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Peggioramento
Il nord-ovest verrà  raggiunto sin dal mattino da una nuova
perturbazione, che dispenserà  piogge in pianura e nevicate sulle
Alpi oltre i 600-900m. Nel corso della giornata i fenomeni si esten-
deranno anche al Triveneto e alle regioni centrali tirreniche, dove
insisteranno sino al primo mattino di sabato, altrove non sono
attese piogge, ma solo annuvolamenti irregolari. Tra sabato
pomeriggio e domenica mattina altra perturbazione con piogge
dapprima al nord-ovest e poi su Triveneto e regioni tirreniche,
Campania compresa. Le temperature scenderanno un po', ma
solo nelle Alpi farà  piuttosto freddo. Lunedì altro maltempo.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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“Chi ha avuto la fortuna di incontrare l’amore, 
faccia di tutto per mantenerlo vivo, perché l’amore non invecchia. 

E chi non l’ha incontrato, apra il cuore alla speranza, poiché la vita è sempre una speranza d’amore.” 
Nicola Abbagnano

OFFERTA SAN VALENTINO 2014
per chi ha già incontrato l’amore e anche per chi lo sta ancora cercando

dal 13 al 21 febbraio 
PAGHI UNA E DORMI DUE

*Esclusa la tassa di soggiorno del Comune di Firenze

I nostri prezzi per due notti sono:

Contattateci subito via e-mail citando “Offerta San Valentino”

camera singola con bagno Euro  50,00*

camera doppia con bagno Euro  60,00*

camera tripla con bagno Euro  84,00*

camera quadrupla con bagno Euro 100,00*

Foresteria Valdese Firenze
Via de’Serragli, 49 - 50124 Firenze - Tel. 055.212576 - Fax 055.280274 - foresteriafirenze@diaconiavaldese.org

www.istitutogould.it/foresteria
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16.10Braccialetti rossi Fiction
17.50Rai Player Magazine
17.55Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35Obiettivo Pianeta

21.10
Fiction: MADRE, AIUTAMI.
Nel convento di Suor Ger-
mana, la sorella più anziana
trova una morte violenta.
La superiora è convinta che
non si tratti di un incidente

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Serata
con Nicola Porro e la stret-
ta attualità. In studio, il
giornalista approfondisce
le inchieste con i suoi ospiti

15.10Rai Player Rubrica
15.15Terra nostra Telenovela
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.20Superstoria 2014 Doc.

21.05
Miniserie: GENERATION
WAR. Berlino, 1941. Cinque
giovani, legati da profonda
amicizia, si incontrano
un’ultima volta prima di
prendere le proprie strade

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 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: IL PECCATO E LA
VERGOGNA 2. Carmen capi-
sce di essere in grave perico-
lo. Intanto, Liliana, temendo
di essere rintracciata dai
Fontamara, lascia l’Italia

14.30Dragon Ball GT Cartoni  
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
22.00The tomorrow people TF

21.10
Telefilm: ARROW II. La le-
ga degli Assassini è sulle
tracce di Sara e della sua
famiglia. Per proteggere il
padre, la donna decide di
raccontargli la verità

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.35My life Soap opera
15.50Intrigo a Stoccolma

Film  (thriller, 1963) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.05 Il tocco del male Film

21.15
Attualità: QUARTO
GRADO. Gianluigi Nuzzi,
coadiuvato da Alessandra
Viero, conduce il program-
ma che indaga sui delitti
più efferati della cronaca

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Warm
Bodies FILM

22.45Sky Max  I bambini di
Cold Rock FILM

22.55Sky Cinema 1  Transit
FILM

Sky Passion  Un amore
rinnovato FILM

21.00Sky Family  L’uomo
bicentenario FILM

Sky Passion  Il coman-
dante e la cicogna FILM

Sky Max  Il regno del
fuoco FILM

21.10Sky Hits  Paradiso
amaro FILM

21.35Joi Friends SITCOM

22.05Mya Desperate
Housewives TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

22.30Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.50Premium Action Arrow
TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

20.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

SATELLITE

16.50Teen Mom Varietà
17.50Teenager in Crisi di Peso 
18.50Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.20Scrubs Varietà
20.15Modern Family Varietà
21.10Il Testimone
22.00Polifemo

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 
21.10Le invasioni barbariche 
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
20.30Affari tuoi Game show
23.15TV 7 Attualità

Orizzontali 

1. Quella del Sud ha per

capitale Columbia 7. Dopo

"one" è un ballo 11. Legno

nero pregiato 12. Infiam-

mazione dell'orecchio me-

dio 13. La madre di Apol-

lo 15. Uno dei tre mo-

schettieri 16. Comune in

provincia di Treviso 17. Lo

erano Sofocle ed Eschilo

18. Cavalloni 20. La Valli

compianta attrice 21. Al-

tari pagani 22. Pretendere

25. Provincia veneta (sigla)

27. Metallo prezioso 28.

Arezzo 29. Composto or-

ganico detto fenilammi-

na 32. Avverbio di luogo

33. Genere di piante suf-

fruticose sempreverdi 34.

Vi si arenò l'arca di Noè 36.

Allacciatura ornamentale

37. Stizzite 38. Lucentezza

39. William pittore e let-

terato inglese 40. Parte

dello scheletro del piede

41. Popolazione stanziata

in Kenya e in Tanzania 42.

Suffisso da carboidrato 43.

Liquido oleoso ottenuto

dal legno di faggio.

Verticali 

1. Quello gigante vive nel-

le profondità marine 2.

Maestro di oratoria 3. Ele-

mosina 4. Villose, lanugi-

nose 5. Istituto Nazionale

Assicurazioni 6. Nord-

Ovest in breve 7. La città di

Aristotele 8. Schive, im-

pacciate 9. La filosofia mo-

rale 10. Si sollevano in pa-

lestra 12. L'esame a voce

14. Pianta con fusto stri-

sciante e piccoli fiori vio-

lacei 15. La regione spa-

gnola con Saragozza 19.

Separare dagli altri 23.

L'arcobaleno del poeta 24.

Scusa, motivo non vero

26. Coraggioso 28. Il Pupi

regista 29. Macchine per

dissodare 30. Il figlio di De-

dalo 31. Spazioso o venti-

lato 32. Il senso destrogi-

ro 33. Il Canetti Nobel per

la letteratura nel 1981 35.

La città francese degli araz-

zi 36. Prefisso per 'fiore'

39. Una celebre West del-

lo schermo 41. Mare sen-

za pari. 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Molière in bicicletta 20.00-
22.00
La grande bellezza 19.15-22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
All is lost - Tutto è perduto
15.30-17.50-20.10-22.30
Dallas Buyers Club 15.30-17.50-
20.10-22.30
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 16.00
Il capitale umano 17.50-20.10-
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
I segreti di Osage County 16.15
(sott.it.)
The Wolf of Wall Street 18.30
(sott.it.)
A proposito di Davis 21.45
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
RoboCop 15.00-17.30-20.00-
22.30
La gente che sta bene 17.30-
22.30
Tutta colpa di Freud 20.00-
22.30
The Wolf of Wall Street 15.00-
18.20-21.50
A spasso con i dinosauri 15.00
Smetto quando voglio 16.30-
18.30-20.30-22.35
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 15.40-18.45
Belle & Sebastien 14.55-16.45-
20.20

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
A proposito di Davis 15.30-
17.50-20.00-22.10
Dallas Buyers Club 15.15-17.30-
19.45-22.00
Il capitale umano 15.30-17.40-
19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
A proposito di Davis 16.15-
18.15-20.30-22.30
The Butler - Un maggiordomo
alla Casa Bianca 16.00
La mia classe 18.30-20.20
Nebraska 22.15
I segreti di Osage County
15.45-18.00-20.15-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La mafia uccide solo d’estate
18.00-22.30
American Hustle - L’apparenza
inganna 20.00
Tutto sua madre 17.30-20.00-
22.30
Belle & Sebastien 18.00-20.30
American Hustle - L’apparenza
inganna 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Belle & Sebastien 15.30-17.30-
19.30-21.40
The Wolf of Wall Street 15.00-
18.20-21.40
RoboCop 15.15-17.40-20.05-
22.30
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 3D 15.45
Dallas Buyers Club 17.40-20.05-
22.30
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 15.00-20.40-22.30
A spasso con i dinosauri 3D
17.00-18.50
LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Wolf of Wall Street 18.15-
21.30
RoboCop 17.50-20.10-22.30
La gente che sta bene 17.50-
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Smetto quando voglio 16.00-
18.10-20.20-22.30
Il capitale umano 15.30-17.50-
20.10-22.30
Fireworks Wednesday 16.30
(sott.it.)
Park row 18.30 (sott.it.)
Ho ucciso Jess il bandito 20.30
(sott.it.)
La casa nera 22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
A proposito di Davis 15.45-
17.50-20.00-22.00
Nebraska 15.30-17.40-20.00-
22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Smetto quando voglio 14.20-
17.00-19.40-22.15
Hercules: La leggenda ha
inizio 14.25-16.55
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 19.25-21.55
Hercules: La leggenda ha
inizio 14.50-17.20
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 19.50-22.20
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 15.00-17.15
La gente che sta bene 19.30-
22.10
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.10
The Wolf of Wall Street 17.00-
21.00
The Wolf of Wall Street 14.20-
18.10-22.00
RoboCop 14.00-16.50-19.40-
22.30
Tutta colpa di Freud 19.30-
22.30
A proposito di Davis 14.30-
17.20-19.50-22.15
A spasso con i dinosauri 15.30-
17.45
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 20.30-22.40
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 15.00-17.20
Dallas Buyers Club 19.35-22.10
Belle & Sebastien 14.20-17.00-
19.35-22.10

cinema




