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Neve in pianura al nord
Una nuova figura depressionaria investirà l'Italia portando
maltempo per diversi giorni. In particolare tra oggi e giovedì
due perturbazioni colpiranno il nord e le regioni centrali. La
neve al nord cadrà a tratti sino in pianura sino a giovedì matti-
na, specie in Piemonte, poi lascerà posto alla pioggia sino a
500m. Anche al centro nella prima fase cadrà un po' di neve
sino in collina, ma da giovedì il rialzo delle temperature indot-
to dai venti di Scirocco, determinerà un sensibile rialzo delle
temperature, peraltro già evidente in queste ore sul meridio-
ne, dove le precipitazioni arriveranno soprattutto da venerdì.
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il capitale umano 15.30-
18.00-20.30-22.30
The Butler - Un maggiordomo
alla Casa Bianca 15.00-17.30-
20.00-22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.30-18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Tutta colpa di Freud 15.30-
18.00-21.15
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.30-18.10-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
The Wolf of Wall Street
16.00-21.30 (sott.it.)
Nebraska 19.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
The Counselor - Il
procuratore 17.30-20.00-22.30
Last Vegas 17.50-20.10-22.30
Tutta colpa di Freud 17.30-
20.10-22.30
A spasso con i dinosauri 16.50
A spasso con i dinosauri 3D
18.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 20.10
Un boss in salotto 22.35
The Wolf of Wall Street
18.20-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
The Wolf of Wall Street
15.00-18.15-21.30
C’era una volta a New York
16.00-18.15-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il capitale umano 15.30-
17.40-19.50-22.00
Philomena 15.40-17.50-20.10-
22.10
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.30-
18.30-21.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Nebraska 16.00-18.05-20.10-
22.20
Philomena 16.00-18.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 19.50-
22.20
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 17.00-20.00-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Tutto sua madre 17.30-20.30-
22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.00-
20.00-22.30
A spasso con i dinosauri 18.00
I sogni segreti di Walter
Mitty 20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Wolf of Wall Street
15.00-18.20-21.40
Last Vegas 15.45-18.00-20.15-
22.30
A spasso con i dinosauri
15.00
A spasso con i dinosauri 3D
16.50
I, Frankenstein 3D 18.40-
20.35-22.30
The Counselor - Il
procuratore 15.15-17.40-
20.05-22.30
Un boss in salotto 15.30-20.10
Capitan Harlock 3D 17.50-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Counselor - Il
procuratore 18.15-20.30-22.30
The Wolf of Wall Street
18.15-21.30
Last Vegas 18.15-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30
C’era una volta a New York
15.15-17.45-20.00-22.15
Che fine ha fatto Baby Jane?
16.00 (sott.it.)
Il testamento del mostro
18.30 (sott.it.)
Possession 21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Nebraska 15.30-17.40-20.00-
22.10
Still Life 15.45-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.30-
20.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Tutta colpa di Freud 16.30-
19.30-22.30
I, Frankenstein 14.30-17.00
I, Frankenstein 19.40-22.05
Last Vegas 14.15-16.50-19.30-
22.05
The Counselor - Il
procuratore 14.00-16.45-
19.30-22.20
Un boss in salotto 14.10-
16.40-19.15-21.45
The Wolf of Wall Street
13.45-17.30-21.30
The Wolf of Wall Street
16.30-20.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 14.00-
19.15-22.15
Lo sguardo di Satana - Carrie
17.00
A spasso con i dinosauri
14.45-17.15
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 19.30-
21.50
Il castello 14.00
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.00-19.00-21.50
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.00-16.40
A spasso con i dinosauri 3D
19.15
Lo sguardo di Satana - Carrie
22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
The Counselor - Il
procuratore 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30
The Wolf of Wall Street
15.00-18.15-21.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.30-17.50
Un boss in salotto 20.10-22.30
Tutta colpa di Freud 15.00-
17.30-20.00-22.30

Last Vegas 15.00-17.30-20.00-
22.30
Disconnect 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.00-19.15-21.45
Molière in bicicletta 17.30
Philomena 16.00-18.00-20.00-
22.00
Anita B. 15.00-16.45-18.30-20.15
Molière in bicicletta 22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Wolf of Wall Street
14.15-18.00-21.45
Tutta colpa di Freud 14.00-
16.55-19.50-22.40
Il capitale umano 14.10-
16.50-19.30-22.10
Un boss in salotto 14.30-
17.05-19.40-22.15
A spasso con i dinosauri
14.00-16.10
A spasso con i dinosauri 3D
18.20
The Wolf of Wall Street 20.45
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.35
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 17.15-
19.30
I, Frankenstein 21.45

The Counselor - Il
procuratore 14.00-16.45-
19.30-22.15
Lo sguardo di Satana - Carrie
15.15-17.40-20.05-22.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Tutta colpa di Freud 16.40-
19.30-22.20
A spasso con i dinosauri
17.10
A spasso con i dinosauri 3D
19.15
The Wolf of Wall Street 21.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.30
I, Frankenstein 20.20-22.30
Un boss in salotto 17.00-
19.30-21.50
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 16.10-
18.10-20.10
American Hustle -
L’apparenza inganna 22.10
The Wolf of Wall Street
17.15-21.00
The Counselor - Il
procuratore 16.45-19.20-22.00
Lo sguardo di Satana - Carrie
16.00-18.15-20.30-22.40
Il capitale umano 17.20-
19.50-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 

Last Vegas 14.10-17.00-19.40-
22.15
The Wolf of Wall Street
17.00-21.00
Tutto sua madre 14.00-16.20-
18.25-20.30-22.35
A spasso con i dinosauri
14.30-17.30
Disconnect 20.00-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.20
Il capitale umano 17.10-
19.45-22.10
Lo sguardo di Satana - Carrie
15.00-17.20-19.50-22.20
The Wolf of Wall Street
14.30-18.15-22.00
The Wolf of Wall Street
16.30-20.30
Il castello magico 14.00
The Counselor - Il
procuratore 16.00-19.00-22.05
Un boss in salotto 14.45-
17.10-20.00-22.35
A spasso con i dinosauri 3D
14.10-17.10-19.30
Sapore di te 22.25
Tutta colpa di Freud 14.00-
16.45-19.35-22.25
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.10-
19.10-22.10
I, Frankenstein 15.00-17.20
I, Frankenstein 3D 19.40-
22.05
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 15.40-
18.00-20.15-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.20-19.20-22.15
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16.15Cold Case Telefilm
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
23.15Double identity Film

20.30
Sport: CALCIO: NAPOLI-LA-
ZIO. Al San Paolo di Napoli,
la squadra di Rafael Bení-
tez affronterà per i quarti
di finale di Tim Cup i bian-
cocelesti di Edoardo Reja

21.10
Film: CHE FINE HANNO FAT-
TO I MORGAN? Una coppia
in crisi è testimone di un
omicidio. Per proteggerli
dall’assassino, i Federali li
trasferiscono in campagna

15.45Tgr Piazza Affari 
15.50Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Appuntamento con Federi-
ca Sciarelli, che ancora una
volta torna sul caso di Deni-
se Pipitone, la bimba sparita
nel 2004 a Mazara del Vallo

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 
23.20Le regole della casa del

sidro Film

21.10
Fiction: I SEGRETI DI BOR-
GO LARICI. Mentre Giovan-
ni rivendica l’unità della
famiglia, i Carabinieri rile-
vano delle impronte su
una tanica di benzina

14.55Big Bang theory TF
15.50Due uomini e mezzo TF
16.35E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.55Covert affairs Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
0.30 Grindhouse - A prova di

morte Film 

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Tornano i servizi di
cronaca e attualità alla sco-
perta di scandali, truffe e
denunce. Conducono Ilary
Blasi e Teo Mammucari

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
17.00I segreti di Borgo Larici

Miniserie
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.15Fuga per la vittoria Film

21.15
Miniserie: HATFIELDS &
MCCOYS. Gli Hatfield sono
assiediati da “Bad” Frank in
un’impervia zona di monta-
gna. Intanto, Johnse prende
di mira una donna dei McCoy

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Men in Black
3 FILM
Sky Cinema 1  In
Darkness FILM

22.45Sky Family  Street
Dance 2 FILM
Sky Passion  The Lady -
L’amore per la libertà
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA
Sky Family  Ragazze a
Beverly Hills FILM
Sky Passion  L’amore
dura tre anni FILM
Sky Max  Il segreto di
David - The Stepfather
FILM

21.15Joi Duro a Morire
TELEFILM
Mya Hart of Dixie
TELEFILM
Premium Action
Revolution TELEFILM

22.00Premium Action Dune
MINISERIE

22.55Joi Psych TELEFILM

18.45Joi Suburgatory SITCOM
18.55Premium Action Nikita

TELEFILM
19.10Joi 2 Broke Girls SITCOM
19.30Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.35Joi Fairly Legal TELEFILM
20.25Premium Action

Supernatural TELEFILM

SATELLITE

17.50Teenager in Crisi di Pe-
so

18.50Diario di una nerd su-
perstar

19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.10Teenager in Crisi di Pe-

so
23.0041 Anni Vergine Film

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
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
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta a Porta Attualità
0.45 Tg 1 - Notte

Ariete 21/3–20/4.
Siete poco centrati, è

questo il vostro vero pro-
blema, nessun equilibrio
tiene. Passate più tempo in
compagnia di persone che
non vi affossano con i loro
problemi ma che sanno
ascoltare i vostro.

Toro 21/4–21/5. 
Una personalità

spumeggiante, estrosa,
goliardica, è questo il vo-
stro partner ideale. Allora
perché accontentarsi di
quel musone ingrigito dal
perenne cattivo umore.
Sappiate tenere conto del-
le vostre necessità.

Gemelli 22/5–21/6.
Siete stati ingiustamen-

te accusati di
doppiogiochismo, voi che
cercate sempre di stare al-
la larga dalle situazioni
ambigue. Andate con un
amico al cinema e non la-
sciatevi rovinare la serata.

Cancro 22/6–22/7. 
I vostri coetanei un po’

vi annoiano, siete sempre
stati più maturi della
vostra età. Presto conosce-
rete una persona che
risponde a tutte le qualità
che cercate. Per qualche
tempo mantenete il riserbo.

Leone 23/7–22/8. 
Ribattezzate un po’ tutti

i colleghi con buffi nomi-
gnoli, è il vostro modo per
dimostrare l’affetto. Oggi
in giornata sarete un po’
inaffidabili, forse sono
troppe le cose che vi erava-
te messi in testa di fare. 

Vergine 23/8–22/9. 
Il vostro status di single

nasce dalla necessità di
mantenere un certo livello
di libertà che altrimenti vi
sarebbe precluso.
Conoscerete la persona
giusta per voi e allora nes-
suno spazio sarà invaso.

Bilancia 23/9–22/10. 
Intelligenza e humor

fanno di voi una persona
brillante che sa stare a suo
agio in ogni situazione.
Non siete spocchiosi né
tantomeno tediosi. Passate
troppo poco tempo in fa-
miglia però.

Scorpione 23/10–22/11.
Un po’ invidiosi dei vo-

stri amici che sono single,
il vostro rapporto non è
proprio un esempio di
coppia solida. Lavorate
con convinzione ad un
progetto che prima o poi
vi restituirà molto.

Sagittario 23/11–21/12. 
Per voi sta diventando

così incomprensibile l’altro
sesso da voler gettare la
spugna. Ma potrete capirlo
veramente solo provando
nuovamente a fidarvi di
una nuova persona. In ve-
rità non vedete l’ora.

Capricorno 22/12–20/1.
Non prendetevi troppo

sul serio, sappiate ridere di
voi stessi. E quando
sbagliate, non cedete alla
tentazione di volervi
frustare. La svolta affettiva
avverrà quando meno ve
lo aspettate. 

Acquario 21/1–18/2.
Contate i giorni che

frappongono voi dalle va-
canze. Per il momento ad-
dolcitevi con un semplice
week end. L’amore è tran-
quillo, non ci sarà nessuna
nube a turbarvi, nemmeno
in lontananza. 

Pesci 19/2–20/3.
Questa volta avete biso-

gno di un vero appoggio
emotivo. Avrete un debito
di riconoscenza con un vo-
stro amico che riconosce i
vostri segnali d’emergenza
e subito corre da voi. An-
che stavolta sarà così. 

Orizzontali 

1. Disattenti 8. La sosta

della nave 13. Topless 15.

La madre di Ismaele 16. Un

figlio di Sem 17. Tina che

fu una nota attrice 19. Si

può realizzare di testa 20.

Centimetro- Grammo-

Secondo 21. Sottile e pe-

dantesco 23. L'inizio della

corsa 24. Un tipo di filato

25. Alta fedeltà stereofo-

nica 26. Al di là 28. Bosco

odoroso di resina 30. Nota

dell'Autore 32. Contraffare

34. Era una sigla della Sa-

nità 35. Non vera 36. Ben

disposto verso gli altri 38.

Uomini privi di credenza

39. Scrisse "Il segreto di

Luca" 40. Signore... tra-

steverino 41. Deità asso-

ciate al culto di Dioniso 42.

Parola di consenso 43. Vale

dentro 44. Uccello tram-

poliere 45. Sigla principe-

sca 46. La Lingus compa-

gnia aerea irlandese 47.

Muore per la patria 48. Si

getta nel solco. 

Verticali 

1. Insuccesso umiliante 2.

Gruppetto di case 3. Cura

le strade statali (sigla) 4. Il

Mintoff che governò a

Malta 5. Iniziali di Kurosa-

wa 6. Carattere che con-

traddistingue 7. Origini,

principi 9. Concludono la

musica 10. Adeguare ai

tempi 11. Città della Fran-

cia 12. Un tessuto sinteti-

co 14. Mitico volatore 18.

La pianta da cui si estrae

l'indaco 21. Violento tem-

porale 22. Sigla del tritolo

24. Asiatici di Canton 25.

Fu un dittatore tedesco

27. Antico popolo della

Gallia 28. Grande filosofo

dell'antichità 29. Dirige la

partita di calcio 31. An-

nullare, abrogare 32. Di-

sturbo del linguaggio 33.

L'antica regione con Le-

sbo 34. Non malati 37. La

protagonista di "Casa di

bambola" di Ibsen 39. Fiu-

me franco-tedesco 41.

Queste in breve 42. Lo

"zio" americano 45. Un

po' di serenità. 

Parole crociate

Del numero precedente




