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Instabile sul basso Tirreno
Si va attenuando l'ondata di maltempo che ha colpito le nostre
regioni adriatiche, portando freddo e neve. La circolazione però
sull'Italia resta depressionaria, favorevole cioè a nuove ricadute
perturbate. Oggi instabilità localizzata a ridosso delle isole mag-
giori e del basso Tirreno con rovesci sparsi e qualche temporale,
residue nevicate in mattinata anche sul medio Adriatico ma
migliora, passaggi nuvolosi medio alti al nord. Meno freddo, spe-
cie in montagna e sulle coste. Venerdì ancora rovesci tra Sicilia e
Calabria, più sole altrove. Sabato forse un po' di neve al nord-
ovest, severo maltempo all'estremo sud.

Torino
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DOMANI

DOPODOMANI
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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14.00Detto Fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Private practice Telefilm
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.20Il grande cocomeroa

21.10
Fiction: UNA GRANDE FAMI-
GLIA 2. Edoardo impedisce a
Chiara di vedere Tino, ma lei
è determinata a riavere con
sé suo figlio. Intanto, Laura
cerca di stare vicino a Nicolò

21.10
Varietà: TUTTE LE STRADE
PORTANO A... Maurizio Bat-
tista racconta la sua bizzarra
settimana trascorsa in una
grande metropoli come Ber-
lino, Buenos Aires e Miami

15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.10Gazebo Attualità
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Film: JOHN Q. Il piccolo
Michael deve subire un tra-
pianto, ma l’assicurazione
non copre le spese. Il pa-
dre cerca una soluzione
estrema

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 
23.45Supercinema 

21.10
Film: UN’ESTATE AL MARE.
Sette episodi ambientati
tra vacanze, mare e sole: a
Peschici torna Nicola, emi-
grato anni prima in Svezia,
ora ricco e felice

15.452 broke girls Telefilm
16.10Alla fine arriva

mamma! Telefilm
17.05Le regole dell’amore TF
18.00Mike & Molly Sitcom
18.25Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
22.05The Following Serie

21.10
Telefilm: CSI NEW YORK.
La squadra di Mac Taylor
indaga su tre omicidi appa-
rentemente non collegati
tra loro, ma che in realtà
hanno un filo conduttore

RETE 4

16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.45Air Force - Aquile d’ac-

ciaio Film-tv
18.40Tg4 - Telegiornale 
18.55Calcio: Legia Varsavia-

Lazio Sport
21.00Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.45 Speciale Europa League

21.30
Film: C’ERA UNA VOLTA
IL WEST. Un magnate del-
le ferrovie vuole
impadronirsi delle terre
di una vedova. Ma arriva
un misterioso giustiziere

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Nella
morsa del ragno FILM

23.00Sky Cinema 1  Il coman-
dante e la cicogna FILM

23.15Sky Passion  Il dubbio
FILM

23.20Sky Family  Che aria tira
lassù? FILM

23.30Sky Hits  2012 FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News 
Sky Family  Coach
Carter FILM
Sky Max  Il patriota FILM
Sky Passion  Mother
and Child FILM

21.10Sky Hits  Mystic River
FILM

21.15Joi Royal Pains TELEFILM
Mya Pretty Little Liars
TELEFILM
Premium Action Rescue
Special Operations
TELEFILM

22.05Joi Aliens In America
SITCOM

23.00Mya Dallas TELEFILM

18.45Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.05Joi The middle TELEFILM
19.25Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.30Joi Leverage TELEFILM
19.35Premium Action V TF
20.25Premium Action Nikita

TELEFILM

SATELLITE

16.50 Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

17.20 Catfish: False Identita’
18.20 Ginnaste - Vite Parallele 
19.20 Plain Jane: La Nuova Me 
20.15 Scrubs Sitcom
21.10 Secret Window Film 
23.10 Diario di una Nerd Su-

perstar Varietà

MTV

14.00 Tg La7 Cronache 
14.40 Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
16.30 Due South 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

12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta Attualità
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Si aprono quando piove

8. Il pittore Nolde 12. Di-

vidono la Francia dalla

Spagna 14. Amò Leandro

15. Ben lubrificato 16. Pit-

tore francese esponente

del "pointillisme" 18. Una

provincia laziale 19. Un

compito scolastico 20. In

fondo a dritta 21. Signora

della Roma antica 22. Si di-

vide in quarti 24. Antica re-

gione dell'Asia Minore 26.

Un esame medico 29. Le

vocali che fanno pena 31.

Circondate 32. Gli esami a

voce 34. Adolfo, insigne

storico 37. Il lago di Buf-

falo 38. Pallino fisso 39. Di-

viso 41. È sempre meglio

di niente 42. Grande poe-

ta latino 44. Oggetti pre-

ziosi 45. Il mitico re degli

elfi 46. Danno inizio al-

l'offensiva 47. Città della

Francia 48. Il "gap" è quel-

lo... tecnologico.

Verticali 

1. Rinomata località por-

toghese 2. Pietra lungo la

strada 3. Gustoso formag-

gio francese 4. Li estingue

l'amnistia 5. Istituzioni an-

che statali 6. Il nome di

Gullotta 7. L'inizio del liti-

gio 9. Centro turistico del

Trentino 10. Incollerita 11.

Un bel fiore simile alla

ninfea 13. Usa il diamante

16. Città dell'Algeria 17. Il

violinista Ughi 19. La ma-

dre di Perseo 21. Mare del-

la Palestina 23. Adatto,

giusto 24. Fatta di fuoco 25.

Allegre, contente 27. Dan-

neggia la vite 28. Concit-

tadina di Mecenate 29. Gas

utilizzato per i dirigibili

30. Fiocco ornamentale 33.

Se si frattura si ingessa 35.

Indigeni della Nuova Ze-

landa 36. I tesori statali 39.

Il cantante Bongusto 40. Vi

sfocia il Don 42. Fiume si-

beriano 43. Veicoli di alie-

ni (sigla) 45. Al centro del-

la grotta 46. Le vocali per

voi... e noi. 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Sole a catinelle 20.10-22.00
Jobs 19.30-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
In solitario 16.00-18.00-20.30-
22.30
L’ultima ruota del carro
15.30-17.30-20.00-22.30
Sole a catinelle 16.00-18.00-
20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
La mafia uccide solo d’estate
15.30-17.30-20.30-22.10
Il paradiso degli orchi 16.00-
18.00-20.30
Jobs 22.10

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
L’arte della felicità 16.15-
20.00
Venere in pelliccia 18.00-
22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Planes 16.50-18.40
Stai lontana da me 16.50-
20.30
Fuga di cervelli 17.40-22.30
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.30-22.30
Thor: The dark world 17.40-
20.00-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.30-19.50-21.30-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sole a catinelle 16.00-18.00-
20.00-22.00
L’ultima ruota del carro
15.40-17.50-20.00
Miss Violence 22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241

Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il passato 15.45-19.00-21.30
In solitario 15.30-17.30-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Free Birds - Tacchini in fuga
16.00
Sole a catinelle 18.00-20.00-
22.00
Come il vento 16.00-18.05-
20.10-22.15
L’ultima ruota del carro
15.40-20.00-22.10
Free Birds - Tacchini in fuga
17.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.15-20.15-22.30
Free Birds - Tacchini in fuga
17.45
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 20.15-22.30
Thor: The dark world 17.45-
20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.30-16.10-18.30-
19.10-21.30-22.10
Thor: The dark world 15.00-
22.30
Thor: The dark world 3D
17.30-20.00
Planes 15.00-17.50
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.35-22.30
Fuga di cervelli 15.45-20.15-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il passato 15.45-18.30-21.30
The Lunchbox 15.30-17.40-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La mafia uccide solo d’estate
15.00-17.10-19.45-22.00
Sole a catinelle 14.30-17.00-
19.20-21.40
Planes 14.20-16.50
Stai lontana da me 19.30-
21.50
Fuga di cervelli 14.10-16.40-
19.10-21.40
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.25-17.45-21.15
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.00-18.30-21.50
Thor: The dark world 14.05-
16.50-19.35-22.20
Free Birds - Tacchini in fuga
15.00-17.20-19.45
Sole a catinelle 22.10
African Safari 3D 14.45-17.10-
19.40
Jobs 22.05
Don Jon 14.25-16.55-19.25-
21.55
Thor: The dark world 16.00-
18.45-21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival
31° Torino Film Festival
Thor: The dark world 15.00-
17.30-20.00-22.30
In solitario 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Il tocco del peccato 15.30-
18.15-21.00
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Giovane e bella 15.30-21.30
La vita di Adele 17.30

cinema




