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Piogge al centro
Una debole perturbazione attraverserà  in queste ore le regioni
centrali, sorretta da un flusso di correnti occidentali. Porterà
rovesci soprattutto tra Umbria, Toscana e Lazio. Al nord solo
passaggi nuvolosi ma fenomeni solo sporadici, al sud ancora
prevalenza di schiarite, ma temperature in calo. Mercoledì
deboli piogge o locali rovesci al centro-sud e sui crinali alpini di
confine. Giovedì deciso miglioramento su gran parte del paese,
salvo residui acquazzoni all'estremo sud e clima nel complesso
mite. Venerdì e sabato alta pressione e bel tempo quasi ovun-
que, salvo nubi basse al nord al mattino per venti da est.

Torino
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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
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
Diana - La storia segreta di
Lady D 18.00
Sugar man 16.15-20.00-21.45
(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
Sacro GRA 16.00-18.00-20.00-
22.00
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.30
Anni felici 15.30-17.40-19.50-
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 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
Il delitto perfetto 3D 16.30-
18.45-21.00 (sott.it.) euro 8,00
Io sono un campione 16.00
(sott.it.)
Billy il bugiardo 18.30
(sott.it.)
Charulata 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 15.30-18.30-21.30
Cattivissimo me 2 3D 14.15-
16.45-19.15-21.45
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-
16.50-19.20-22.00
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 15.30-17.50-20.10-
22.30
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
La migliore offerta 15.00
Anni felici 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
Aspirante vedovo 16.45-
19.15-21.45
Rush 15.30-21.30
Universitari - Molto più che
amici 18.30
I Puffi 2 16.15
Il cacciatore di donne 19.00-
21.40
Cattivissimo me 2 3D 16.45-
19.15-21.45
Oltre i confini del male -
Insidious 2 16.30-19.10-21.50
Gravity 3D 16.30-19.00
Un piano perfetto 21.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 16.00
Maratona Berserk 17.15-
21.00

BEINASCO
THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Cattivissimo me 2 3D 16.50-
19.10-21.30
Aspirante vedovo 17.30-
19.50-22.00
Universitari - Molto più che
amici 17.30
Un piano perfetto 20.00-22.30
Cattivissimo me 2 17.40-
20.00-22.20
Gravity 3D 17.45-20.00-22.15
Bling Ring 17.50
Il cacciatore di donne 20.10-
22.30
Maratona Berserk 18.00-21.30
Rush 16.30-19.15-22.00
Oltre i confini del male -
Insidious 2 20.15-22.40

CHIVASSO
POLITEAMA
- tel.0119101433
Aspirante vedovo 21.00

CUORGNÈ
MARGHERITA
- tel.0124657523
S.A.L.P. Esercizio di memoria
21.30

GIAVENO
SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
A Royal Weekend 21.00

Turbo 14.30-17.05
Diana - La storia segreta di
Lady D 19.35
Redemption - Identità
nascoste 22.20
Anni felici 14.35-17.10-19.40-
22.10
Rush 15.30-18.30-21.30
Monster 14.10
Come ti spaccio la famiglia
16.50
Morrissey 25: Live 22.30
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

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Gravity 3D 20.30-22.30
Cattivissimo me 2 20.30
Cattivissimo me 2 3D 22.20
Gli amanti passeggeri 21.15
Aspirante vedovo 20.30-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Aspirante vedovo 21.00

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

RITZ
- tel.0121374957
Anni felici 21.00

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Hitchcock 15.00-17.10-19.20-
21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Gravity 21.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
I Puffi 2 14.20-17.15
Come ti spaccio la famiglia
22.35
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
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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
22.45Bates Motel Telefilm

20.30
Sport: ITALIA-ARMENIA. Al
San Paolo di Napoli, gli uo-
mini di Prandelli affrontano
gli armeni nel match vale-
vole per il girone di qualifi-
cazione al Mondiali del 2014

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Il Bau viaggia verso il sud del
Paese per indagare su un kil-
ler il cui modus operandi è
simile a quello di un omicida
seriale vissuto 30 anni prima

15.05Piazza Affari Magazine
15.10La signora del West TF
16.00Aspettando 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. Giovan-
ni Floris propone servizi sul-
la stretta attualità e la
discussione in studio con
politici, magistrati e rappre-
sentanti delle forze sociali

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 
23.30Matrix Attualità

21.10
Film-tv: LA CORTIGIANA III.
Falco porta a Marie la noti-
zia della morte di Michel
accompagnata da un mes-
saggio di Janus Suppertur:
egli è disposto a sposarla

15.452 broke girls Telefilm
16.10Alla fine arriva mamma! 
17.05Community Sitcom
18.00Mike & Molly Sitcom
18.25Life Bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
0.00 La terza stella Film

(comm., 2005) 

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Ilary Blasi e Teo
Mammuccari conducono il
programma che propone
servizi di attualità, inchie-
ste e interviste irriverenti

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.45Rancho Bravo Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.35The Astronaut’s Wife

Film  (fant., 1999) 

21.10
Film: UNA MOGLIE PER PA-
PÀ. La governante Corrina
è l’unica capace di far tor-
nare a sorridere la piccola
Molly. E il padre finisce con
l’innamorarsene

DIG. TERRESTREMTVLA7

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

22.35Sky Passion  I Borgia -
2a  stagione TELEFILM

22.40Sky Max  John Carter FILM

22.45Sky Cinema 1  I Borgia -
2a  stagione TELEFILM

21.00Sky Family  Diario di
una schiappa 2 FILM

Sky Passion
Possession FILM

Sky Max  Iron Sky FILM

21.10Sky Hits  Agente 007 -
Al servizio segreto di
sua maestà FILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Royal Pains TELEFILM

22.58Joi United States of
Tara TELEFILM

23.39Mya Hart of Dixie TELEFILM

23.45Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

19.35Joi Royal Pains 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’
23.00Silent Hill 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
23.20Porta a Porta Attualità
0.55 Tg 1 - Notte

Ariete 21/3–20/4.
Probabilmente vi state

compiacendo troppo per
una situazione che sì è an-
data a buon fine, ma di
certo non per merito
vostro. Diciamo che il de-
stino questa volta è stato
molto accomodante... 

Toro 21/4–21/5. 
Siete dolci e insolitamen-

te ben disposti verso il
prossimo. Non pretendete
però che tutti quelli che vi
circondano lo siano altret-
tanto. Gli ci vorrà del tem-
po per capire che voi siete
l’esempio da seguire.

Gemelli 22/5–21/6.
Compensate in modo di-

sordinato una mancanza
affettiva. Non farete che
ingarbugliare una situazio-
ne che ha tutta l’aria di po-
tersi risistemare da sola.
Se solo voi vi faceste un
pochino più in disparte... 

Cancro 22/6–22/7. 
Migliora la situazione di

coppia, finalmente avete
capito che una serata sen-
za litigi vale come una set-
timana di vacanza. Ottime
possibilità di riuscita a la-
voro, il capo finalmente vi
distingue dai suppellettili.

Leone 23/7–22/8. 
Avete superato con co-

raggio l’ultimo tostissimo
periodo, perciò l’idea mal-
sana di mollare adesso è
fuori discussione. Fortuna
che tutti i vostri amici sono
uniti nel medesimo propo-
sito: darvi forza!

Vergine 23/8–22/9. 
Vi sentite insoddisfatti

per di più vi siete intestar-
diti che la fortuna vi sta
evitando. Avrete modo di
rincuorarvi, bisogna solo
aspettare, sta facendo un
giro un pochino più lungo
ma alla fine arriva. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Le relazioni affettive so-

no un vero successo, è
sempre più acuto il deside-
rio di comunicare quanto
più di voi. Lo state facendo
nel modo giusto. In serata
sarete impegnati a fare da
cicerone ad un amico.

Scorpione 23/10–22/11.
In amore c’è troppa pre-

cipitazione ed un incontrol-
labile desiderio di novità.
I partner non saranno
scelti con accortezza e a
predominare sarà un’acu-
ta sensazione di insoddi-
sfazione. Ma passerà.

Sagittario 23/11–21/12. 
Mettete a fuoco i vostri

programmi per le prossime
settimane, impegnatevi in
nuove attività solo se le
vecchie sono chiuse. Sco-
prite che in famiglia non vi
trovate poi così male, sono
lontani gli asti del passato.

Capricorno 22/12–20/1.
Fate attenzione a quelle

amicizie che di vero e sin-
cero hanno ben poco. Non
ignorate i sentori. Al lavo-
ro le questioni importanti
vi trovano preparati. Le
nuove idee iniziano a dare
i loro frutti. 

Acquario 21/1–18/2.
Avete bisogno di trovare

dei nuovi stimoli,
importanti saranno in que-
sto senso le amicizie e le
conoscenze capaci di aprir-
vi a nuovi scenari di rela-
zione. Passerete una serata
un po’ sgangherata. 

Pesci 19/2–20/3.
Sarà il desiderio di giu-

stizia a polarizzare la
vostra attenzione. Nell’ulti-
mo periodo sentite che ci
sono cose più importanti
per cui vale la pena impe-
gnarsi. In tutto questo non
trascurate gli affetti.

Orizzontali 

1. Sono celebri quelle di

Postumia 6. È stato un po-

litico palestinese 11. Il

Ventura del cinema 12.

Città italiana con un'an-

tica università 14. Ar-

dito... nel film 15. Il fulcro

della bilancia 16. Pub-

blico Ministero 17. Pre-

fisso che raddoppia 18.

Pregiato legno esotico 19.

Godono di grande presti-

gio (sigla) 20. Opera di

Giordano 21. Isola del-

l'Egeo con il santuario di

Apollo 22. Attraversano

sulle strisce 23. Tratto del-

l'intestino 24. Uno dei Ca-

stelli Romani 25. Il figlio

di Milziade 26. Cani di

grossa taglia 27. Appen-

dici da impugnare 28. Un

evangelista 29. Pesci af-

fini alle anguille 31. Il dio

dei morti 32. Provincia

dell'Abruzzo 33. La pace

nel cuore 34. Inizio del ce-

dimento 35. La veste della

suora 36. Nel luogo in cui

37. Minuta, bozza 38.

Nome di Ramazzotti 39.

Ha scritto "L'età breve"

40. Insolito, bizzarro.

Verticali 

1. Corpo di forma sferica 2.

Il regista de "Il sorpasso"

3. Il primo cardinale in-

glese 4. La fine del mito 5.

Succcessore di un perso-

naggio illustre 6. La cor-

teggia Nemorino 7. Rauco

8. Antenato 9. Iniziali di Al-

beroni 10. Spugnetta per

inchiostrare i timbri 13.

Ferri del caminetto 15.

Maestro parmigiano del-

l'arte tipografica 16. Pila-

stri del ponte 18. Vi fuggì

Maometto 19. Rapido 20.

Fecondo, fertile 21. Gioco

con le tessere 22. Acqui-

trino 23. La decima arte

24. Penisola malese 25. Ca-

pitale del Venezuela 27.

Gioacchino re di Napoli 29.

È pronunciato nel progna-

tismo 30. Calato giù dal

veicolo 32. Indurain ha

vinto cinque volte quello

"de France" 33. Noto

fiume inglese 35. In mezzo

36. In questo momento 37.

Iniziali di Vespa 38. Arti-

colo romanesco. 

Parole crociate

Del numero precedente




