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L’Italia vista dagli italiani
LA CONDIZIONE
DELLE FAMIGLIE

VIVERE
IN TEMPI DI CRISI

Situazione economica
dell’italia (ultimi 12 mesi)

Fonte: Elaborazione su dati Eurispes

Peggiorata 

Migliorata 
80%

10,9%

Nel corso dell’ultimo anno...

Credito al consumo
e compro-oro

73,4%
Italiani ha constatato
la diminuzione del proprio
potere d’acquisto

IL CARICO FISCALE
41,7%
Italiani
che indicano
un netto aumento
del carico fiscale

75,4%
Cittadini
che non ritengono
giusta l’Imu

80%
Cittadini
che sono a favore
di una riduzione
delle tasse

Italiani che hanno
fatto acquisti facendo
ricorso a forme di
pagamento rateizzate

Italiani che si
sono rivolti ad un
“compro oro”

30,9%

28,1%

Nel 2012 gli italiani
Ha visto peggiorare
la propria situazione
economica

Molto
in parte

40,2%
33,3%

Ha visto migliorare
la propria situazione
economica

70,5%

4,8%
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Peggiora nel week-end
L'alta pressione risulta ancora determinante per il tempo sul
nostro Paese. Il suo graduale indebolimento però favorirà il transi-
to di alcuni banchi nuvolosi, che in serata potranno dar luogo alle
prime nevicate lungo la cresta alpina di confine, specie in alta Val-
le d'Aosta, e a qualche debole pioggia sull'alta Toscana. Tra sabato
e domenica una perturbazione attraverserà tutta l'Italia risultan-
do più attiva lungo la cresta alpina, sull'Emilia Romagna e al cen-
tro-sud. Torneranno le piogge ma anche le nevicate a quote sem-
pre più basse, ma anche un notevole rinforzo del vento e un sensi-
bile calo delle temperature.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
La bicicletta verde 19.50-
22.00
La parte degli angeli 20.00-
22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Les Miserables 15.30-18.15-
21.30
Django Unchained 15.00-
18.15-21.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Lincoln 16.30-21.00
The impossible 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lincoln 16.00-18.45-21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Lincoln 15.10-18.30-21.40
Flight 15.00-17.30-20.00-22.30
Le avventure di Fiocco di
Neve 14.50
Ghost Movie 16.30
Pazze di me 18.10-22.35
Django Unchained 15.10-
18.30-21.40
Les Miserables 15.20-18.30-
19.50-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Lincoln 15.30-18.15-21.00
Django Unchained 15.45-
18.45-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Quartet 15.30-17.50-20.10-
22.20
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05
Les Miserables 15.00-18.00-
21.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Amour 19.30-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Django Unchained 15.45-
18.45-21.45
La migliore offerta 15.20-
17.45-20.10-22.30
Quartet 16.00-18.00-20.00-
21.50

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Looper 15.30-18.00-20.15-
22.30
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 15.30
Vita di Pi 17.30-20.00
Pazze di me 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Les Miserables 15.30-18.45-
22.00
Lincoln 16.10-19.10-22.10
Django Unchained 15.20-
18.35-21.50
Flight 16.40-19.30-22.20
The last stand - L’ultima sfida
15.00-17.30-20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The last stand - L’ultima sfida
15.30
Flight 17.30-20.00-22.30
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Flight 15.30
The last stand - L’ultima sfida
18.00-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Django Unchained 15.30-
18.30-21.30
The master 16.00-18.30-21.00
Big Fish 16.30
Vincent + Pee-wee’s Big
Adventure 18.45 (sott.it.)
Mars Attacks! 20.30
Ed Wood 22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Qualcosa nell’aria 15.05-
17.20-19.35-21.50
Argo 15.15-17.30-19.45-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Pazze di me 15.00-17.40-
20.00-22.35-0.55
Cloud Atlas 15.50-22.00
Ghost Movie 19.45
The last stand - L’ultima sfida
14.30-17.20-19.50-22.20-0.50
Flight 16.20-19.20-22.20
Frankenweenie 14.10
Les Miserables 14.40-18.20-
22.00
Django Unchained 14.50-
18.30-22.00
The impossible 14.25-17.00-
19.45-22.20-0.50
Django Unchained 14.20-
18.00-21.30
Looper 14.10-17.00-19.40-
22.20-0.50
La migliore offerta 19.30
Ghost Movie 15.00-17.30-
22.30-0.45
Lincoln 15.40-19.00-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Les Miserables 15.00-18.20-
21.40
Pazze di me 14.45
Lincoln 16.30-19.15-22.00
Django Unchained 15.15-
18.30-21.45
The impossible 15.15-17.40-
20.05-22.30
Looper 15.00-17.30-20.00-
22.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00
Pazze di me 22.30
Flight 15.30-18.30-21.45

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
A Royal Weekend 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.15
Quartet 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.15
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Django Unchained 18.35-
22.10
Les Miserables 18.50-22.20
Pazze di me 17.30-20.00-
22.25

Ghost Movie 18.10-20.25-
22.40
Flight 19.05-22.15
The impossible 17.15-20.00-
22.45
Looper 17.20-20.05-22.50
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 16.50
Quello che so sull’amore 19.30
Cloud Atlas 22.05

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Lincoln 21.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Flight 16.15-19.10-22.10
The impossible 17.00-19.40-
22.15-0.40
The last stand - L’ultima sfida
16.50-19.50-22.10-0.35
Cloud Atlas 16.15
Quello che so sull’amore
19.50-22.20-0.45
Ghost Movie 16.20-18.30-
20.40-22.45-0.45
Django Unchained 18.00-21.30
Lincoln 18.10-21.40
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 16.45
Pazze di me 20.00-22.20-0.40
Looper 16.45-19.25-22.00-0.35

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
La migliore offerta 21.20

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Lincoln 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Lincoln 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Lincoln 19.00-22.00

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
The last stand - L’ultima sfida
20.15-22.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Una famiglia perfetta 19.30
Django Unchained 21.45

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Looper 15.45-18.45-21.30-0.20
Asterix e Obelix al servizio
di sua maestà 15.00
Mai Stati Uniti 17.40-19.50-
22.15-0.35
Lincoln 15.35-18.55-22.10
Frankenweenie 14.00-16.15
Cloud Atlas 18.30-22.00
La migliore offerta 16.30-
19.20-22.25
Django Unchained 14.10-
17.50-21.30
Django Unchained 14.40-
18.20-22.00
Les Miserables 14.30-18.00-21.30
Flight 15.50-19.05-22.20
The impossible 14.15-17.00-
19.45-22.35
Pazze di me 14.50-17.25-
20.00-22.30
The impossible 15.30-18.40-
21.30-0.15
Quello che so sull’amore
14.00-16.10-18.20-20.30-
22.40-0.50
Ralph spaccatutto 14.10-16.50
Looper 19.45-22.35
The last stand - L’ultima sfida
14.10-16.55-19.35-22.15-0.55
Le avventure di Fiocco di
Neve 14.45
Quello che so sull’amore
17.00-19.40
Les Miserables 22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Lincoln 17.30-21.00
Les Miserables 17.30-21.15
Django Unchained 21.00

Flight 22.20
The last stand - L’ultima sfida
17.30-20.30
Pazze di me 17.30-19.30

PINEROLO
HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Lincoln 20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
The last stand - L’ultima sfida
21.00
Django Unchained 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Looper 21.00

PIOSSASCO
IL MULINO
- tel.0119041984
Lincoln 21.15

SAN MAURO TORINESE
GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Pazze di me 21.15

SESTRIERE
FRAITEVE
Lincoln 18.30
Les Miserables 21.15

SETTIMO TORINESE
PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Lincoln 21.20
Django Unchained 21.10
The last stand - L’ultima sfida
21.30

VALPERGA
AMBRA
- tel.0124617122
Looper 21.30
The last stand - L’ultima sfida
21.30

VENARIA
SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Django Unchained 21.00
Lincoln 21.00
The last stand - L’ultima sfida
20.00-22.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.45Senza traccia Telefilm
15.30Cold Case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex Tf
21.50Missing Telefilm
23.40L’ultima parola Attualità

21.10
Varietà: RIUSCIRANNO I
NOSTRI EROI. Torna lo show
di Max Giusti, con Donatella
Finocchiaro, Laura Chiatti e
Cristiano Malgioglio. Prota-
gonisti assoluti, gli italiani

21.05
Telefilm: HAWAII FIVE-O.
McGarrett riceve una visita
inaspettata da sua madre,
Doris. Il team, intanto, indaga
sulla morte di un giocatore di
polo che è stato decapitato

13.10Lena, amore della mia vita
15.10La casa nella prateria Tf
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.15Correva l’anno 
24.00Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: LEADER. Il nuovo
format dalla giornalista Lu-
cia Annunziata mette a
confronto i leader della po-
litica con i cittadini, in diret-
ta da Piazza Montecitorio

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia
23.30L’isola dei segreti 

21.10
Miniserie: IL CLAN DEI
CAMORRISTI. Il giudice Espo-
sito non si ferma. L’indagine
prosegue mostrando i mecca-
nismi del sistema con cui la
camorra gestisce i suoi traffici

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Speciale Shaka 
19.25C.S.I. - Scena del crimine 
23.05Le Iene Varietà

21.10
Film: LA MUMMIA - LA TOM-
BA DELL’IMPERATORE... Nel-
l’antica Cina del 221 a.C. un
imperatore e il suo esercito
di soldati di terracotta vengo-
no maledetti da un mago

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Tg 4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.35My life Soap Opera
16.00Intrigo internazionale Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
24.00L’ultima eclissi Film  

21.10
Attualità: QUARTO
GRADO. Al centro del pro-
gramma condotto da Salvo
Sottile, i casi di cronaca
che hanno appassionato
l’opinione pubblica

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Batman
Forever FILM

22.35Sky Family Soul Surfer FILM

Sky Max  Soldi sporchi
FILM

22.50Sky Passion  Amore
senza confini - Beyond
Borders FILM

21.00Sky Family  Quanto è
difficile essere teena-
ger! FILM

Sky Passion  Peggy Sue
si è sposata FILM

Sky Max  Desert
Vampires FILM

21.10Sky Hits  Top Gun FILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Steel Rubicon TELEFILM

23.00Joi Fairly Legal TELEFILM

23.50Mya Desperate
Housewives TELEFILM

0.35 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

0.45 Joi Dr. House TELEFILM

20.25Steel Smallville TELEFILM

21.15Joi Cose da uomini
SITCOM

Mya Brothers & Sisters TF

Steel Alias TELEFILM

22.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.30Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

SATELLITE

16.50La vita segreta di una
teenager americana 

17.40Teen Mom Varietà
18.30Radio Emilia 5.9 Varietà
19.30Buffy l’Ammazzavampiri 
20.20Modern Family Telefilm
21.10New Girl Telefilm
22.00In Cerca di Jane Telefilm

MTV

15.50In Plain Sight Telefilm 
16.50Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà 
22.20Zeta Attualità

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.40Finestra sul Mondo 
12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Tv7 Attualità

Ariete 21/3–20/4.

Un incontro favori-
rà un segreto deside-
rio, siate però
prudenti. Evitate di in-
tromettervi in una si-
tuazione familiare,
fareste solo danni.

Toro 21/4–21/5. 

Siate, se potete, me-
no diffidenti e gelosi
verso la persona che di-
te di amare. È arrivato il
momento di darvi da fa-
re, usate tatto e
diplomazia.

Gemelli 22/5–21/6.

Riceverete la visita di
un conoscente che vi
darà un’incredibile ca-
rica ed energia.
Controllate
un’informazione, non
siate sprovveduti.

Cancro 22/6–22/7. 

Incontri che avreste vo-
lentieri evitato vi porte-
ranno ad affrontare
situazioni alquanto com-
plicate. Non avvilitevi e
mantenete il controllo su
voi stessi.

Leone 23/7–22/8. 

Entusiasmante perio-
do con la persona che
amate. Difficilmente però
saprete far dominare alla
ragione il sentimento. La
gelosia vi caratterizza ne-
gativamente. 

Vergine 23/8–22/9. 

Lasciate perdere que-
st’aria spaesata e
costantemente fuori
luogo. La timidezza
proprio non vi aiuta se
volete conoscere nuove
persone. 

Bilancia 23/9–22/10. 

Non trascurate una re-
lazione che si rivelerà, col
tempo, sicuramente mol-
to preziosa per la vostra
crescita professionale. Le
cose vanno viste con di-
stacco.

Scorpione 23/10–22/11.

Solo se avrete pazien-
za riuscirete a ritrovare la
via per emergere. In arri-
vo qualche buona
prospettiva che non do-
vete scartare, solo perché
timorosi.

Sagittario 23/11–21/12. 

Non sentitevi né in-
dispensabili né inutili.
Fate tutto ciò che
dovete senza caricarvi
di responsabilità.
Seguite i vostri ritmi
con serenità.

Capricorno 22/12–20/1.

Mantenete una
promessa, soprattutto se
fatta a un bambino. Sarà
inutile far finta di niente,
sarà lui a ricordarsene.
Piuttosto stupitelo, ne sa-
rà felice.

Acquario 21/1–18/2.

Breve burrasca interio-
re potrebbe incidere sul-
le relazioni meno
consolidate. Non è il caso
di avere colpi di testa. Il
lavoro vi genera preoccu-
pazioni, risolvibili. 

Pesci 19/2–20/3.

Risolvete al più presto
un diverbio o un contra-
sto sul posto di lavoro. In
serata tutto sembra gio-
care a vostro favore. Po-
trebbe nascere un
amore.

Orizzontali 
1. Lo manovra l'autista  5.
Chi lo tratta... spera di far-
lo 11. Il simbolo chimico
dell'iridio 12. La sesta nota
della scala di do 14. L'Aia-
ce capo dei locresi 15. Fu
un noto eresiarca 17. Lo-
calità balneare veneta 19.
Sovrintende a una battuta
venatoria 22. Fornire o for-
tificare 23. Nuclei Anti-So-
fisticazioni (sigla) 27. Con-
traddistingue il mite 29.
Uno strumento a fiato di
forma ovoidale 32. Il Wel-
les del film "Il terzo uomo"
33. Sigla pubblicitaria di
un prodotto commerciale
35. Le rompono le basto-
nate 36. Uno dei periodi
dell'era cenozoica 38. Ot-
tone a metà 39. Una pro-
vincia della Lombardia (si-
gla)  40. Lavori di artisti
42. Le iniziali della can-
tante Oxa  43. Sud Sud-Est
in breve 46. Ordinò la
"strage degli innocenti"
48. Uccise Cleopatra  51.
Debutti  53. Vivace conte-
sa a parole  54. Comune in
provincia di Bologna con
un noto autodromo 

Verticali 
1. Tavoletta per "girare" 2.
Vi nacque Robespierre  3.

La Claire di "La spia che
venne dal freddo" 4. La
fine della commedia  6.
Che annuncia un evento  7.
Coda di persone  8. Grido
che incita  9. Il pezzo più
importante sulla scacchie-
ra 10. La dea greca del-
l'aurora 13. Un arnese da
cucina 16. Le iniziali di
Pindemonte 17. Uomo di
chiesa 18. Un tono di gial-
lo 20. Un osso dell'avam-
braccio 21. Grave sconfitta
23. Collegamento logico
24. Elimina le irregolarità
amministrative 25. Film
con molte comparse 26. I
re del presepe 28. Un men-
dicante omerico 30. Statue
gigantesche 31. Un incen-
dio indomabile 34. Grava-

me finanziario 37. Sgreto-

lati dalle acque 41. Altro

nome di Esaù 44. Ente Pro-

vinciale per il Turismo (si-

gla) 45. Ordine del Giorno

(sigla) 47. Affogò nell'El-

lesponto 49. Comprendo-

no gli inglesi  50. Esercito

Italiano (sigla) 52. Il sim-

bolo del decilitro 

Parole crociate

Del numero precedente








