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Ancora pioggia al sud
Il ciclone mediterraneo, che ha provocato piogge alluvionali sulle
regioni del medio e del basso Adriatico, tende gradualmente a
colmarsi, ma ancora per oggi resterà determinante per il tempo
del meridione, dispensando piogge e rovesci. Situazione in via di
miglioramento al centro e cielo sereno al nord, dove però incom-
berà il rischio di qualche situazione nebbiosa notturna e mattuti-
na sulle pianure. Farà un po' freddo solo al nord e limitatamente
alla mattinata. Mercoledì ultime piogge al sud, ma anche qui
schiarite, soleggiato altrove, nebbie permettendo. Week-end del-
l'Immacolata variabile, ventoso e più freddo.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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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-
22.15
Venere in pelliccia 18.00
(sott.it.)
Voci nel buio 20.30

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
Miss Violence 15.45
L’ultima ruota del carro
17.45-20.00-22.10

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
les enfants du paradis 20.30
(sott.it.)

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
15.40-22.10
Free Birds - Tacchini in fuga
17.45
Indebito 20.30

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
La mafia uccide solo d’estate
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
Don Jon 18.15
Quei bravi ragazzi 21.00
Thor: The dark world 17.45-
20.15-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.15-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La bicicletta verde 22.30
Zoran, il mio nipote scemo
16.00-18.10-20.20-22.30
L’armata Brancaleone 16.00
Incompreso 18.15

La battaglia di Algeri 20.15
Signore e signori 22.30

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
Thor: The dark world 15.00-
20.00
Thor: The dark world 3D
17.30-22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.45-18.00-20.15-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.30-18.30-21.45
Planes 15.30
Una piccola impresa
meridionale 17.50-20.10-
22.30
Free Birds - Tacchini in fuga
15.15-17.40
Stai lontana da me 20.05-
22.30
Sole a catinelle 15.15-17.40-
20.05-22.30
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

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.45-18.00-21.20
Thor: The dark world 16.00-
18.45-21.30
Fuga di cervelli 16.05-18.50-
21.40
Sole a catinelle 17.00-19.30-
21.45
Free Birds - Tacchini in fuga
16.10-18.35
Jobs 21.20
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 16.00
Stai lontana da me 19.20
Machete Kills 21.45
Thor: The dark world 3D
17.50
Planes 15.20
La mafia uccide solo d’estate
21.35
La mafia uccide solo d’estate
16.20-19.00
Extra: “1” 21.20

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Thor: The dark world 17.00-
19.35-22.10
Thor: The dark world 3D
16.25-19.00
Stai lontana da me 21.40
Sole a catinelle 17.00-19.20-
21.30
Planes 16.00-18.10
Machete Kills 20.20-22.45
Fuga di cervelli 17.40-20.00-
22.20
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.50-18.50-22.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.50-21.00
La mafia uccide solo d’estate
17.40-19.50-22.00
Free Birds - Tacchini in fuga
16.10-18.20
“1” 21.00

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Gli amanti passeggeri 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Love&Secrets 21.00

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
La mafia uccide solo d’estate
21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Mosse vincenti 15.00-17.10-
19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Free Birds - Tacchini in fuga
20.15
Fuga di cervelli 22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
African Safari 3D 14.10-16.45-
19.15
Free Birds - Tacchini in fuga
14.00-14.50-17.20-19.45-22.10
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.20-18.45-22.15
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.00-17.45-21.15
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 16.50-20.30
Don Jon 15.30-18.00-20.15-22.30
C’era una volta un’estate
15.10-17.30-19.50-22.20
La mafia uccide solo d’estate
15.40-17.55-20.10-22.25
Fuga di cervelli 15.00-17.25-
19.50-22.15
Thor: The dark world 15.40-
18.30-21.25
Thor: The dark world 14.15-
17.00-19.45-22.30

Thor: The dark world 3D
19.10-22.00
Sole a catinelle 15.30-18.30-
21.30
Sole a catinelle 16.30-19.00-
21.30
Stai lontana da me 14.45-
17.15-20.00-22.15
In solitario 15.00-17.30-20.00-
22.30
Prisoners 21.45
Planes 14.15-16.45
Indebito 20.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.00
African Safari 3D 21.15
Benvenuto Presidente! 21.15
Thor: The dark world 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Sole a catinelle 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Venere in pelliccia 21.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Thor: The dark world 3D
21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Flight 18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.10
Thor: The dark world 3D 21.30
Sole a catinelle 21.20

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo
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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
21.00Lol Serie
23.302Next - Economia e Fu-

turo Attualità

21.10
Miniserie: ANNA KARENINA.
Anna rischia la vita nel parto-
rire la figlia di Vronskij e in
quel momento estremo chie-
de il perdono di suo marito,
che decide di lasciarla libera

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Hotch, Rossi e gli altri si oc-
cupano del caso di un serial
killer, che prende di mira
vittime in posti pubblici per
creare panico nella folla

15.05Piazza Affari Attualità
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando 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. Il talk
show di Giovanni Floris. Tra
gli argomenti di stasera, le
primarie di domenica 8 di-
cembre per la scelta del
nuovo segretario del PD

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 
23.40Matrix Attualità

21.10
Film: UNA MOGLIE BELLISSI-
MA. Mariano e Miranda so-
no felicemente sposati. Ma
la loro vita familiare viene
messa in subbuglio dall’arri-
vo di un affascinante fotografo

15.30Salvi chi può Varietà
15.45Alla fine arriva

mamma! Telefilm
16.40Le regole dell’amore
17.35Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
0.00 ITunes Festival Speciale

Lady Gaga - Katy Perry 

21.10
Varietà satirico: LE IENE SHOW.
Tornano i servizi e le inchie-
ste del programma che va
alla scoperta di scandali,
truffe e denunce. In studio
Ilary Blasi e Teo Mammucari

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
17.00Lo sperone nudo Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.10La tempesta perfetta Film

21.10
Soap opera: TEMPESTA D’AMO-
RE. Marlene e Konstantin fe-
steggiano il loro matrimonio.
Intant, Veit ha un tremendo
diverbio con Natascha e Alfons
accorre in aiuto della donna

DIG. TERRESTREMTVLA7

FILM

21.10Sky Hits  Miracolo di
una notte di inverno
FILM

Sky Cinema 1  Troppo
amici FILM

22.40Sky Hits  Cantando
sotto il vischio FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Set Il capitale
umano RUBRICA

Sky Family  Biancaneve
FILM

Sky Passion  Cosimo e
Nicole FILM

Sky Max  Cyber Attack

21.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Premium Action Fuori
Dal Ring TELEFILM

22.05Joi Royal Pains TELEFILM

22.55Premium Action
Revolution TELEFILM

19.10Joi The middle TELEFILM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Leverage TELEFILM

Premium Action V
TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

SATELLITE

16.50Calciatori - Giovani Spe-
ranze

17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele
19.20Plain Jane: La Nuova Me
20.15Scrubs
21.10Catfish: False Identita’
23.00Secret Window 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 Attualità
15.20La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Periodo intenso e parti-

colarmente laborioso. C’è
da notare però che persino
da stanchi la vostra affabi-
lità e gentilezza non sem-
brano risentirne.
Fortunato il partner che vi
sta vicino, sempre affabili.

Toro 21/4–21/5. 
I futuri cambiamenti che

coinvolgeranno voi e la vo-
stra famiglia saranno di
buon auspicio. Gli impegni
quotidiani di tanto in tanto
vi fanno perdere la pazien-
za, siate meno impulsivi e
più organizzati.

Gemelli 22/5–21/6.
Al lavoro faticate a tro-

vare il giusto ritmo, perce-
pite gli impegni troppo
gravosi. In amore siete at-
tratti dall’esatto opposto di
voi stessi, e poiché voi sie-
te molto permalosi non
prendetevela se il partner
è più simpatico...

Cancro 22/6–22/7. 
Prendete tutto molto al-

la lettera, e se poi qualche
programma subisce delle
modifiche vi sentite spae-
sati. Alcune situazioni in-
vece pretendono un po’ di
leggerezza, con il tempo
ve ne accorgerete...

Leone 23/7–22/8. 
Poiché quella di primeg-

giare è una vostra peculia-
rità, se vi trovate faccia a
faccia con il capo sappiate
trattenervi. Anche se avete
ragione. Nella speranza
che se ne accorga da solo.
Ne guadagnate in salute.

Vergine 23/8–22/9. 
Nell’ultimo periodo non

siete proprio di
compagnia, sono troppi i
pensieri che vi incupisco-
no. I vostri più stretti amici
ne sono al corrente e le
stanno sperimentando
proprio tutte per tirarvi su.

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete intransigenti, no-

nostante la vostra sensibi-
lità, proprio non riuscire a
passare sopra certi aspetti
che nel partner etichettate
come difetti. Buona la sin-
tonia con un gruppo di col-
leghi, ciò vi rende sereni.

Scorpione 23/10–22/11.
Vi arrendete all’eviden-

za, non con tutti si può es-
sere amici. Consapevolezza

che raggiungete dopo
l’ennesima estenuante liti-
gata con una persona a
voi vicina. Fortuna che sa-
pete ben difendervi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Iniziate, anche se piano

piano, ad adeguarvi ad
una situazione che fino a
questo momento vi terro-
rizzava. Freddi nei riguardi
di una persona che vi cor-
teggia, sembra proprio che
la cosa vi infastidisca.

Capricorno 22/12–20/1.
Tutto ciò che suona di

eccessivo stona. Non serve
fare eclatanti gesti per
conquistarvi, basta essere
sinceri e rispettare i vostri
tempi. Diffidate di un col-
lega che nell’ultimo perio-
do si mostra premuroso. 

Acquario 21/1–18/2.
Scordatevi di tutte quel-

le delusioni lavorative ed
affettive che vi hanno mes-
so in ginocchio, perché
adesso si riparte. Avete vo-
glia di conoscere quante
più persone e questo vi fa
onore, niente vi avvilisce.

Pesci 19/2–20/3.
Collaborate di più con il

vostro compagno/a, vedre-
te che effetti benefici ne
ricaverete... Visi distesi, pa-
role angeliche e tante coc-
cole. Prendete spunto da
ciò che avete intorno per
pensare ad un progetto.

Orizzontali 

1. Vi passa il meridiano

"zero" 8. Pubblico Mini-

stero 11. Una delle Kessler

12. Sigla automobilistica

internazionale della Re-

pubblica Dominicana 13. Si

incontrano sul ring 15. Si

scrivono giorno dopo gior-

no 17. La patria di Ulisse

18. Confinava con la Frigia

e con la Lidia 20. Piacevo-

le escursione 21. Partico-

lari minuti 22. Incitamen-

to per toreri 23. Quello

elegiaco è formato da esa-

metro e pentametro 24. La

provincia di Otranto (sigla)

25. Sicule di Caltanissetta

26. Mister (abbr.) 27. Vi

nacque D'Annunzio 28. Il

Lerner giornalista 29. Con-

sentono di ampliare la fal-

cata 30. La grande... è New

York 31. Un figlio di Ada-

mo 32. Sposò Eva Duarte

33. Relativo agli antenati

34. Calmati, leniti 35. Il

nome di Pagliai 36. Un

Alain del cinema 37. Prin-

cipio di civiltà 38. Una sa-

lita al Calvario. 

Verticali 

2. Gare per velisti 3. Fa

avanzare navi e aeroplani

4. Nome della Fitzgerald 5.

Lievi difetti 6. Pari nello

swing 7. La D'Avena can-

tante 8. In seguito 9. Ini-

ziali del Marchesi umorista

10. Può far cadere lo scia-

tore 12. Lo uccise San Gior-

gio 14. Guadagno d'azien-

 da 15. Insetti come le zan-

zare 16. Uno è l'Oileo 18.

Un libro dell'officiante 19.

Uno Stato del Medio

Oriente 21. Una piccola

peste 23. Azioni fatte per

contrariare 25. Nubi mi-

nacciose 26. Scrisse "Sen-

za famiglia" 27. Il Nurmi

leggendario podista fin-

landese 28. Fiori per ab-

bellire balconi 30. Zona

vinicola della Francia sud-

occidentale 32. Il Piero ex

Litfiba 33. Comodità per

benestanti 34. Vecchio ti-

tolo notarile 35. In luce 36.

Fu il partito di De Gasperi

(sigla). 

Parole crociate

Del numero precedente




