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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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Miglioramento
Un temporaneo miglioramento subentrerà oggi sui cieli italiani,
grazie all'allontanamento dell'intensa perturbazione che ha col-
pito ieri severamente il nord, portando neve anche a bassa quo-
ta. Le schiarite però risulteranno temporanee, perchè un nuovo
impulso perturbato transiterà nella giornata di mercoledì,
recando piogge soprattutto al centro e sull'Emilia-Romagna, poi
anche sulla Campania, nuvolaglia sul resto del Paese. Giovedì
ancora maltempo al sud con piogge e temporali, ritorno del
sole sulle altre regioni. Venerdì bel tempo ovunque, sabato altra
pioggia in arrivo al nord, domenica forse anche al centro.
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.35Tutti pazzi per amore 
16.30Army Wives Serie
17.15Cotti e mangiati Sitcom
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra 11 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.50Blue Bloods Telefilm
22.40The good wife Telefilm

21.10
Fiction: K2. Dopo la morte
di Puchoz alle pendici del
K2, nel gruppo serpeggia la
paura. A trovare la forza per
proseguire sono il giovane
Bonatti e Compagnoni

21.05
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Il team indaga sulla
morte di un membro dello
staff di un candidato al Se-
nato. Ma il killer potrebbe
uccidere ancora

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose 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. Tra gli
argomenti del programma
di Giovanni Floris, in primo
piano le attese degli italiani
in questo periodo di incer-
tezza del quadro politico

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
23.30Speciale Tg 5 - Lo scan-

dalo di Babbo Monte 

21.10
Film: UNKNOWN - SENZA
IDENTITÀ. Il dottor Martin si
risveglia dopo un incidente
d’auto e scopre che un altro
uomo si è impossessato del-
la sua identità

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Le avventure di Lupin III 
15.50Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.10Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
0.25 Swarmed - Lo sciame

della paura Film-tv

21.10
Documentari: WILD - OL-
TRENATURA. I luoghi più
inesplorati e gli animali più
curiosi del Pianeta sono tra
i protagonisti del program-
ma con Fiammetta Cicogna

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap Opera
16.45Tierra de Lobos Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.30Basic Instinct Film

(thriller, 1992) 

21.15
Telefilm: TIERRA DE LOBOS.
L'esercito ha circondato il vil-
laggio. Ugarte sta imponen-
do un clima di dittatura e sta
cercando di scoprire chi ha
fatto saltare la polveriera

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  High School
Musical 3 FILM

Sky Cinema 1  Black
Mirror 2 TELEFILM

22.00Sky Cinema 1  Black
Mirror 2 TELEFILM

22.35Sky Family  Senti chi
parla FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Il campeg-
gio dei papà FILM

Sky Passion  Il club di
Jane Austen FILM

Sky Max  Maximum
Conviction FILM

22.10Joi Better With You
SITCOM

22.55Steel Covert Affairs
TELEFILM

22.58Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

23.00Joi Undercovers
TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya A Passo di Danza
TELEFILM

Steel Revolution
TELEFILM

21.40Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

22.05Steel Fringe TELEFILM

SATELLITE

16.50La Vita Segreta di Una
Teenager Americana 

17.40Teen Mom 2 Varietà
18.30Ballerini: Dietro il sipario 
19.30Modern Family Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Il Testimone Attualità
23.00Catfish: False Identita’ 

MTV

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

nico Film (giallo, 1964) 
23.00Merletto di mezzanotte

Film (giallo, 1960) 

LA7

12.15La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La 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.
Difficilmente riuscirete a

mantenere segreto un
nuovo amore. Sul lavoro i
vostri progetti riprendono
vita, ma occorre un
controllo più attento. At-
tenzione ad un collabora-
tore fin troppo scaltro. 

Toro 21/4–21/5. 
Finalmente troverete il

modo di risolvere un gros-
so problema che vi assilla
da parecchio tempo. Non
fidatevi ciecamente delle
abilità di un collega un
po’ troppo facilone, alla
fine potrebbe nuocervi.

Gemelli 22/5–21/6.
Periodo monotono, no-

ioso e di scarso rilievo per
quanto riguarda l’amore.
Attenzione a non intristirvi
troppo. Per quanto riguar-
da il lavoro non dubitate
delle vostre doti e andate
avanti per la vostra strada. 

Cancro 22/6–22/7. 
Non fatevi scappare l’oc-

casione di partecipare ad
una divertente riunione
con persone che non vede-
te da tempo. Il lavoro pro-
cede a tentoni, non avete
ancora trovato il giusto
equilibrio. 

Leone 23/7–22/8. 
Se insegnate a barare al

gioco poi non lamentatevi
se il partner fa lo stesso.
Sarà ripreso un grosso pro-
getto che avevate accanto-
nato e che vi interessa
molto. Questa potrebbe
essere la strada giusta.

Vergine 23/8–22/9. 
Evitate di strafare, que-

sto modo di fare non vi ri-
specchia per nulla e non è
nella vostra mentalità. Sul
lavoro organizzate con cura

le cose da fare e cautelate-
vi dagli imprevisti che sape-

te bene essere possibili.

Bilancia 23/9–22/10. 
Realizzerete finalmente

un sogno a lungo accarez-
zato e che avevate quasi
accantonato. Una lettera vi
fornirà l’occasione giusta
per scegliere la strada da
percorrere. È il momento
giusto per agire.

Scorpione 23/10–22/11.
Giudicate con vera ob-

biettività le amicizie e
non dimenticate di chi vi
ha teso la mano nel mo-
mento del bisogno. Una
situazione familiare va
risolta, non rimandate o
sarà sempre peggio. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Evitate che il rancore

che provate distrugga an-
che quello che di buono
c’è stato fino ad oggi. Col-
loquio importante che po-
trebbe cambiare la vostra
situazione lavorativa. Sia-
te al massimo!

Capricorno 22/12–20/1.
Momenti di intensa feli-

cità con il partner. Per
quanto riguarda il lavoro
gettate nuove basi per un
rinnovamento della vostra
attività. Aiutate una perso-
na vicina che ha bisogno
del vostro conforto.

Acquario 21/1–18/2.
Appellatevi a tutto il vo-

stro buon senso per evita-
re un conflitto familiare
che potrebbe diventare
molto più fastidioso di
quello che già è. Emozio-
nanti vicende avranno cer-
tamente un lieto fine. 

Pesci 19/2–20/3.
Il lavoro va a gonfie vele,

ma attenzione ad un colle-
ga gentile che in realtà vuo-
le farvi le scarpe. Accettate
le critiche costruttive,
soprattutto se fatte da una
persona che vi è molto vici-
na e che vi vuole bene. 

TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La frode 15.30-17.45-20.00-
22.15
La cuoca del presidente
16.00-18.00-20.30-22.15
Educazione siberiana 15.30-
17.45-20.00-22.15

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
Francesca da Rimini. Dal
Metropolitan Opera House
20.00

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

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
La cuoca del presidente
16.00-18.00-20.00-21.45
La frode 15.50-17.50-20.10-
22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il lato positivo 15.00-17.25-
19.45-22.05
Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20
Educazione siberiana 15.30-
17.40-20.00-22.10

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-
20.00-22.00

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

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il grande e potente Oz 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
Dead man down 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il grande e potente Oz 3D
16.10-18.45-21.20
Upside Down 15.30-17.50-
20.10-22.30
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 16.00-
18.10-20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Dead man down 15.30-17.50-
20.10-22.30
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
Educazione siberiana 16.00-
18.10-20.20-22.30
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
Le due inglesi 16.00 (sott.it.)
Adele H., una storia d’amore
18.30 (sott.it.)
Roma ore 11 20.30-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il lato positivo 15.00-17.20-
19.40-22.00
Il figlio dell’altra 15.45-17.50-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Educazione siberiana 14.10-
16.50-19.30-22.10
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 14.45-22.15
La frode 14.30-17.05-19.45-
22.20
Pinocchio 14.40
Upside Down 16.50-19.30-
22.10
Il grande e potente Oz 19.30
Buongiorno papà 14.20-
17.10-20.00-22.45
Il grande e potente Oz 16.20-
19.10-22.15
Il grande e potente Oz 3D
16.10-19.30-22.35
Il lato positivo 14.30-17.15-
20.00-22.45
Amiche da morire 19.45
Sinister 14.10-16.50-19.30-
22.10
Dead man down 14.30-17.10-
19.55-22.35
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna 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
Viva la libertà 15.45-18.00-
20.15-22.30
Buongiorno papà 15.15-
17.40-20.05-22.30
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
La scelta di Barbara 15.30-
17.50-20.10-22.20
Anna Karenina 15.00-17.25-
19.50-22.15
Quartet 15.30-17.50
La migliore offerta 19.45-
22.05

cinema




