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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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Neve in arrivo sulle Alpi
Un fronte freddo molto attivo giungerà  nel corso della giornata
sul settentrione, determinando rovesci anche intensi e tempora-
li. Sulle Alpi si registrerà  la prima vera nevicata di stagione sin
sotto i 1500m e l'aria fredda sfonderà in Valpadana entro sera.
Tempo instabile atteso anche lungo le regioni tirreniche con pos-
sibili rovesci o brevi temporali lungo le coste, temporanee schia-
rite in Adriatico. Venerdì ancora maltempo sul nord-est con ulte-
riori nevicate sui monti a quote anche modeste; rovesci e tempo-
rali sparsi al centro-sud, specie sul Tirreno, in graduale attenua-
zione, schiarite al nord-ovest ma freddo.

Torino
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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
Aspirante vedovo 16.00-
18.00-20.30-22.30
Lo sconosciuto del lago
16.30-18.30-20.30-22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.00-18.15-20.30-
22.30

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

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Emperor 16.00-18.00
Sugar man 20.00-21.45
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
I Puffi 2 17.40
Rush 20.00-22.30
Gravity 3D 16.50-18.40-20.30-
22.30
Cattivissimo me 2 16.50-
18.40-20.30-22.30
Cattivissimo me 2 3D 17.40
Oltre i confini del male -
Insidious 2 20.10-22.30
Aspirante vedovo 16.50-
18.40-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.00-18.15-21.30
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 grande bellezza 15.30-
18.30-21.30
Sacro GRA 16.00-18.00-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Cattivissimo me 2 16.00-
18.00-20.00-22.00
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.00-18.15-21.45
Via Castellana Bandiera
16.15-18.10-20.10-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Gravity 3D 17.30-20.30-22.30
Aspirante vedovo 17.30-
20.30-22.30
Il cacciatore di donne 18.00-
20.00-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Cattivissimo me 2 15.30-
17.50-20.20-22.30
Gravity 3D 16.00-18.10-20.20-
22.30
Cattivissimo me 2 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Oltre i confini del male -
Insidious 2 15.15-17.40-20.10-
22.30
I Puffi 2 15.10-17.30
Bling Ring 20.15-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Rush 17.30-20.15-22.30
Cattivissimo me 2 3D 16.50-
18.40-20.30-22.30
Cattivissimo me 2 16.50-
18.40
Il cacciatore di donne 20.30-
22.30

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
To the wonder 16.00-18.10-
20.20-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Sacro GRA 16.00-18.00-20.00-
22.00
Gloria 15.30-17.40-19.50-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Aspirante vedovo 15.00-
17.30-20.00-22.40
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.10-17.00
Come ti spaccio la famiglia
19.45-22.30
I Puffi 2 14.20-17.00
Diana - La storia segreta di
Lady D 19.35
Aspirante vedovo 22.10
Rush 14.00-16.50-19.40-22.35
Rush 15.30-18.30-21.30
Cattivissimo me 2 3D 14.15-
16.45
Vermeer 20.00
Cattivissimo me 2 15.15-
17.45-20.10-22.40
Gravity 3D 15.00-17.30-19.50-
22.15
Turbo 15.00
Bling Ring 17.30-20.00-22.30
Il cacciatore di donne 14.15-
16.50
Cattivissimo me 2 3D 19.15-
21.45
Cattivissimo me 2 14.45-
17.15-19.45
Sotto Assedio - White house
down 22.15
Oltre i confini del male -
Insidious 2 14.45-17.15-19.45-
22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Gravity 3D 15.30-17.50-22.30
Exhibition: Vermeer e la
musica 20.00  
Cattivissimo me 2 3D 15.30
Cattivissimo me 2 17.50-
20.10-22.30
Aspirante vedovo 15.45-
18.00-20.15-22.30
Rush 15.00
Bling Ring 18.00-20.15-22.30
Anni felici 15.15-17.40-20.05-
22.30
Cattivissimo me 2 15.00
Rush 17.30-20.00-22.30
I Puffi 2 15.30-17.50
Come ti spaccio la famiglia
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Una fragile armonia 16.30-
18.30-21.00

Vado a scuola 15.30-17.15-
19.00
Treno di notte per Lisbona
21.00
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.00
A Royal Affair 18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Cattivissimo me 2 16.15-
18.45-21.15
Cattivissimo me 2 3D 16.45-
19.15-21.45
Rush 15.30-18.30-21.30
I Puffi 2 16.15
Il cacciatore di donne 19.00-
21.40
Diana - La storia segreta di
Lady D 15.30
Vermeer e la musica 20.00
Oltre i confini del male -
Insidious 2 16.30-19.10-21.50
Gravity 3D 16.30-19.00-21.30
Aspirante vedovo 16.45-
19.15-21.45

BARDONECCHIA
SABRINA
- tel.012299633
Cattivissimo me 2 21.15

BEINASCO
THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
I Puffi 2 16.30-17.30
Anni felici 19.45
Bling Ring 22.10
Cattivissimo me 2 3D 16.50-
19.10-21.30
Aspirante vedovo 17.30-
19.50-22.00-22.30
Cattivissimo me 2 17.40-
20.00-22.20
Gravity 3D 17.45-22.15
Come ti spaccio la famiglia
20.00
Oltre i confini del male -
Insidious 2 17.45-20.15-22.40
Il cacciatore di donne 17.50-
20.10-22.30
Rush 16.30-19.15-22.00
Vermeer e la musica 20.00

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
La variabile umana 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Aspirante vedovo 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Aspirante vedovo 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Il grande Gatsby 18.00-21.15

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Cattivissimo me 2 3D 20.00-
22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Se sposti un posto a tavola
19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
I Puffi 2 14.20-17.15
Gravity 3D 22.45
Sotto Assedio - White house
down 19.50
Aspirante vedovo 14.00-
16.30-19.00-21.25
Bling Ring 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il cacciatore di donne 14.20-
17.00-19.40-22.10
Aspirante vedovo 15.00-
17.30-20.00-22.25
Cattivissimo me 2 14.00-
16.40-19.20-22.00
Cattivissimo me 2 3D 14.20-
17.00-19.40-22.15
Cattivissimo me 2 16.10-
18.50-21.30
Gravity 3D 14.45-17.10-19.50-
22.15
Cattivissimo me 2 15.00-
17.30-20.00-22.30
Turbo 14.30-17.05
Vermer e la musica 20.00

Redemption - Identità
nascoste 22.20
Anni felici 14.35-17.10-19.40-
22.10
Rush 16.15-19.25-22.30
Monster 14.10
Come ti spaccio la famiglia
16.50-19.50-22.35
L’amore in valigia 14.30-
17.05-19.30-22.00
Oltre i confini del male -
Insidious 2 14.30-17.05-19.50-
22.25

PINEROLO
ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Gravity 21.00
Cattivissimo me 2 3D 20.30

CASCINE VICA - RIVOLI
DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Il ragioniere della mafia 21.15

SAN MAURO TORINESE
GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Un tram chiamato desiderio
21.15

SETTIMO TORINESE
PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Cattivissimo me 2 21.10
Aspirante vedovo 21.30
Anni felici 21.20

SUSA
CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Cattivissimo me 2 21.15

VALPERGA
AMBRA
- tel.0124617122
Cattivissimo me 2 3D 21.30
Gravity 3D 21.30

VENARIA
SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Cattivissimo me 2 3D 21.00
Aspirante vedovo 21.00
Gravity 3D 21.00
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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
23.20 Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: PROVACI ANCORA
PROF 5. Camilla è alle prese
con l’aggressione di un’an-
ziana signora nel suo con-
dominio. Intanto, a Torino
torna la ex moglie di Gaetano

21.10
Game show: UN MINUTO
PER VINCERE. Una nuova
puntata del gioco condot-
to da Nicola Savino. Un’al-
tra sfida per vincere il
premio di 500.000 euro

15.10 La Signora del West
Telefilm

16.00 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
23.15 Gazebo Attualità

21.05
Documentari: LA GRANDE
STORIA. Nel bicentenario
della nascita di Giuseppe
Verdi, un film documenta-
rio ne celebra la vita e le
opere

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 
23.30 Supercinema

21.10
Film: LA VITA È UNA COSA
MERAVIGLIOSA. Cesare
(Enrico Brignano) è un
agente che si occupa di in-
tercettazioni e vive spian-
do la vita degli altri

15.30 Salvi chi può Varietà
15.40 2 broke girls Telefilm
16.10 Alla fine arriva mamma! 
17.05 Community Sitcom
17.55 Mike & Molly Sitcom
18.20 Life bites Sitcom
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. Miami Telefilm
0.55 Il guru Film

21.10
Telefilm: HANNIBAL. Abel
Gideon uccide gli psichiatri
che hanno cercato di curarlo.
Successivamente Hannibal
attira Gideon a casa di Alana
e spinge Will ad assassinarlo

RETE 4

15.30 Flikken - Coppia in giallo 
16.35 My life Soap opera
16.50 Tre scapoli e un bebè Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore O
20.30 Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.05 Delitto sull’autostrada

Film  (pol., 1982) 

21.10
Documentari: LIFE - UOMO
E NATURA. Il programma con-
dotto dal biologo Vincenzo
Venuto che ci racconta i se-
greti più affascinanti del
mondo animale e vegetale

DIG. TERRESTREMTVLA7

fuoco FILM

21.10Sky Hits  Agente 007 -
Bersaglio mobile FILM

Sky Cinema 1  Fight
Club FILM

22.45Sky Max  21 FILM

22.50Sky Passion  La mia vita
fino ad oggi FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Cattivissimo me 2
Sky Family  Il figlio di
Babbo Natale FILM

Sky Passion  Neverland
- Un sogno per la vita
FILM

Sky Max  Il regno del

22.59Mya Dallas TELEFILM

23.00Joi United States Of
Tara TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

0.40 Joi Dr. House TELEFILM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.40Joi Royal Pains TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Mya Smash TELEFILM

Premium Action Rescue
Special Operations
TELEFILM

22.05Joi The Office TELEFILM

SATELLITE

17.20 Teen Mom 2 Varietà
18.20 Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.20 Geordie Shore Varietà
20.15 Scrubs Sitcom
21.10 La figlia del mio capo

Film (comm., 2003) 
22.50 16 Anni e Incinta Italia 

MTV

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

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
23.10 Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
In famiglia il clima è ro-

vente: siete impulsivi e
non avete problemi nel di-
re quello che pensate. Un
filtro ai vostri pensieri vi
permetterà di risolvere
questioni spinose. Pensate
prima di parlare.

Toro 21/4–21/5. 
Siete ricoperti di prati-

che, impegni e progetti da
affrontare in ufficio. Non
ve la cavate niente male. E
per diminuire lo stress una
cena con il partner è pro-
prio quello che ci vuole.  

Gemelli 22/5–21/6.
Tutto bene per quanto

riguarda il lavoro: la pro-
fessione come le intese ol-
treoceano, assicurano
vantaggi economici consi-
derevoli. Negli affetti una
situazione sta per degene-
rare: attenzione! 

Cancro 22/6–22/7. 
Vi siete prefissati delle

mete ma raggiungerle non
è semplice come immagi-
navate. Nel settore profes-
sionale la confusione vi
crea non pochi fastidi con i
colleghi. Il partner reclama
attenzioni.

Leone 23/7–22/8. 
Se dovete trattare con

un cliente o siglare un ac-
cordo con un’azienda que-
sto è il momento giusto
per farlo. Dopo l'ufficio ri-
cordate di scaricare lo
stress con un'attività spor-
tiva in palestra.

Vergine 23/8–22/9. 
Procede tutto come da

programma per gli incon-
tri di lavoro. L’attività che
svolgete vi piace e tutto
procede a gonfie vele. Nei
rapporti con gli altri armo-
nia e buon umore non vi
mancano.

Bilancia 23/9–22/10. 
Avete voglia di staccare

dalla solita routine, ma la
situazione finanziaria non
vi permette di concedervi
troppi svaghi. Un paio di
ore passate con un buon
amico e torna il sorriso sul-
le labbra.

Scorpione 23/10–22/11.
Cambiamenti

importanti all’orizzonte.
Piacevoli sorprese potreb-
bero farvi cambiare pro-
spettiva. Negli affetti
tutto procede bene e se
siete single sta per arriva-
re una nuova persona.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete tenaci e non vi la-

sciate scoraggiare da nes-
sun ostacolo. Il gruppo si
affida a voi per risolvere i
problemi. Stuzzicato il cuo-
re degli innamorati e dei
single che devono stare
con gli occhi ben aperti.

Capricorno 22/12–20/1.
Accantonate per un atti-

mo la vostra smania di per-
fezionismo e guardate le
cose in modo positivo.
Questo cambiamento che
tanto aspettate è in arrivo.
Negli affetti la gelosia po-
trebbe crearvi problemi.

Acquario 21/1–18/2.
Non rinviate le decisioni

e affrontate le varie situa-
zioni che la vita vi riserva
con fermezza. L'amore è
fantastico: in coppia siete
felici e per i single i flirt
bussano alla porta del cuo-
re sfitto. 

Pesci 19/2–20/3.
Situazioni problemati-

che potrebbero levarvi
qualche ora di sonno.
Riflettete bene prima di
agire e magari chiedete un
consiglio ad un amico fida-
to. No alle decisioni prese
in maniera affrettata. 

Orizzontali 

1. Quando iniziano... c'è

la guerra 9. Rende il re-

spiro affannoso 13. Inci-

vile, primitivo 14. Quel di

ferro non cuce 15. Raga-

nelle verdi 16. Li sconfisse

il Cid 17. Un famoso Buf-

falo 18. Le hanno arance e

ciliegie 19. Carnivoro afri-

cano 20. Le isole con Li-

pari 21. Caparbietà 23.

Titubante 24. Si getta nel

Rodano 25. Urla chiassose

26. Sacco per liquidi 28. Al

centro della piazza 29. Le

cercano i poeti 31. Un lo-

cale è il Comune 33. Io...

per Cicerone 34. Le me-

teoriti dette "lacrime di

san Lorenzo" 37. Paesini

senza asini 38. Un feno-

meno delle acque 39. Fu

un re persiano 41. Si al-

terna al contro 43. Era un

partito laico (sigla) 44.

Ministro ottomano 45. At-

tore di poco conto 47. Vi

nacque Jacopone 48. Pre-

stante nel portamento 49.

Forte strepito. 

Verticali 

1. Sparano a tiro curvo 2. Si

usa a pizzichi 3. Il numero

delle virtù teologali 4. In

tutti i cibi 5. La affila il bar-

biere 6. Sottile sarcasmo 7.

Despota autoritario 8. Fu

caro a Galatea 10. Lungo

elenco 11. È costituita da

soldati 12. Nella Bibbia, il

patto stretto da Dio con

Abramo 17. Galleggianti

ancorati 19. Una dea egizia

20. Lo sono le nevi del-

l'Everest 21. Comune in

provincia di Ancona 22.

Se è lunga è snervante 23.

Costituirsi, elevarsi 25. Ra-

strelliera nella stalla 27.

Moralità 30. Vino rosso

del Veneto 32. Thomas

Alva inventore 34. Il fisico

famoso per una pentola

35. Sovrana... francese 36.

Diaframma oculare 40. Co-

mune in provincia di Brin-

disi 42. Segue sett. sul da-

tario 46. Sigla di Ravenna. 

Parole crociate

Del numero precedente




