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La mappa dei matrimoni in Italia 

Fonte: Istat

Dati riferiti al 2012
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Peggiora al nord
Il vortice depressionario sul meridione si va colmando, ma una
nuova figura perturbata investirà  il nord entro sera, portando
piogge e nevicate oltre i 1500m. Residui fenomeni anche al cen-
tro-sud ma in un contesto meno compromesso e favorevole a
schiarite. Venerdì forte maltempo al nord con piogge, calo termi-
co e nevicate sulle Alpi, anche a quote collinari sul basso Piemon-
te e l'Appennino ligure di Ponente. Peggioramento nel corso del-
la giornata anche su Lazio, Campania con piogge, in estensione a
tutto il sud e al medio Adriatico in serata. Sabato nubi ovunque
con piogge sparse al nord e sulle zone adriatiche.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Il cacciatore di donne 19.50-
22.00
A Royal Affair 19.30-22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’ultima ruota del carro
16.00-18.10-20.20-22.30
Il paradiso degli orchi 15.30-
17.30-20.45-22.30
Un castello in Italia 16.00-
18.10
Zoran, il mio nipote scemo
20.20-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Sole a catinelle 15.30-17.30-
20.15-22.00
Il paradiso degli orchi 16.00-
18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Venere in pelliccia 16.15-
18.10-20.00-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
L’ultima ruota del carro
17.30-20.00-22.30
Questione di tempo 20.00
Cattivissimo me 2 17.40
Planes 16.50-18.40
Stai lontana da me 16.50-
18.40-20.30-22.30
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.30-21.00-22.30-22.35-22.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sole a catinelle 15.20-17.10-
19.00-20.45-22.30
L’ultima ruota del carro
15.40-17.50-20.00-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il paradiso degli orchi 15.30-
17.30-20.00-22.00
Gloria 15.40-17.50
Giovane e bella 20.10-22.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sole a catinelle 15.20-17.10-
19.00-20.45-22.30
Prisoners 16.15-19.00-21.45
L’ultima ruota del carro
15.40-17.50-20.00-22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Sole a catinelle 17.45-20.15-
22.30
Jobs 17.45-20.15-22.30
Stai lontana da me 17.45-
20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Sole a catinelle 16.00-18.10-
20.20-22.30
Sole a catinelle 15.30-17.30-
19.30-21.30
Planes 15.30-17.50-20.10-
22.30
Prisoners 15.10-18.20-21.40
Cattivissimo me 2 15.00-
17.30
Questione di tempo 20.00-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Planes 16.50-18.40
The Canyons 20.30-22.30
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.30-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 17.15-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Zoran, il mio nipote scemo
16.00-18.10-20.20-22.30
La prima neve 16.00-18.10
Miss Violence 20.20-22.30
Mood Indigo - La schiuma
dei giorni 16.00-18.30-21.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La gabbia dorata 15.30-17.40-
19.50-22.00 (sott.it.)
Vado a scuola 15.30-17.00
Oh Boy, un caffè a Berlino
18.30-20.15-22.15

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960

L’ultima ruota del carro
14.15-16.50-19.25-22.00
Stai lontana da me 15.00-
17.25-19.35-21.45
Jobs 15.30-19.00-21.50
Ender’s Game 14.10-16.45-
22.10
Questione di tempo 19.20
Planes 15.00-17.20-19.40
Machete Kills 22.00
Machete Kills 15.00-17.30-
20.00-22.40
Sole a catinelle 16.00-18.30-
21.00
Sole a catinelle 14.00-16.30-
19.00-21.30
Cattivissimo me 2 14.15-
16.45
Il paradiso degli orchi 19.30-
22.05
The Canyons 14.30-17.00-
19.30-21.50
Planes 14.00-16.20
Prisoners 18.40-21.55

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Prisoners 15.45-18.45-21.45
Stai lontana da me 15.30-
17.50-20.10-22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Jobs 15.00-17.30-20.00-22.30
Planes 15.30-17.50
Questione di tempo 20.00-
22.30
L’ultima ruota del carro
15.15-17.40-20.05-22.30
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00
La vita di Adele 16.00
Aida (diretta) 19.30 (int.
12,00 - rid. 10,00 - abb. 8,00)
Giovane e bella 15.30-17.30-
19.30-21.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Sole a catinelle 17.00-19.30-
21.45
Planes 16.00-18.30
Planes 20.30

L’ultima ruota del carro
16.05-18.50-21.40
Prisoners 14.30-17.50-21.15
Stai lontana da me 16.30-
19.00-21.35
Sole a catinelle 16.30-19.00-
21.15
Cattivissimo me 2 16.25
Planes 3D 19.15
Machete Kills 21.35
Sole a catinelle 15.45
Jobs 18.10-21.25

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
L’ultima ruota del carro
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
Planes 17.15
Jobs 22.15
Planes 3D 20.00
Stai lontana da me 17.30-
19.40-21.50
Jobs 16.45-19.30
Machete Kills 22.20
Sole a catinelle 17.50-20.05-
22.20
L’ultima ruota del carro
16.50-19.25-22.00
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 17.15
The Canyons 20.10-22.30
Cattivissimo me 2 17.00-
19.25
Una piccola impresa
meridionale 21.45

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Una canzone per Marion
21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Sole a catinelle 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Sole a catinelle 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Una piccola impresa
meridionale 18.30-21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Venere in pelliccia 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Riposo

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Due agenti molto speciali
19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Una piccola impresa
meridionale 15.30-18.30-
21.30
Stai lontana da me 15.20-
17.50-20.10-22.25
Venere in pelliccia 15.00-
17.20-20.00-22.30
The Canyons 15.00-17.30-
20.00-22.20
L’ultima ruota del carro
14.45-17.20-20.00-22.40
Il paradiso degli orchi 14.30-
17.10-19.40-22.20
Jobs 14.00-17.00-19.50-22.40
Planes 14.00-15.00-16.25-
17.30-19.50
Cattivissimo me 2 14.30-
17.00
Machete Kills 22.20

Questione di tempo 19.30-
22.20
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 14.30-17.00-
19.40-22.10
Giovane e bella 15.15-17.35-
20.00-22.20
Justin e i cavalieri valorosi
14.00
Prisoners 16.00-19.05-22.10
Ender’s Game 19.45-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Stai lontana da me 20.40-
22.30
Planes 20.30
Sole a catinelle 20.30-22.30
L’ultima ruota del carro
20.20-22.30

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Prisoners 21.00
L’ultima ruota del carro 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Sole a catinelle 21.10
L’ultima ruota del carro 21.30
Prisoners 21.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
L’ultima ruota del carro 21.30
Questione di tempo 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Sole a catinelle 20.30-22.30
L’ultima ruota del carro 21.00
Prisoners 21.00
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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 imperfet-

ta Sitcom
23.35Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: UNA GRANDE FA-
MIGLIA 2. È arrivato il gior-
no delle nozze di Nicoletta
e Ruggero. Intanto, Edoar-
do convince Chiara a rima-
nere con lui

21.10
Game show: UN MINUTO
PER VINCERE. Puntata con-
clusiva del game show che
può cambiare la vita di sei
nuovi concorrenti in 60 se-
condi. Con Nicola Savino

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Piazza Affari Attualità
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Un posto al sole SO
23.05Gazebo Attualità

20.50
Sport: ITALIA-IRLANDA DEL
NORD. Nella gara valida
per la qualificazione ai
campionati europei, la Na-
zionale Under 21 di Di Bia-
gio sfida l’Irlanda del Nord

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 Varietà  
23.30 Supercinema

21.10
Film: LA FIDANZATA DI PA-
PÀ. Matteo vive a Miami e
un giorno chiama il padre,
Massimo, per dargli una
inaspettata notizia: presto
diventerà papà

15.45 2 broke girls Telefilm
16.10 Alla fine arriva mamma!

Telefilm
17.05 Le regole dell’amore TF
17.55 Mike & Molly Sitcom
18.20 Life bites Sitcom
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. Miami Telefilm
22.05 The Following Serie

21.10
Telefilm: CSI NEW YORK. Il
corpo di Keith Milner viene
trovato in una zona dove 20
anni prima era sparito un
bambino. Keith, all’epoca dei
fatti, era il maggior indiziato

RETE 4

14.00 Tg4 - Telegiornale 
14.45 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 Inviati molto speciali

Film  (comm., 1994) 
18.55 Tg4 - Telegiornale 
20.35 Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.05 Il cavaliere pallido Film

21.10
Film: PER QUALCHE DOLLA-
RO IN PIÙ. Due pistoleri, il
Monco e l’ex colonnello Mor-
timer, sono sulle tracce di un
feroce bandito. Uno vuole la
taglia, l’altro la vendetta

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Dark Shadows
FILM
Sky Cinema 1  I bam-
bini di Cold Rock FILM

22.40Sky Passion  Il giorno
in più FILM

23.00Sky Cinema 1  G.I. Joe -
La nascita dei Cobra
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema nel
weekend RUBRICA
Sky Family  Il più bel
gioco della mia vita FILM
Sky Passion  Quel che
resta di mio marito FILM
Sky Max  Total Recall -
Atto di forza FILM

19.35Premium Action V
TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Royal Pains TELEFILM
Mya Smash TELEFILM
Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Aliens In America TF

18.40Joi Suburgatory SITCOM
Mya One Tree Hill
TELEFILM

18.45Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.00Joi The middle TELEFILM
19.30Joi Leverage TELEFILM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

SATELLITE

17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Plain Jane: La Nuova

Me Varietà
20.15Snooki And Jwoww 
21.1050 volte il primo bacio

Film (comm., 2003) 
23.00Ridiculousness: Veri

American Idiots Varietà

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
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 
21.10Servizio pubblico 
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
23.15Porta a Porta Attualità
0.50 Tg 1 - Notte

Orizzontali 1. Quella "nul-

lius" è di chi la prende 4.

L'illecito commesso vo-

lontariamente 8. Iniziali

della Pfeiffer 10. Dava am-

bigui responsi 12. Il lonta-

no West 13. Fu abbando-

nata da Enea 14. Un Mar-

co cantante 16. Traino 17.

Si citano con le eventuali

18. È chiuso dalla chiave di

volta 19. Non li avevano i

francobolli più antichi 20.

Lievi difetti 21. Pierre, pit-

tore "nabis" 22. Una fuga

a metà 23. Comasco 24.

Confini di paese 25. Sot-

toscrivere 26. Ryan di Hol-

lywood 27. Corpo verte-

brale 28. Aperture della

pelle 29. Il punteggio del

videogame 30. Il nome

della Minnelli 31. Alleg-

geriscono... il conto eco-

nomico 33. Vengono spes-

so applicati alle coronarie

35. C'è quello confesso 36.

Farsi la barba 37. In mezzo

al piatto 38. Priva di mez-

zi 39. Il Cruise attore. 

Verticali 

1. Steiger del cinema 2.

Stato con Massaua 3. Per-

fidamente crudeli 4. Re-

galo 5. Il grido nell'arena

6. Articolo per scolaro 7.

Estremamente austere 8.

L'isola del Tourist Trophy 9.

Vantaggi per pochi 11.

Gruppo di cantori 12. La

Sally vincitrice di due

Oscar 14. Un lupo... da fa-

vola 15. Si scarta nella la-

vorazione del formaggio

17. Lo è il peccato meno

grave 18. Un'essenza dei

cocktail 19. Un modo per...

non pigliare pesci 21. È

l'incrocio di un'asina con

un cavallo 23. Hanno una

vista proverbiale 24. Il Gio-

vanni Battista detto Balil-

la 25. Brumoso, nebbioso

26. Musicò "Il flauto ma-

gico" 28. Si puliscono con

lo scovolino 30. Una Borelli

del teatro 32. Vi si gira il

film 33. Caffè 34. Società di

Intermediazione Mobilia-

re 36. Monarca. 

Parole crociate

Del numero precedente

������	�
��




