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Bel tempo ma nebbie al nord
L'anticiclone regala a tutto il Paese prevalenti condizioni di tem-
po buono, ma favorisce anche un accumulo di umidità negli stra-
ti bassi dell'atmosfera, che favoriscono l'insorgenza di nebbie sul-
le pianure del nord e nelle valli del centro, con freddo umido
soprattutto al mattino. Venerdì un veloce fronte freddo in transi-
to verso i Balcani recherà un temporaneo aumento della nuvolo-
sità al nord con nevicate però limitate ai settori alpini di confine.
Altrove ancora tempo in prevalenza buono, salvo addensamenti
in Toscana e in Sicilia. Nel fine settimana passaggi nuvolosi in
Adriatico ma tempo secco, sereno altrove.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

0°
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Max. Min.
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7°

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
Blue Jasmine 15.30-17.30-
20.30-22.30
Dietro i candelabri 15.30-
17.50-20.10-22.30
L’ultima ruota del carro
15.30-17.50-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
La mafia uccide solo d’estate
15.30-17.30-20.30-22.15
Il paradiso degli orchi 16.00-
18.00-20.30-22.10

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
L’arte della felicità 16.00-
21.30
Pompei 17.45 (sott.it.)
Stop the pounding heart
19.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Sole a catinelle 16.50-20.30
Stai lontana da me 18.40
Thor: The dark world 17.40-
22.30
Blue Jasmine 17.40-20.10-
22.30
Fuga di cervelli 17.40
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.30-19.50-21.30-
22.30
Rolling Stones Day - Hyde
Park Live 2013 20.00-22.30
Planes 16.50

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.00-22.00
Vado a scuola 16.00
Sole a catinelle 17.30-20.00-
22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241

Dietro i candelabri 15.00-
17.20-19.40-22.00
Il passato 15.45-19.00-21.30
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.15-22.15
Come il vento 16.00-18.05-21.30
Essere Riccardo... e gli altri
20.15
Old Boy 16.10-18.10-20.10-
22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.15-20.00-22.30
La mafia uccide solo d’estate
17.45-20.30-22.30
In solitario 17.45-20.30
Thor: The dark world 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
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.354-22.30
Fuga di cervelli 15.45-18.00-
20.15-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Don Jon 18.15-20.30-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 17.30-20.00-
22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 17.15-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Dietro i candelabri 15.30-
17.50-20.10-22.30
Zoran, il mio nipote scemo
16.00-18.10-20.20-22.30
Before midnight 16.30-18.30-
20.30-22.30 (sott.it.)

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

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Dietro i candelabri 14.05-
16.45-19.25-22.05
Battle of the year - La
vittoria è in ballo 3D 14.10-
16.50-19.30-22.10
La mafia uccide solo d’estate
18.15-20.30-22.40
Free Birds - Tacchini in fuga
14.00-16.00
Planes 14.45
Don Jon 17.15-19.40-22.10
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
Fuga di cervelli 14.10-16.40-
19.10-21.40
Sole a catinelle 14.40-17.00-
19.40-22.00
Blue Jasmine 14.50-17.10-
19.30-21.50
African Safari 3D 14.15
Italy amore mio 16.45-19.20
Thor: The dark world 3D
21.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Rolling Stones Day - Hyde
Park Live 2013 15.00-17.30-
20.00-22.30 (int. 10,00 - rid.
8,00)
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
Free Birds - Tacchini in fuga
15.15
Stai lontana da me 17.40-
20.05-22.30
Sole a catinelle 15.30-17.50-
20.10-22.30
Blue Jasmine 15.15-17.40-
20.05-22.30
In solitario 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.00-22.00
Il tocco del peccato 15.30-
18.15-21.00

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
Thor: The dark world 3D
21.30
Dietro i candelabri 16.00-
18.50-21.40
Sole a catinelle 17.00-19.20-
21.45
Free Birds - Tacchini in fuga
15.45-18.05
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 20.30
Blue Jasmine 16.50-19.20-21.50
Fuga di cervelli 16.40-19.10-
21.40

La mafia uccide solo d’estate
16.20-18.45
Rolling Stones Day - Hyde
Park Live 2013 21.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Thor: The dark world 17.00-
19.35-22.10
Planes 16.00

Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.10-21.20
Sole a catinelle 17.50-20.00-
22.10
Blue Jasmine 17.50-20.10-22.30
Fuga di cervelli 17.40-20.00-
22.25
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 16.00-19.10-22.20
Free Birds - Tacchini in fuga
17.10-19.40
Thor: The dark world 3D
22.00
La mafia uccide solo d’estate
17.20
Dietro i candelabri 19.35-
22.15
Dietro i candelabri 16.55-
19.35
Rolling Stones Day - Hyde
Park Live 2013 21.00
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Piazza Pietro Paleocapa 3/B 10121 Torino - Tel. 334 2260155
http://www.nuovocaffepaleocapa.altervista.org/

NUOVA GESTIONE

Vi aspettiamo per soddisfare
Le Vostre colazioni...

I Vostri spuntini...
I Vostri pranzi...

I Vostri aperitivi...

Si accettano BBuoni Pasto

già dalle 7:00.....e fino alle 19:00
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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
21.00Lol Serie
23.20Il grande cocomero 

21.10
Fiction: UNA GRANDE FAMI-
GLIA 2. Edoardo ha tutto pron-
to per cedere l’azienda a
coloro che lo ricattano, ma
non ha tenuto conto del pacco
inviato da De Lucia a Ernesto

21.10
Varietà: TUTTE LE STRADE
PORTANO A... Maurizio
Battista torna a raccontare
e commentare in studio
immagini registrate nelle
varie città

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
22.50Gazebo Attualità

21.05
Film: IL TESTAMENTO DI
NOBEL. Durante lo svolgi-
mento del banchetto an-
nuale della Fondazione
Nobel, una giornalista è
testimone di un omicidio

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 
23.15Supercinema 

21.10
Film: LA PEGGIOR SETTIMA-
NA DELLA MIA VITA. Paolo
è in procinto di sposarsi.
Ma la settimana che prece-
de le nozze, entra in un vor-
tice di tragicomici eventi

15.00Naruto Shippuden 
15.30Salvi chi può Varietà
15.45Alla fine arriva

mamma! Telefilm
16.40Le regole dell’amore TF
17.35Top One Quiz 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
22.05The Following Serie

21.10
Telefilm: CSI NEW YORK. Lu-
ke, un liceale che stava prepa-
randosi al test di ammissione
al College, viene trovato mor-
to nella biblioteca della scuo-
la. Mac Taylor indaga

RETE 4

14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Amare per sempre Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore TN
20.35Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.25 Tombstone Film  

21.10
Film: GIÙ LA TESTA. Juan
Miranda, bandito messica-
no, si allea con l’irlandese
Mallory per rapinare una
banca, senza sapere che è
dalla parte di Villa e Zapata

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Christmas  Zampa
2 - I cuccioli di Natale
FILM
Sky Cinema 1  Hanna
FILM

22.30Sky Family  Tutto
quella notte FILM

22.40Sky Christmas  Fuga
dal Natale FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News  RUBRICA
Sky Family  Street
Dance 2 FILM
Sky Passion  Il pesca-
tore di sogni FILM
Sky Max  The
Tomorrow Series - Il
domani che verrà 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

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.30Joi Leverage TELEFILM
19.35Premium Action V

TELEFILM
20.20Joi Undercovers

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
21.10Bad Boys II Film
0.00 Diario di una nerd Su-

perstar

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

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
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

Ariete 21/3–20/4.
Date più fiducia al

vostro partner, se vi ha
promesso delle novità non
allarmatevi, non combine-
rà disastri di alcun genere.
Vi insospettisce la reazione
di un vostro familiare, cer-
cate di capirne di più.

Toro 21/4–21/5. 
Una nuova dimensione

di rapporto di coppia vi fa
scoprire quanto in passato
vi siate accontentati. Ma
forse vi è servito per
apprezzare quanto di bello
adesso vi è capitato. Passa-
tempo: partite a carte.

Gemelli 22/5–21/6.
Ciò che ben sintetizza il

vostro stato d’animo è una
diffusa disaffezione verso
l’ira facile. Finalmente sie-
te stanchi di litigare con
chi non la pensa proprio
come voi. È tutta energia
da reimpiegare in palestra.

Cancro 22/6–22/7. 
Siete preoccupati per un

compito che credete, con
ogni fibra di voi stessi, di
non poter affrontare. Be-
ne, presto vi convincerete
del contrario. Non riferite
al primo che passa le confi-
denze che vi fanno!

Leone 23/7–22/8. 
Non cancellate il buono

che fate, non è sempre tut-
to nero o tutto bianco.
Non siete attenti, non sta-
te notando, o forse fate
finta, le attenzioni di una
persona molto speciale.
Che rivincita...

Vergine 23/8–22/9. 
Combattete contro un

atteggiamento particolar-
mente insofferente.
Irrequieti sia in casa che in
ufficio. Guidate il vostro
cattivo umore verso qual-
cosa che vi fa stare bene,
come una cena tra amici...

Bilancia 23/9–22/10. 
Esibite con disinvoltura

un carisma che non ha
eguali. Esponendo chi vi
incontra al rischio di inna-
morarsi di voi senza nep-
pure conoscervi. Fortuna
sfacciata! Grande inventiva
al lavoro.

Scorpione 23/10–22/11.
Stavolta rischiate dav-

vero di perdere una perso-
na importante per un
banale errore di valutazio-
ne. Raccogliete un po’ di
buon senso e mettetevi
nella condizione di ascol-
tare senza pregiudizi.

Sagittario 23/11–21/12. 
State aspettando con

ansia l’arrivo di una perso-
na che sa mettervi sempre
di buon umore. Tutto è
pronto per accoglierlo co-
me si deve! In ufficio espri-
mete senza filtri il vostro
punto di vista.

Capricorno 22/12–20/1.
Inutile convincersi della

possibilità di cambiare  la
mentalità ad una persona
a vostro avviso bigotta.
Meglio capire che ciò non
vi riguarda. Colleghi nuovi
portano aria fresca in uffi-
cio, era ora.

Acquario 21/1–18/2.
Abbiate il coraggio e se

serve la sfrontatezza di di-
fendere un’idea che vi sta
particolarmente a cuore.
Solo voi potete sapere se è
quella giusta per voi. Riu-
scite con successo a supe-
rare un esame importante.

Pesci 19/2–20/3.
Siete convinti di

conoscete tutto del vostro
partner ma quando è ora
di aiutarlo vi tirate
indietro. Tenete a distanza
una persona che non ha
fatto altro che darvi cattivi
consigli... 

Orizzontali 

1. Dispositivo di sicurezza

negli aeroporti 12. Si dice

alla fine della preghiera 13.

Piccolo Stato dell'Africa cen-

trale 14. Il Ponti architetto

15. Ulanova della danza 16.

Nel Niger e nel Congo 17.

Doppie nel carrello 18. Se-

conda epoca del paleogene

19. Il fiume di Rostov 20. Di-

sturbo acustico 21. Moglie

di Tindaro e madre dei

Dioscuri 22. Un arbitro mol-

to discusso ai mondiali di

calcio 2002 23. Bresgen

compositore austriaco 24.

Una pregiata pelliccia 25.

Coperture per tetti 26. Noto

santuario nei pressi di Biel-

la 27. Si gustano... sui coni

28. Una Turner attrice 29.

Mitigato, sopito 31. Altari

per sacrifici 32. Fu maestro

di eloquenza di Cicerone

33. In mezzo al rotolo 34.

Iniziali della Estrada 35. Il

caldo in primavera 36.

L'Ami di Maupassant 37.

Colonizzarono la Groen-

landia 38. L'antica Thai-

landia 39. La teoria legata

alle scoperte di Darwin. 

Verticali 

1. Periodo di minima por-

tata di un fiume 2. Il Gilels

pianista 3. Il nome di Teo-

coli 4. Nel pane e nella fa-

rina 5. Legislatore atenie-

se dal proverbiale rigore 6.

Matematico svizzero 7.

Hippolyte-Adolphe, grande

intellettuale francese

dell''800 8. Una consonan-

te 9. Contrada in breve 10.

Taranto 11. Comandare...

con la corona in testa 15.

Grossa fune per legare l'an-

cora 16. Essenziali, sostan-

ziali 18. Un satellite di Gio-

ve 19. Un vecchio marchio

dell'industria automobili-

stica Usa 20. Orna la fac-

ciata di molte chiese 21.

Fermate con corde 22. Pun-

tare l'arma 23. La Dion

cantante 24. Comanda lo

sterzo dell'auto 25. Casato

di "Don Giovanni" 27. Mol-

to possessivi 29. Lavorava

con Solenghi e Marchesini

30. Pieno fino all'orlo 32.

Lista dei cibi 33. Squadra

sportiva 35. Il noto... de'

Tali 36. Si chiede applau-

dendo 37. La prima nota

38. Risposta affermativa. 

Parole crociate

Del numero precedente




