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Perturbato al nord
Una nuova perturbazione attraverserà  il settentrione con il suo
carico di pioggia nel corso della giornata, a partire da ovest, risul-
tando attiva soprattutto a ridosso della fascia prealpina e pede-
montana, nonchè sulla Liguria. Entro sera peggioramento anche
sulla Toscana con nuovi temporali. Giovedì il fronte si trasferirà
attenuato sulle regioni centrali, originando ancora rovesci o tem-
porali sparsi, specie sul Tirreno, ma con tendenza ad indebolirsi.
Al sud permarranno condizioni di tempo discreto e temperature
ancora molto miti. Sino a sabato poi lieve rinforzo dell'alta pres-
sione e tempo migliore quasi ovunque.
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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
Cose nostre - Malavita 16.00-
18.15-21.00
Aspirante vedovo 16.00-
18.00-21.00
La prima neve 16.00-18.00-
21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Giovani ribelli - Kill your
darlings 15.30-17.30-20.00-
22.00
Gloria 15.45-17.45-20.00-
22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Via Castellana Bandiera
16.15
Noi, Zagor 18.30-22.00
Sugar man 20.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Cose nostre - Malavita 17.40-
20.10-22.30
Gravity 3D 16.55-18.40-22.30
Ritorno al futuro parte II
20.20
Una piccola impresa
meridionale 17.40-20.10-
22.30
Aspirante vedovo 16.50-
18.40-20.30-22.30
Cattivissimo me 2 16.50-
18.40-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Una piccola impresa
meridionale 16.00-18.00-
20.00-22.00
Gravity 16.00-18.00-20.00
Noi, Zagor 21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Cose nostre - Malavita 15.30-
17.40-19.50-22.00
Gloria 15.40-17.50-20.00-
22.10
Anni felici 16.00
La donna che visse due volte
19.00-21.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Cattivissimo me 2 16.00-
18.00-20.00-22.00
Two Mothers 16.00-18.00-
20.00
Noi, Zagor 21.45
Una piccola impresa
meridionale 16.00-18.00-
20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Gravity 3D 17.30-20.30-22.30
Una piccola impresa
meridionale 17.30-20.30-
22.30
Aspirante vedovo 17.30-
20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Cattivissimo me 2 15.30-
17.50-20.20-22.30
Una piccola impresa
meridionale 15.45-18.00-
20.15-22.30
Gravity 3D 16.00-18.10-20.20-
22.30
Oltre i confini del male -
Insidious 2 15.15-17.40-20.10-
22.30
Cattivissimo me 2 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il cacciatore di donne 17.30-
20.30-22.30
Cattivissimo me 2 16.50-
18.40-20.30-22.30
Diana - La storia segreta di
Lady D 17.30
Rush 20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La prima neve 16.00-18.10-
20.20-22.30
Anni felici 16.00-18.10-20.20-
22.30
La donna che visse due volte
16.00 (sott.it.)
Senso 18.30
Cinematic Inclusions.
Capolavori del documentario
lituano 20.45

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Gloria 15.30-17.40-19.50-22.00

Sacro GRA 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Una piccola impresa
meridionale 14.25-17.00-
19.40-22.15
Turbo 14.15
Il cacciatore di donne 16.50
Ritorno al futuro parte II
19.50-22.30
Giovani ribelli - Kill your
darlings 14.25-17.00
Il flauto 20.00-22.30
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 14.00-16.30-
19.15-21.45
Cattivissimo me 2 14.15-
16.45
Cattivissimo me 2 14.45-
17.15-19.45-22.15
Il cacciatore di donne 19.20-
22.00
Aspirante vedovo 15.00-
17.20-19.45-22.10
Cose nostre - Malavita 14.20-
17.00-19.40-22.20
Cattivissimo me 2 3D 14.00-
16.30
Giovani ribelli - Kill your
darlings 19.30-22.00
I Puffi 2 14.10-16.45
Rush 19.20-22.10
Gravity 3D 14.45-17.05-19.25-
21.45

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Ritorno al futuro parte II
15.30-17.50-20.10-22.30 
Cattivissimo me 2 15.30-
17.50-20.10-22.30
Aspirante vedovo 15.45-
18.00-20.15-22.30
Anni felici 15.15-17.40
Rush 20.00-22.30
Cose nostre - Malavita 15.15-
17.40-20.05-22.30
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 15.30-17.50-
20.10-22.30
Una piccola impresa
meridionale 15.00-17.30-
20.00-22.30

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

Two Mothers 15.30-17.30-
19.30-21.30
Vado a scuola 15.30-17.15-
19.00
A Royal Affair 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
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 16.15-19.00-21.50
Cose nostre - Malavita 16.00-
18.45-21.40
Ritorno al futuro parte II
16.15-19.00-21.45
Giovani ribelli - Kill your
darlings 16.20-19.00
Una piccola impresa
meridionale 21.40
Cattivissimo me 2 3D 15.15-
20.45
Una piccola impresa
meridionale 18.30
Una piccola impresa
meridionale 16.00
La donna che visse due volte
18.30-21.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Aspirante vedovo 17.30-
19.50-22.00
Cattivissimo me 2 3D 16.50-
19.10-21.30
Gravity 3D 17.45-22.15
Oltre i confini del male -
Insidious 2 19.55
La donna che visse due volte
19.20-22.10
Rush 16.30
Il cacciatore di donne 22.45
Giovani ribelli - Kill your
darlings 17.30-20.00
Cattivissimo me 2 17.40-
20.00-22.20
Una piccola impresa
meridionale 17.10-19.40-
22.10
Ritorno al futuro parte II
16.00-18.30-21.00
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 17.30-20.00-22.30

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Tutti pazzi per Rose 21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Aspirante vedovo 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
La bicicletta verde 15.30-
18.00

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
L’ultimo pastore 19.30
Il ministro 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 14.40-17.20-
20.00-22.40
Cose nostre - Malavita 14.00-
16.45-19.30-22.25
Giovani ribelli - Kill your
darlings 14.20-16.45-19.30-
22.00
Una piccola impresa
meridionale 14.30-17.10-
19.45-22.20
Two Mothers 14.25-16.55-
19.35-22.10
Gravity 3D 14.45-17.10-19.50-
22.15
Monsters University 14.20
Il cacciatore di donne 17.00-
22.10
I Puffi 2 14.20-17.15
Aspirante vedovo 20.00-22.25
Cattivissimo me 2 14.00-
16.40-19.20
Cattivissimo me 2 3D 14.20-
17.00-19.40-22.15
Cattivissimo me 2 16.10-
18.50-21.30
Cattivissimo me 2 15.00-
17.30-20.00-22.30
Rush 16.15
Aspirante vedovo 14.00-
16.30-19.00-21.25
Turbo 14.30-17.00

Come ti spaccio la famiglia
19.35
Oltre i confini del male -
Insidious 2 14.30-17.05-22.25
Il flauto 19.45-22.10
Ritorno al futuro parte II
19.50-22.30
Noi, Zagor 20.40-22.40

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Una piccola impresa
meridionale 20.30-22.30
Il principe abusivo 21.15
Cattivissimo me 2 21.00
Aspirante vedovo 20.30-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Aspirante vedovo 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Riposo

RITZ
- tel.0121374957
Escape Plan - Fuga
dall’inferno 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Viaggio sola 16.30-21.15

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Una piccola impresa
meridionale 20.30-22.30
Cattivissimo me 2 20.30-
22.30
Aspirante vedovo 20.30-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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16.15Ghost Whisperer TF
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfet-

ta Sitcom
23.30Freelancers Film  

21.30
Film: THE TOURIST. Il pro-
fessore di matematica
Frank Tupelo, turista ameri-
cano in visita in Italia, cade
nella trappola di un’astuta
quanto bella Elise

21.10
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Le coppie in gara
continuano ad affrontare
prove difficili ispirate alle
tradizioni del territorio. Con
Costantino della Gherardesca

15.00“Question Time” 
15.45Piazza Affari Magazine
15.50Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti  Magazine
20.35Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Provvidenza, la ra-
gazza scomparsa da Messi-
na con la sua auto la sera
di mercoledì 27 luglio

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscia la notizia 
22.45Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

20.40
Sport: REAL MADRID-JUVEN-
TUS. Champions League. Al
Bernabeu di Madrid, la Ju-
ventus di Conte disputerà
la difficilissima sfida contro
gli spagnoli di Ancelotti

15.452 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
23.35American Pie - Il matri-

monio Film  

21.10
Film: LE AMICHE DELLA
SPOSA. Annie è una ragazza
semplice la cui vita subisce
uno scossone non appena
viene nominata damigella
d’onore della sua amica

RETE 4

14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Il cigno 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.
Tre cadaveri in stato di de-
composizione vengono tro-
vati in una fattoria. Su una
parete Jane scopre il mar-
chio dipinto di John il rosso

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Gli equi-
libristi FILM

22.35Sky Family  Maestro
dell’anno FILM

22.45Sky Passion  Un’ottima
annata - A Good Year FILM

23.05Sky Cinema 1  Django
Unchained FILM

21.00Sky Family  Ma dove è
andata la mia bam-
bina? FILM

Sky Passion  New York
Taxi FILM

Sky Max  The departed
- Il bene e il male FILM

21.10Sky Hits  Skyfall FILM

Joi Better With You
SITCOM

Mya One Tree Hill
TELEFILM

22.30Joi Parks and
Recreation TELEFILM

22.55Premium Action Rescue
Special Operations TELEFILM

21.15Premium Action
Revolution TELEFILM

Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Hart of Dixie TELEFILM

21.35Joi The middle TELEFILM

22.05Premium Action
Chicago fire TELEFILM

SATELLITE

16.50Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

17.20Teen Mom 2 Varietà
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Geordie Shore Varietà
20.15Scrubs Sitcom
21.1016 Anni e Incinta Italia 
23.00Il Testimone

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 
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a Porta Attualità
1.00 Tg 1 - Notte

Ariete 21/3–20/4.
La vostra peggior pecca

è quella di essere iper pro-
tettivi specialmente quan-
do non serve. Lavorate
sodo per migliorare i vostri
peggiori difetti. Le novità
più interessanti arriveran-
no in serata. 

Toro 21/4–21/5. 
Quale migliore occasio-

ne di questa che adesso vi
si presenta, se non quella
di migliorare giorno dopo
giorno. Anche il vostro par-
tner in queste giornate si
appresta ad assaporare no-
vità che vi coinvolgono.

Gemelli 22/5–21/6.
  Lasciatevi intrigare dalle

situazioni diverse da quel-
le che di solito vi affascina-
no. In fatto di amicizie le
ultime disavventure vi han-
no segnati; da adesso in
poi calibrerete al meglio la
fiducia da dare.

Cancro 22/6–22/7. 
Liberatevi delle solite

preoccupazioni, vedrete
che poi vi sentirete in armo-
nia anche con tutti gli altri.
Fatevi travolgere dall’entu-
siasmo che inizia a
rinascervi dentro... E ritor-
nate socievoli come prima.

Leone 23/7–22/8. 
Nulla irrita di più il par-

tner delle vostre sfuriate,
ogni pretesto è buono per
dare libero sfogo alla rab-
bia repressa. Poiché l’ipo-
tesi di perderlo non è
affatto remota, migliorate-
vi per quanto potete. 

Vergine 23/8–22/9. 
Gelidi i rapporti con un

amico che sembra non ca-
pire quanto teniate alla re-
ciproca comprensione.
Quando è stato il vostro
turno di dare non vi siete
tirati indietro, non si può
dire lo stesso di lui...

Bilancia 23/9–22/10. 
Affrontate una delle vo-

stre più grandi paure. Non
limitatevi solo perché siete
convinti di non avere chan-
ce. Cercate l’appoggio di
un familiare se sentite che
lo stress non è passeggero
ma resistente.

Scorpione 23/10–22/11.
In questi giorni siete

obbligati alla piena con-
centrazione. Rischiate di
dimenticare una cosa. Cu-
riosi e per nulla avviliti, è
vero, le cose potrebbero
andare meglio ma il buon
umore non vi abbandona.

Sagittario 23/11–21/12. 
Tanti gli impegni che vi

spaventano, qualcuno fini-
rete con l’abbandonarlo
ma qualcun’altro invece lo
porterete a termine, e nel
migliore dei modi. Sempre
bene evitare gli eccessi, o
sarete degli stracci.

Capricorno 22/12–20/1.
Rimanete affascinati da

una persona che conoscete
in un contesto assai parti-
colare. Niente paura, non
mancherà l’occasione per
replicare. Liberatevi di un
pensiero che si faceva così
invadente. 

Acquario 21/1–18/2.
Torna un caro amico, e

stavolta non per una fuga-
ce visita ma per molti mol-
ti giorni. Passate delle
giornate finalmente sere-
ne e senza alcuna preoccu-
pazione. Vi serviva per
tornare più positivi.

Pesci 19/2–20/3.
Cambiate opinione a rit-

mi impressionanti, l’indeci-
sione non è una colpa ma
nel vostro peculiare caso,
forse si. Imbarazzanti atte-
se e disdette vi fanno per-
dere di credibilità. Ovviate
come meglio potete.

Orizzontali 
1. Vi dettava legge la colt
7. Uno degli Emirati Arabi
Uniti 11. Formaggio olan-
dese 12. Arcipelago tra
Madagascar e Mozambico
14. Lo si dà rispettosa-
mente 15. Il compianto
Gigi imitatore 16. Le prime
della classe 17. Articolo
indeterminativo 18. Etnie
19. Lo fondò Quintino Sel-
la (sigla) 20. Lago della
Carelia 21. Il nome di Cha-
gall 22. Diversa dal solito
24. Grande fretta 25. Di-
sinvolti nei movimenti 26.
Francis pittore inglese del
Novecento 27. Ricurve nel-
la rosa 28. Bomba incen-
diaria 30. Quella monaca
vive nel Mediterraneo 31.
La De Sio cantante 32. Par-
te del polmone 33. Pro-
vincia della Catalogna 34.
Sigla del Liechtenstein 35.
Nel bel mezzo della Mani-
ca 36. Chiaramente visibi-
le 37. Ruscelli 38. Li com-
pulsano i giuristi 39. Il
nome di Gabin 40. Famoso
matematico alessandrino
41. Avara di riconoscenza. 

Verticali 
1. Copricapo diplomatico
2. Porto dello Yemen 3. La
TV di Saxa Rubra (sigla) 4.

Iniziali di Matthau 5. Celi-
bi 6. Scivolo da parco gio-
chi 7. Regali 8. Cantone
della Svizzera centrale 9.
Bene in principio 10. Fu
con Giacosa il librettista di
Tosca 13. Mondo della de-
linquenza 15. Un compa-
gno della confraternita
16. Quasi bello 18. La com-
pagna di Tamino nel
"Flauto magico" 19. Un
ortaggio arancione 20. Ra-
zionale, coerente 21.
Membrana che riveste la
superficie interna di or-
gani cavi 23. La città con la
fontana dell'Immacolatel-
la 24. Una farfalla nottur-
na 26. Musicò "Il principe
Igor" 27. Propose ad Edipo
un famoso enigma 28.

L'Angela fondatrice delle

Orsoline 29. Carta semi-

trasparente 31. La madre

di Achille 33. Scrisse "La

sinfonia pastorale" 34.

Produce le "Punto" 36.

Valle trentina con Cles 37.

La Silvia vestale 38. La

provincia di Bellagio (si-

gla) 39. Junior (abbr.). 

Parole crociate

Del numero precedente




