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Neve a bassa quota al nord
Al nord aria fredda interagirà con correnti più miti ed umide in
arrivo dal Mediterraneo, originando deboli nevicate, più inten-
se sull'Emilia e a ridosso della fascia prealpina. Al centro tempo
incerto con locali rovesci di neve su Appennino toscano ed
umbro-marchigiano; al sud transito di un fronte caldo con
deboli piogge. Venerdì ancora qualche fiocco sul nord-est, peg-
giora al centro-sud a partire dal Tirreno con piogge e temporali,
anche forti tra Lazio e Campania, neve su Appennino centrale
oltre i 500-800m. Sabato secco al nord, perturbato al centro con
neve a quote basse in Appennino, incerto e mite al sud.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Noi siamo infinito 19.50-
22.00
A Royal Weekend 19.45-
22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The sessions - Gli incontri
15.30-18.00-20.30-22.30
Zero dark thirty 15.30-18.30-
21.30
Vita di Pi 15.30
La migliore offerta 17.40-
20.00-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Pinocchio 16.15-18.00
Lincoln 21.00
Anna Karenina 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Le idi di marzo 15.30
Lincoln 18.15 (sott.it.)
Captive 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Re della terra selvaggia
16.50-18.40-20.30-22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 17.30-20.00-
22.30
Pinocchio 18.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 16.40-20.30-22.30
Gangster Squad 17.20-20.10-
22.30
Il principe abusivo 17.20-
20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Anna Karenina 15.15-17.40-
20.00-22.20
Lincoln 15.30-18.15-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20

La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05
Quartet 15.30-17.50-20.10-
22.20

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Viva la libertà 16.00-18.00-
20.00-22.00
Re della terra selvaggia
15.45-17.30-19.30-21.30
Quartet 15.45-17.45
Argo 19.45-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il principe abusivo 16.00-
18.00-20.30-22.30
The sessions - Gli incontri
15.30-17.30-20.30-22.30
Noi siamo infinito 15.30-
22.30
Flight 17.30-20.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Gangster Squad 15.15-17.40-
20.05-22.30
Django Unchained 15.10-
18.25-21.40
Zero dark thirty 15.00-18.15-
21.30
Lincoln 15.10-18.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 18.10-20.20-22.30
Les Miserables 15.20-21.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Broken City 15.30-17.45-
20.15-22.30
Gangster Squad 15.30-17.45-
20.15-22.30
Gambit 16.00-18.00-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 16.30
Django Unchained 18.30-
21.30
La parte degli angeli 16.30-
18.30-20.30-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Re della terra selvaggia
15.30-17.40-20.00-22.00

Promised Land 15.45-17.50-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
The impossible 14.25-17.00-
19.40
Looper 22.35
Zero dark thirty 19.10
Zambezia 14.30-16.50
Noi siamo infinito 14.20-
17.00-19.40-22.15
Warm Bodies 14.50-17.20-
19.50-22.25
Die hard - Un buon giorno
per morire 14.30-17.20-22.20
Il principe abusivo 14.30-
17.00-19.40-22.15
Gangster Squad 14.50-17.20-
19.50-22.20
Django Unchained 22.00
Pinocchio 17.20
Promised Land 19.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 14.30
Pinocchio 14.40
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 16.50-19.45-
22.40
Gambit 14.40-17.15-19.50-
22.25
Anna Karenina 14.25-17.00-
19.50-22.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il principe abusivo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Gangster Squad 15.15-17.40-
20.05-22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 15.30-17.50-20.10-
22.30
Gambit 15.30-17.50-20.10-
22.30
Lincoln 15.15
Django Unchained 18.30-
21.45
Les Miserables 15.00-18.10-
21.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Quartet 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.15
Anna Karenina 15.00-17.25-
19.50-22.15

La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il principe abusivo 17.30-
20.00-22.30
Gangster Squad 17.20-20.05-
22.50
Noi siamo infinito 20.05-
22.40
Zambezia 17.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 19.10-22.00
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.30-19.55-22.20
Gambit 17.10-19.35-22.00
Pinocchio 17.45
Warm Bodies 20.00-22.30

The impossible 17.15-20.00-
22.40

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Gangster Squad 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Die hard - Un buon giorno
per morire 16.10-18.20-20.30-
22.40
Gangster Squad 17.15-19.45-
22.15
Gambit 16.05-18.10-20.25-
22.40

Noi siamo infinito 16.50-
22.20
Warm Bodies 20.00
Warm Bodies 17.00
Anna Karenina 19.30-22.20
Il principe abusivo 17.00-
20.00-22.20
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 17.00-19.35-
22.10
Pinocchio 17.10
The impossible 19.40-22.15
Lincoln 21.50
Zambezia 17.00
Broken City 19.30

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
On the road 21.15
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16.10Numb3rs Telefilm
17.00Elezioni 2013 - Tavola

rotonda Attualità
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: CHE DIO CI AIUTI 2.
Manuela, un’amica di suor
Angela (Elena Sofia Ricci)
affetta da una malattia ter-
minale, decide di affidare il
suo bambino alla suora

21.00
Attualità: ELEZIONI 2013.
Interverranno alla confe-
renza stampa di stasera gli
esponenti di Forza Nuova,
Sinistra Ecologia Libertà,
Centro Democratico

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
22.45Le storie Diario italiano 

21.05
Film: IF ONLY. Samantha
muore in un incidente
d’auto dopo aver litigato
con il suo fidanzato. Ma lui
ha la possibilità di cambia-
re il corso degli eventi

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.40Striscia la notizia 
24.00La grande speculazione 
2.15 Tg 5 Notte. Meteo.it 

21.10
Attualità: ITALIA DOMAN-
DA. Appuntamento con il
programma a cura del Tg5
che propone una serata
speciale dedicata alle pros-
sime votazioni

15.00Le avventure di Lupin III
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim
18.55Calcio: Lazio-FVL Borus-

sia Sport
23.05Uefa Europa League

Speciale
0.35 6 Mondiali al microfono

21.10
Film: KILLERS. Spencer Ai-
mes è un killer in incogni-
to, assunto dal governo,
abituato a vivere tra belle
donne e auto sportive. Ma
incontra Jen Kornfeldt

RETE 4

12.00Detective in corsia Tf
12.55La signora in giallo Tf
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Rescue Special Opera-

tions Telefilm
16.35Il genio della truffa Film  
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
23.05Bones Serie

21.10
Serie: THE CLOSER. In que-
sto episodio, la squadra ri-
ceve l’incarico di indagare
sulla morte di un pedofilo.
In realtà, si scopre una lun-
ga lista di sospettati

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Family  La partita
perfetta FILM

Sky Passion  La fiera
della vanità - Vanity
Fair FILM

Sky Max  Machete FILM

21.10Sky Hits  Il paziente
inglese FILM

19.05Sky Hits  Witness - Il
testimone FILM

Sky Family  Lo schiac-
cianoci FILM

21.00Sky Hits  Sky Cine News
- Aspettando gli Oscar
Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Recreation TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.00Joi Harry’s Law TELEFILM

23.45Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

0.40 Steel Alias TELEFILM

0.45 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

19.25Mya Er-Medici in prima
linea TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

21.15Joi Better With You
SITCOM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

22.10Joi Parks and

SATELLITE

17.4016 Anni e Incinta 
18.30Ballerini: Dietro Il Sipa-

rio Varietà
19.30Modern Family Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10I Soliti Idioti Varietà
22.50The Inbetweeners:

Quasi Maturi Telefilm

MTV

11.00L’aria che tira Attualità
12.30I menù di Benedetta 
14.45L’appartamento Film 
16.50Commissario Cordier Tf
18.50I menù di Benedetta
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Bersaglio Mobile 
23.30Un capo in incognito 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Cercate di trovare un ac-

cordo con la persona ama-
ta e sforzatevi ad essere
più accomodanti. Per
quanto riguarda il lavoro
la situazione finanziaria
non è per niente rosea:
spendete di meno. 

Toro 21/4–21/5. 
In questi giorni verrete

a conoscenza di un intrigo
di molto tempo fa:
comportatevi di
conseguenza. Sul lavoro
non fate mosse azzardate,
ma cercate di chiarire dei
punti che risultano oscuri.

Gemelli 22/5–21/6.
Scacciate la malinconia

che in questi giorni vi at-
tanaglia, magari in com-
pagnia di qualche buon
amico. Non sottovalutate
l’aiuto che può darvi un
collaboratore. Novità in
amore.

Cancro 22/6–22/7. 
Rispetto agli affetti ave-

te tutte le carte in regola
per ottenere un grosso
successo. Sul lavoro spirito
audace e freddezza vi per-
metteranno di vincere. At-
tenzione a ciò che
sognate: fortuna al gioco.

Leone 23/7–22/8. 
Si delinea la possibilità

di una vera e importante
intesa con una persona co-
nosciuta da poco e che vi
ha colpito. Per quanto ri-
guarda il lavoro interventi
non richiesti, ma validi.
Andate avanti così.

Vergine 23/8–22/9. 
Un viaggio inaspettato

vi procurerà nuove
emozioni. Siate diplomati-
ci se volete iniziare un
nuovo e fruttuoso rappor-
to di affari che potrebbe
cambiare la vostra
situazione lavorativa.

Bilancia 23/9–22/10. 
Rimpiangerete il tempo

perduto. Tutto è possibile,
basta soltanto rimboccarsi
le maniche. Non cedete ri-
spetto ad una questione
lavorativa importante: i vo-
stri colleghi vi
ringrazieranno. 

Scorpione 23/10–22/11.
Momento di prova e di

sfida anche e soprattutto
con voi stessi. Per quanto
riguarda il lavoro
raggiungerete un traguar-
do importante ma non
definitivo. Conflitti per un
amore non corrisposto.

Sagittario 23/11–21/12. 
Sta a voi farvi conside-

rare non solo come un so-
prammobile: più iniziativa
è proprio quello che ci
vuole per farsi notare. Sul
lavoro non urtatevi con i
collaboratori per questio-
ni da poco. 

Capricorno 22/12–20/1.
Un banale e inaspettato

incidente rivelerà i vostri
sentimenti. Controllate la
vostra contabilità e cercate
di moderare le spese inuti-
li. Attenzione ai troppi
sbalzi di umore: cercate di
sorridere di più.

Acquario 21/1–18/2.
Siete troppo gelosi nei

confronti del partner che
oltetutto non fa nulla di
male per assecondare que-
sti sentimenti. Sul lavoro
consolidate la vostra posi-
zione prima di tentare
strade nuove. 

Pesci 19/2–20/3.
Periodo non

perfettamente disteso, ma
si intravedono già dei mi-
glioramenti. Cercate di stu-
diare il modo più giusto
per valorizzare una buona
idea che vi è venuta. Dedi-
cate una serata agli amici.
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