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Sabato neve in Valpadana
Pausa del maltempo su nord e regioni centrali tirreniche, ancora
rovesci su medio Adriatico e meridione, nevosi sino a 500m, ma
con tendenza a miglioramento. Gelate notturne al nord e nelle
zone interne del centro. Sabato nuova perturbazione in arrivo
da ovest con nevicate moderate sino in pianura su Piemonte,
Lombardia, fondovalle alpini, neve a quote basse sull'Appenni-
no ligure e, limitatamente alle prime ore, sulle zone interne del-
la Toscana, dell'Umbria e del Lazio. Dalla sera soffierà scirocco
con sensibile rialzo termico per domenica e neve che si trasfor-
merà in pioggia anche al nord, tranne sulle Alpi. 
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Il sospetto 19.30-22.00
Cercasi amore per la fine del
mondo 20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Django Unchained 15.00-
18.15-21.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Quello che so sull’amore
15.30-17.30-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 16.30
Jack Reacher - La prova
decisiva 18.30-21.00
The master 16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Buon anno Sarajevo 16.00-
20.00
The master 17.40-21.45
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Jack Reacher - La prova
decisiva 15.00-22.30
Ghost Movie 17.30-22.35
Mai Stati Uniti 20.00
Quello che so sull’amore
15.20-17.30-20.10-22.30
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 3D 17.30
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 15.10
Le avventure di Fiocco di
Neve 15.00-16.40
Cloud Atlas 18.30-21.40
Django Unchained 15.20-
18.30-19.50-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
A Royal Weekend 16.00-
17.50-20.00-21.45
Django Unchained 16.00-
19.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05
La regola del silenzio 15.00-
17.20-19.40-22.00
Argo 15.00-17.20-19.40-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Una famiglia perfetta 19.30-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Django Unchained 16.00-
19.00-22.00
La scoperta dell’alba 16.00-
18.00-20.00
The master 21.45
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Ghost Movie 15.30
Amour 17.30-20.00-22.30
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 15.30-18.00
Moonrise Kingdom 20.30-
22.30
Amour 15.30
Ghost Movie 18.00-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Django Unchained 15.20-
18.35-21.50
Ralph spaccatutto 15.00
Cloud Atlas 17.30-21.00
Vita di Pi 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Frankenweenie 3D 16.00-
18.10-20.20-22.30
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 3D 15.10-20.10
Jack Reacher - La prova
decisiva 17.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Vita di Pi 15.30-17.50-20.10-
22.30
La regola del silenzio 15.00-
17.30-20.00-22.30
Cloud Atlas 15.00-18.15-21.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574

Django Unchained 15.30-
18.30-21.30
La parte degli angeli 16.00-
18.10-20.20-22.30
La luna 15.45
Ultimo tango a Parigi 18.15
Corti d’autore 20.45

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
The master 15.45-18.40-21.30
Qualcosa nell’aria 15.05-
17.20-19.35-21.50

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La migliore offerta 16.40-
19.30-22.20
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 14.10-0.50
Vita di Pi 3D 14.00-16.50-19.40
Frankenweenie 3D 22.30-0.45
Mai Stati Uniti 15.00-17.30-
20.00-22.30-0.45
Jack Reacher - La prova
decisiva 16.40-19.40-22.30
Ralph spaccatutto 14.00
Quello che so sull’amore
14.30-17.10-19.45-22.20-0.50
Django Unchained 14.50-
18.30-22.00
Django Unchained 17.00-20.30
Cloud Atlas 14.05-17.45-21.30
Django Unchained 14.20-
18.00-21.30
Frankenweenie 15.00-17.30
Frankenweenie 3D 19.50
Cloud Atlas 22.00
Ghost Movie 15.00-17.30-
20.00-22.30-0.45
Cercasi amore per la fine del
mondo 17.20-19.55
Rec 3 - La genesi 15.00-22.20-
0.45

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Cloud Atlas 15.00-18.25-21.50
Quello che so sull’amore
15.15-17.40-20.05-22.30
Django Unchained 15.15-
18.30-21.45
Jack Reacher - La prova
decisiva 15.00-17.30-20.00-
22.30
Frankenweenie 15.30-17.50-
20.10-22.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Vita di Pi 15.15-17.40-20.05-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
A Royal Weekend 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.15
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05
La bicicletta verde 15.45-
17.45-19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Cloud Atlas 14.30-18.15-22.00
Django Unchained 15.00-
18.35-22.10
Jack Reacher - La prova
decisiva 22.30
La migliore offerta 16.30-
19.30
Ghost Movie 15.55-18.10-
20.25-22.40
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 14.50
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 3D 17.30-20.10
Rec 3 - La genesi 22.50
Quello che so sull’amore
14.40-17.15-19.50-22.25
Frankenweenie 14.45-17.15-
19.45-22.15
Mai Stati Uniti 17.50-20.15-
22.35
Jack Reacher - La prova
decisiva 14.50

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Argo 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Quello che so sull’amore
17.00-19.50-22.20-0.45
Mai Stati Uniti 20.00-22.20-
0.30
Cloud Atlas 18.15-21.50
Django Unchained 19.50-
23.20
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 17.00
La migliore offerta 16.15-
19.10
Django Unchained 22.00
Django Unchained 17.55-
21.20

Frankenweenie 16.20-18.20-
20.30-22.35-0.40
Ghost Movie 16.25-18.30-
20.35-22.40-0.45
Jack Reacher - La prova
decisiva 19.30-22.20
Le avventure di Fiocco di
Neve 17.00

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Quello che so sull’amore
20.20-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Mai Stati Uniti 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Quello che so sull’amore 21.30

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Terraferma 10.00
Mai Stati Uniti 20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Quello che so sull’amore
20.00-22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Django Unchained 21.15
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.40Senza traccia Telefilm
15.25Cold Case Telefilm
16.10Numb3rs Telefilm
17.55Rai Tg Sport 
18.45Squadra speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex TF
21.50Missing Telefilm
23.40L’ultima parola Attualità

21.10
Varietà: RIUSCIRANNO I
NOSTRI EROI. Il live show
dedicato a vizi e virtù de-
gli italiani condotto da
Max Giusti con Donatella
Finocchiaro e Laura Chiatti

21.05
Telefilm: HAWAII FIVE-O.
La squadra chiede aiuto
ad August March quando
una rapina a una galleria
d’arte diventa un compli-
cato e mortale rompicapo

13.10Lena, amore della mia
vita Soap Opera

15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.05C’era una volta Attualità

21.05
Attualità: LEADER. Il nuovo
format di Lucia Annunziata
che mette a confronto i
leader della politica con i
cittadini, in diretta da Piaz-
za Montecitorio

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.30L’isola dei segreti 

21.10
Attualità: ITALIA DOMAN-
DA. Protagonista dello sto-
rico appuntamento di
confronto politico, il leader
della coalizione di Centro-
destra Silvio Berlusconi

14.55Fringe Telefilm
15.45White Collar Telefilm
16.30Chuck Telefilm
18.05La vita secondo Jim Serie
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Speciale Shaka 
19.25C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
0.25 Le Iene Varietà

21.10
Film: PIRATI DEI CARAIBI -
AI CONFINI DEL MONDO.
Il crudele Lord Beckett si
mette al timone
dell’Olandese Volante,
per dare la caccia ai pirati

RETE 4

14.00Tg 4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
15.40La storia di una monaca

Film  (dramm., 1959) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.10Bones Serie

21.10
Serie: THE CLOSER. Bren-
da (Kyra Sedgwick) inda-
ga sulla morte di un
albanese che ha tentato
di uccidere suo figlio che
non vedeva da anni

LA7

12.20Ti ci porto io... 
12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
14.05Attacco: piattaforma

Jennifer Film (avv., 1980)
15.50In Plain Sight Telefilm
16.50Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Atlantide Documentari 
23.20La7 Doc “1929: il crollo”

Documentari

18.30Steel Squadra
Antimafia Palermo
Oggi SERIE

18.40Joi Parks and
Recreation TELEFILM

Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.25Mya Er-Medici in prima
linea TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.25Steel Smallville TELEFILM

21.15Joi Cose da Uomini
SITCOM

DIG. TERRESTRE

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

Steel Alias TELEFILM

22.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.30Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Steel Rubicon TELEFILM

23.00Joi Fairly Legal TELEFILM

Mya Desperate
Housewives TELEFILM

0.35 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Sky Passion  Un mese
al lago FILM

Sky Max  Jeepers
Creepers - Il canto del
diavolo FILM

21.10Sky Hits  Mia moglie
per finta FILM

Sky Cinema 1  Batman
FILM

22.35Sky Family  A casa per
Natale FILM

22.40Sky Passion  Canone
inverso - Making love FILM

19.25Sky Family  Ant Bully -
Una vita da formica
FILM

Sky Passion  Love
Training - Lezioni
d’amore FILM

Sky Max  Ticket Out -
Giustizia ad ogni costo
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Frankenweenie 
Sky Family  Il campeg-
gio dei papà FILM

SATELLITE

14.20Diario di una Nerd Su-
perstar Fiction

15.10Modern Family Telefilm
16.00Radio Emilia 5.9 Varietà
16.50La vita segreta di una

teenager americana 
17.40Teen Mom Varietà
18.30Radio Emilia 5.9 Varietà
19.30Buffy l’Ammazzavampiri 
20.20Modern Family Telefilm
21.10New Girl Telefilm
22.00In Cerca di Jane Telefilm
23.00Club Prive’

MTV

6.10 Unomattina Caffè 
6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.30Affari tuoi Game show
23.35Tv7 Attualità
0.35 L’appuntamento 
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Ariete 21/3–20/4.

Vi riscoprite gelosi e
inspiegabilmente posses-
sivi. Era molto meglio pri-
ma, quando vi fidavate
senza farvi troppe
domande. Non soffocate
il partner.

Toro 21/4–21/5. 

Sono proprio i cambi
di programma a desta-
bilizzare la macchina
perfettamente
programmata che è in
voi. Abituatevi anche a
questo.

Gemelli 22/5–21/6.

Ignorate le persone
che perdono ore prezio-
se del proprio tempo in
conversazioni frivole.
Non avendo alcuna utili-
tà, non è il caso di starci
male. 

Cancro 22/6–22/7. 

Sono mesi che
combattete contro i
vostri sentimenti, forse è
arrivato il momento di
non farci più la guerra
ma di accoglierli. Vi
daranno grande felicità.

Leone 23/7–22/8. 

Una diffidenza
sproporzionata più fare
più danni di una fiducia
mal riposta. Prendere
qualche cantonata è nor-
male. Passate più tempo
con chi vi ama.

Vergine 23/8–22/9. 

Così trasandati non vi
avevamo mai visti. Per
ogni affetto che se ne
va ce n’è uno in arrivo,
perciò pensate che
adesso c’è più spazio
per il nuovo.

Bilancia 23/9–22/10. 

Vorrebbero farvi cre-
dere che siete un colla-
ge di difetti, niente
affatto.. Avete ancora
tanto da imparare, que-
sto è vero, ma non sot-
tovalutatevi.

Scorpione 23/10–22/11.

Pensate in modo
nuovo, se un superiore
vi rimprovera a volte è
solo stanco e non sa ge-
stire il suo malumore.
Di errori dopotutto ne
facciamo tutti.

Sagittario 23/11–21/12. 

Agli amici consigliate
sempre delle ottime co-
se, però poi quando sta
a voi metterle in pratica,
siete poco convinti sulla
validità del consiglio..
perché?

Capricorno 22/12–20/1.

La malinconia è una
cattiva presenza, pensate
all’oggi e a tutto quello
che avete. Vi aiuterò a la-
vorare con maggior sere-
nità. Non appesantitevi
troppo.

Acquario 21/1–18/2.

Vi serve una cena tra
amici, magari con qual-
che faccia nuova a dare
colore alla serata. Scopri-
rete tante cose
interessanti dalla vita de-
gli altri.

Pesci 19/2–20/3.

Cosa può risollevarvi il
morale? Ritagliarsi uno
spazio tutto proprio? Ba-
sta provare e riprovate
finché non si scopre cosa
manca davvero per poi
volerlo.

Orizzontali 

2. La madre di Isacco 5.

Con le femmine nelle

classi miste 10. Eterne

sulle vette più alte 12. Nel

bel mezzo di agosto 14.

Preposizione articolata 15.

Tra Thomas ed Edison 16.

Lusinga l'attore 18. Un ot-

timo isolante 20. Essere

agli estremi 21. Celebre

sultano d'Egitto 23. Si

usano per spolverare 25.

Frazione di chilo 26. Or-

meggiare 28. Coda di

squalo 30. Si nascosero

nelle catacombe 31. Nome

di 12 papi 32. Pietoso 34.

Astici 36. In mezzo alla ce-

nere 38. Un tipo di società

(sigla) 39. Grossa scimmia

41. Si occupa di censimenti

(sigla) 43. Cosa da nulla 44.

Primi giorni del mese a

Roma antica 46. Imbarca-

zione da regata 48. Il

nome della Venier 49. Pari

nei fidi 50. Bagna Torino

51. Ali di aironi.

Verticali 

1. La prima ora dopo

mezzanotte 2. Avvisare 3.

Avverbio di tempo 4. Ma-

teriale di scarto 6. Metà

anno 7. Lingue come

l'aramaico 8. L'Eastwood

del cinema 9. La popolare

Zanicchi 11. Tragedia di

Euripide 13. Minerale di

roccia 17. Salerno 19. Ser-

vitore indiano 21. Svelto,

veloce 22. Scaturire, sgor-

gare 23. Scomodi mate-

rassi 24. Bruciati 27.

Quella di mare è l'attinia

29. Un tipo di farina 31. Il-

lustre naturalista dell'an-

tichità 33. Poeta latino

35. Prima nota 37. Na-

sconde l'amo 38. Stanza

da ballo 40. Ornamento

di vesti 42. Giudica ricorsi

(sigla) 43. Giorni sacri a

Giove 45. Fondi di calzoni

47. Esercito Italiano. 

Parole crociate

Del numero precedente
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