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Ci siamo fatti in due per voi

TORINO - Via Pollenzo, 21/A
Tel. 011.3857370 - Fax 011.3808451

torino@smiledentalclinic.it

CARMAGNOLA - Piazza XXX Aprile, 5
Tel. 011.19379195 - Fax 011.19379194

carmagnola@smiledentalclinic.it
w w w. s m i l e d e n t a l c l i n i c . i t

Ecco alcuni buoni motivi per sceglierci:
 • Un team di medici specializzati al tuo servizio;

 • Una gamma di servizi completa;
 • Visita di controllo GRATUITA;

 • Finanziamenti personalizzati a tasso zero;
 • Orari di apertura continuati e serali

Smile Dental Clinic è la clinica dentale
specializzata nella salute del tuo sorriso.

Rivolgiti al nostro centro dentistico per avere 
informazioni e per usufruire immediatamente 

di un check up completo e gratuito.
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Freddo, neve in Adriatico
L'aria di origine artica si appresta a fare il suo ingresso sul bacino
centrale del Mediterraneo, andando a scavare una depressione
sulle regioni centro-meridionali, che insisterà sino a domenica,
determinando frequenti nevicate lungo le regioni adriatiche,
anche a quote molto basse, dal Riminese sino al Foggiano, oltre
che su gran parte dell'Appennino meridionale, specie sul settore
lucano e calabrese. Asciutto al nord e inizialmente anche sulle
regioni centrali tirreniche, pur in un contesto freddo e ventoso.
Sabato possibile estensione delle nevicate anche al Lazio, con
spruzzata di neve possibile sino a Roma.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI
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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
Quello che so sull’amore
20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La migliore offerta 15.30-
17.30-20.15-22.30
Vita di Pi 16.00
Django Unchained 18.30-
21.30
Zero dark thirty 15.00-17.30-
20.00-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
The impossible 16.00-21.00
Lincoln 18.00
Studio illegale 16.30-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lincoln 15.45 (sott.it.)
Django Unchained 18.30-
21.30 (sott.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Lincoln 18.30-21.40
Flight 17.30-20.00-22.30
Zambezia 3D 16.50
Django Unchained 18.40-
21.40
Studio illegale 16.50-18.40-
20.30-22.30
Warm Bodies 16.50-18.40-
20.30-22.30

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
Warm Bodies 15.30-18.00-
20.15-22.30
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Les Miserables 15.30-18.30-
21.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Ralph spaccatutto 15.45
Django Unchained 18.35-
21.50
Lincoln 16.10-19.10-22.10
Studio illegale 16.00-18.10-
20.20-22.30
The last stand - L’ultima sfida
15.00
Flight 17.30-21.30
Les Miserables 15.30-18.45-
22.00

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Broken City 15.30
Flight 17.30-20.00-22.30
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Flight 15.30
Broken City 18.00-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Django Unchained 15.30-
18.30-21.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 16.30-18.30-20.30-
22.30
Moonrise Kingdom 16.30-
18.30-20.30-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Re della terra selvaggia
15.30-17.40-20.00-22.00
Qualcosa nell’aria 15.05
Argo 17.30-19.45-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
The impossible 14.25-17.00-
19.45-22.20
Cirque du soleil: Mondi
lontani 15.00-17.25-19.50-
22.15
Les Miserables 19.15
Pazze di me 22.35
Zambezia 14.50-17.00
Flight 16.20-19.20-22.20
Frankenweenie 14.10
Zero dark thirty 15.0018.30-
22.00
Warm Bodies 14.50-17.20-
19.50-22.25
Django Unchained 14.50-
18.30-22.00
Lincoln 15.40-19.00-22.10
Looper 14.10-17.00-19.40-
22.20
Studio illegale 15.00-17.25-
19.50-22.20
Broken City 14.40-17.15-
19.50-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Les Miserables 15.00-18.20-
21.40
Studio illegale 15.30-17.50-
20.10-22.30
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
Lincoln 15.00-18.20-21.40
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
Warm Bodies 17.30-20.00-
22.30
Django Unchained 18.35-22.10
Flight 19.05-22.15
Studio illegale 17.55-20.15-
22.35

The impossible 16.50-19.35-
22.20
Broken City 17.15-20.00-22.45
Looper 17.20-20.05-22.50
Ghost Movie 23.00
Zambezia 18.15
Warm Bodies 20.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Studio illegale 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Django Unchained 18.00-
21.30

The impossible 17.00-19.40-
22.15
Looper 16.45-19.25-22.00
Flight 16.15-19.10-22.10
Lincoln 18.10-21.40
Warm Bodies 16.10-18.20-
20.30-22.40
Broken City 17.10-19.50-22.15
Studio illegale 16.15-18.20-
20.25-22.35
Zambezia 16.05-18.00
Warm Bodies 20.00
Quello che so sull’amore
22.15

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Skyfall 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
The impossible 21.00

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Albert Nobbs 18.30-21.15

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
I colori della passione 19.00-
21.30
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16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
17.45Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50Rai Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.15Tg2 Notiziario

21.10
Film-tv: UN PASSO DAL CIE-
LO - IL FILM. Pietro trova
nel bosco una ragazza feri-
ta, Ania. L’uomo si prende
cura di lei e tra i due nasce
un sentimento profondo

21.05
Telefilm: CRIMINAL
MINDS. La squadra riceve
una richiesta di consulen-
za dalla polizia di Oklao-
ma per compilare il
profilo di un serial killer

15.05Tgr Piazza Affari News
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Comiche all’italiana
20.35Un posto al sole SO
22.35Correva l’anno 

21.05
Film: LAWS OF
ATTRACTION. Due avvocati
ricchi, affascinanti e single
si trovano su opposte
sponde per un divorzio tra
una rock star e la moglie

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Amici Talent show
16.55Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro! Game

show
20.40Striscia la notizia 
23.50Supercinema Rubrica

cinematografica

21.10
Varietà: MASTER OF
ILLUSION. Dal teatro del Ca-
sinò di Saint Vincent, Teo
Mammucari condurrà il galà
conclusivo dell’11esimo Con-
gresso dedicato alla magia

14.35What’s my destiny Dra-
gon Ball Cartoni animati

15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
19.20C.S.I. - Scena del crimine
23.10Hitman - L’assassino

Film

21.10
Film: GIUSTIZIA PRIVATA.
Un uomo prende la giusti-
zia fra le sue mani dopo il
patteggiamento che ha
reso liberi i killer della sua
famiglia

RETE 4

12.55La signora in giallo Tf
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Rescue Special Opera-

tions Telefilm
16.35My life Soap Opera
16.45Enid Film-tv
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
23.10Bones Serie

21.10
Serie: THE CLOSER. Il team
indaga sulla scomparsa di
un ragazzo che colpisce
da vicino il tenente Al Tao.
Nel frattempo, i guai per
Brenda continuano

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Le regole
della truffa FILM

21.10Sky Hits  Neverland - Un
sogno per la vita FILM

Sky Cinema 1  Una
bugia di troppo FILM

22.35Sky Max  Bad Boys II
FILM

19.25Sky Family  Fuchsia,
una strega in miniatura
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Cars 2 FILM

Sky Passion  Heaven
FILM

20.25Steel Smallville TELEFILM

21.15Mya The Vampire dia-
ries TF

Joi Better With You
SITCOM

Steel Miami Medical TF

22.10Joi Parks and
Recreation TF

18.25Steel Squadra
Antimafia 3 Palermo
Oggi MINISERIE

18.30Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.25Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

SATELLITE

17.40 16 Anni e Incinta Varietà
18.30 Ballerini: Dietro il sipario
19.30 Buffy l’Ammazzavampiri Tf
20.20 Modern Family Telefilm
21.10 I Soliti Idioti Varietà
22.50 Geordie Shore Varietà
0.40 Club Prive’ - Ti presento

i Dogo Varietà

MTV

14.05 Tg La7 Cronache 
14.45 Topkapi Film 
16.50 Commissario Cordier Tf
18.50 I menù di Benedetta 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e mezzo Attualità
21.10 Servizio pubblico 
23.45 Omnibus notte Attualità

LA7

11.05Unomattina storie vere
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.

Siete agitati e inclini a
sprofondare nel pessimi-
smo. Uscite al più presto
dall’autocommiserazio-
ne. Un amico sarà un va-
lido alleato, come
sempre.

Toro 21/4–21/5. 

Alcuni vostri atteggia-
menti tradiscono uno
spiccato senso critico.
Non vi lambiccate il cer-
vello per nulla e godete
di ciò che vi si presenta
davanti.

Gemelli 22/5–21/6.

Mettete pace tra due
amici che non si parlano
da tempo, notevoli le vo-
stre preformances diplo-
matiche. Consolidate
quanto avete ottenuto.

Cancro 22/6–22/7. 

A volte il vostro atteg-
giamento di fronte ai
problemi risulta eccessi-
vamente indolente. Con
rinnovata determinazio-
ne saprete ottenere con-
senso.

Leone 23/7–22/8. 

Maturazione interiore
di un sentimento che
adesso mostra la sua
nuova veste. Un’amicizia
si trasforma in un amore,
attenzione a non
fraintendere i segnali.

Vergine 23/8–22/9. 

Malgrado la vostra
famigerata timidezza di
fronte agli estranei,
trasformate una serata
noiosa in un momento
gioviale. Primeggia il vo-
stro lato migliore

Bilancia 23/9–22/10. 

Ancora qualche picco-
lo sforzo e poi il peggio è
passato. Per fortuna al
vostro fianco c’è un par-
tner premuroso e accor-
to, vi regala momenti di
serenità. 

Scorpione 23/10–

22/11.

Sappiate controllare
un’invidia che nasce sen-
za alcuna vera ragione.
Lasciate che a dominare
sia la ragione. Reagite
concedendovi un po’ di
riposo.

Sagittario 23/11–21/12. 

Una piccola ingiustizia

potrà essere facilmente

riparata. Risoluti nel voler-

lo. Abbandonatevi alle

avances di una persona

che da un po’ vi intriga.

Capricorno 22/12–20/1.

Avete una straordinaria

occasione, conoscere per-

sone straniere. Questo ria-

nima in voi un desiderio

inespresso. Pensate a co-

me poterlo realizzare.

Acquario 21/1–18/2.

Non continuate a rin-

viare una decisione: state

scherzando con il fuoco,

in questi casi scottarsi di-

venta estremamente faci-

le. Annaffiate i bollori.

Pesci 19/2–20/3.

Piccole beghe familiari,

si tratta di episodi effimeri,

perciò date il giusto peso

all’accaduto. Prendere

adesso una decisione po-

trà capovolgere il vostro

futuro.
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