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Maltempo al centro-sud
Sarà  un martedì perturbato su gran parte del centro-sud, dove
sarà  presente un'area depressionaria che determinerà  rovesci e
temporali localmente di forte intensità , specie sul basso Tirreno.
Al nord e sulla Sardegna tempo in rapido miglioramento; con il
passare delle ore schiarite anche sulle regioni centrali peninsula-
ri. Da ovest però lungo le Alpi la nuvolosità tenderà  nuovamente
ad aumentare per il sopraggiungere di un fronte caldo. Mercole-
dì nubi al nord ma fenomeni solo lungo le zone alpine di confine,
tendenza a miglioramento; bel tempo mite sulle altre regioni.
Giovedì bello e mite ovunque, locali nebbie al nord.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

9°

9°

Max. Min.

16°

22°

18°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.00-17.30-
20.00-22.30
Un castello in Italia 16.00-
18.00-20.30-22.30
Before midnight 16.00-18.00-
20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Sole a catinelle 15.30-17.30-
20.15-22.00
Cose nostre - Malavita 16.00-
18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La vita di Adele 16.00-21.15
(sott.it.)
The act of killing - L’atto di
uccidere 19.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Cani sciolti 17.40-20.10-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 17.30-20.00-
22.30
Aspirante vedovo 20.00
Cattivissimo me 2 16.50-
18.40-20.30-22.30
Sole a catinelle 16.50-17.40-
18.40-20.30-22.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sole a catinelle 15.20-17.10-
19.00-20.45-22.30
Una piccola impresa
meridionale 16.00-18.00-
20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La vita di Adele 15.00-18.15-
21.30
Vado a scuola 15.30-17.00-
18.30
Two Mothers 20.10-22.00
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.15-17.45-
21.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410

Sole a catinelle 15.20-17.10-
19.00-20.45-22.30
Una piccola impresa
meridionale 16.00-18.00-
20.00-22.00
La vita di Adele 17.30-21.00
Cattivissimo me 2 15.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.30-22.30
Una piccola impresa
meridionale 17.30-20.00-
22.30
Ender’s Game 17.45-20.00-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Sole a catinelle 15.30-16.00-
17.30-18.10-19.30-20.20-21.30-
22.30
Cattivissimo me 2 15.30-
17.50-20.20-22.30
Cani sciolti 15.15-17.40-20.10-
22.30
Cattivissimo me 2 3D 15.00-
16.55
Gravity 3D 18.50-20.40-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Cattivissimo me 2 16.50-
18.40-20.30
Il cacciatore di donne 22.30
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.30-22.30
Cani sciolti 17.30-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Miss Violence 16.00-18.10-
20.20-22.30
La prima neve 20.30-22.30
Le testament d’Orphee 16.30
(sott.it.)
La principessa di Cleves
18.00 (sott.it.)
Treni strettamente
sorvegliati 20.30-22.15
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Oh Boy, un caffè a Berlino
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
Una piccola impresa
meridionale 19.20
Aspirante vedovo 18.30-21.30
Cattivissimo me 2 14.00-
16.30
Cani sciolti 14.10-16.50-22.00
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.30-18.35-
21.40
Ender’s Game 14.10-16.45-
19.20-21.55
Sole a catinelle 14.00-16.30
Marco Mengoni. L’evento al
cinema 20.30
Sole a catinelle 14.50-17.20-
19.45-22.15
Sole a catinelle 16.00-18.30-
21.00
Cattivissimo me 2 14.30-
17.00-19.30-22.00
Smiley 14.45-17.15-19.45-
22.10
Dark Skies - Oscure presenze
14.30-17.00-19.30-22.00
Justin e i cavalieri valorosi
14.10
Cattivissimo me 2 16.30
Cose nostre - Malavita 19.00-
21.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Gravity 3D 15.30-17.50-20.10-
22.30
Cattivissimo me 2 15.30-
17.50-20.10-22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Aspirante vedovo 15.45-18.00
Rush 20.00-22.30
Cose nostre - Malavita 15.15-
17.40-20.05-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.45-18.45-
22.00
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
La vita di Adele 16.00-20.30
Blancanieves 15.30-17.20-
19.10
Un castello in Italia 15.45-
17.45-19.45-21.45

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Sole a catinelle 17.00-19.30-
21.45
Sole a catinelle 16.00-18.30-
20.45
Cani sciolti 15.45-18.30-21.25
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 15.10-18.15-
21.20
Ender’s Game 16.00-18.45-
21.30
Sole a catinelle 16.30-19.00-
21.15
Aspirante vedovo 21.20
Cattivissimo me 2 15.50-
18.30
Justin e i cavalieri valorosi
16.00
Una piccola impresa
meridionale 18.25
Il cacciatore di donne 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Sole a catinelle 16.30-18.45-
21.00
Sole a catinelle 17.00-19.20-
21.40
Ender’s Game 16.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 19.10-22.00
Cani sciolti 17.00-19.35-22.10
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 16.50
Ender’s Game 19.40-22.15
Sole a catinelle 15.35-17.50-
20.05-22.20
Cattivissimo me 2 17.40-
20.00
Gravity 3D 22.25
Justin e i cavalieri valorosi
17.15
Aspirante vedovo 19.30-21.40
Cattivissimo me 2 17.00
Una piccola impresa
meridionale 19.25-21.50

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Ender’s Game 21.15

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

POLITEAMA
- tel.0125641571
Sole a catinelle 20.15-22.15

MONCALIERI
UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Sole a catinelle 15.30-18.00-
20.30
Sole a catinelle 15.15-17.45-
20.15-22.50
Sole a catinelle 16.00-18.30-
21.00
Sole a catinelle 14.00-16.30-
19.00-21.30
Sole a catinelle 15.00-17.30-
20.00-22.40
Sole a catinelle 14.30-17.00-
19.40-22.10
Ender’s Game 14.30-17.15-
20.00-22.45

Before midnight 14.30-17.20-
20.00-22.35
Smiley 15.00-17.40-20.10-22.35
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 16.00-19.00-
22.10
Cose nostre - Malavita 19.30-
22.30
Cattivissimo me 2 14.30-17.00
Cani sciolti 22.15
Ender’s Game 16.45-22.00
Una piccola impresa
meridionale 14.20-19.30
Cattivissimo me 2 15.00-
17.30-20.00-22.30
Justin e i cavalieri valorosi 15.10
Aspirante vedovo 15.30-
18.30-21.30
Cani sciolti 14.30-17.00-19.45-
22.15
La vita di Adele 14.10-17.55-
21.40

�����	

CENTRO CULTURALE MUSICALE
“Ottorino Respighi”

CORSI STRUMENTALI ED ALTRO…

Via Vincenzo Monti 11/E - 10126 Torino
Tel. 348.6387959

info@centromusicaleottorinorespighi.it
www.centromusicaleottorinorespighi.it

CORSI DI
Pianoforte

Batteria
Chitarra

Computer-music
Flauto

Clarinetto
Fisarmonica

Violino
Canto e tromba

A PIANEZZA

VIA GRAMSCI, 18 - TEL. 011 966.32.61 - www.rosellamode.com

Qualità, Esperienza, Cortesia
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.15Ghost Whisperer TF
17.00Private Practice Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfetta
22.45Bates Motel Telefilm

21.10
Fiction: ROSSELLA. CAPITO-
LO 2. Rossella cerca un mo-
do per ottenere la libertà di
Riccardo, ma il procuratore
Andrei è sparito. Giuliano,
intanto, allarga le sue trame

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Il team indaga su un killer
che realizza le fantasie
omicide messe su Internet
da soggetti mentalmente
disturbati

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

21.05
Attualità: BALLARÒ. Nono
appuntamento con il talk
show di Giovanni Floris. Al
centro del programma la
stretta attualità legata alla
scena politica ed economica

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: L’AMORE ALL’IMPROV-
VISO. Larry, 45 anni, capo
commesso esemplare di un
ipermercato, viene licenzia-
to. Si iscrive all’università e
conosce la bella Mercedes

15.452 broke girls Telefilm
16.10Alla fine arriva mamma! 
17.05Community Sitcom
17.55Mike & Molly Sitcom
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
0.35 Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Tra inchieste scomo-
de e interviste dissacranti,
Ilary Blasi, Teo Mammucari
e la Gialappa’s propongono
servizi di cronaca e attualità

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35L’occhio caldo del cielo

Film  (western, 1961) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.00L’ultimo samurai Film

21.10
Film: OVER THE TOP. Lin-
coln (Sylvester Stallone)
deve portare il figlio da
sua madre ammalata. Ma il
ragazzino, cresciuto col
nonno, gli è ostile

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1
Burlesque FILM

22.45Sky Family  Karate Kid
4 FILM

Sky Passion  One last
dance FILM

22.50Sky Hits  Ghost Rider
FILM

21.00Sky Passion  L’anima
gemella FILM

Sky Max  Ring of Fire
FILM

21.10Sky Family  Flicka,
ragazza selvaggia FILM

Sky Hits  Finalmente la
felicità FILM

21.15Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.05Premium Action Fuori
Dal Ring TELEFILM

Joi Royal Pains TELEFILM

19.00Joi The middle TELEFILM

19.20Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Premium Action
Grimm TELEFILM

Joi Royal Pains TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

SATELLITE

16.50Calciatori... Varietà
17.20Teen Mom 2 Varietà
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Diario di una Nerd Su-

perstar Varietà
20.15Scrubs Sitcom
21.10Catfish: False Identita’
23.00Darkness Film

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.30Due South 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
23.30Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Oggi potreste sentirvi

fiacchi e giù di morale,
mettetela così: è solo il
passaggio verso qualcosa
di migliore. In compenso
qualcuno sarà incuriosito
proprio da voi, capire di
chi si tratta sarà semplice...

Toro 21/4–21/5. 
Ci risiamo, vi manca la

solita persona che da mesi
assilla la vostra mente. Se
voltare pagina non è così
semplice affidatevi ai con-
sigli sapienti di chi sa cosa
è giusto per voi. E poi non
siate così monotematici! 

Gemelli 22/5–21/6.
Organizzate in modo ef-

ficiente e quanto meno di-
spersivo le vostre giornate
di studio o di lavoro. Da
questo punto di vista c’è
molto da mettere a punto.
Limitate tutti quegli acqui-
sti compulsivi.

Cancro 22/6–22/7. 
Proprio quando non ci

speravate più è arrivato
quel cambiamento che da
tempo desideravate acca-
desse. Siete pronti a fare le
valigie? Ovviamente
lasciando a casa i fardelli
pesanti: ansia e paura. 

Leone 23/7–22/8. 
Ciò che per qualcuno è

una grande conquista per
voi non è che un primo
passo. Sappiate gratificarvi
per quanto ottenete di vol-
ta in volta. Un partner at-
tento saprà starvi vicino
come meritate. 

Vergine 23/8–22/9. 
Vi sorprende la

sensazione di disorienta-
mento che provate in que-
sti giorni. Rimandate
quelle decisioni di lavoro e
sentimentali che volete ri-
solvere al più presto, com-
binereste dei guai.

Bilancia 23/9–22/10. 
In ufficio quando sentite

che le chiacchiere sul con-
to di qualche collega si
fanno insistenti, alzate i
tacchi e allontanatevi. De-
dicatevi con cura a voi stes-
si, con passeggiate, libri e
buone cenette.

Scorpione 23/10–22/11.
Gli impegni lavorativi vi

assorbono completamen-
te. Le nuove idee possono
avere molteplici forme,
non scartatele a priori.
Nei confronti del partner
non siate né aggressivi né
mal disposti. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Una visione più ampia e

realistica delle cose vi per-
mette di valutare al meglio
le situazioni. Lasciate da
parte i sogni e le fantasti-
cherie, proprio non vi aiu-
tano. Migliora anche
l’umore...

Capricorno 22/12–20/1.
Una persona

ultimamente vi intriga più
che mai ma per paura ten-
dete a scappare. Al lavoro
difficilmente siete impreci-
si e distratti, ma
ultimamente avete troppe
cose per la testa.

Acquario 21/1–18/2.
Un incontro da batticuo-

re è proprio quello che vi
serve. Per dare una mano
alla sorte non vi resta che
uscire più spesso e mettere
in bella mostra tutte le mil-
le qualità che vi rendono
così interessanti.

Pesci 19/2–20/3.
Perdete di vista i vostri

obiettivi; non vi rendete
conto che non è più pensa-
bile perdere tempo. Rim-
boccatevi le maniche e
spazzate via quella sensa-
zione di inadeguatezza
che vi cruccia.

Orizzontali 

1. Modesto impiegatuccio

6. Piegato, curvato 11.

Quello di Colombo... è

una bella pensata 12.

Umido di rugiada 14.

Quelle barbare sono del

Carducci 15. Titolo del-

l'Imperatore del Giap-

pone 16. Quello greco

vale 3,14 17. Simbolo del

nichel 18. Cambiato 19.

Scenetta comica 20. Una

delle Pleiadi 21. Il fiume

di Zagabria 22. Attaccati

al denaro 23. Il Costner

del cinema 24. Forma il

Lago di Ginevra 25. Vigo-

roso e capace 26. Ne con-

tengono molto le patate

27. Benito di un famoso

racconto di Melville 28. Il

nome di Gnocchi 29. Cen-

tro del brindisino 31. In

mezzo 32. Sorseggiate 33.

In fondo alla stiva 34. Nel

bianco e nel grigio 35.

Antica città assira 36.

Asciugacapelli elettrico

37. Fabbricano funi 38.

Isola indonesiana, impor-

tante meta turistica 39.

Stranieri 40. Leone ma-

rino.

Verticali 
1. Lo personificava Thor 2.
L'isola del Colosso 3. An-
tenati 4. Il centro della Sa-
voia 5. Un comune esplo-
sivo 6. Religioso del con-
vento 7. Famoso locale
notturno parigino 8. Anti-
co nome di Tokyo 9. I con-
fini... dello Stato 10. Un'er-
ba aromatica 13. È simile a
una piccola giraffa 15. È ce-
lebre per le sue vetrerie 16.
Vile, timoroso 18. Baccan-
te 19. Il Sanna pubblicita-
rio 20. Vi fuggì Maometto
21. La dea della luna 22.
Quartiere di Napoli 23.
Arte marziale giapponese
24. Il genere musicale di
Scott Joplin 25. Comprende
il Monte Somma 27. Ani-

maletto da esperimento

29. Una firma della moda

italiana 30. Fissazione 32.

Moneta dell'Etiopia 33.

Sono proverbiali quelli pin-

darici 35. Salvò le specie vi-

venti dal Diluvio 36. Il "lon-

tano" West 37. Commissa-

rio Tecnico 38. Boia... sen-

za cuore. 

Parole crociate
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