e Sardegna potrebbe verifi-
carsi qualche acquazzone pomeridiano, specie sui rilievi. Al sud
invece l'instabilità risulterà  un po' più marcata, con rischio di
temporali sparsi, specie venerdì e sul basso Tirreno.

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



news.itwww.



�� �������	
������

������Ì �	 
������� ���������

�
�����

� 
����� �����������

������� ��	
�� ���
��	��

�	�������������	�����
������ È �� �������� 	
���
�� ��� ��� ��� ������� ���
����� ��� �� ����� �������
����’��������� ���� ��
���
���� �� ������ ���
��� ��� ���������� �� �����
�� 
���� ������� �� ���
��� 	�� ������� 
����
��� �������� � � �� 
�����
!���"���� �� #������� ��
���$��% ���������������
è ��ù ����������� �� �����
�� ���������% #� �� ������
������� �� ���$�� � ���
���� ����� �� �������% �
��������à �� ����� ����&
������ '����$����� «(���
��� � ������� ������� ���

$����� ���� �� ��$$��� ���
���� �� ����� !����� � �����
����� ��� ������"� �� ������
�� � ���� �� �� �""���� � 
���
�� ��� ��� �&���� !�����
����������������������
�� �� ������� !��� ���� !���
���� ������� !���� ���
��� !��� �� ���� ���!����
�������% )��� ����� ����
��� �� ���$��� � �� 
���
����� �� &� ���� !������
����&é ���� �� ������� ��
��� ������� ������ $���
���� ������������»% �'���
�������� ��� �'������� ��à
���� ������� ������ � ���
����� ���� ���!���� +,�

-.����$���������� ������
�� ��� ������ ����’)������
��% ��������	 �
���	��

���� ��

���������

��������

�

���� ��	�

��	�
�(���� �� �������
������% �� ����"�� ��
���$����� &� ����������
�� ���� �������� �/ �����
�� ������� �’���� �������
�� ������� �� ������ �� ����
�� �� ������ ����� (&���
���� ���$�� �� �������
���� ��������% 0�� $�� �����
���� ���&� 1�� ���� ��$�
����� “2�� 1��”� �� �����
� ��� ����� �� ���� �� ���
����� ��������� ��������
"������ ��� 1�������� ��
(������ ����’������ ����
�’���&���� ���� �������
�������� ��� ����������
��������% ���	

� ���������� � ���� !� "��#���

�� �����	 �
 �
������ 
� �����

���������� !� ��$$��������� � ����!�$$� ���%����� !�&���� '��� $� !�%��� ��

���$$� �����( ��������� ��� ����!� )�"*$ �� *��������� ����+�%�$� �$$�

���!���$��������,����$� ���� � )�"*$� ��- �+������� �$ ����������!� "�.

�#��  ������$� +� �%*�� ���,�� �$ �/ ������"�� �)�"*$� 0��*�� ����� �+�+�

%���� *�� �������������$����à ��$ ����� ��������� ���	

��
��� � ��
	� �� ������
�	�� �
 ��� ��ì 


���

�
���

��	���

������ ��	�
��	�
� �� 3�"������
0�������� è �� ���� �
1������� ��� ����� ����
�� ����� ��� $��� �����
�� ��� ��� 
����!���"���
�� �� (��������� #���
����� “(����� �4�5”% ��
)""���� �������������
�’������ ������ 	���
�+ �� �������% ���	


������ ���
�
��
6������� #����
$ò ��!à �� ���� �� ��$� ���
(���% �� �°� ����� ����
�������� &� ����������
�� ������� �� ����� ���
�� ���7���$ ����’������
������ 	�� ��$��� !���
�� �44.� ���� � !���� ��
������� ���������� ���
�� ������ ������ � � 5 ����
�&� ���������% ���	

����� ��	�� ��
��	�
�8����� ����"��
��� �� �°� ����� ��������
9���� (���% ������� ��
����� ��������� ��
�������� � è ���������
�� !������� �� ��� !�����
$� ��� ���� ����� �����
���� ������ � �� ����
"���� �� ����� ��� ����
��� ���� �� �� �������
����� ��� �� :'�� �&�
������ ����� (&�������
&�� ��$��� ��% ���

������ �� ����	
����
� «�����$$�� ����
�� �� �� $���&����%%%»%
(�ì �� �������� �""����
(������ 8���""���� ���
�� �� ����$$�� ��� ;���
�� 6���� ����� (����
2��� �4�/ �&� &� ���
$���� ���’������ �’)�$���
���� 	� 8���� )���
.� �� � � �4�/�% ���	

� 1����+ $������

��
�� ����

“�������	�

����
����”

��	�
� �$ �����!����

!�$$� 2� �3 1����+$��.

��� +� ������� �+�

�*$$� ���$�� !�$4����

���� ��!�!�����.

!��$� !�$ ����+����

������«�� $*��,���.

$����+�»� «5� ���� �����

�� $*��,���$����+�!�.

�����»3 +�!���� �$ �*.

����*��!�$$� 2� � �$

6*���!���� ��!����

“��� 7�$�”� «5��� !� ��.

%�����*����� �����.

���!������� $���

���"�� ���!������ !�

%��� '��$$’����*��%� 2�.

 �3 �!�( !� %�����4����

����+è $����� � 6*����

�����!� ��������� ���.

������»� ���	

�’������ � ������	

���� �� ��	

	

��������	

���������

�� ������
��	�
� 8� ��������

����� �$� �� �������

8���*�3 ��� $� ���6*�.

��� !�$ %�������� ����.

$� !�$$� �*� ������3 +�

 �*����� �$ ����+�����

0����! �$  ���*���� ��.

���! !� �/�3� ��$���� !�

����$��� '9�93: ��$����

!� �*��(� 8� ���%������

!�$ �$*" ���$���3 !�

��������à !�$$�  ���.

�$�� ��������� �$�,��

� 6*����� �$$� ���� !�

;�< =��#3 è !� �*���.

���� �$  ���*���� �$��.

�� � 9�� ��$���� !�

����$��� ':��39 ��$����

!� �*��( ��$$� ��������

����.���9� ���	

������ ����� �	�

�����

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

������ ��

��������

�������
��	�
� ������ ������� ���
�� �������� ����$���� ��
(&������ ���$��� ����
���� �� #���� 	��4 �� (���
���� �� ���&� �� 3����� 	��
� �� ������������ �’�����
�� ��� 8����� 2���
������% ) ��� ���� ��
#���� �������� ��$�� ���
!������ ����� $�� �������
�� ��� ��� ����� �’��$��
$���� � ������� �$����
��� <����� � #������
���=�’ � ���’=5’% )� ��� '���
�� ������ �� 3����� ����
�� ����������� ����� $��
�������� �����&� ��� ��
�� �� ���� �� “'�����” >��
$���� �� �=’� ���$�� ��
‘--% �� ��� � �������� ��
<���$� ���’=+% ���	

 %���
�� ������

� -������ 5�����

�� ���� �� ����� ������

� ����� è 	���� ����	�
��	�
�?�����$$��������
�’����� � ��� ������ �� (��
����$&��% �� ��""� ��
��������% (�ì� �� 9�����
�� !����� �� ����� ��$��
�������� ������ �� ��
����������� ���� �����
�’������� �� (����� � ���
����� � �� ������� �����"�
"� �� 0������� ��������%
«(����� ��!����� ���� �
����� – ����� ���$��� ��� �
������ ���� ������ ���
����� �� $�������� �����
��� ��""�»% 2���� �&�
��ù � ���� ����� �� 
���
��� &���� ����� �������
�����$������ ��� ��������

��� ��� !����������
���� ����� �&� �’������
����� �� '������� �� !��
���� ������ ����� �
$�������� �� �� ������ ��
��� ��� ������� ������
��� �������� ��� ����& ��
#���� ������ �� ����
�����������������%1�����
$�������� �����$��� !����
��� ��� è 
����� ���� ����
��""���% «�� 9��� �$����
0�������»� &� $�à ��������
�� '��� ��ì ���� �� ���
��$$�� ������ � @�A���
��%��� &� ��$������ �� ���
������ ��� /4B ��� ������
�� ��� ���!����� ����� ����

�� �� (����% �� ������ ����
������������ ���à$�à���
�������� ����&é �� 9���
�� ����� ������ ��ì !�����
����� � ��� ��� � ��$��
$�� � !�������� �� ������

�������&�% �� ������ !��
���� ���à ��� ������
�&����� �� 
������ �� ��
���� ��� �� !��"�������
�è�����&������������
�&����� ������� ���� �’�C
���������� ��� 8����� !���
������ ��� 1���"% #������
���� ��ì� � ������� – ��
����� ������ �� ������
����������’)����� ��$���
������ ��� � “����������
��” ��� ��� ����� ���
�������� �� ������� ��
$������ �������� 
����
������ $������� ��’��
����� ��������"�% �	�

�����	 ��������

��� �����	 
’è �	�������	 �’�������	 
	� �� 
	���	

� �� ��	�����

���� �� ��	

	

�����

����	�

�	������
��	�
� �’�!!����������
�������� ��������� ����
���ì �� ����������� ��
)���� (���� �$��� �� ����
�� ��� ������� D������% ��
������� ��!����� ���� �’���
������� ��!���� �� ������
����� $������ � �&� ���
��ò ���������� �� ����
���� (���� �� ���� ���
���� �� !���� �&� ����à ��
1��� ����$���� �� ���
������� �&���� ��� $��� ��
���� $������ ��������
���!���� � 8���$�� ����
��� � �����ù $������ ����
�’�C 8����&�� ��� �� !���
�� ��� ������ �� D������
��!��� �� ����7 ���’E������
�� ������ �� 9���% ���	

�
�
 �’�&&��������




���������	
������

������Ì �	 
������� ���������
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14.00Detto Fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfet-

ta Telefilm
23.40Una Storia Mai Raccon-

tata Così Varietà

21.10
Fiction: PROVACI ANCORA
PROF 5. Per Camilla la vita
a Torino si dimostra subito
complicata anche a causa
della nuova scuola di
Livietta

21.10
Game show: UN MINUTO
PER VINCERE. Nicola Savino
conduce il game show che
mette in palio 500.000 euro.
I concorrenti affronteranno
prove di tecnica e abilità

15.45Kilimangiaro Album 
16.00Question Time
17.25Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole SO
23.15Tg 3. Linea Notte Estate. 

21.05
Attualità: SPECIALE AGORÀ.
Puntata speciale con Gerar-
do Greco, dove politica,
rappresentanti delle istitu-
zioni e del lavoro si
confrontano con i cittadini

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 
23.30Supercinema 

21.10
Film: CHE BELLA
GIORNATA. Grazie a una
raccomandazione, Checco
riesce ad ottenere lavoro
come addetto alla sicurez-
za del Duomo di Milano

15.00Naruto Shippuden 
15.302 broke girls Telefilm
16.00Alla fine arriva

mamma! Telefilm
16.55Community Sitcom
17.50Mike & Molly Sitcom
18.15Life bites Sitcom
19.20C.S.I. Miami Telefilm
23.00Seven Film  

21.10
Telefilm: HANNIBAL. Abi-
gail si risveglia dal coma.
Marissa, la sua amica, le
assicura che crede alla sua
innocenza, ma, il giorno
dopo, viene trovata cadavere

RETE 4

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

lo Telefilm
16.35Airport ‘77 Film
19.35Tempesta d’amore SO
20.25Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.20 Delitto in Formula Uno

Film  (pol., 1984)

21.10
Documentari: LIFE - UO-
MO E NATURA. Al cen-
tro del programma
condotto da Vincenzo
Venuto, documentari
con immagini inedite

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Come farsi
lasciare in 10 giorni
FILM

Sky Cinema 1  Colpi di
fulmine FILM

22.45Sky Family  Arthur e la
guerra dei due mondi
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Ragazze a
Beverly Hills FILM

Sky Passion  Antwone
Fisher FILM

Sky Max  The Avengers
FILM

1.35 Mya Smash TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

2.10 Joi Friends SITCOM

3.08 Joi Royal Pains TELEFILM

3.15 Mya Brothers & Sisters TF

3.38 Premium Action
Distretto di Polizia 2 TF

21.15Joi Royal Pains TELEFILM

Mya Smash TELEFILM

22.05Joi The Office TELEFILM

22.59Joi Harry’s Law TELEFILM

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

0.40 Joi Dr. House - Medical
division 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 
22.30Il Testimone

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.30The district Telefilm 
18.15Commissario Cordier Tf
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10The Social Network

Film (biogr., 2010) 
23.25Facebook Follies

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.10Porta a Porta Attualità

TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il mondo di Arthur Newman
16.00-18.30-21.00
L’intrepido 16.00-18.30-21.00
Mood Indigo - La schiuma dei
giorni 16.00-18.30-21.00

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

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Via Castellana Bandiera 16.15-
18.00-20.00
Una fragile armonia 21.45
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei mostri
17.30-20.10-22.30
Come ti spaccio la famiglia
17.30-20.10-22.30
Rush 17.30-20.00-22.30
I Puffi 2 17.40-18.40-19.50-21.50
Monsters University 16.50-20.30
Elysium 22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La religiosa 17.45
Via Castellana Bandiera 16.00-
20.00-21.45
Un piano perfetto 16.00-18.00-
20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Sacro GRA 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.20
The grandmaster 15.00-17.20-
19.40-22.00
L’intrepido 15.15-17.30-19.40-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
I Puffi 2 16.00-18.00-20.00-22.00
Come ti spaccio la famiglia
16.00-18.00-20.00-22.00
Via Castellana Bandiera 16.15-
18.15-20.15-22.15

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
Il potere dei soldi 17.30-20.00-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
I Puffi 2 15.00-17.30-20.00-22.30
I Puffi 2 3D 15.30-17.50-20.10-
22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei mostri
15.15-17.40-20.05-22.30
Monsters University 15.45-18.00-
20.15
Riddick 22.30
Turbo 17.50
Elysium 15.30-20.10-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
In Trance 17.30-20.15-22.30
I Puffi 2 17.30-20.15-22.30
Rush 17.30-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The Spirit of ‘45 16.00 (sott.it.)
The grandmaster 18.00-20.15-
22.30
L’intrepido 16.00-18.10-20.20-
22.30
Quando meno te lo aspetti
16.00-18.10-20.20-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Sacro GRA 16.00-18.00-20.00-
22.00
L’arbitro 16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Turbo 14.30-17.00
Comic Movie 19.30-22.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei mostri
14.50
Elysium 17.30-20.10-22.50
Monsters University 14.15-17.00
Riddick 19.40-22.30
Rush 15.00-18.00-21.00

I Puffi 2 19.45-22.20
Rush 14.00-16.50
I Puffi 2 14.25-17.00
Rush 19.50-22.40
Come ti spaccio la famiglia
14.20-17.00-19.40-22.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei mostri
14.10-16.50-19.30-22.10
I Puffi 2 3D 14.00-16.35-19.10-
21.45
Un piano perfetto 14.15-16.50-
19.30-22.10
You’re Next 15.00-17.30-20.00-
22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
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
Rush 15.00-17.30-20.00-22.30
Elysium 15.00-17.30-20.00-22.30
Monsters University 15.30-17.50
L’intrepido 20.05-22.30
Un piano perfetto 15.00-17.30-
20.00-22.30
I Puffi 2 15.30-17.50-20.10-22.30

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

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Rush 15.30-18.30-21.30
I Puffi 2 16.00-18.40-21.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei mostri
16.30-19.10-21.45
Monsters University 16.00
Riddick 18.45-21.40
You’re Next 16.30-19.00-21.40
Come ti spaccio la famiglia
16.00-18.40-21.25
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei mostri
3D 15.30
Comic Movie 18.30-21.30
Elysium 15.30-18.30-21.30

cinema
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