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Molta variabilità
La depressione presente sul nostro Paese tende gradualmente a
spostarsi verso sud, attenuandosi, ma ancora per oggi resterà
determinante per lo stato del tempo, specie sulle regioni centro-
meridionali e sull'estremo nord-est, dove insisteranno condizioni
di cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili spunti temporale-
schi o rovesci locali di breve durata. Mercoledì il tempo andrà
temporaneamente migliorando quasi ovunque, ma giovedì
giungerà dall'artico un nucleo di aria molto fredda al nord che
determinerà  piogge, temporali, grandinate e persino nevicate
sulle Alpi; attesi riflessi anche lungo le regioni tirreniche.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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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
Eugene Onegin. Dal The
Metropolitan Opera 19.30

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
Eugene Onegin. Dal The
Metropolitan Opera 19.30
(euro 10,00)
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
Eugene Onegin. Dal The
Metropolitan Opera 19.30
(euro 10,00)
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 16.00-18.10-20.20-
22.30
Delitto perfetto 16.30-18.45-
21.00 (sott.it.)
Sapore di miele 16.30
(sott.it.)
Gli sfasati 18.30 (sott.it.)
L’uomo invisibile 20.30-22.00
(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
Turbo 14.00
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
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
Gloria 21.00 (anteprima ad
inviti)
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
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.00-18.50-21.40
I Puffi 2 16.30-19.00
Come ti spaccio la famiglia
21.40
Sotto Assedio - White house
down 21.15
Cattivissimo me 16.00-18.50
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 3D 16.00
Universitari - Molto più che
amici 18.45
Il potere dei soldi 21.45
Bling Ring 16.30
Animal House 19.00-21.40

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
Il potere dei soldi 22.20
Cattivissimo me 17.40-20.00
Bling Ring 16.55
Rush 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
Animal House 19.50-22.20

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Bling Ring 21.00

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Quartet 21.00

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
La parte degli angeli 15.00-
17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Eugene Onegin. Dal The
Metropolitan Opera 19.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Gravity 3D 15.00-17.30-20.00-
22.10-22.4
Diana - La storia segreta di
Lady D 14.00-16.40-19.20-
22.05
Corpi da reato 14.00-16.40-
19.25-22.10
Anni felici 14.35-17.10-19.40-
22.10
Il cacciatore di donne 14.50-
17.20-19.50-22.25
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.00-16.45-19.30
Elysium 19.20-22.05
Sotto Assedio - White house
down 16.30-19.30-22.30
I Puffi 2 14.00-14.30-16.40
I Puffi 2 17.10-20.00-22.35
Rush 16.45-19.15-19.45-22.40
Bling Ring 15.00-17.30-20.00-
22.30
Turbo 14.20-16.45
Universitari - Molto più che
amici 19.45-22.20
Redemption - Identità
nascoste 15.00-17.30-19.55-
22.20
Un piano perfetto 14.30-
17.00-19.40-22.15

Come ti spaccio la famiglia
14.05-16.50-19.40-22.30
Monsters University 15.30-
18.30-21.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Quartet 21.15
Rush 20.20
Gravity 3D 20.30-22.30
Anni felici 20.30-22.30
Bling Ring 22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Anni felici 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Bling Ring 21.00
Gravity 3D 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Rush 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Moonrise Kingdom 18.30-
21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Anni felici 21.30
Il cacciatore di donne 21.20
Redemption - Identità
nascoste 21.10

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Gravity 3D 20.15-22.30
Bling Ring 20.15-22.30
Rush 20.15-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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16.15Ghost Whisperer TF
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfet-

ta Sitcom
22.45Under the Dome TF

21.10
Fiction: PAURA DI AMARE 2.
Asia consegna a Stefano il
dvd che proverebbe il suo
tradimento con Esther. L’uo-
mo nega, ma non immagina
che dietro a tutto si cela Elide

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Il Bau si sta occupando del-
l’omicidio di un uomo che
stava partecipando a una
conferenza tenuta da un
noto “motivational speaker”

15.05Piazza Affari Magazine
15.10La signora del West TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.20Gazebo Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il pro-
gramma di Giovanni Floris
affronta temi di strettissi-
ma attualità. La copertina
satirica è affidata anche
quest’anno a Maurizio Crozza

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 
0.10 Matrix Attualità

21.10
Musicale: GIANNI MORAN-
DI LIVE IN ARENA. Seconda
serata di grande musica
con Gianni Morandi. L’or-
chestra è diretta da Leonar-
do De Amicis

16.10Alla fine arriva
mamma! Telefilm

17.05Community Sitcom
17.55Mike & Molly Sitcom
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
23.35xXx 2 - The Next Level

Film  (azione, 2005)

21.10
Film: IRON MAN 2. Tony
Stark sta morendo, è l’ar-
matura stessa ad ucciderlo
e, come se non bastasse,
Ivan Vanko, un oscuro per-
sonaggio, vuole distruggerlo

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.35My Life Soap opera
16.50Faccia da schiaffi Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.05The closer Serie

21.10
Telefilm: THE MENTALIST. Il
cadavere di un uomo viene
ritrovato su un campo da
golf. Le indagini di Patrick
Jane e del Cbi portano ai
colleghi della vittima

DIG. TERRESTREMTVLA7

mai FILM

Sky Cinema 1  I bam-
bini di Cold Rock FILM

22.30Sky Family  Big Daddy -
Un papà speciale FILM

22.35Sky Passion  The Lady -
L’amore per la libertà
FILM

21.00Sky Passion Una
hostess tra le nuvole FILM

Sky Max Ghost Rider FILM

Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema nel
weekend RUBRICA

21.10Sky Hits  Agente 007 - Il
domani non muore

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Royal Pains TELEFILM

23.00Joi United States Of
Tara TELEFILM

23.10Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

19.30Joi Suits TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

SATELLITE

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

ranze Varietà
19.20Geordie Shore Varietà
20.15Scrubs Sitcom
21.10Catfish: False Identita’
23.00Alta Tensione Film

MTV

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
21.10Linea gialla Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Occasioni uniche in am-

bito professionale: non fa-
tevele scappare.
Arriveranno presto
contratti remunerativi e la
possibilità di allargare il gi-
ro dei clienti. Il partner ri-
chiede attenzioni.

Toro 21/4–21/5. 
Aprite gli occhi: qualcu-

no vi vuole circuire, c'è chi
si sta impegnando per ab-

bindolarvi. I sentimenti per
fortuna sono la vostra isola
felice, in serata andate a
cena fuori con chi amate e
tutto apparirà più limpido.

Gemelli 22/5–21/6.
Non è il momento di in-

dugiare: se dovete sotto-
scrivere un contratto o
stabilire un’intesa con
un’azienda non rimandate.
Tanta fortuna e sorprese
per i single e gli innamora-
ti felici.

Cancro 22/6–22/7. 
L’apparato lavorativo si

rimette in moto. Otterrete
a breve quelle conferme e
gratificazioni che proprio
non vi aspettavate. Nessu-
no sconto in amore: molti
cuori si spezzano, alcune
storie si chiudono.

Leone 23/7–22/8. 
Mostratevi remissivi se

vi viene fatta una critica, di
solito tendete a non accet-
tarle. La corazza in realtà è
un’arma di difesa, ma
attenti a non alzare troppe
barricate. Sereni i rapporti
in famiglia.  

Vergine 23/8–22/9. 
Se continuate a discute-

re per un’inezia in
famiglia, non uscirete più
dal caos. Il vostro nervosi-
smo non serve a nulla, se
non a peggiorare situazio-
ni che possono essere
risolte.

Bilancia 23/9–22/10. 
I progetti si realizzano,

quelli in cantiere vanno ri-
visti ma sono destinati al
successo. Credete in quello
che fate, gli altri apprezza-
no la vostra sicurezza, han-
no fiducia in voi. Liti in
arrivo con il partner.

Scorpione 23/10–22/11.
Tenere il piede in due

scarpe è impossibile, o
per lo meno difficile. Se
non siete single questo
non è proprio il modo di
agire. Occhio o potreste
bruciarvi! Sul lavoro situa-
zione tranquilla.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete grintosi, avete tan-

ta voglia di fare e chi vi sta
intorno vi stima e vi
apprezza per tutto quello
che riuscite a proporre. In-
contri interessanti per chi
è alla ricerca dell’anima
gemella.  

Capricorno 22/12–20/1.
Un diverbio con un pa-

rente potrebbe innervosir-
vi ma con un po’ di
diplomazia tutto si risolve-
rà. Piacevoli raduni con gli
amici vi permetteranno di
rilassarvi. Nel lavoro fila
tutto liscio. 

Acquario 21/1–18/2.
Nuove amicizie e incon-

tri interessanti vi rendono
socievoli e apprezzati da
chi vi stima e vi sta
intorno. Situazione più
complessa per quanto ri-
guarda il lavoro: mi racco-
mando occhi aperti!

Pesci 19/2–20/3.
Criticate sempre la rou-

tine senza rendervi conto
che è proprio quella che
cercate. Siete sicuri di vo-
ler cambiare le vostre abitu-

dini? Attenzione alle spese
impreviste, meglio rispar-
miare per il momento.

Orizzontali 

1. Spianata 7. Un modello

della Volkswagen 13. Un

eroe di Walter Scott 15.

Rimanere 16. Si paga al ri-

storante 17. Il capo del

baco 19. Il Davini attore

20. Vi crescono gli ortaggi

21. Maldisposte, avverse

23. Il break nel tennis 24.

Malandrino 25. Fine di un

mito 26. Costoso 27. Fi-

glio di Eracle e Deianira

28. Forellini della pelle

29. Cento grammi... 31.

Siffatti 32. Tuta subac-

quea 33. Polizia Tributa-

ria 34. Come il calcio, ma

con le mani 36. Lo era

anche W. Churchill 37.

Così è un atleta in forma

38. Si stampano con le

labbra 39. La "machine"

mangiasoldi 40. Romanzo

di S. King 41. Calzatura da

sub 42. Ghirlanda 44. Ma-

teriale da costruzione 46.

Modello di perfezione 47.

Colore tra l'azzurro e il

violetto. 

Verticali 

1. Un latticino 2. Si ricava

dalle zanne degli elefanti

3. Scrisse la "Divina Com-

media" 4. Cosparso d'olio

5. Comune di Milano 6.

Gli estremi dell'anno 8. Il

centro della casa 9. In

questa occasione 10.

Sazio 11. Nome dell'at-

tore Tieri 12. Uccise il Mi-

notauro 14. Legno nero e

duro 18. Con quelle di un

castello non si vola 21.

Azzurre distese 22. Ha per

capitale Il Cairo 24. Con

Robin in un film di R. Le-

ster 26. Raccolta di de-

naro per beneficenza 28.

Bianchezza del volto 29.

Guidò la rivolta degli

schiavi in Sicilia 30. Ri-

gato come il mantello

della tigre 31. Scialle

ebraico 32. Pazze 33.

Spuntino all'aperto 34.

Quelli perduti... di un ro-

manzo di Carpentier 35.

In nessuna occasione 36.

Un Gavino famoso pub-

blicitario 38. Uccellino a

Londra 41. May... città

della Giamaica 43. Il cen-

tro del Sole 45. L'inizio

del tirocinio. 

Parole crociate

Del numero precedente




