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Peggiora al nord
Una nuova perturbazione cancellerà il cielo azzurro che ha
caratterizzato la giornata di mercoledì al nord, con anche qual-
che pioggia in arrivo sulla Liguria e fiocchi di neve sulle Alpi
oltre i 1200-1300, mentre al centro-sud il sole non mancherà,
accompagnato da una relativa mitezza. Venerdì il fronte scivo-
lerà rapido verso i Balcani, determinando qualche rovescio pas-
seggero sul nord-est e in parte anche sulle regioni centrali.
Sabato al nord spesso uggioso ma con pochi fenomeni, al cen-
tro-sud sole e clima mite. Domenica maltempo al nord, specie
sulle Alpi con neve oltre i 1300-1500m, ancora asciutto altrove. 
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO
ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Spaghetti Story 20.15-22.00
La grande bellezza 19.15-
22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Monuments men 15.30-
17.50-20.10-22.30
Dallas Buyers Club 15.30-
17.50-20.10-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.00
All is lost - Tutto è perduto
18.30-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Storia d’inverno 15.30-18.10-
21.15
Tutta colpa di Freud 15.30-
18.00-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
A proposito di Davis 16.15-
18.15-20.15-22.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Monuments men 17.30-
20.00-22.30
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 17.00
Belle & Sebastien 16.40-
18.35-20.30
RoboCop 22.35
Tutta colpa di Freud 17.30-
20.00
The Wolf of Wall Street 22.10
Sotto una buona stella 17.40-
20.30-22.35
Smetto quando voglio 18.35-
20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sotto una buona stella 16.00-
18.15-20.30-22.30
I segreti di Osage County
15.30-17.50-20.10-22.20

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241

A proposito di Davis 15.30-
17.50-20.00-22.10
Storia d’inverno 15.00-17.20-
19.40-22.00
Il capitale umano 15.30-
17.40-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Monuments men 15.30-
17.45-20.00-22.15
I segreti di Osage County
15.45-18.00-20.15-22.30
A proposito di Davis 16.15-
18.15-20.30-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il mistero di Dante 17.30-
20.30-22.30
Tutto sua madre 18.00-20.00-
22.00
La mafia uccide solo d’estate
18.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 20.00-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Sotto una buona stella 15.30-
17.50-20.10-22.30
Storia d’inverno 15.00-17.30-
20.00-22.30
Monuments men 15.15-
17.40-20.05-22.30
The Wolf of Wall Street
18.10-21.40
Belle & Sebastien 15.15-
16.00-17.30
RoboCop 20.05-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Wolf of Wall Street
18.15-21.30
Sotto una buona stella 17.50-
20.10-22.30
Belle & Sebastien 17.50-20.30
La gente che sta bene 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Tango libre 16.00-18.10-
20.20-22.30
Smetto quando voglio 16.00-
18.10-20.20-22.30
Molière in bicicletta 16.30-
18.30-20.30-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
A proposito di Davis 15.45-
17.50-20.00-22.00
Nebraska 15.30-17.40-20.00-
22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Smetto quando voglio 14.20-
17.00-19.40-22.15
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 14.55-17.15
Hercules: La leggenda ha
inizio 19.45-22.15
Belle & Sebastien 14.10-
16.45-19.20-21.55
The Wolf of Wall Street
14.00-17.50-21.40
Storia d’inverno 14.00-16.45-
19.30-22.10
Sotto una buona stella 14.15-
16.50-19.25-22.00
Monuments men 15.45-
18.50-21.45
Tutta colpa di Freud 15.35-
18.40-21.40
Sotto una buona stella 16.15-
18.50-21.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.00
RoboCop 19.15-22.05
A spasso con i dinosauri
14.45-17.00
RoboCop 14.00-16.45
A proposito di Davis 19.30-
22.00
A spasso con i dinosauri
15.00-17.15

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
The Wolf of Wall Street
15.00-18.15-21.30
Monuments men 15.15-
17.40-20.05-22.30
Sotto una buona stella 15.30-
17.50-20.10-22.30
Storia d’inverno 15.00-17.30-
20.00-22.30
Smetto quando voglio 15.15-
17.40-20.05-22.30
Il capitale umano 15.30-20.10
La gente che sta bene 17.50-
22.30
Tutta colpa di Freud 15.00-
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145

Vijay, il mio amico indiano
16.00-18.00-20.00-22.00
I segreti di Osage County
15.00-17.30-19.45-22.00
Philomena 16.00-18.00-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Sotto una buona stella 16.10-
18.50-21.30
Sotto una buona stella 16.50-
22.00
Hercules: La leggenda ha
inizio 19.30
Monuments men 16.00-
18.50-21.40
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 16.30
Storia d’inverno 18.45-21.35
RoboCop 16.00-19.00-21.50
Belle & Sebastien 16.20
Tutta colpa di Freud 18.50-
21.45
Storia d’inverno 14.40
The Wolf of Wall Street
17.20-21.05
Smetto quando voglio 16.15-
18.50-21.25

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Sotto una buona stella 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
A spasso con i dinosauri 17.40
Sotto una buona stella 20.00-
22.30
Belle & Sebastien 16.50-19.20
Tutta colpa di Freud 21.40
Monuments men 16.50-
19.30-22.10
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 17.10
Tutta colpa di Freud 19.20
Belle & Sebastien 22.15
Storia d’inverno 16.30-19.10-
21.50
Sotto una buona stella 17.00-
19.30-22.00
The Wolf of Wall Street
17.45-21.30
RoboCop 17.00-19.40-22.20
Smetto quando voglio 17.30-
20.00-22.30

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Il quinto potere 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Sotto una buona stella
21.00

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
La parte degli angeli 18.00-
21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Monuments men 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Molière in bicicletta 17.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Philomena 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Hercules: La leggenda ha
inizio 15.00-17.30
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 20.00-22.40
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 14.30-17.15
A proposito di Davis 19.40-
22.15
Belle & Sebastien 14.30-
17.05-19.50-22.20
Smetto quando voglio 15.00-
17.30-19.55-22.20
Sotto una buona stella 14.30-
17.00-19.35-22.10
The Wolf of Wall Street
16.30-20.30
Il castello magico 14.30
Monuments men 14.15-
17.00-19.45-22.30
The Wolf of Wall Street
14.00-17.45-21.30
Sotto una buona stella 14.00-
16.35-19.10-21.40

Sotto una buona stella 14.50-
17.20-20.10-22.40
La gente che sta bene 19.50-
22.30
A spasso con i dinosauri
15.10-17.30
Un boss in salotto 17.10-
20.00-22.35
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.30
RoboCop 14.10-17.05-19.50-
22.35
Vijay, il mio amico indiano
15.15-17.30-19.55-22.10
Tutta colpa di Freud 14.00-
16.50-19.45-22.40
Storia d’inverno 14.10-16.50-
19.30-22.10

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Sotto una buona stella 21.15
Monuments men 21.00
Smetto quando voglio 21.15
Storia d’inverno 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Storia d’inverno 21.00
Sotto una buona stella 21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
Monuments men 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Sotto una buona stella 21.30
Monuments men 21.20
Belle & Sebastien 21.10

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Sotto una buona stella 21.30
Storia d’inverno 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Monuments men 21.00
Sotto una buona stella 21.00
Belle & Sebastien 21.00
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17.20Un volto da scoprire Doc.
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.45Blue Bloods Telefilm

21.10
Fiction: DON MATTEO 9.
Mentre i carabinieri indaga-
no sull’esplosione di un’au-
to, Cecchini organizza una
festa per il conferimento di
una onorificenza al capitano

21.10
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Callen e la squadra de-
vono indagare su un
attacco a base di cianuro
che ha ucciso un tenente
della Marinata

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.10Gazebo Attualità

21.05
Film: I PADRONI DELLA NOT-
TE. Due fratelli si ritrovano
il giorno in cui il padre vie-
ne ucciso dalla mafia: uno
dei due è un poliziotto, l’al-
tro è al soldo della mafia

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 
23.30Supercinema 

21.10
Film: COM’È BELLO FAR
L’AMORE. Andrea e Giulia
sono una solida coppia,
con una tranquilla vita co-
niugale. Ma arriva Max,
porno divo amico di Giulia

14.30Dragon Ball GT Cartoni 
14.55Big Bang theory TF
15.45Due uomini e mezzo TF
16.30E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.55Nikita Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
0.35 Le iene Varietà satirico

21.10
Attualità: MISTERO. Daniele
Bossari e gli altri investiga-
tori dell’ignoto tornano a
occuparsi di leggende, feno-
meni paranormali ed eventi
all’apparenza inspiegabili

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale
16.40Innamorato pazzo Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.25Chase Telefilm

21.15
Film: INTO THE SUN. Dopo
l’omicidio del governatore di
Tokyo, la Cia incarica Travis
Hunter, agente agguerrito
sulla malavita giapponese,
di occuparsi del caso

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Una poltrona
per due FILM

Sky Cinema 1  Black
Hawk Down FILM

22.25Sky Family  Il padre
della sposa 2 FILM

22.45Sky Passion  La memo-
ria del cuore FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Stefano Accorsi
RUBRICA

Sky Family  Oceani FILM

Sky Max  I fantastici 4
FILM

Sky Passion  50 volte il
primo bacio FILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

22.55Joi Psych TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.58Mya Dallas TELEFILM

23.45Joi Leverage TELEFILM

19.20Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.25Joi Shameless TELEFILM

20.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

SATELLITE

18.50Diario di una nerd su-
perstar

19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.10Il matrimonio del mio

migliore amico Film
22.50Ragazze: Istruzioni per

l’uso

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.40The district Telefilm
18.10Il commissario 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
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.
Potreste aver bisogno di

tutta la vostra inventiva
per tirare fuori il meglio di
voi. Non affidatevi troppo
a persone che conoscete
poco, sappiate far leva so-
lo sulle vostre forze. Non
sono poi così malandate.

Toro 21/4–21/5. 
Molte opportunità le

state sprecando e sarete in
grado di recuperarne sol-
tanto alcune. Se non vi da-
rete da fare rischierete di
far sfumare persino quelle.
Un pizzico di coraggio è
quello che ci vuole.

Gemelli 22/5–21/6.
Una persona lontanissi-

ma dai vostri canoni esteti-
ci in questo periodo vi
attrae particolarmente. Va-
lutate attentamente se è il
caso di buttarsi in
un’avventura o continuare
così, come se nulla fosse.

Cancro 22/6–22/7. 
Mostratevi coraggiosi e

chiedete con fermezza al
vostro partner il
chiarimento di cui avete
assoluto bisogno. Questo
non è il momento per mo-
strarsi codardi e timorosi.
Adesso esigete verità!

Leone 23/7–22/8. 
Sconsigliato prendere

decisioni affrettate in amo-
re. Alti e bassi potrebbero
farvi innervosire, ma que-
sto non è il momento giu-
sto per le novità.
Attenzione alle richieste di
un amico, chiede ascolto.

Vergine 23/8–22/9. 
Datevi da fare. Potrete

raggiungere ottimi risulta-
ti se vi concentrerete, non
perdete tempo. Qualche
lieve difficoltà nel lavoro
potrebbe svelarvi la vera
faccia di alcuni colleghi, in-
solitamente “premurosi”.

Bilancia 23/9–22/10. 
Provate a vivere, se siete

in coppia, la vostra relazio-
ne in modo più profondo e
autentico. D’altra parte
senza fiducia non andrete
molto lontani. Non siate
gelosi del vostro partner:
lasciatelo respirare! 

Scorpione 23/10–22/11.
I meriti di ciò che fate

sono soltanto i vostri.
Non fatevi scavalcare da
nessuno. Ottime prospet-
tive per rinnovare l’arredo
di casa, meglio ancora se
avete messo qualche sol-
do da parte. Tante le idee.

Sagittario 23/11–21/12. 
Una telefonata inaspet-

tata potrebbe cambiare il
corso delle cose. Non siate
ansiosi, presto riuscirete a
risolvere una questione
spinosa che vi affligge da
tempo. Ritorni dal passato:
attenzione!

Capricorno 22/12–20/1.
State attraversando un

periodo di salute eccellen-
te, nuovi affari e piccole
entrate di denaro in vista.
Anche dal punto di vista
del fascino non potete la-
mentarvi. È il momento di
essere meno pessimisti!

Acquario 21/1–18/2.
C’è un importante lavo-

ro da terminare. Datevi da
fare ed evitate le distrazio-
ni. Sostenete di più chi vi
ha dato una mano in pas-
sato, questo non è il
momento di concentrarsi
solo su se stessi.

Pesci 19/2–20/3.
Si può essere felici

anche stando soli. La soli-
tudine è un momento di
crescita e di elevazione. Ti-
rate fuori gli artigli e com-
battete: non lo sapete
ancora, ma valete molto di
più di quanto immaginate.

Orizzontali 

1. Ora si chiamano ASL

(sigla) 4. Un Martin regista

11. Una formula di saluto

13. Segue il bis 14. Par-

rocchie di campagna 15.

Cantore epico dell'antica

Grecia 16. Cane selvatico

australiano 17. C'è sia a

ponente che a levante di

Genova 19. Colpi involon-

tari 20. Antiquati occhiali

senza stanghette 22. Lieve

difetto 23. Guide spiritua-

li con grande carisma 24.

Fine secolo 25. Relativo

all'attività cerebrale 26.

Iniziali della Fracci 27. Gra-

ticciato con piante rampi-

canti 28. Non esiste per

l'ateo 29. Indizi anticipa-

tori 31. Il nome di Cezan-

ne 32. Fini superiori 33.

Biechi, torvi 34. Quella

Marina è sulla riviera ro-

magnola 35. Una preghie-

ra della messa 36. Vecchio

titolo notarile 37. Non da

soli 40. Somma percen-

tuale 41. Cammino della

pratica. 

Verticali 

1. Ultimo scorso 2. Può

valere... osè 3. Città belga

sulla Mosa 4. Lo sport del-

la Kostner 5. L'inizio del ce-

dimento 6. Asiatici, levan-

tini 7. Pezzo degli scacchi

8. Perenni 9. Stanno ferme

attorno al tavolo 10. Fu

amata da Leandro 12. An-

tenato 14. Noto porto gre-

co 15. Grande rivale di

Sparta 16. Inventò il pneu-

matico 17. Li valuta il me-

dico 18. Regista di "C'era-

vamo tanto amati" 20.

Mammifero insettivoro

con corpo squamato 21.

Rustici flauti 23. Ricovero

per piante 25. La maga

che si innamorò di Giaso-

ne 26. Somarello 27. Pro-

prietà agricole 28. Creò il

personaggio di Tartarino

di Tarascona 30. Stella di

Orione 31. Allettano i con-

correnti 33. Tante erano le

Grazie 34. Il nome della

Barzizza 35. Servizi segre-

ti USA (sigla) 37. Il ditton-

go nel fiume 38. Gli estre-

mi dello spot 39. Pubbliche

Relazioni. 

Parole crociate

Del numero precedente




