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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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Ancora instabilità
La circolazione depressionaria che sta interessando il nostro Pae-
se si spegnerà  solo lentamente, finendo per localizzarsi al cen-
tro-sud. Ancora per oggi comunque le precipitazioni risulteranno
possibili quasi ovunque, sia pure a carattere intermittente. Da
martedì invece il nord vedrà  affacciarsi schiarite progressivamen-
te più ampie, mentre al centro-sud i fenomeni diverranno princi-
palmente a carattere temporalesco, insistendo soprattutto al
meridione e nelle ore pomeridiane. Le temperature si
manterranno su valori prossimi alle medie. Attenzione: da vener-
dì probabile nuovo moderato afflusso di aria fredda da est.
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TORINO

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 16.00-18.00-20.00
Sugar man 22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Come ti spaccio la famiglia
17.50-20.30-22.30
Animal House 20.10
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
Via Castellana Bandiera
16.00-18.00-20.00-22.00

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
Sotto Assedio - White house
down 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
I Puffi 2 17.30
Redemption - Identità
nascoste 20.15-22.30
Rush 17.30-20.15-22.30
Bling Ring 17.30-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Anni felici 16.00-18.10-20.45
Delitto perfetto 16.30-18.45-
21.00 (sott.it.)
Gli sfasati 16.30 (sott.it.)
Sapore di miele 18.15
(sott.it.)
Tutti i nostri desideri 20.30
(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
Animal House 20.00-22.30
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
Sotto Assedio - White house
down 22.30
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
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.15-17.30-19.45-22.00
Vado a scuola 15.30-17.15-
19.00
A Royal Affair 21.00
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

�����	



���������	
������

�����Ì � �		�
�� ��������

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00 Detto Fatto Attualità
16.15 Ghost Whisperer TF
17.50 Tg sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Squadra Speciale Cobra 11 
19.35 NCIS Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Una mamma imperfetta 
22.45 Under the Dome Telefilm

21.10
Fiction: MONTALBANO.
Montalbano indaga sull’ano-
malo sequestro di Susanna
Mistretta, scomparsa miste-
riosamente mentre tornava
a casa in motorino

21.10
Telefilm: NCIS. Il barbiere
di Gibbs teme che suo
figlio sia coinvolto in un
crimine. L’agente cerca le
prove per scagionare il ra-
gazzo

15.05 Piazza Affari Magazine
15.10 La signora del West TF
15.55 Aspettando Geo 
16.40 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Pane quotidiano 
20.35 Un posto al sole SO
22.50 Sfide Sport

21.05
Attualità: REPORT. Le
inchieste di Milena Gaba-
nelli. Una nuova stagione
interamente dedicata a te-
mi economici, quelli più
complessi e insidiosi

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Nel bianco Serie

21.10
Musicale: GIANNI MORAN-
DI LIVE IN ARENA. Oggi e
domani, in diretta dall’Are-
na di Verona, due serate
evento di grande musica
live con Gianni Morandi

15.402 broke girls Telefilm
16.10Alla fine arriva

mamma! Telefilm
17.05Community Sitcom
18.00Mike & Molly Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
23.20Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco 

21.10
Film: L’INCREDIBILE HULK.
Bruce Banner si è nascosto
in Brasile, dove lavora in
una fabbrica e cerca di re-
primere i suoi istinti. Ma
non resisterà a lungo

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in giallo 
16.35My life Soap opera
16.50Il solitario di Rio Gran-

de Film  (western, 1971)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.50Terra! Attualità

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Il programma di Paolo
Del Debbio illustra in modo
semplice e concreto i temi
legati alla cronaca politica,
economica e all’attualitàs

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Ralph
Spaccatutto FILM

22.40Sky Max  The Woman
in Black FILM

22.55 Sky Cinema 1  Il cava-
liere oscuro - Il ritorno
FILM

23.00Sky Hits  Agente 007 -
Zona pericolo FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Cani sciolti 
Sky Family  Hook -
Capitan Uncino FILM
Sky Passion  Piccole
donne FILM
Sky Max  Hancock FILM

21.10Sky Hits  Quantum of
Solace FILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Chuck TELEFILM
Mya Parenthood TF
Premium Action Do No
Harm TELEFILM

22.05Mya Dallas TELEFILM
Premium Action
Alcatraz TELEFILM

18.40Joi Mike & Molly SITCOM
18.45Premium Action

Supernatural TELEFILM
19.00Joi The middle TELEFILM
19.25Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.35Joi Suits TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

SATELLITE

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

ranze Varietà
19.20Geordie Shore Varietà
20.15Scrubs Sitcom
21.10Gandia Shore Varietà
0.00 Ridiculousness: Veri

American Idiots Varietà

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
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 
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
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
23.15 Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Pedone 8. Sono note

quelle lunari 12. Cima do-

lomitica del Cadore 13.

Funzione trigonometrica

in breve 14. Il nome del

grande ciclista Guerra 15.

Scrisse "La nausea" 16.

Quello di vento è un lieve

soffio 17. Fu negus d'Etio-

pia 18. La sua mina non

esplode 20. Rod grandis-

simo tennista del passato

21. L'arcobaleno poetico

22. Carrello portabagagli

25. La bevanda delle 17 27.

Altari pagani 28. Il centro

dell'oblò 29. Montagna di

ghiaccio galleggiante 32.

John esploratore scozzese

33. I paria dell'antica Spar-

ta 34. Crusca 36. Ancestra-

le 37. Fu ucciso da Char-

lotte Corday 38. L'uomo

d'onore la dà in garanzia

39. Terminato 40. Lo Zola

del "J'accuse" 41. Torero

42. Saluto amichevole 43.

Uniformi, tediosi. 

Verticali 

1. Attrezzo da pesca con

molti ami 2. Bramare 3.

Centro in provincia di Reg-

gio Calabria 4. Le corone

dei poeti 5. Scrisse "Picco-

le donne" 6. Capo... pro-

montorio tra Alicante e

Valencia 7. La fine del can-

to 8. Precede "Lulù" in un

film di Kollek 9. Il Philip

che diede nuovo lustro al

circo di Londra 10. Suolo

desertico costituito da ciot-

toli mobili 11. Tenenbaum

produttore cinematogra-

fico 13. È Grande a Venezia

15. Il Peter del "Dottor

Stranamore" 19. Un tipo di

gomma 23. Sono 24 in un

giorno 24. Azzardati, in-

certi 26. Spazzola cilindri-

ca 28. Lago dell'Ungheria

29. La Occhini attrice 30.

Radicale derivato dall'eta-

no 31. Grido sommesso

32. Rugiadoso 33. Città

del Giappone 35. La mo-

neta ufficiale del Turkme-

nistan 36. Asia-Pacific Eco-

nomic Cooperation 39. Ac-

ceso sostenitore 41. Ades-

so a Roma. 

Parole crociate

Del numero precedente
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