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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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Nuove piogge
Una nuova perturbazione attraverserà in queste ore l'Italia cen-
tro-settentrionale e la Campania, determinando un moderato
calo termico, piogge e anche brevi nevicate sui settori alpini e
sul nord Appennino oltre i 700-900m, sull'Appennino centrale
oltre i 1200-1600m. Le precipitazioni risulteranno più intense
sulla Toscana, peraltro già pesantemente colpita dal maltempo
nei giorni scorsi. In serata i fenomeni si localizzeranno sul nord-
est, lungo il versante adriatico e infine sul basso Tirreno, schiari-
te si avranno invece al nord-ovest. Giovedì ancora instabilità al
sud, migliora altrove. Venerdì bello ovunque.

Torino
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DOPODOMANI
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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14.00Detto fatto Attualità
15.35Tutti pazzi per amore

Serie
16.30Army Wives Serie
17.15Cotti e mangiati Sitcom
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
22.35A Gifted Man Telefilm

21.10
Fiction: CHE DIO CI AIUTI 2.
Il notaio Leonardi torna al
convento. Stavolta, inaspet-
tatamente, vuole riaggan-
ciare i rapporti con la figlia
Azzurra (Francesca Chillemi)

21.05
Varietà: TUTTO DANTE. Ro-
berto Benigni torna con
una puntata dedicata alla
lettura dei canti dell’Infer-
no della Divina Commedia.
Stasera leggerà il XIV canto

15.10La casa nella prateria Tf
16.00Cose dell’altro Geo
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Per ridere insieme con

Stanlio e Ollio 
20.35Un posto al sole Soap

opera
23.15Glob - Porcellum

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
In questa nuova edizione,
oltre alle indagini su nuovi
casi di scomparsa, Federica
Sciarelli prosegue le ricer-
che sui grandi misteri

13.40Beautiful Soap opera
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
23.35Match Point Film  

21.10
Film: HEREAFTER. Le storie
parallele di tre persone, un
operaio, una giornalista e
un ragazzino che hanno
conosciuto in qualche mo-
do la morte

13.40I Simpson Cartoni 
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
0.15 The Vampire diaries TF

21.10
Attualità: MISTERO. Gli in-
vestigatori dell’ignoto tor-
nano ad occuparsi di
fenomeni paranormali, an-
tiche civiltà ed eventi
all’apparenza inspiegabili

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
17.00La maschera di fango Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
0.00 Grindhouse - A prova di

morte Film  

21.10
Film: MISSION: IMPOSSI-
BLE III. L’agente Ethan Hunt
si è ritirato dalle missioni
operative per fare l’istrut-
tore. Sta per sposarsi, ma
una sua allieva viene rapita

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Virus FILM

Sky Cinema 1  To Rome
with love FILM

22.35Sky Max  Crank - High
Voltage FILM

Sky Family  I Puffi FILM

22.55Sky Hits  Non lasciarmi
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Max  Burden of Evil
- Il peso del male FILM

Sky Passion  Antwone
Fisher FILM

Sky Family  Diario di
una schiappa FILM

22.55Joi Undercovers TELEFILM

Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

23.40Steel The Defender FILM

23.55Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

0.35 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

21.15Joi Dr. House TELEFILM

Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

Steel Covert Affairs
TELEFILM

22.05Steel El Internado
TELEFILM

SATELLITE

16.50 La Vita Segreta di Una
Teenager Americana 

17.40 Teen Mom 2 Varietà
18.30 Ballerini: Dietro il sipario 
19.30 Modern Family Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Palle al balzo Film
23.20 Girls Telefilm

MTV

15.30 Jane Doe - Furto al mu-
seo 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 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Avete una immaginazio-

ne sovrasviluppata, questo
vi porta ad avere molte
idee in mente che poi si ri-
velano sempre lungimiran-
ti. Nuovi contatti lavorativi
ampliano le vostre possibi-
lità future.

Toro 21/4–21/5. 
Questa fantomatica

porta, che adesso pare
davvero chiusa, prelude
all’apertura di un gigante-
sco portone. Non piange-
te troppo per ciò che è
passato. Astenetevi da for-
mulare giudizi negativi.

Gemelli 22/5–21/6.
Per quanto vi sia diffici-

le, impegnatevi a non
rivangare una vecchia que-
stione. Sarebbe solo un
modo per divaricare sem-
pre più un allontanamento
che, concedendogli più
tempo, potrebbe ricucirsi.

Cancro 22/6–22/7. 
Scontri piuttosto anima-

ti con la persona amata.
Lasciate correre perché sa-
pete bene di non avere ra-
gione, questa volta. In
questi giorni arrivano i ri-
sultati di un esame o con-
corso, saranno positivi.

Leone 23/7–22/8. 
Un’esperienza davvero

verde in mezzo alla natura
ridona al vostro viso un co-
lorito più roseo, non erava-
te abituati a tutto
quest’ossigeno. Per un po’
lo smog sarà solo un brut-
to ricordo. Rinvigoritevi.

Vergine 23/8–22/9. 
Il comportamento di un

vostro caro amico vi toglie-
rà ogni dubbio circa la sua
assoluta sincerità. Tutto
procede a ritmo davvero
rallentato ma questo non
vi deve preoccupare trop-
po, è più che normale.

Bilancia 23/9–22/10. 
Un sogno si rivelerà im-

possibile, meglio adattarsi a
ciò che vi offre la vita. Que-

sto scarso entusiasmo urge
di un’iniezione di vitalità.
Alla fine i risultati saranno
ottimi e voi non potreste
essere più soddisfatti.

Scorpione 23/10–22/11.
Nascondete i vostri

sentimenti, almeno per
adesso. Arriverà sicura-
mente il momento
giusto. In questo frangen-

te, chi lo sa, potreste ad-
dirittura riscoprirvi amanti
della vita da single. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Non urtate la suscettibi-

lità della persona che
amate. Il periodo è com-
plicato non solo per voi
ma anche per gli altri. Du-
bitate, senza alcun vero
motivo, delle vostre capa-
cità personali.

Capricorno 22/12–20/1.
Sono inutili i rimorsi,

una volta combinato il
guaio si deve subito pensa-
re al modo per metterci
una toppa. Ma che non dia
troppo nell’occhio e che vi
dia la possibilità di passar-
la liscia. Questa volta.

Acquario 21/1–18/2.
Vi sentirete a disagio

per un segreto che proprio
non avreste voluto vi confi-
dassero. Reagite, per cari-
tà, in modo composto. Sul
lavoro approfittate di un
momento di calma per
staccare un po’ la spina. 

Pesci 19/2–20/3.
Siete un po’ demoralizza-

ti, dovete solo cambiare
qualcosa; urge uno scosso-
ne. L’ambiente in cui passate

le vostre giornate è di fon-
damentale importanza. Può
rivoltare la giornata, da ot-
tima a pessima e viceversa. 

TORINO

AMBROSIO MULTISALA 
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 15.50-20.10
Mosse vincenti 17.45
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-
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

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-
20.00-22.00

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
Roma ore 11 16.00
Il bandito delle undici 18.15
(sott.it.)
Mea Maxima Culpa: silenzio
nella casa di Dio 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
Il principe abusivo 14.30-
17.05-22.15
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

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




