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Rovesci all'estremo sud
L'anticiclone europeo estende la sua influenza a quasi tutto il
Paese, ma lascia scoperto l'estremo sud, dove insisterà  dell'in-
stabilità  atmosferica anche durante il fine settimana. La regione
più penalizzata risulterà  la Sicilia, dove sono attesi a tratti tem-
porali, in particolare sul settore orientale dell'isola, ma qualche
disturbo interverrà  anche su Calabria, Lucania e Puglia. Altrove
prevarrà  il bel tempo. Domenica però un flusso di correnti fre-
sche orientali farà  calare moderatamente le temperature, spe-
cie lungo il versante adriatico, provocando anche qualche annu-
volamento su nord-ovest e medio Adriatico.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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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 15.20-17.30-20.10-
22.30
Come ti spaccio la famiglia
15.20-17.30-20.10-22.30
Rush 15.10-17.30-20.00-22.30
Monsters University 15.00-
20.30
Turbo 18.50
Elysium 22.30
I Puffi 2 15.30-16.55-17.40-
19.50-21.50

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
Volto di donna 16.00 (sott.it.)
Donne 18.00 (sott.it.)
Corti d’autore. Peter
Greenaway + Canecapovolto
20.30

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
L’intrepido 15.00
Elysium 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 15.45-18.45-21.45

I Puffi 2 14.10-16.45-19.30-
22.15
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.20-17.00-19.45-
22.30
Monsters University 14.10-
17.00
Riddick 19.50-22.40
You’re Next 14.45-17.15-
19.50-22.30
Come ti spaccio la famiglia
14.30-17.15-20.00-22.40
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 16.30-19.30
Comic Movie 22.35
Elysium 14.20-17.10-20.00-
22.45

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero;
$5,95 ridotto.
I Puffi 2 3D 15.00-17.35-20.10-
22.45
I Puffi 2 14.00-14.30-16.30-
17.00-19.40-22.15
Rush 14.00-15.10-17.10-18.20-
19.30-22.25
Rush 21.25
Un piano perfetto 14.30-
17.00-19.40-22.15
You’re Next 14.40-17.15-
19.50-22.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.30-17.10-19.50-
22.35

Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 14.00-16.50
L’intrepido 14.00-16.40-19.20-
22.10
Riddick 17.10-19.50-22.30
Come ti spaccio la famiglia
14.05-16.50-19.40-22.30
Monsters University 14.00-
14.30-17.00
Turbo 14.30-17.10
Red 2 19.45-22.20
Comic Movie 14.50-17.10-
19.45-22.10
Elysium 14.30-17.10-19.45-
22.25
L’Evocazione - The Conjuring
20.00-22.40
Il potere dei soldi 19.45-
22.20
Shadowhunters - Città di
ossa 19.40-22.40
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14.00Detto Fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer Tf
17.50Rai Player Magazine
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35NCIS Telefilm
21.00Una mamma imperfet-

ta Sitcom
22.40Bates Motel Telefilm

21.10
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Carlo Conti conduce
la sfida che mette alla prova
la capacità di trasformazio-
ne di 10 Vip nell’imitare le
grandi icone della musica

21.10
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Callen, Sam, Kensi e
Deeks stanno lavorando
sotto copertura per indaga-
re su un’imboscata collega-
ta a un boss della droga

15.05Le nuove avventure di
Flipper Telefilm

15.50Age of the Dragons Film  
17.15Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie Tf
20.35Un posto al sole SO
23.10Tg 3. Linea Notte Estate. 

21.05
Film: IL GIOIELLINO. La Le-
da è una delle maggiori
aziende agro-alimentari
del Paese che però, a causa
di una dirigenza inadegua-
ta, finisce con il collassare

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine 
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.40Paperissima sprint 
22.55Matrix Attualità

21.10
Fiction: BACIAMO LE MANI.
Dopo l’intervento delle fa-
miglie mafiose di New York,
che onorano la memoria di
Don Caruso, Agnese non do-
vrà più fare affari con Don Gillo

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
0.05 Stealth - Arma suprema

Film 

21.10
Film: TRANSFORMERS 3.
Gli Autobot scoprono l’esi-
stenza di un’astronave cy-
bertroniana sulla Luna e
iniziano una corsa contro il
tempo per scoprirne i segreti

RETE 4

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

lo Telefilm
16.35Dreamer - La strada per

la vittoria Film
19.35Tempesta d’amore SO
20.25Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.20 Under Suspicion Film

21.10
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi, coadiuvato
in studio da Sabrina Scam-
pini ed esperti del mondo del
crimine, ci condurrà nei ca-
si più intricati della cronaca

DIG. TERRESTREMTVLA7

del cacciatore di vam-
piri FILM

21.10Sky Hits  Professione
assassino FILM

Sky Cinema 1  I Borgia -
2a  stagione TELEFILM

22.05Sky Cinema 1  I Borgia -
2a  stagione TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - ‘L’impresa’ di
Papaleo RUBRICA

Sky Family  Jumanji
FILM

Sky Passion  La memo-
ria del cuore FILM

Sky Max  La leggenda

23.05Joi Harry’s Law TELEFILM

23.10Mya Desperate
Housewives TELEFILM

23.50Joi Undercovers TF

0.40 Premium Action
Terminator: The Sarah
Connor Chronicles
TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action Covert
Affairs TELEFILM

22.05Joi Big Bang Theory
22.20Mya Parenthood TF

22.55Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

SATELLITE

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

ranze Varietà
19.20Geordie Shore Varietà
20.15Scrubs Sitcom
21.10Il Testimone
23.00Gandia Shore Varietà

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.30The district Telefilm 
18.15Commissario Cordier Tf 
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Grey Owl - Gufo Grigio

Film (dramm., 1999)
23.25Tg La7 Night Desk Att.

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35TV 7 Attualità
1.15 Cinematografo 

Ariete 21/3–20/4.
Vitali come non mai, ec-

cellete anche nei desideri:
dalla rivoluzione interiore
a quella più frivola. Sfrut-
tate il momento per allar-
gare la vostra cerchia di
amicizie. Ora più che mai
avete modo di conoscere.

Toro 21/4–21/5. 
Speravate di trascorrere

una settimana poco impe-
gnativa e che compiacesse
il sogno di non fare nulla.
Rimandate le fantastiche-
rie, c’è da mettersi sotto. Il
lato positivo? Il lavoro vi
appagherà, vedrete...

Gemelli 22/5–21/6.
Interessandovi di troppe

cose alla volta finirete per
non farne nessuna fatta
veramente bene. Tutto ri-
marrà in superficie e voi
non riuscirete ad assapo-
rarne il gusto pieno. Non
ostacolatevi da soli.

Cancro 22/6–22/7. 
In amore siete molto ap-

poggiati, il partner c’è da
dirlo non vi fa mancare
proprio nulla, la stima in
voi stessi è in netta salita.
Troverete la soluzione ad
un dilemma che vi attana-
glia la mente.

Leone 23/7–22/8. 
Non cadete in errore, le

ingerenze, lievi o marcate,
sono cosa da evitare.
Vivrete dei momenti dav-
vero spensierati in compa-
gnia di un amico che ha
sempre una battuta che sa
farvi sbellicare...

Vergine 23/8–22/9. 
La vita fatta di mille e

più routine non vi stanca,
ma alla lunga vi rende
troppo prevedibili. È per
questo che il partner si è
così adagiato. Per una volta

siate controtendenza e stu-
pirete anche i più scettici.

Bilancia 23/9–22/10. 
Tutte le vostre iniziative

se supportate dalla consa-
pevolezza che i sacrifici
non possono essere tagliati

fuori, avranno buon esito.
Tanto per prevenire, fate
un bella cura ricostituente.
Schizzerete di energia. 

Scorpione 23/10–22/11.
Algidi come solo voi sa-

pete essere quando una
persona o una situazione
non vi quadrano come do-
vrebbero. Ignorare non è
da voi. Ma stavolta sarà
bene farlo per non ritro-
varsi a litigare con tutti.

Sagittario 23/11–21/12. 
Il modo in cui si sono

svolti alcuni avvenimenti vi
ha lasciati con un senso di
ingiustizia che è duro da
accettare. Anche se un po’
di meditazione non vi farà
male non chiudetevi infrut-

tuosamente in voi stessi.

Capricorno 22/12–20/1.
Afferrare una buona oc-

casione senza grosse diffi-
coltà? Nel vostro caso ad
aiutarvi ci sono dei riflessi
da felino. La serata sarà
troppo piccola per
accogliere tutti i vostri de-
sideri di festeggiamento. 

Acquario 21/1–18/2.
In campo lavorativo do-

vrete molto battagliare,
preparatevi a lottare per
far vincere il vostro punto
di vista. Ricordatevi che in
questi giorni avrete molte
cose interessanti da fare,
non rovinatevi l’umore.

Pesci 19/2–20/3.
I legami affettivi che

sembravano esser nati per
gioco stanno prendendo
una strada molto seria,
non lo avevate previsto...
Anche al lavoro questa po-
sitività vi darà una grande
mano con i colleghi.

Orizzontali 

1. Re, fratello di Menelao

9. In mezzo alla brocca 11.

Notiziario TV (sigla) 12.

Film di Ridley Scott 13.

Nobildonna inglese 15.

Molto disinvolti 16. Si pos-

seggono 17. Sbagliato 19.

Scrisse "Zanna Bianca" 21.

Hanno sposato i figli ma-

schi 22. Il cubo ne ha sei

23. Regali 24. Il nome del

signor... Pallino 25. La Fo-

schini giornalista TV (iniz.)

26. Andata in breve 27. La

Meir statista 28. Devota

29. Bordi di seta 30. Mo-

naco buddista 31. La Celi-

ne cantante 32. Ressa 33.

Tendenza economica 34.

Prive di iniziativa 36. Festa

elegante a tarda ora 37.

Attraversa il Pakistan 38.

Molto 39. Si esclama scac-

ciando 40. Dipinse una se-

rie di Cattedrali di Rouen

41. La provincia di Melfi

(sigla) 42. Iniziali di Klee

43. La si prende d'estate. 

Verticali 

1. È difficile che faccia la

prima mossa 2. Iniziali di

Gaber 3. Lo dice chi sogna

4. Gruppo privilegiato 5. Il

fiume di Assuan 6. Lievi di-

fetti 7. Le hanno Bonn e

Monaco 8. Lista, indice 9.

Avversione 10. Sigla di Ci-

pro 14. Culminano con

l'Aconcagua 15. Località

con il San Carlone 16. Un

Giorgio giornalista 18. Il

vanto del pavone 19. Il

nome di Buzzanca 20. Atto

veramente turpe 22. Do-

cumenti uniti 24. Bevanda

bollente 25. Grande città

francese 27. Quello misti-

co è a teatro 28. Il nome di

Chiambretti 30. La diva di

"Piace a troppi" 31. Furbe,

astute 32. Gestisce lo sport

italiano (sigla) 33. L'"in-

chiostro" della fotocopia-

trice 35. Il Jagger cantante

36. Non malata 38. Quan-

tità imprecisata 39. Setti-

mo presidente della Re-

pubblica italiana (iniz.) 40.

Simbolo del manganese

41. Doppie nell'appello. 

Parole crociate

Del numero precedente






