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COLLEGNO – stazione FERMI

VENDITA NUOVI APPARTAMENTI
IN CONSEGNA

da euro 166.500 (da 75 mq.)

Prezzo convenzionato con il Comune

Possibilità di scelta delle rifiniture interne

Appartamenti visionabili

Box auto

Mutuo e gestione delle permute

Fabbricato in classe energetica B

TEL. 011.531.910  www.sintedil.it
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L'ora dell'ombrello!
Una vasta circolazione depressionaria tenderà ad invadere gra-
dualmente tutto il Paese, determinando un generale peggiora-
mento, con piogge soprattutto al nord e lungo le regioni tirreni-
che, più sporadiche su medio-basso Adriatico ed isole maggiori.
I fenomeni si presenteranno più intensi sulla Liguria, mentre sul-
le Alpi cadrà la neve mediamente oltre i 1200-1500m, a quote
più basse nel Cuneese. Le temperature risulteranno in aumento
al centro-sud, a causa della sostenuta ventilazione sciroccale.
Pioverà anche giovedì e venerdì, pur tra qualche pausa asciutta.
Fine settimana molto variabile e ancora qualche pioggia.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Educazione siberiana 15.30-
18.00-20.30-22.30
Pinocchio 16.00
Zero dark thirty 18.30-21.30
The sessions - Gli incontri
15.30-22.30
La migliore offerta 17.30-
20.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Pinocchio 16.15
Lincoln 18.00-21.00
Anna Karenina 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Argo 15.50-20.10
Becoming Jane 17.45
Argo 22.20 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Pinocchio 18.30
Re della terra selvaggia
16.40-20.10
Die hard - Un buon giorno
per morire 22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 20.00
Gangster Squad 17.30-22.30
Upside Down 17.30-20.00-
22.30
Educazione siberiana 17.20-
20.10-22.30
Il principe abusivo 17.20-
20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Anna Karenina 15.45-18.30-
21.15
Lincoln 15.30-18.15-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Educazione siberiana 15.30-
17.40-20.00-22.10
Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20
Tutti contro tutti 15.45-17.50-
20.10-22.10

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Educazione siberiana 15.45-
17.50-20.05-22.10
Viva la libertà 16.00-18.00-
20.00-22.00
Tutti contro tutti 16.15-18.15-
20.15-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Noi siamo infinito 15.30
Gangster Squad 17.30-20.30-
22.30
The sessions - Gli incontri
16.30-18.30-20.30
Noi siamo infinito 22.30
Il principe abusivo 16.00-
20.00-22.30
Noi siamo infinito 18.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Upside Down 15.30-17.50-
20.10-22.30
Django Unchained 15.10-
18.25-21.40
Zero dark thirty 15.00-18.15-
21.30
Gangster Squad 15.15-22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.40-20.05
Lincoln 15.30-18.30-21.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Upside Down 16.00-18.00-
20.15-22.30
Vita di Pi 15.30-17.45-20.15
Broken City 22.30
Gambit 16.00-18.00-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Educazione siberiana 16.00-
18.10-20.20-22.30
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
La morte in diretta 16.00
(sott.it.)
Il disprezzo 18.30 (sott.it.)
Gianini e Luzzati. Cartoni
animati 20.45

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Tutti contro tutti 15.45-17.50-
20.00-22.00
Re della terra selvaggia
16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Tutti contro tutti 15.00-17.30-
20.00-22.25
Non aprite quella porta 3D
14.50-17.15-19.40-22.00
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.20-19.50-22.20
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 14.20
Upside Down 14.10-16.50-
19.30-22.10
Gambit 14.40-17.15-19.50-
22.25
Il principe abusivo 14.30-
17.05-19.40-22.15
Educazione siberiana 14.10-
16.50-19.30-22.10
Noi siamo infinito 14.20-
17.00-19.40-22.15
Anna Karenina 14.10-17.00-
19.50-22.40
Pinocchio 14.40-17.00
Gangster Squad 19.50-22.20
Zambezia 15.00-17.15
The impossible 19.40-22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Educazione siberiana 15.15-
17.40-20.05-22.30
Il principe abusivo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Gangster Squad 15.15-17.40
Il grande e potente Oz 21.00
(euro 10,00 - interamente
devoluti a CasaOz)
Viva la libertà 15.45-18.00-
20.15-22.30
Gambit 15.30-17.50-20.10-
22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 15.30
Lincoln 18.10-21.30
Les Miserables 15.00
Django Unchained 18.30-21.45

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Quartet 15.30-17.50-20.10-
22.20
Anna Karenina 15.00-17.25-
19.50-22.15

La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il principe abusivo 17.30-
20.00-22.30
Upside Down 17.25-20.05-
22.45
Tutti contro tutti 17.40-20.05-
22.30
Gangster Squad 20.00-22.40
Zambezia 17.50
Educazione siberiana 17.15-
19.50-22.25
Gambit 17.20-19.45-22.10
Non aprite quella porta 3D
20.30-22.50
Vita di Pi 17.30

All you can dream 19.00-21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Educazione siberiana 17.05-
20.00-22.20
Upside Down 17.10-19.50
The impossible 22.10
Tutti contro tutti 16.10-18.20-
20.30-22.40
Vita di Pi 17.00
Die hard - Un buon giorno
per morire 20.10-22.30
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 17.00
Gangster Squad 19.50-22.20
Il principe abusivo 17.00-
20.00-22.20

Non aprite quella porta 3D
18.20-20.25-22.35
Zambezia 16.20
Anna Karenina 19.40-22.20
Pinocchio 17.10
Gambit 16.05-22.40
All you can dream 18.30-
20.30

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
La regola del silenzio 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

�����	

COMPRO
ORO - ARGENTO

orologi (di pregio) - Ritiro Polizze pegni

SALUZZO
Via Torino, 32/Bc/o San Maurizio, 71 Via XX Settembre, 1

TORINO
sedi:

info 011.2767440 - 011.6980203

PAGAMENTO IMMEDIATO
MASSIMA VALUTAZIONE GIORNALIERA

Orario: dal lunedì al venerdì 9.30-12.30 - 15.30-18.30

A PIANEZZA

PIANEZZA
VIA GRAMSCI, 18 - TEL. 011 966.32.61 - www.rosellamode.com

Qualità, Esperienza, Cortesia

8 Marzo

Festa
della

Donna
REGALA UN FIORE
CHE NON SFIORISCE...

SE NON CI PENSA LUI,
PENSACI TU!

ABBIGLIAMENTO ARREDAMENTO INTIMO MERCERIA TESSUTI TUTTO PER IL CORREDO
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13.50Medicina 33 
14.00Senza traccia Telefilm
15.30Cold Case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex Tf
22.40A Gifted Man Telefilm

21.10
Film: NEW IN TOWN. Lucy,
dirigente di un'industria
alimentare di Miami, viene
mandata a dirigere uno
stabilimento in una cittadi-
na sperduta del Minnesota

21.05
Varietà: TUTTO DANTE.
Torna Roberto Benigni con
lo spettacolo dedicato alla
Divina Commedia. Stasera
leggerà il dodicesimo can-
to dell’Inferno

15.10La Traviata Film
16.55Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Per ridere insieme con

Stanlio e Ollio
20.35Un posto al sole SO
23.15Glob - Porcellum 
24.00Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli indaga
sulla scomparsa di Maria,
un’anziana signora sparita
a fine gennaio, dopo un’en-
nesima lite col marito

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.25Striscia la notizia 
22.45Speciale Champions

League 

20.40
Sport: CALCIO: JUVENTUS-
CELTIC. Dopo il successo
dell’andata, gli uomini di
Conte affrontano gli scozze-
si nel ritorno degli ottavi di
finale di Champions League

15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.05Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
0.15 The Vampire diaries TF

21.10
Attualità: MISTERO. Il pro-
gramma che investiga sui
casi apparentemente
inspiegabili. Nuovo volto
di questa edizione è l’attri-
ce Lucilla Agosti

RETE 4

16.35Speciale Tierra de Lobos 
16.40My life Soap Opera
17.00Mega Fault - La terra

trema Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.10Bones Serie
1.00 Donnavventura 

21.10
Serie: THE CLOSER. La
squadra indaga sulla mor-
te misteriosa di un vice
sceriffo. Intanto, il caso di
Brenda subisce importanti
cambiamenti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  21 FILM

21.10Sky Hits  Red FILM

Sky Cinema 1  Paradiso
amaro FILM

22.40Sky Passion Possession FILM

23.00Sky Family  Una pazza
giornata a New York
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Il grande e
potente Oz RUBRICA

Sky Family  Karate Kid
III - La sfida finale FILM

Sky Passion
Serendipity - Quando
l’amore è magia FILM

22.50Mya Nip’n Tuck TELEFILM

22.55Joi Harry’s Law TELEFILM

23.40Steel The Cell 2 - La
soglia del terrore FILM

23.45Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

0.35 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

Steel Covert Affairs
TELEFILM

22.05Steel El Internado TELEFILM

SATELLITE

17.40 Teen Mom 2 Varietà
18.30 Ballerini: Dietro il sipario 
19.30 Modern Family Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Speciale Spring Breakers
21.20 Matrimonio per sbaglio

Film
23.10 Girls Telefilm

MTV

15.30 McBride - Ultimo Show
Film-tv

17.10 Commissario Cordier TF
18.50 I menù di Benedetta 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Le invasioni barbariche 
0.15 Omnibus notte 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 

Attualità
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.10Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Vi aspetta una vera e

propria sorpresa per quan-
to riguarda gli affetti.
Qualcuno vi verrà in
soccorso in un momento
critico sul lavoro. Attenzio-
ne ai repentini cambi di
umore.

Toro 21/4–21/5. 
Periodo un po’ compli-

cato per quanto riguarda
l’amore. Ci sono questioni
con il partner che vanno
risolte il prima possibile.
Provate nuove strade sul
lavoro, avete bisogno di
novità.

Gemelli 22/5–21/6.
Supererete

brillantemente una prova
assai complicata e che vi
sta levando il sonno. Sul
lavoro avete perso una
buona occasione,
attenzione alla prossima
volta.

Cancro 22/6–22/7. 
Non sempre i vostri me-

riti possono essere ricono-
sciuti, non ve ne
preoccupate più di tanto,
ma continuate a compor-
tarvi come avete sempre
fatto. Attenzione ad una
persona calcolatrice.

Leone 23/7–22/8. 
Difendete il partner da

attacchi non gistificati e
sopratutto stategli vicino
in questo momento di dif-
ficoltà. Cercate di non mi-
schiare lavoro e affari
privati o potreste avere
grosse scocciature.

Vergine 23/8–22/9. 
Ottime giornate per

quanto riguarda la vita pri-
vata e affettiva. Siete mol-
to presenti e al partner
piace. Vi sentirete amati e
coccolati. Sul lavoro buone
prospettive, ma ancora un
po’ lontane.

Bilancia 23/9–22/10. 
Imprevedibile reazione

di una persona che vi è
molto vicina. Cercate di
chiarire il prima possibile.
Individuerete la ragione di
un problema sul lavoro: i
vostri collaboratori ve ne
saranno grati.

Scorpione 23/10–22/11.
Sono in vista grossi

cambiamenti sia per
quanto riguarda gli affet-
ti che la vita lavorativa.
Accettateli e vedrete che
presto ci saranno grossi
miglioramenti. Diminui-
te lo stress.

Sagittario 23/11–21/12. 
Mantenete una

ragionevole distanza da
una persona che in futuro
potrebbe crearvi dei pro-
blemi. Prima di assumere
altri impegni, cercate di
finire quello che state fa-
cendo.

Capricorno 22/12–20/1.
Inutile ricriminare sulle

occasioni perdute:
meglio capire gli errori e
comportarsi di
conseguenza. Organizza-
te un piccolo viaggio con
il partner o con un grup-
po di amici fidati.

Acquario 21/1–18/2.
Non sottovalutatevi sul

lavoro e attendete che arri-
vino momenti migliori per
dimostrare a tutti quello
che valete e che sapete fa-
re. Un amico fidato vi chie-
derà un piccolo aiuto: non
abbandonatelo. 

Pesci 19/2–20/3.
Pretendete troppo e da-

te troppo poco: il partner è
stanco. Stupitelo con un
gesto carino o una cena
fuori. Sul lavoro avete tut-
te le carte in regola per
chiedere un avanzamento
di carriera.

Orizzontali 

1. Lo calcano i pedoni 12.

Percorre a piedi un lungo

cammino 14. Antico "sì"

provenzale 16. Remota,

antichissima 17. Com-

prendono gli italiani 18. Il

primo caso latino (abbr.)

20. La fine della storia 21.

Sono i confini dell'Oceania

22. Dà lezioni (abbr.) 23.

Angoloide con tre facce

26. Più che beata 28. La

vallata svizzera percorsa

dall'Inn 30. Lo segue la

pratica 31. Precede... Gogh

e Dyck 32. Il sangue degli

dei 34. Sigla automobili-

stica dell'Armenia 35. Uno

dei profeti 37. Un luogo

destinato alle preghiere e

al gioco 39. Possono esse-

re compressori 41. Celebre

filosofo americano 42. Ha

sostituito la sigla URSS 43.

L'inizio della corsa 45. In

mezzo al mare 46. Poetico

arcobaleno 47. L'ettaro

(simbolo) 48. Tavola di

atlante 51. La Canalis del-

la televisione (iniziali) 52.

Sostanza capace di elimi-

nare le camole 54. Veicolo

attrezzato per il prelievo e

la conservazione del san-

gue 

Verticali 
2. Iniziali del cantautore
Venditti 3. Sottilmente per-
fida, malvagia 4. E' di fron-
te a Scilla 5. Si affida a una
persona fidata 6. Il nome
della poetessa Negri 7.
Una coppia di scarpe 8.
Antica dinastia peruviana
9. Somma d'anni 10. Il no-
stro "mac" 11. Comune
dell'Aretino 13. La suona-
va Gorni Kramer 15. Sino-
nimo di piva 17. Lo è la
voce della coscienza 19. Le
più piccole dita delle mani
22. Giochi di enigmistica
classica 24. Le vocali scrit-
te in bella 25. Se lo fa chi
è in gamba 27. Le ha dop-
pie Cagliari 29. La lingua
parlata da Gesù 33. Mate-
riale edile oggi proibito

36. Iniziali dell'attrice Lo-

ren 38. Seguono te in teo-

ria 40. Volò con ali di cera

e piume 44. Impronte la-

sciate con il piede 48. Il

gatto... di John 49. Il Rob-

bins de "Toy soldiers" 50.

L'inferno dei pagani 52.

Si dà agli amici 53. Avanti

Cristo in breve 

Parole crociate

Del numero precedente




