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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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L'instabilità si accentua
Una depressione si appresta a coinvolgere tutte le regioni,
dispensando sino a giovedì tempo molto instabile, foriero di
acquazzoni frequenti che, al centro-sud, assumeranno spesso
carattere temporalesco. Non mancherà qualche fugace schiarita,
ma in un contesto sempre inaffidabile. L'inserimento di aria fred-
da, previsto per la giornata di giovedì, determinerà un abbassa-
mento del limite delle nevicate su tutti i rilievi a partire dalle Alpi
centro-orientali. Venerdì potrebbero così verificarsi nevicate sino
a quote collinari su Romagna e medio Adriatico, mentre le tem-
perature tenderanno a scendere sotto la media.

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

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La cuoca del presidente
16.00-18.00-20.30-22.30
Educazione siberiana 15.30-
17.40-20.00-22.30
Gambit 16.00-18.00-20.30
The sessions - Gli incontri
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il lato positivo 16.00-18.30-
21.00
Anna Karenina 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Argo 15.50-18.00-20.10
Argo 22.20 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Amiche da morire 16.50-
18.40-20.30-22.30
Educazione siberiana 17.30-
20.10-22.30
Il lato positivo 17.30-20.00-22.30
Upside Down 20.00
Il principe abusivo 17.30-22.30
Il grande e potente Oz 3D
17.30-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Riposo

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
Il lato positivo 15.00-17.25-
19.45-22.05

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
La cuoca del presidente
16.00-18.00-20.00-21.45
Viva la libertà 16.00-18.00-
20.00
Just like a woman 22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Amiche da morire 15.30-
17.45-20.00-22.00
Ci vuole un gran fisico 15.30-
17.45-20.00-22.00
La cuoca del presidente
15.30-17.45-20.00-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il grande e potente Oz 3D
14.30-17.10-19.50-22.30
Il grande e potente Oz 3D
16.10-18.50-21.30
Il grande e potente Oz 3D
15.10-17.50-20.30
Upside Down 15.30-17.50-
20.10-22.30
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Upside Down 16.00-18.00-
20.30-22.30
Il grande e potente Oz 3D
15.30-17.50-20.10-22.30
Vita di Pi 16.00-18.30
Zero dark thirty 21.00

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Cosa piove dal cielo? 22.30
(ingresso libero)
Viva la libertà 16.30-18.30
Educazione siberiana 20.20-
22.30
La sposa in nero 16.00 (sott.it.)
La mia droga si chiama Julie
18.00 (sott.it.)
Il grande sonno 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il lato positivo 15.00-17.20-
19.40-22.00
Tutti contro tutti 15.45-17.50-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Amiche da morire 14.30-
17.05-19.45-22.20
Pinocchio 15.00
Non aprite quella porta 3D
17.20-19.40-22.05
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Upside Down 14.10-16.50-
19.30-22.10
Il lato positivo 14.30-17.15-
19.55-22.40
Il grande e potente Oz 16.20-
19.05-19.10-22.10
Il grande e potente Oz 3D
16.00-19.30-19.40-22.35
Ci vuole un gran fisico 14.45-
17.20-19.50-22.20
Il principe abusivo 14.30-
17.05-19.40-22.15
Educazione siberiana 14.10-
16.50-19.30-22.10
Die hard - Un buon giorno
per morire 15.30-18.30-21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Il grande e potente Oz 3D
15.00-17.30
Il principe abusivo 20.10-
22.30
Amiche da morire 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il grande e potente Oz 15.15-
17.40-20.05-22.30
Gambit 15.30-17.50-20.10-
22.30
Viva la libertà 15.45-18.00-
20.15-22.30
Educazione siberiana 15.15-
17.40-20.05-22.30
Ci vuole un gran fisico 15.45-
18.00-20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Quartet 15.30-17.30-22.20
Il figlio dell’altra 20.30
(anteprima ad inviti)
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 17.05-19.40-
22.15
Il grande e potente Oz 3D
16.40-19.40-22.40
Amiche da morire 17.35-
20.05-22.35
Il lato positivo 16.40-19.30-
22.20
Educazione siberiana 17.10-
19.45-22.20
Non aprite quella porta 3D
20.30-22.50
Pinocchio 18.15
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 17.35-
20.00-22.25

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
A Royal Weekend 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 16.10-
18.20-20.30-22.40
Il grande e potente Oz 3D
16.45-19.30-22.20
Pinocchio 17.30
Non aprite quella porta 3D
20.20-22.30
Amiche da morire 17.30-
19.50-22.15
Educazione siberiana 17.20-
19.45-22.10
Il principe abusivo 17.15-
20.00-22.20
Upside Down 17.00-19.30-
22.00
Il lato positivo 16.35-19.10-
21.50
Ci vuole un gran fisico 17.10-
19.40-22.00

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Amiche da morire 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
La parte degli angeli 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Il mio migliore incubo!
21.00

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Educazione siberiana 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
La talpa 14.30-17.10-19.40-
21.45

POLITEAMA
- tel.0125641571
Amiche da morire 20.15-
22.20

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Just like a woman 13.50-
16.00-18.10-20.25-22.40
Amiche da morire 14.05-
16.45-19.35-22.10
La cuoca del presidente
15.00-17.30-19.50-22.15
Il grande e potente Oz 3D
16.35-19.35-22.35
Il grande e potente Oz 16.00-
19.10-22.10
Il lato positivo 14.15-17.05-
19.50-22.40
Ci vuole un gran fisico 15.00-
17.30-20.00-22.30
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 14.30-
17.10-19.45-22.20
Non aprite quella porta 3D
17.30-20.00-22.30
Zambezia 14.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 15.30-18.30-21.30
Argo 14.15-17.05-22.40
Gangster Squad 19.50
Il principe abusivo 14.20-
17.00-19.35-22.15
Educazione siberiana 14.30-
17.10-19.45-22.20
Upside Down 14.40-17.20-
19.50-22.25
Gambit 15.10-17.30-19.50-
22.15
Pinocchio 14.50-17.15
Anna Karenina 19.30
The impossible 22.15
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16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
17.50Tg sport 
18.30Tg2 Speciale Conclave 
18.55Squadra Speciale Cobra 11 
19.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.50Blue Bloods Telefilm
22.40The good wife Telefilm

21.10
Fiction: TRILUSSA. Trilussa
finisce nelle mire di Musso-
lini per una poesia dichia-
ratamente antifascista. Ma
il poeta riesce a cavarsela
con la sua simpatia

21.05
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. La squadra indaga sul-
la morte di 4 persone
collegate a un progetto
top secret, rimaste uccise
durante un’esplosione

15.10Ciclismo: Tirreno-Adria-
tico Sport

16.20Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Stanlio e Ollio 
20.35Un posto al sole SO
23.20Glob - Porcellum 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il setti-
manale d'informazione e
approfondimento dedicato
ai temi politici ed econo-
mico-sociali condotto da
Giovanni Floris

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.50Speciale Champions

League Rubrica sportiva

21.10
Film: APPUNTAMENTO
CON L’AMORE. Storie di un
gruppo di persone di Los
Angeles che vivono l’amo-
re e le sue delusioni. Tutto
nel giorno di San Valentino

16.40Speciale Shaka 
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.15Life bites Sitcom
18.25Speciale Shaka 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
0.15 Pipistrelli vampiro Film

21.10
Documentari: WILD - OL-
TRENATURA. Fiammetta
Cicogna ci guida nel Parco
de Pollino, nel territorio
calabro-lucano, dove
incontreremo i grifoni

RETE 4

15.35Zorro Telefilm
16.00Speciale Tg 4 - La gran-

de attesa Attualità
17.30Hamburg distretto 21 TF
18.25Zorro Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.45Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.10Bones Serie

21.10
Serie: THE CLOSER. Un uo-
mo muore durante un nu-
mero acrobatico in un
villaggio natalizio. Dalle
indagini emerge che si
tratta di omicidio

DIG. TERRESTREMTVLA7

dico sì FILM

Sky Cinema 1  Buona
giornata FILM

22.35Sky Family  Ella
Enchanted - Il magico
mondo di Ella FILM

Sky Max  Panic Room
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Richard Gere 
Sky Family  Shrek FILM

Sky Passion  L’amore
all’improvviso - Larry
Crowne FILM

Sky Max  Blindato FILM

21.10Sky Hits  Se sei così ti

Steel Fringe TELEFILM

22.55Joi Undercovers TELEFILM

Steel Covert Affairs
TELEFILM

23.00Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.50Mya Er-Medici in prima
linea TELEFILM

Steel El Internado TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya A passo di danza
TELEFILM

Steel Revolution TELEFILM

21.40Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

22.05Joi Better With You
SITCOM

SATELLITE

17.40 Teen Mom 2 Varietà
18.30 Ballerini: Dietro Il Sipario 
19.30 Modern Family Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Il Testimone Attualità
22.00 Tutti a Casa: La Politica

fatta dai ragazzi 
23.00 Catfish: False Identita’ 

MTV

17.10 Commissario Cordier TF
18.50 I menù di Benedetta 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Assassinio sul treno

Film (giallo, 1962) 
23.00 Dieci piccoli indiani Film

(comm., 1966) 

LA7

14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
16.25San Pietro: Ingresso in

Conclave 
17.35La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Rivendicate un vostro di-

ritto prima che sia troppo
tardi. Le premesse per una
soddisfazione personale,
per voi di inestimabile im-
portanza, sono tutte visibi-
li. Siete voi che non
riuscite ancora a crederci.

Toro 21/4–21/5. 
State prendendo troppo

seriamente una strampa-
lata idea sentimentale che
non vi porterà molto lon-
tano. Un’attività prende
piede, si riduce il tempo
per lo svago ma si inflazio-

nano le soddisfazioni.

Gemelli 22/5–21/6.
Riducete il ritmo degli

impegni, quando sono
troppo stressanti meglio
non strafare. Anche una
piccola sorpresa vi galva-
nizza come se foste dei
bambini. Messaggio rivol-
to ai partner pigroni.

Cancro 22/6–22/7. 
Siete enormemente di-

spiaciuti per uno screzio
avuto con un carissimo
amico. Vi affideranno un
incarico importante e voi
davvero sapete come fare
per non deludere le aspet-
tative. Grintosi!

Leone 23/7–22/8. 
Arriva l’occasione giusta

per dare sfogo alla vostra
vitalità. Niente la può im-
brigliare, per fortuna. Inu-
tile farvi prendere dalla
frenesia, se un progetto
non vi convince meglio la-
sciar perdere. 

Vergine 23/8–22/9. 
Una possibilità di cam-

biamento arriva in un mo-
mento non proprio
propizio, troppo nervosi-
smo e paura di sbagliare.
Aspettate di essere più se-
reni. Approfittate di questi
giorni per riposarvi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non lasciate che il

vostro orgoglio faccia nau-
fragare una relazione im-
portante a causa di
sciocchi motivi. Avete una
seconda opportunità per
realizzare un progetto che
in passato si era arenato.

Scorpione 23/10–22/11.
Ancora una volta le vo-

stre previsioni si sono ri-
velate più che fondate.
Merito di un formidabile
sesto senso o di uno sta-
to di cose più che
evidente? Ciò che impor-
ta è non cadere in errore.

Sagittario 23/11–21/12. 
Tra tutti i programmi fi-

nora fatti forse uno, a cui
davate pochissime chance,
andrà davvero in porto. A
questo punto perché non
coinvolgere anche un ami-
co in panne? Sarete in buo-
na e fidata compagnia.

Capricorno 22/12–20/1.
Non potete pretendere

da altri quello che persino
voi non riuscite a dare. Di
illogicità ne avete tante,
ma addirittura fare i delusi
non vi è consentito. Molto
desiderio di cambiamento,
ci sono ottime possibilità.

Acquario 21/1–18/2.
State attraversando un

periodo confuso, ma alla
fine tutto andrà per il me-
glio. Un’attraente proposta
da studiare
meticolosamente. Non
perdete tempo dietro irra-
zionali timori.

Pesci 19/2–20/3.
Breve schiarita nel foco-

lare domestico, ma quei
problemi familiari ancora
vi assillano. Tutto procede-
rà, se solo saprete capite
gli errori commessi e porvi
rimedio. Solo questo vi evi-
terà la disfatta.

Orizzontali 

1. Stanley regista del film

"Indovina chi viene a

cena?" 6. Il mitico perso-

naggio di una vana fatica

11. Le isole della Grecia

con Itaca e Zante 12. Pa-

niere di vimini 13. La co-

manda un boss 14. L'arte-

ria principale del corpo

umano 15. Il regista di

"Parla con lei" (iniziali)

16. Mancanza patologica

d'appetito 18. Un termine

del gioco del golf 19. Coda

di diavolo 20. Nutriti 22.

Sorregge il calice del fiore

23. La faccia... dello sfac-

ciato 24. Si credeva fosse

indivisibile 25. Artigiana

con ago e filo 26. Rischia-

re 27. Gesto convenuto

29. Passeggera 31. Il sim-

bolo del centilitro 32. Un

grido alla corrida 33. Un

appellativo di Cavour 35.

In fondo alla strada 36.

Non va fatto più lungo

della gamba 37. Il vescovo

che presiedette il concilio

di Nicea nel 325 38. Le

vie... celesti 39. Corsa cam-

pestre 40. Flavio, impera-

tore romano d'Occidente

41. Nell'Amleto è la figlia

di Polonio 

Verticali 
1. La capitale del Ruanda 2.
Un mantello equino 3.
Dura dodici mesi 4. Che si
sposta secondo le stagioni
5. Comprendono l'eschi-
mese 6. Gruppo completo
di francobolli 7. Immedia-
ti 8. Questa in famiglia 9. La
fine della preistoria 10. La
media calcolata nelle corse
12. Lo esplorano gli astro-
nauti 14. La scuola per i più
piccini 15. Punteggio pari
negli scacchi 17. Molto
semplici 18. Lo salta chi
digiuna 21. Giuseppe regi-
sta di "Nuovo Cinema Pa-
radiso" 22. Parte del fiore
costituito dall'antera e dal
filamento 24. Vi entra il
bottone 25. Un film di Lu-
chino Visconti 26. Adolfo,

insigne storico 27. Le in-

chioda lo spedizioniere 28.

Untuosa 30. Arianna lo aiu-

tò con un filo 31. E' il con-

trario del boom 34. Involu-

cro della crosta terrestre 36.

Il segno della moltiplicazio-

ne 38. La provincia di Cour-

mayeur (sigla) 39. Le inizia-

li della ballerina Fracci 

Parole crociate

Del numero precedente




