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All’interno di ogni evento fieristico, Welcome Piemonte proporrà un percorso

di visita e approfondimento del patrimonio storico e artistico del territorio, con
interessanti escursioni anche di tipo enogastronomico. Per coloro che desiderano
trascorrere un weekend nel Monferrato è possibile richiedere il catalogo
“Emozioni in Monferrato” (info@welcomepiemonte.it).
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Un po' di variabilità  autunnale
E' un autunno che mostra di non aver ancora le idee molto
chiare sul suo svolgimento nel prossimo futuro, né tantomeno
sulle intenzioni a lunga gittata. Il tempo vive un po' alla giorna-
ta, mettendo in fila lunghe ore che giocano nell'incertezza pas-
sandosi la palla tra nubi poco convinte e un sole piuttosto palli-
do. Nel week-end la svolta, una perturbazione atlantica sfonde-
rà  il muro della palude barica e darà  il via ad un guasto gene-
rale delle condizioni atmosferiche su tutta l'Italia. A seguire poi
ci aspetterà  un periodo di tempo spiccatamente instabile, con
clima fresco e l'acquazzone sempre dietro l'angolo.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

12°

12°

Max. Min.

17°

15°

15°

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

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Un piano perfetto 20.00-
22.00
Las acacias 20.20-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.00-18.00-20.30-
22.30
Lo sconosciuto del lago
16.00-18.15-20.30-22.30
L’intrepido 16.00-18.00-20.00-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.00-18.15-21.00
Il cacciatore di donne 16.00-
18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.15-18.30-21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Come ti spaccio la famiglia
17.50-20.30-22.30
Universitari - Molto più che
amici 20.20
Sotto Assedio - White house
down 22.30
Bling Ring 16.50-18.40-20.30-
22.30
I Puffi 2 16.45-18.50
Rush 17.30-20.00-22.30
Gravity 3D 16.50-18.40-20.30-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.50-18.00-20.10-
22.15
Gravity 16.00-18.00-20.00-
22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Anni felici 15.30-17.40-19.50-
22.00

La religiosa 15.30-17.40
L’intrepido 19.50-22.00
Sacro GRA 16.00-18.00-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.50-18.00-20.10-
22.15
Bling Ring 16.15-18.15-20.15-
22.15
I Puffi 2 16.00
Via Castellana Bandiera
18.00-20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Gravity 3D 17.45-20.15-22.30
Il cacciatore di donne 17.30-
20.00-22.30
Mood Indigo - La schiuma
dei giorni 17.30-20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Gravity 3D 16.00-18.10-20.20-
22.30
Bling Ring 15.45-18.00-20.15-
22.30
Sotto Assedio - White house
down 15.00-17.30-20.00-22.30
Monsters University 15.30-
20.10
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.50
Universitari - Molto più che
amici 22.30
I Puffi 2 15.10-17.30
Elysium 20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Esthetic “Truffles” - The gold
standard in 2013
Esthetic “Truffles” - The gold
standard in 2013
Esthetic “Truffles” - The gold
standard in 2013

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Anni felici 16.00-18.10-20.20-
22.30
The grandmaster 15.45-
18.00-20.15-22.30
Elysium 16.30-18.30-20.30-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Sacro GRA 16.00-18.00-20.00-
22.00
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Diana - La storia segreta di
Lady D 14.30-17.10-19.45-
22.30
Sotto Assedio - White house
down 16.30-19.30-22.30
I Puffi 2 15.00
Come ti spaccio la famiglia
17.35-20.05-22.40
Monsters University 14.50-
17.00
Redemption - Identità
nascoste 19.45-22.30
Rush 14.00-16.50-19.50-22.40
Gravity 3D 15.00-17.30-19.50-
22.15
Bling Ring 15.00-17.30-20.00-
22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.10-16.50-19.30-
22.10
I Puffi 2 14.30-17.10-19.45
Universitari - Molto più che
amici 22.10
Monsters University 15.30-
18.30-21.30
Turbo 14.30-17.00
Rush 19.20-22.10
Il cacciatore di donne 14.50-
17.20-19.50-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Gravity 3D 15.30-17.50-20.10-
22.30
Bling Ring 15.45-18.00-20.15-
22.30
Rush 15.00-17.30-20.00-22.30
Monsters University 15.30-
17.50
L’intrepido 20.05-22.30
Anni felici 15.15-17.40-20.05-
22.30
Come ti spaccio la famiglia
15.15-17.40-20.05-22.30
I Puffi 2 15.00-17.30
Sotto Assedio - White house
down 20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Vado a scuola 15.30-17.00
A Royal Affair 18.30-21.00

Diana - La storia segreta di
Lady D 15.15-17.30-19.45-
22.00
Una fragile armonia 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
Gravity 3D 16.30-19.00-21.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 15.45
Il cacciatore di donne 18.45-
21.45
Sotto Assedio - White house
down 15.15-18.15-21.15
I Puffi 2 16.30-19.00

Come ti spaccio la famiglia
21.40
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.00-18.50-21.40
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 16.00-21.45
Universitari - Molto più che
amici 18.45
Bling Ring 16.30-18.45-21.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Come ti spaccio la famiglia
19.45-22.20
I Puffi 2 17.15
Gravity 3D 17.45-20.00-22.15
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.50-19.30-22.10

Anni felici 17.15-19.45-22.15
Bling Ring 18.10-20.25-22.40
Rush 16.55-19.40-22.25
I Puffi 2 3D 17.35
Universitari - Molto più che
amici 20.05
Redemption - Identità
nascoste 22.35
Il cacciatore di donne 17.30-
20.00-22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 16.55
Sotto Assedio - White house
down 19.25-22.20

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Il grande Gatsby 21.15
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13.50 Medicina 33
14.00 Detto Fatto Attualità
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 Romeo e Giulietta... 

Musicale
0.05 Tg 2 Notiziario

14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50 Piazza Affari Magazine
14.55 Tg3 Lis Notiziario
15.00 Le nuove avventure di

Flipper Telefilm
15.40 Fuori Geo Documentari
16.00 Question Time
17.15 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Pane quotidiano 
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Beyond Film
22.45 Gazebo 

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! 
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia Varietà 
21.10 Baciato dalla fortuna

Film
23.30 Supercinema 

14.10 I Simpson 
14.35 Dragon Ball Cartoni  
15.00 Naruto Shippuden 
15.25 Salvi chi può Varietà
15.35 2 broke girls Telefilm
16.00 Alla fine arriva mamma!

Telefilm
16.55 Community Sitcom
17.45 Mike & Molly Sitcom
18.15 Life bites Sitcom
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. Miami Telefilm
21.10 Hannibal Telefilm
23.00 The Following Serie

RETE 4

12.55 La signora in giallo TF
14.00 Tg4 - Telegiornale 
14.45 Lo sportello di Forum 
15.30 Flikken  Telefilm 
16.35 Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.40 Per amore dei soldi Film  
18.30 Tg4 - Telegiornale 
18.50 Calcio: Trabzonspor-La-

zio Sport
21.00 Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
21.25 Life - Uomo e natura
0.20 Speciale Uefa Europa

League Rubrica sportiva

LA7 LA7

14.00 Tg La7 Cronache 
14.40 Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.30 The district Telefilm 
18.15 Commissario Cordier TF
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Night Desk 

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

ranze Varietà
19.20 Geordie Shore Varietà
20.15 Scrubs Varietà
21.10 Un Amore a 5 Stelle Film
23.10 16 Anni e Incinta Italia 

MTV

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 

Attualità
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
21.10 Provaci ancora Prof 5

Fiction
23.15 Porta a Porta Attualità
0.50 Tg 1 - Notte

DIG. TERRESTREMTV

22.40Sky Family  L’uomo di
casa FILM

22.45Sky Passion
Sleepwalking FILM

22.55Sky Max  A caccia di
licantropi FILM

23.15Sky Hits  Agente 007 -
Al servizio segreto di
sua maestà FILM

21.00Sky Family  Flicka,
ragazza selvaggia FILM
Sky Passion  L’amore
dura tre anni FILM
Sky Max  I tre moschet-
tieri FILM

21.10Sky Hits  Agente 007 -
Vivi e lascia morire FILM
Sky Cinema 1  Air Force
One FILM

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

22.05Joi The Office II TELEFILM
22.57Joi United States Of

Tara I TELEFILM

18.47Joi Mike & Molly SITCOM
19.09Joi The Middle I TELEFILM
19.24Mya Er-Medici In Prima

Linea  TELEFILM
19.33Premium Action Grimm

TELEFILM
19.36Joi Suits I TELEFILM
20.24Premium Action

Human Target TELEFILM

SATELLITE

Ariete 21/3–20/4.
Siete divertenti, simpati-

ci e spensierati e nessuno
riesce a sottrarsi alla vostra
carica di allegria. Qualche
problemuccio in amore: è
forse arrivato il momento
di cambiare una situazione
che non vi piace più?

Toro 21/4–21/5. 
Complicata la vita a due:

il partner è cocciuto e vuo-
le sempre avere ragione.
Pazientate un po’... Sul la-
voro attenzione ad un col-
lega troppo premuroso
che in realtà vuole farvi le
scarpe...

Gemelli 22/5–21/6.
Accordi finanziari e trat-

tative commerciali, stanno
per portarvi un grande be-
nessere. Avete tanti impe-
gni in agenda e tutto
quello che fate è fatto al
meglio. Ottima situazione
in amore: ricercatissimi.

Cancro 22/6–22/7. 
In ambito lavorativo vi

muovete bene e i capi ap-
provano il vostro modo di
fare le cose e di sbrigare le
situazioni più complesse. Il
partner ha occhi solo per
voi. Se siete single atten-
dere è la parola giusta. 

Leone 23/7–22/8. 
Periodo di grande stabi-

lità in cui potete liberarvi
dai pesi del passato. Nel la-
voro conquistate una posi-
zione di prestigio, fate un
salto di qualità. Protetta la
vita a due e gli incontri per
chi cerca l’anima gemella...

Vergine 23/8–22/9. 
La vostra immagine

splende e siete stimati e
apprezzati da molti. Qual-
che problema con le unio-
ni arrivate ormai alla
frutta: dovete prendere
una decisione o la situazio-
ne vi sfuggirà di mano.

Bilancia 23/9–22/10. 
In ufficio ci sapete fare e

tutti chiedono di voi. Avete
una marcia in più e il capo
se ne sta rendendo conto.
Qualche piccola questione
in famiglia potrebbe crear-
vi del nervosismo. Rilassa-
tevi!

Scorpione 23/10–22/11.
In famiglia siete molto

amati e i parenti vi presta-
no mille attenzioni. Date-
vi un po’ alla bella vita, e
state con le persone a cui
volete bene. Nel lavoro
ottime possibilità, ma at-
tenzione alle gelosie. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Se avete in programma

un incontro di lavoro nien-
te paura: avrete la forza di
superare ogni prova e riu-
scirete ad ottenere quello
che desiderate. Per quanto
riguarda l’amore ottime
notizie in arrivo per i single.

Capricorno 22/12–20/1.
Se state valutando una

nuova situazione di lavoro
le stelle vi invitano a but-
tarvi: allontanate le
perplessità, liberatevi dai
pregiudizi e affrontate le
circostanze senza paura.
L'amore è al sicuro.

Acquario 21/1–18/2.
Socievoli con colleghi e

amici, siete nel pieno della
vostra forma fisica e men-
tale. Siete amabili e sicuri
di voi. Periodo propenso
per allargare il giro dei
clienti e degli amici. Novità
fantastiche in amore.

Pesci 19/2–20/3.
La vostra simpatia è ap-

prezzata nel lavoro: capi,
colleghi, assistenti vi aiuta-
no, sono felici di lavorare
con voi. Non c'è pericolo di
commettere sviste. Voglia
di fughe fra chi in coppia
proprio si annoia.

Orizzontali 

1. Diceva spesso: "Ele-

mentare, Watson!" 6. La

Rodriguez del fado 11. Ne

ha molte il creativo 12.

Località costiera tra Paler-

mo e Messina 14. Il nome

di 12 papi 15. Porto alba-

nese 16. Monarca 17. Gli

estremi del pazzo 18. Mon-

ti a sud del Lazio 19. Quan-

tità imprecisata 20. Molto

possessivo 21. Danneg-

giati 22. Vi si ammira Vil-

la d'Este 23. Il nome di Po-

lanski 24. L'estremo nord

25. Si inviano per le feste

26. I sudditi di Alcinoo 27.

Lo sono i popoli del Medio

Oriente 28. Il periodo di

una rivoluzione della Ter-

ra 29. Un genere musicale

31. Lo sport della Kostner

32. Veste tradizionale giap-

ponese 33. Il nome di Pa-

cino 34. Esclamazione di

stupore 35. Così era chia-

mato il pittore Jan Gossa-

ert 36. Il sangue nei pre-

fissi 37. Uno dei Castelli

Romani 38. Porto dello Ye-

men 39. La segue il satel-

lite 40. Un agrume. 

Verticali 

1. Un "figlio dei fiori" anni

'60 2. Avversione 3. Il

nome di Longanesi 4.

Metà della metà 5. Celibe

6. Privo di voce 7. L'ozioso

le tiene in mano 8. È con-

trastata dal terzino 9. La

provincia di Viareggio (si-

gla) 10. Toscani di città

13. I campi... della più nota

via parigina 15. Rapidi 16.

Li sgranano i devoti 18. Lo-

calità termale della Val-

sugana 19. Paventata 20.

Zingari di origine spagno-

la 21. Dotato di nessi ra-

zionali 22. Tipo di imper-

meabile 23. Uno stomaco

dei bovini 24. Incapace di

parlare 25. Fluido per ina-

lazioni 27. Vento del de-

serto 29. Lo Stato con Mi-

surata 30. Il sosia... del

biologo 32. Vettura mo-

nomarcia 33. Si dice alla

fine della preghiera 35.

Un no definitivo 36. Anti-

co nome di Tokyo 37. Ini-

ziali della Bellonci 38. In

mezzo alle fiamme. 

Parole crociate

Del numero precedente




