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Temporali in Adriatico e al sud
Aria fresca al seguito di un fronte freddo in transito sui Balcani
determina condizioni di instabilità lungo il versante adriatico e
la dorsale appenninica centro-meridionale: previsti pertanto
temporali su Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio interno e meridio-
nale, zone interne campane, Basilicata, Molise, Puglia, nord
Calabria, tempo migliore altrove, sereno al nord-ovest e sulla
Sardegna. Temperature in calo nelle aree coinvolte da precipita-
zioni. Giovedì e venerdì condizioni di bel tempo quasi ovunque,
ma sabato ritorno dei temporali su nord-est e regioni centrali,
domenica al sud, unitamente ad un certo calo termico.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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16.15 Cold Case Telefilm
17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg Sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Lol Serie
0.10 Obiettivo Pianeta

21.15
Film: AMAZING RACER...
Shannon scopre che sua
madre, da sempre creduta
morta, in realtà è viva ed è
sempre stata tenuta all’oscu-
ro della vita della ragazza

21.10
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Federico Russo condu-
ce l’ultimo appuntamento
con le Blind Audition. I coach
devono trovare nuove voci
per chiudere le loro squadre

15.00 “Question Time” 
16.05 Tgr Piazza Affari 
16.10 Aspettando Geo 
16.40 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Sconosciuti Attualità
20.35 Un posto al sole SO
23.15 Gazebo Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul-
la scomparsa di Geoffry Pa-
ge Barton, l’imprenditore
australiano trapiantato da
anni sul lago di Como

14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.05 Grande Fratello - Live
16.15 Il segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio cinque 
18.50 Avanti un altro! 
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia
23.30 Saturno contro Film 

21.10
Telenovela: IL SEGRETO IV.
Pepa è distrutta: non solo
ha perso sua madre, ma an-
cora non può disporre
dell’eredità che le serve per
per salvare la famiglia Ulloa 

14.10 I Simpson 
14.35 Dragon Ball GT Cartoni 
15.25 Vecchi bastardi Varietà
16.20 Urban wild Magazine
17.25 Come mi vorrei Varietà
18.05 I Simpson 
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 CSI Scena del crimine TF
0.45 Your Highness Film

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Appuntamento con
lo show condotto da Teo
Mammucari e Ilary Blasi.
Tra gli inviati storici c’è En-
rico Lucci

RETE 4

14.00 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg Distretto 21 TF
16.35 My life Soap opera
16.50 L’uomo che visse nel fu-

turo Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Il segreto Telenovela
22.40 Speciale Champions

League Rubrica sportiva

20.30
Sport: A. MADRID-BARCELLO-
NA. Stasera il Vicente Calde-
ron di Madrid ospita il match
tra gli uomini di Simeone e i
blaugrana, ritorno dei quarti
di finale di Champions League

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Suspect Zero
FILM

21.10Sky Hits  Street Dance 2
FILM

Sky Cinema 1  Legion
FILM

22.35Sky Family  Striscia, una
zebra alla riscossa FILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-
Anteprima Un matrimo-
nio da... RUBRICA

Sky Family  Il campeg-
gio dei papà FILM

Sky Passion  Il mio
migliore incubo! FILM

22.00Premium Action Covert
affairs TELEFILM

22.05Joi Merlin TELEFILM

Mya The Originals
TELEFILM

22.50Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

20.25Joi Psych TELEFILM

Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Merlin TELEFILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

SATELLITE

17.50 Teen Cribs
18.20 Compagni di Ballo
19.20 Ragazze: Istruzioni per

l’uso
20.15 New Girl
21.10 Matrimonio in famiglia

Film (comm., 2010) 
23.00 The Valleys

MTV

14.40 Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.40 Il commissario Cordier TF
18.10 L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Le invasioni barbariche 
0.00 Tg La7 Night Desk

LA7

13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Verdetto finale Attualità
15.20 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Game show 
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
21.10 Carosello Reloaded 
23.20 Porta a Porta Attualità

Orizzontali 
1. Valico italo-francese in
galleria 5. Un dispositivo di
sicurezza dell'auto 10. La
fine dei guai 11. Le prime
lettere d'esempio 12. L'al-
bero raffigurato nella ban-
diera libanese 13. Un co-
lore giallastro 15. Ci pre-
cedono in capacità 16. Un
film di Kurosawa 18. Lo
usano i cappellai per mi-
surare la circonferenza del-
la testa 22. Aggredito con
impeto dagli assedianti 23.
In gara 24. Re assiro cele-
bre per la sua dissolutezza
26. Disonorevoli, sconve-
nienti 27. Del tutto 28. Lo
spirito dell'aria nella Tem-
pesta di Shakespeare 29.
Un pezzo degli scacchi 30.
Tiro al centro 32. Si ripe-
tono nel vescovado 33. Le
prime delle ultime 34. La
Streisand dello spettacolo
(iniziali) 35. Reginetta di
bellezza 37. E' contigua a
Nettuno 39. Quello duro è
difficile da vincere 41. Le
vocali che fanno presa 42.
Moneta dell'Arabia Saudi-
ta 43. L'ente con le centra-
li elettriche (sigla) 44. Gros-
so ruminante himalaiano
45. Il fiume di Berna 46.
L'unico numero primo, pari
47. In Crimea vi si incon-
trarono Churchill, Roose-
velt e Stalin 

Verticali 
1. Ente dell'ONU che si oc-
cupa di alimentazione (si-
gla) 2. Più che agiata 3. Un
romanzo giovanile di
Proust 4. Ultimo scorso in
breve 5. Iniziali della Ek-
berg 6. Togliere la sec-
chezza alla pelle 7. Ricevu-
ta di ritorno 8. L'elemento
che ha per simbolo B 9. E'
fornito... di suocera 12. Si
usa per fare copie con la
macchina per scrivere 14.
Musicò La scala di seta 15.
In Olanda è un terreno bo-
nificato a ridosso della co-
sta 17. Piante da apparta-
mento dalle belle foglie
19. Involto di masserizie 20.
Toccate a sproposito da chi
non è autorizzato 21. Un

nome sulla carta geografi-

ca 25. Corpi celesti 27. Se è

sottile molti non la capi-

scono 28. Tirchia 31. Gran-

de città del Giappone 36.

Marchio automobilistico

spagnolo 38. Regnava in

Russia 40. Il nomignolo di

Stallone 43. Bene nei pre-

fissi 44. Il centro di Ceylon 

Parole crociate

Soluzione

TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Yves Saint Laurent 16.00-
18.00-20.30-22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.10-22.30
Nottetempo 15.30-22.30
Allacciate le cinture 17.30-
20.10

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Storia di una ladra di libri
16.30-19.00-21.15
Saving Mr. Banks 17.00-
19.00-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
The special Need 16.30-18.15-
20.00
Lei 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Storia di una ladra di libri
17.30-20.00-22.30
Ti ricordi di me? 16.50-18.40-
20.30-22.30
Mr. Peabody & Sherman
16.20-18.10
Amici come noi 20.00
Captain America: The winter
soldier 17.30-20.00-22.30
Divergent 17.30-20.00-21.40-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30
Quando c’era Berlinguer
15.50-18.00-20.10-22.20

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Storia di una ladra di libri
15.30-18.00-21.00
La luna su Torino 16.00-
18.00-20.00-22.00
Nymphomaniac - Volume 1
15.30-17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410

Storia di una ladra di libri
15.30-17.50-20.10-22.30
Yves Saint Laurent 16.15-
18.15-20.25-22.20
Father and son 15.45-18.00-
20.15-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Ti ricordi di me? 18.00-20.30-
22.30
In grazia di Dio 17.50-20.10-
22.30
Nymphomaniac - Volume 1
17.50-20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Captain America: The winter
soldier 15.30-18.30-22.15
Divergent 15.10-16.10-18.10-
19.10-21.10-22.10
Captain America: The winter
soldier 3D 17.50-21.00
Non buttiamoci giù 15.40-
20.35
Mr. Peabody & Sherman
15.00-16.50-18.40
47 Ronin 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Captain America: The winter
soldier 17.30-20.00-22.30
Divergent 17.30-20.00-22.30
Noi 4 18.00
Dallas Buyers Club 20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Quando c’era Berlinguer
15.30-17.50-20.10-22.30
Allacciate le cinture 16.00
12 anni schiavo 18.15-21.00
Le mani sulla città 16.00
Una pallottola per Roy 18.00
(sott.it.)
Wolfskinder 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lei 15.00-17.20-19.40-22.00
Il pretore 15.30-17.40-19.50-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Storia di una ladra di libri
14.00-16.50-19.40-22.30
Captain America: The winter
soldier 3D 15.20-18.30-22.00
Cuccioli - Il paese del vento
14.50
300 - L’alba di un impero
17.00-19.40-22.20
Amici come noi 14.40-17.10-
19.45-22.25
Ti ricordi di me? 19.40-21.00-
22.15
Mr. Peabody & Sherman
15.00-17.20
Captain America: The winter
soldier 16.20-19.20-22.20
Captain America: The winter
soldier 14.45-18.00-21.15
Nymphomaniac - Volume 1
14.00-16.50-19.40-22.25
Divergent 14.30-17.40-21.00
Supercondriaco 22.20
Ti ricordi di me? 14.30-17.00-
19.40
Divergent 16.10-19.15-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
E fu sera e fu mattina 15.30-
17.50-20.10-22.30
Captain America: The winter
soldier 3D 15.15
Captain America: The winter
soldier 18.30-21.45
Divergent 15.15-18.30-21.45
Supercondriaco 15.30-17.50-
20.10-22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00-22.30
Ti ricordi di me? 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.15-
17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Father and son 15.30-17.40-
19.50-22.00
La luna su Torino 16.00-
18.00-20.00-22.00
Ida 15.45-17.20-19.00-20.30-
22.15

cinema




