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Nuova ondata di maltempo
Una forte perturbazione, inserita in una vasto campo depres-
sionario, colpirà nord e centro Italia. Su Piemonte e ovest Lom-
bardia attesa neve sino in pianura nelle prime ore, poi passag-
gio a pioggia, tanta neve sulle Alpi a quote basse e sull'Appen-
nino settentrionale. Piogge e temporali sulle regioni centrali,
specie del versante tirrenico, rovesci anche in Campania e sulle
regioni joniche, intense correnti sciroccali e temperature in rial-
zo su centro-sud e nord-est. Venerdì ancora piogge intense sul
nord-est, con neve solo oltre i 1300m sulle Alpi, rovesci al cen-
tro-sud. Il maltempo insisterà poi sino a domenica.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
The Lunchbox 20.00-22.00
La grande bellezza 19.15-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Dallas Buyers Club 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30
Tutto sua madre 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
Tutta colpa di Freud 17.40-
20.00-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 20.10
Un boss in salotto 22.35
The Wolf of Wall Street
18.20-21.40-22.05
La gente che sta bene 17.40-
20.20-22.30
Belle & Sebastien 16.40-
17.50-20.10
A spasso con i dinosauri 3D
18.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
I segreti di Osage County
15.30-17.50-20.10-22.20
The Wolf of Wall Street
15.00-18.15-21.30

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
Dallas Buyers Club 15.15-
17.30-19.45-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
I segreti di Osage County
15.45-18.00-20.15-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.30-19.45
La mia classe 18.00-22.15
Nebraska 16.00-18.10-20.20-
22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La mafia uccide solo d’estate
18.00-20.00-22.30
A spasso con i dinosauri
17.00-20.00
Last Vegas 22.30
Belle & Sebastien 17.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Wolf of Wall Street
15.00-18.20-21.40
Belle & Sebastien 15.00-
17.00-19.00
Il segnato 21.00-22.40
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 15.45-18.00-20.15-
22.30
Dallas Buyers Club 15.15-
17.40-20.05-22.30
A spasso con i dinosauri
15.00
A spasso con i dinosauri 3D
16.50-18.40
Last Vegas 20.25-22.30

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
La gente che sta bene 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

Don Jon 16.30-18.15-20.30-
22.15 (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
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.00
Dallas Buyers Club 16.40
Un boss in salotto 19.20-
21.50
Hercules: La leggenda ha
inizio 14.25-16.55
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 19.25-21.55
I, Frankenstein 14.30-17.00-
22.15
Dallas Buyers Club 19.35
La gente che sta bene 14.10-
16.50-19.30-22.05
Il castello magico 14.00
The Wolf of Wall Street
16.30-20.30
The Wolf of Wall Street
17.30-21.30
Tutta colpa di Freud 16.30-
19.30-22.30
I segreti di Osage County
14.05-16.45-19.25-22.10
A spasso con i dinosauri
15.00-17.20
A spasso con i dinosauri 3D
19.40
The Counselor - Il
procuratore 21.55
Belle & Sebastien 14.15-
16.50-19.25
Dallas Buyers Club 22.05
Il segnato 15.00-17.30-19.45-
22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
La gente che sta bene 15.15-
17.40-20.05-22.30
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
Disconnect 20.10-22.30

Hercules: La leggenda ha
inizio 15.30-17.50-20.10-22.30
Last Vegas 15.15
The Counselor - Il
procuratore 17.40-20.05-22.30
Tutta colpa di Freud 15.00-
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Philomena 16.00-18.00-20.00-
22.00
I segreti di Osage County
15.00-17.30-19.45-22.00
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.00-21.00
Anita B. 17.30-19.15

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
Hercules: La leggenda ha
inizio 14.15-16.45-19.15-21.45
La gente che sta bene 14.30-
17.05-19.40-22.15
I, Frankenstein 14.00-16.20-
18.40
The Wolf of Wall Street 21.00
Belle & Sebastien 14.30-
17.05-19.40
Il capitale umano 22.15
A spasso con i dinosauri
15.00-17.20
A spasso con i dinosauri 3D
19.30
The Counselor - Il
procuratore 21.50
Lo sguardo di Satana - Carrie
14.45-19.50
Un boss in salotto 17.15-
22.20

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Belle & Sebastien 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Tutta colpa di Freud 16.40-
19.35-22.30

A spasso con i dinosauri
17.30
A spasso con i dinosauri 3D
19.45
The Wolf of Wall Street 22.00
Hercules: La leggenda ha
inizio 17.35-20.00-22.25
Un boss in salotto 17.20-
19.50-22.20
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.45
I, Frankenstein 20.20-22.40
The Wolf of Wall Street
17.10-21.00
La gente che sta bene 16.50-
19.35-22.15
Belle & Sebastien 17.15-19.45
The Counselor - Il
procuratore 22.15
Il segnato 20.30-22.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.25

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Questione di tempo 21.15

IVREA

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

POLITEAMA
- tel.0125641571
Un piano perfetto 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 20.00-22.35
The Wolf of Wall Street
17.00-21.00
Tutto sua madre 14.00-16.20-
18.25-20.30-22.35
Belle & Sebastien 14.30-
17.05-19.40-22.10
Dallas Buyers Club 14.15-
17.00-19.45-22.35
I segreti di Osage County
14.20-17.10-19.50-22.30
The Wolf of Wall Street
14.30-18.15-22.00
Il castello magico 14.00
The Wolf of Wall Street
16.30-20.30

La gente che sta bene 14.40-
17.15-19.50-22.30
Tutta colpa di Freud 14.00-
16.45-19.35-22.25
A spasso con i dinosauri 3D
14.10-17.20-19.40
The Counselor - Il
procuratore 22.05
Un boss in salotto 14.45-
17.10-20.00-22.35
Il segnato 15.20-17.45-20.10-
22.40
A spasso con i dinosauri
15.30-17.50
I, Frankenstein 3D 20.10-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.20-19.20-22.15
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.00
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 17.45-
20.15-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Last Vegas 21.15
The Wolf of Wall Street 21.15
La gente che sta bene 21.15
Tutta colpa di Freud 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Philomena 21.00
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
Tutta colpa di Freud 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
The Wolf of Wall Street 21.10
La gente che sta bene 21.30
A spasso con i dinosauri 3D
21.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
The Counselor - Il
procuratore 21.30
La gente che sta bene 21.30
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16.20Cold Case Telefilm
17.10Inside The World 
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.45Blue Bloods Telefilm

21.10
Fiction: DON MATTEO 9.
Mentre si indaga sull’omi-
cidio di una giovane don-
na, tutti si mobilitano per
festeggiare i 40 anni del
capitano Tommasi

21.10
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. La squadra indaga sul-
le circostanze collegate
alla sopravvivenza di un
terrorista, l’unico a essere
scampato a un massacro

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
23.05Gazebo Attualità

21.05
Film: IL SAPORE DELLA VIT-
TORIA. Alexandria, Virginia,
1971: per allenare la squa-
dra di football del college
arriva il nero Herman Boo-
ne. Ma la cittadina è razzista

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 
23.20X-Style Attualità

21.10
Film: FACCIO UN SALTO
ALL’AVANA. Fedele è intrap-
polato in una vita che non
sopporta da quando suo
fratello Vittorio è morto in
un incidente

14.30Dragon Ball GT Cartoni 
14.55Big Bang theory Telefilm
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 Le iene Varietà satirico

21.10
Attualità: MISTERO. Al cen-
tro delle indagini fenomeni
paranormali e avvistamenti
alieni. Nella squadra dei
«mystery-busters» c’è an-
che Andrea Pinketts

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
16.50Asso Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.25Chase Telefilm

21.15
Film: SFIDA TRA I GHIACCI.
Per non restituire la
concessione di petrolio ala-
skiano, una società è pron-
ta a tutto. Ma Forrest Taft
(Steven Seagal) non ci sta

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Romanzo di
una strage FILM

Sky Cinema 1  Gli infe-
deli FILM

22.40Sky Passion  Liz & Dick
FILM

Sky Max Deadly Spa -
Weekend da incubo FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Miracolo di
una notte di inverno FILM

Sky Passion  The good
girl FILM

Sky Max  Taken: la ven-
detta FILM

TELEFILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

22.55Joi Psych TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

22.58Mya Dallas TELEFILM

19.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Fairly Legal TELEFILM

20.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya The Secret Circle

SATELLITE

18.10Friendzone
18.50Diario di una nerd su-

perstar
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.102 single a nozze Film 
23.10Ragazze: 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
23.35Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Uccide Mimì e Violetta 5.

Un tipo di elezioni negli

Usa 12. Svelti, veloci 14.

Giunzione articolata 15.

Agamennone e Menelao

17. Rivela i caratteri eredi-

tari (sigla) 18. Le prime

due di trenta 19. Andata...

con il poeta 20. Vende pro-

dotti del pollaio 22. S'uc-

cise per amore di Leandro

23. Privi di indumenti 25. Il

santo, papa dal 678 al 681

27. Comune del milanese

29. Giulio, pittore e filoso-

fo 31. Vorace senza voce

32. Quelli "di mare" sono

le attinie 34. Poco educato

35. Riassuntivamente espo-

sti 37. Strumento a fiato

38. Vi si coltivano le ver-

dure 39. Esprime un dub-

bio 40. Riconoscente 42.

Dea greca dell'aurora 43.

Simbolo dell'arsenico 44. Il

Mao dei fumetti 45. Tutto...

a Dallas 47. Principio di ri-

cerca 48. Guidò il governo

italiano nel 1922 50. Debra

del cinema 52. Entrate,

guadagni 53. Il portico di

Zenone. 

Verticali 

1. Rimorchiare 2. Disgra-

zia, sventura 3. Si incro-

ciano tra loro 4. Il figlio di

Tereo e Procne 6. In mez-

zo alla corsia 7. Sfrenata 8.

Noiosamente uniforme 9.

La poetessa Negri 10. Sigla

di Rovigo 11. Fiume della

Spagna settentrionale 13.

Lo Yutaka medico giappo-

nese 16. Il nome della Za-

nicchi 18. Contando cade

sul medio 21. Tecnica di

decorazione per metalli

22. École Nationale d'Ad-

ministration 24. Le sue

profezie formano un libro

della Bibbia 26. Poco con

un prefisso 28. Forte, riso-

luto 30. Detestabilità 33.

Vivevano in un'antica re-

gione della Grecia  34. Pie-

tro, poeta dalmata 35. Si-

gla del Cile 36. Altari del-

l'antichità 37. La guidò Sa-

lan (sigla) 39. Uscirono dal

vaso di Pandora 41. Una si-

gla palestinese 44. C'è

Giallo, Rosso e Nero 46.

Precede... Vegas 48. Il Te-

sti attore (iniziali) 49. Metà

atto 51. Gran Turismo. 

Parole crociate

Del numero precedente
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