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Severo maltempo nel week-end
Una forte perturbazione raggiungerà il settentrione e le regioni
tirreniche dalla serata odierna, originando soprattutto sabato
un intenso peggioramento del tempo, con piogge, temporali e
nevicate su Alpi ed Appennini sino a quote collinari.I fenomeni
nel corso di sabato guadagneranno un po' tutte le regioni, men-
tre per domenica si attendono generose schiarite al nord e su
parte del centro, mentre su Lazio meridionale, Abruzzo e meri-
dione si avranno ulteriore rovesci. Le temperature caleranno,
portandosi su valori quasi invernali. Altro maltempo è atteso tra
lunedì e martedì, poi possibile parziale miglioramento. 
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Tutta colpa di Freud 19.30-
22.00
La grande bellezza 19.15-22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La bella e la bestia 15.30-
17.50-20.10-22.30
Monuments men 15.30-
17.50-20.10-22.30
Dallas Buyers Club 15.30-
17.50-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Una donna per amica 15.00-
16.45-18.30-20.45-22.15
Saving Mr. Banks 15.30-
18.10-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
12 anni schiavo 16.30-21.30
(sott.it.)
The square 19.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
The Lego movie 15.00-16.50-
18.40
Monuments men 20.30
Tutta colpa di Freud 22.35
Belle & Sebastien 15.00
La scuola più pazza del
mondo 16.45-18.40
Pompei 20.30-22.30
Una donna per amica 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Sotto una buona stella 15.20-
17.40-20.20-22.30
La bella e la bestia 15.20-
17.40-20.20-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sotto una buona stella 16.00-
18.15-20.30-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
12 anni schiavo 15.30-18.00-
21.00

Snowpiercer 16.00-18.30-
21.00
Nebraska 15.30-17.40
Smetto quando voglio 20.00-
22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30
La scuola più pazza del
mondo 16.00-18.00
A proposito di Davis 20.30-
22.30
Monuments men 15.30-
17.45-20.00-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La bella e la bestia 17.45-
20.30-22.30
Una donna per amica 18.00-
20.30-22.30
La mafia uccide solo d’estate
18.00
Pompei 20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
La bella e la bestia 15.15-
17.40-20.05-22.30
Una donna per amica 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Sotto una buona stella 15.30-
17.50-20.10-22.30
The Lego movie 15.45-18.00
Pompei 20.15-22.30
Belle & Sebastien 15.00-17.30
Monuments men 20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Lego movie 17.50
Tutta colpa di Freud 20.10-
22.30
Sotto una buona stella 17.50-
20.10-22.30
Belle & Sebastien 17.50
Lone Survivor 20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Saving Mr. Banks 15.30-
17.50-20.10-22.30
Tango libre 16.00-18.10-
20.20-22.30

Operazione mistero 16.30
(sott.it.)
Quattro bastardi per un
posto all’inferno 18.30
(sott.it.)
Corti d’autore. Etaix Chaplin
Keaton 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
A proposito di Davis 15.45-
17.50-20.00-22.00
Snowpiercer 15.00-17.20-
19.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Sotto una buona stella 14.35-
17.10
The Lego movie 19.45
Smetto quando voglio 22.15
La scuola più pazza del
mondo 14.50-17.15
Monuments men 19.35-22.25
The Lego movie 14.50-17.25
Lone Survivor 19.55-22.35
Snowpiercer 14.00-16.50-
19.40-22.30
The Lego movie 14.25-17.00
Sotto una buona stella 19.45-
22.20
Una donna per amica 15.10-
17.30-20.10-22.30
La bella e la bestia 14.20-
17.00-19.35-22.10
12 anni schiavo 16.50-19.40-
22.30
Pompei 14.50-17.15
Pompei 3D 19.50-22.25
Saving Mr. Banks 14.00-
16.45-19.30-22.20
Belle & Sebastien 14.45
Spiders 17.20
Spiders 3D 19.45-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Saving Mr. Banks 15.00-
17.30-20.00-22.30
Walt Disney e l’Italia verrà
proiettato prima dell’ultimo
spettacolo
La scuola più pazza del
mondo 15.30
Pompei 17.40-20.05-22.30
Sotto una buona stella 15.30-
17.50-20.10-22.30
The Lego movie 15.45
The Wolf of Wall Street
18.15-21.30
Smetto quando voglio 15.15-
17.40-20.05-22.30

Monuments men 15.00-
17.30-20.00-22.30
Una donna per amica 15.30-
17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Il violinista del diavolo
15.15-17.30-19.45-22.00
12 anni schiavo 15.30-18.10-
21.00
I segreti di Osage County
15.00-17.30-19.45-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Una donna per amica 15.15-
17.35-19.55-22.15
La bella e la bestia 14.20-
17.00-19.40-22.20
Sotto una buona stella 14.40-
17.20-20.00-22.40
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.15
Snowpiercer 17.05-22.45
Monuments men 20.00
La scuola più pazza del
mondo 14.15-16.50
Belle & Sebastien 19.15
The Wolf of Wall Street 21.45
The Lego movie 14.45-17.20-
19.55
Monuments men 22.30
Pompei 14.25-19.45
Pompei 3D 17.05-22.25
12 anni schiavo 15.00-18.05-
21.10

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
The Lego movie 17.30
12 anni schiavo 21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
La bella e la bestia 16.40-
19.15-21.50
The Lego movie 16.50-19.10
Sotto una buona stella 21.30
Pompei 19.45

Pompei 3D 17.20-22.20
12 anni schiavo 16.00-18.50-
21.45
Monuments men 16.50-
19.30-22.10
Una donna per amica 17.40-
19.50-22.00
La scuola più pazza del
mondo 16.00-18.15
Spiders 3D 20.30-22.40
Snowpiercer 16.30-19.20-
22.15
Sotto una buona stella 17.30-
20.00-22.30

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Belle & Sebastien 20.10
Sotto una buona stella 22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Saving Mr. Banks 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Monuments men 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Concerto. Berliner
Philaharmoniker 20.00

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
Chiusura per Carnevale

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Spiders 16.00-18.10
Spiders 3D 20.20-22.30
La legge è uguale per tutti...
forse 17.30-19.55-22.20
La bella e la bestia 14.10-
17.00-20.00-22.40
Snowpiercer 14.00-16.50-
19.45-22.40
La scuola più pazza del
mondo 14.40-17.20

Monuments men 14.15-
17.00-19.40-22.30
Saving Mr. Banks 14.00-
16.50-19.40-22.30
Smetto quando voglio 14.30-
17.10-19.55-22.20
Sotto una buona stella 14.00-
16.35-19.10-21.45
Sotto una buona stella 14.40-
17.20-20.05-22.40
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 15.00
Una donna per amica 14.30-
17.20-19.50-22.20
The Lego movie 14.30-15.00-
17.00-17.30-19.30
Amori elementari 14.00
12 anni schiavo 14.00-16.50-
19.40-22.30
Tutta colpa di Freud 22.20
Storia d’inverno 19.45-22.25
Pompei 14.50-17.20
Pompei 3D 19.50-22.15
Belle & Sebastien 14.15-
16.50-19.20
The Wolf of Wall Street 21.50
Lone Survivor 19.40-22.25

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Sotto una buona stella 17.30-
20.20-22.30
La bella e la bestia 20.30-
22.30
Una donna per amica 17.30-
20.30-22.30
Pompei 21.00
The Lego movie 17.30-19.30
La scuola più pazza del
mondo 17.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
La bella e la bestia 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
The Lego movie 20.30
Sotto una buona stella 22.30
Una donna per amica 20.30-
22.30

RITZ
- tel.0121374957
12 anni schiavo 20.30
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16.15Cold Case Telefilm
17.50Rai Player Rubrica
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
Varietà: IL MEGLIO D’ITA-
LIA. Lo spettacolo che vede
protagonista Enrico
Brignano. L’attore romano
ha condensato il meglio
dei suoi show teatrali

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Il docu-
talk di Nicola Porro. In
studio, il giornalista appro-
fondisce 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. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Un posto al sole SO
23.15Superstoria 2014 Doc.

21.05
Attualità: AMORE CRIMI-
NALE. Barbara De Rossi è la
narratrice del programma
che ripercorre vicende di
donne sopraffatte dalla
violenza maschile

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 
23.40Matrix Attualità

21.10
Film: QUASI AMICI. Due
mondi che si scontreranno.
La storia di Philippe e
Driss, un miliardario para-
plegico e un badante, ex
detenuto

14.55Big Bang theory TF
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40E alla fine arriva mam-

ma Telefilm
17.05Nikita Telefilm
18.15Love bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
22.00The tomorrow people TF

21.10
Telefilm: ARROW II. Per fa-
re uscire allo scoperto Ar-
row, il conte rapisce Felicity
e Oliver sarà costretto a uc-
ciderlo. Intanto, Moira af-
fronta il processo

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.35Dove osano le aquile

Film  (guerra, 1969) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.00 Son de mar Film  

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

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Upside
Down FILM

22.35Sky Family  Mimzy - Il
segreto dell’universo FILM

22.40Sky Max  Il cavaliere
oscuro - Il ritorno FILM

22.55Sky Hits  Spiriti nelle
tenebre FILM

21.00Sky Passion  Cadillac
Records FILM

Sky Max  ATM -
Trappola mortale FILM

Sky Family  La strada
per El Dorado FILM

21.10Sky Hits  Tutto su mia
madre FILM

Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.35Joi Friends SITCOM

22.00Premium Action Nikita
TELEFILM

22.05Mya Parenthood TELEFILM

22.10Joi Friends SITCOM

20.10Joi Shameless TELEFILM

20.20Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

20.25Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

SATELLITE

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

perstar Fiction
19.20Scrubs Sitcom
20.15Modern Family Telefilm
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
23.35TV 7 Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Fate difficoltà a capire il

vostro partner, lo credete o
troppo poco sincero o
troppo schietto. Potreste
essere voi in difetto, filtra-
te male ciò che vi dice e di
conseguenza pensate ma-
le. Accortezza...

Toro 21/4–21/5. 
Interessanti novità per i

single che hanno deciso di
non cercare più l’amore
perfetto. È così che avrete
la più grande rivelazione
della vostra vita: i difetti
sono umani e voi non ne
siete esenti... Tutt’altro...

Gemelli 22/5–21/6.
A ripetizione accendete

e spegnete il telefono nel-
la convinzione che il par-
tner beccherà proprio il
momento in cui la famosa
vocina gli comunicherà, al
vostro posto, che non lo
volete sentire. Dura poco...

Cancro 22/6–22/7. 
Avrete la possibilità di

imparare il lavoro dei vo-
stri sogni direttamente da
una leggenda nel settore.
Non esitate a chiedere, a
capire e a farvi insegnare
quanto più potete. Grande
sintonia con i colleghi.

Leone 23/7–22/8. 
Fate una gran fatica a fi-

darvi delle persone. Secca-
ti dalla finzione dei vostri
colleghi finite col rispon-
dere male, indistintamen-
te, a tutti. Qualcuno per
fortuna saprà stupirvi, era
ciò che aspettavate...

Vergine 23/8–22/9. 
Avete molti dubbi circa

la vostra vita sentimentale.
Non si può certamente di-
re che le cose vi vadano a
gonfie vele. Desiderate da
tempo fare un’esperienza
fuori dal belpaese, nulla
sarà impossibile.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non vi distraete, siete

quanto più distaccati e
non commettete mai errori.
Fino a quando qualcosa di
questo perfetto ingranag-
gio si inceppa. Entrate in
crisi, forse dovevate arriva-
re a questo punto...

Scorpione 23/10–22/11.
Vi dilungate troppo nel-

le descrizioni, finisce che
il vostro interlocutore an-
ziché ascoltarvi guarda di-
strattamente il muoversi
della vostra bocca. Arrivate

al punto, tattica vincente
anche in ufficio.

Sagittario 23/11–21/12. 
Calmatevi, oggi siete

iper euforici, pensate sen-
za sosta alle mille cose che
volete fare. Riuscite a coin-
volgere persino quegli
amici poco viveur e tanto
pantofolai. Ottimo il mix
che si verrà a creare.

Capricorno 22/12–20/1.
Fate un ottimo lavoro,

riuscite a convincere la vo-
stra dolce metà che gran
parte delle cose che fate le
fate solo per lui/lei. Genia-
li nel pensarlo, diabolici
nel riuscirci. Gran parte dei
vostri desideri sono così
esauditi...

Acquario 21/1–18/2.
Sempre più spesso incon-

trate una persona che vi af-
fascina, molto intrigante
anche l’intenso scambio di
sguardi che ne deriva.
Avrete il coraggio di passa-
re allo step successivo? Da-
tegli una possibilità.

Pesci 19/2–20/3.
Sarà bene mostrarsi più

tolleranti nei confronti di
una persona con la quale
condividete non solo il co-
gnome ma anche il domici-
lio. Venitevi incontro. Non
portate il lavoro a casa, o
finirete con l’innervosirvi. 

Orizzontali 

1. Ben più che contento 6.

Vittorio del ciclismo 11. Il

Marte dei Greci 12. Abita-

zione 14. Lieve difetto 15.

Sugli aerei di linea c'è

quello automatico 16. In

fondo all'abisso 17. Le han-

no molti e pochi 18. Lo

percepiscono le papille gu-

stative 19. Si può rendere

per focaccia 20. Ortaggi...

sotterranei 21. L'indu -

ment o inventato da Mary

Quant 22. Il nome della

Duncan 24. Vi nacque san-

ta Caterina patrona d'Ita-

lia 25. Il guadagno del-

l'azienda 26. Ampi cenni

27. Punto culminante 28.

La Diaz di Hollywood 30.

La nota Lollobrigida 31.

Un film di Tornatore 32. Il

vino nei prefissi 33. Afri-

cano di Mogadiscio 34.

Giro in centro 35. Meno

senza di me 36. Utilizzate

con diletto 37. Svetta nel

cantiere 38. Del tutto evi-

dente 39. Stato e lago afri-

cano 40. Nello stesso testo

già citato 41. Esclamazio-

ne di esultanza dei fedeli. 

Verticali 
1. Denti di balena 2. Mon-
ti della Sicilia 3. Il nome di
Gullotta 4. I disegni meno
degni 5. Tragedia di Sofo-
cle 6. Con Psiche in una fa-
vola mitologica 7. Qualità
8. In questo momento 9.
Divinità solare egizia 10. Se
è sottile molti non la capi-
scono 13. Schiavo di Spar-
ta 15. La materia prima...
per il retore 16. Compren-
de il Matese 18. È conten-
ta di procurare sofferenza
19. Quella Ligure è tra Loa-
no e Finale 20. Recipiente
per il bucato 21. Capo...
promontorio campano 23.
Sdraiato sulla schiena 24.
La madre di Dioniso 26.
Prontuario di belle ma-

niere 27. Poliziotti 28. Scris-

se "La peste" 29. Il Pablo

poeta cileno 31. Collega il

computer alla linea tele-

fonica 33. Galileo ne scoprì

le macchie 34. Stato degli

Ayatollah 36. Il Lerner gior-

nalista 37. Liquore per

cocktail 38. Quello greco

vale 3,14 39. Cagliari. 

Parole crociate

Soluzione




