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Bello sino a sabato
L'anticiclone si indebolisce solo leggermente, ma rimane protago-
nista dello stato del tempo sul nostro Paese, regalando giornate in
prevalenza soleggiate e anche piuttosto calde nelle ore pomeridia-
ne. Solo venerdì pomeriggio si avrà una leggera instabilizzazione
lungo le Alpi con qualche rovescio pomeridiano, per sabato ancora
bel tempo, ma domenica peggioramento in arrivo su nord e Tosca-
na con rovesci sparsi, anche a sfondo temporalesco, specie dal
pomeriggio, ancora caldo altrove. Lunedì estensione del peggiora-
mento anche al resto del centro ed alla Campania, con temporali
sparsi e temperature in moderata flessione.

Torino
OGGI
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DOPODOMANI

14°
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23°
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25°

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

AMBROSIO MULTISALA 
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
Una canzone per Marion
16.00-21.00
Che strano chiamarsi
Federico! 18.00

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 17.40-19.50-21.50
Evangelium 3.0 16.40-18.30-
20.30-22.30

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
Evangelion 3.0 15.45-18.00-
20.15-22.30
I Puffi 2 15.00-17.30-20.00-
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
Prix Italia. 65a edizione
(ingresso libero)

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

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

Evangelion 3.0 20.30-22.30
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
Evangelion 3.0 15.15-17.40-
20.05-22.30 (int. 10,00; rid.
8,00)
Come ti spaccio la famiglia
15.15-17.40-20.05-22.30
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 15.30-18.30-21.30
I Puffi 2 16.00-18.40-21.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 16.30-19.10
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
Evangelion 3.0 21.00-21.15-
21.30
Elysium 15.30-21.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
I Puffi 2 16.20-18.45-21.15
I Puffi 2 3D 17.20-19.45
Come ti spaccio la famiglia
22.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 16.45
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 19.10
Riddick 22.00
Monsters University 17.35-
20.00
Rush 22.25
Elysium 16.45-19.20-22.00
Rush 16.30-19.10-21.50
Un piano perfetto 17.25-
19.50-22.15
Come ti spaccio la famiglia
17.10-19.45
Evangelion 3.0 22.15
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.05
Il potere dei soldi 19.30
Evangelion 3.0 21.40

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Viaggio sola 21.15

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Riposo

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
To be or not to be Vogliamo
vivere 15.30-18.00

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Stoker 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Evangelion 3.0 20.00-22.30
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

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
I Puffi 2 21.15
Rush 21.00
Gambit 21.15
Come ti spaccio la famiglia
21.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
L’intrepido 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Riposo

RITZ
- tel.0121374957
Rush 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Quartet 16.30-21.15

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

SAN MAURO TORINESE

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

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
I Puffi 2 20.15-22.30
Rush 20.15-22.30
Come ti spaccio la famiglia
20.15-22.30
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14.00 Detto Fatto Attualità
15.00 “Question Time”  
15.50 Una mamma imperfetta 
16.15 Ghost Whisperer TF
17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35 NCIS Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Una mamma imperfetta 
21.10 Rex Telefilm
22.55 Under the Dome TF

14.50 Piazza Affari Magazine
15.00 Tgr Prix Italia Attualità
15.20 Tgr Puliamo il mondo 
15.35 Le nuove avventure di

Flipper Telefilm
16.20 Aspettando Geo 
16.40 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Pane quotidiano 
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Chi l’ha visto? Attualità
23.15 Le storie di Chi l’ha

visto? Attualità

8.50 Mattino Cinque 
11.00 Forum Attualità
13.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
13.40 Beautiful Soap opera
14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.10 Il segreto Telenovela
16.55 Pomeriggio cinque 
18.50 Avanti un altro! Game

show
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia 
21.10 Le tre rose di Eva 2 Fiction
23.15 Baciamo le mani Fiction

14.35 Dragon Ball Cartoni  
15.00 Naruto Shippuden 
15.30 2 broke girls Telefilm
16.00 Alla fine arriva mamma!

Telefilm
16.55 Community Sitcom
17.50 Mike & Molly Sitcom
18.15 Life bites Sitcom
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. Miami Telefilm
21.10 L'era glaciale 3 - L'alba

dei dinosauri Film
23.05 Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco 

RETE 4

12.00 Detective in corsia TF
12.55 La signora in giallo TF
14.00 Tg4 - Telegiornale 
14.45 Lo sportello di Forum 
15.30 Flikken  Telefilm
16.35 My Life Soap opera
16.50 Aquile d’attacco Film  
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.25 Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
21.10 ...Continuavano a chia-

marlo Trinità Film  
23.40 Dentro la notizia 

LA7 LA7

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
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk 

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

ranze Varietà
19.2016 Anni e Incinta 
21.1016 Anni e Incinta

Versione Italiana 
0.50 South Park Cartoni

MTV

6.00 Euronews News 
6.10 Unomattina Caffè 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Verdetto finale Attualità 
15.20 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
21.10 Il Commissario Montal-

bano Fiction
23.20 Porta a Porta Attualità

DIG. TERRESTREMTV

Fantasma FILM

22.45Sky Cinema 1  Liz &
Dick FILM

22.50Sky Family  Ragazze a
Beverly Hills FILM

23.20Sky Hits  The Hours FILM

23.25Sky Passion  Marigold
Hotel FILM

21.10Sky Cinema 1  L’era gla-
ciale 4 - Continenti alla
deriva FILM

Sky Hits  Die Hard 2 -
58 minuti per morire
FILM

22.35Sky Max  Mission:
Impossible - Protocollo

23.05Joi Undercovers
TELEFILM

0.40 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

0.45 Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore TF

22.55Mya Smash TELEFILM

23.00Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

SATELLITE

Ariete 21/3–20/4.
Siete impulsivi, instabili

e le persone che vi stanno
accanto non smettono di
farvelo notare. Evitate inol-
tre progetti o impegni che
non portereste a termine.
Accontentatevi di un ritmo
di vita tranquillo.

Toro 21/4–21/5. 
Ottimo momento per

presentare domande o
istanze. Protezioni in vista.
Favoriti i brevi viaggi che vi
permettono di staccare e
di rilassarvi. Tenete
d’occhio il partner che re-
clama attenzioni.

Gemelli 22/5–21/6.
Basta continuare a tene-

re i piedi in due scarpe: do-
vete prendere una
decisione e farlo nel minor
tempo possibile. Negli af-
fetti tutto va a gonfie vele:
una cena romantica è pro-
prio quello che ci vuole.

Cancro 22/6–22/7. 
Per sciogliere un nodo

difficile è necessario deci-
dersi e operare un taglio
netto: forse non sarà del
tutto indolore ma è l’unica
cosa da fare. Incontri inte-
ressanti sapranno rivelarsi
molto utili.

Leone 23/7–22/8. 
Siete più dinamici e friz-

zanti del solito e questo
stato d’animo vi permette
di prendere ottime decisio-
ni in campo lavorativo. Fi-
datevi del vostro istinto e
non sbaglierete un colpo.
Amore a gonfie vele.

Vergine 23/8–22/9. 
La vostra situazione af-

fettiva non è tra le miglio-
ri: siete insoddisfatti e
rischiate così di peggiorare
un rapporto che già a sten-
to si regge in piedi. Tensio-
ni e nervosismo sul lavoro.

Bilancia 23/9–22/10. 
Quello che state da tem-

po cercando è vicino. Che
si tratti di un nuovo amore
o di una lavoro più appa-
gante, non dimenticate di
osare un po’ di più. Il
coraggio è la virtù dei for-
ti, non dimenticatelo!

Scorpione 23/10–22/11.
Non lasciatevi influen-

zare dalle piccole difficol-
tà e tutto andrà per il
verso giusto. Dedicate
maggior tempo alle per-
sone care e ai famigliari.
Occupate il tempo con più
attività sportiva.

Sagittario 23/11–21/12. 
Basta con questa pigri-

zia atavica che non vi per-
mette di fare nulla.
Prendete nuove iniziative e
fidatevi del vostro istinto.
Favorite le decisioni impor-
tanti legate a progetti am-
biziosi.

Capricorno 22/12–20/1.
La vostra vita sta

cambiando, entrare nell’ot-
tica che questo
cambiamento è in meglio
è già un grosso passo
avanti. A breve avrete sol-
tanto un ricordo sfogato di
chi vi ha fatto male.

Acquario 21/1–18/2.
Non perdete tempo in

discussioni inutili che vi in-
nervosiscono e non vi por-
tano da nessuna parte.
Concentratevi invece sulla
vostra attività che è in
grande espansione. Soddi-
sfazioni in arrivo.

Pesci 19/2–20/3.
Cercate di affrontare

senza eccessive lamentele
un problema legato alla fa-
miglia. Un po’ di saggezza
in più e tanta sicurezza vi
permetteranno di risolvere
la situazione attuale in ma-
niera indolore.

Orizzontali 

1. Gli intimi lo chiamavano

Nabucco 12. Un'Antonella

della TV 13. Di Dio 14. Lo

è il neon 15. Un tipo di ac-

cento 16. L'inizio della

marcia 17. Metà anno 18.

Campagnolo 19. Carroz-

zella inglese 20. Cuoio la-

vorato 21. Canti eseguiti

da più persone 22. Un fe-

nomeno che avviene a vo-

lume costante 24. Popola-

zione dell'India meridio-

nale 25. Prezzo, costo 26.

Quasi belli 27. Vertice 28.

Disavanzo 29. Motociclet-

ta in breve 30. Giudizioso,

avveduto 31. Lunghissimi

periodi di tempo 32. Zin-

gara 33. Buono del Tesoro

34. La fine della fine 35.

Versi di sei piedi uguali 36.

Ci sono anche quelli mi-

nerali 37. Vasti possedi-

menti fondiari 38. Cittadi-

na alle foci del Don 39. Tes-

suto che produce gli ele-

menti del sangue 

Verticali 

1. Così giudica chi critica 2.

Il Sorrenti della canzone 3.

Lo chiede un pubblico en-

tusiasta 4. La fine della

bua 5. Annusare 6. Genera

energia elettrica 7. Rico-

vero per pecore e capre 8.

Nizza a Nizza 9. La Yoko ve-

dova di John Lennon 10.

Comprendono il sanscrito

11. Atto a rieducare 15.

Trasmissione condotta da

Alessandro Greco 16. Fran-

co politico ex sindacalista

18. Stile architettonico de-

rivato dal barocco 19. Un

attore come Massimo Bol-

di 20. Infiammazione del

colon 21. Una virtù teolo-

gale 23. Gusto 24. Insetti

simili a grosse mosche 26.

Imperiali 28. Munito, prov-

visto 30. Cover-girl 32. Il

Pampaloni critico lettera-

rio 33. Il "notes" per ap-

punti 35. Una partita a

tennis 36. Quelli di Capua

fiaccarono Annibale 37. La

seconda metà della metà

38. Alta Tensione 

Parole crociate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16

17 18 19

20 21

22 23 24

25 26

27 28

29 30

31 32 33

34 35 36

37 38

39
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