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LE ULTIME NOVITÀ

BOLLO FISSO
Scompare dal 2014 il 
bollo fisso di 34,20 euro 

sul conto corrente e il conto titoli 
per i correntisti con giacenze 
medie sotto i 17mila euro

ERRORI IMU
Niente sanzioni né
interessi se si è versato 

per errore meno del dovuto per 
la seconda rata Imu

Niente sanzioni né
interessi se si è versato 

per errore meno del dovuto per 
la seconda rata Imu

PRECARI REGIONI
Le Regioni non in 
eccedenza di personale 

potranno stabilizzare i precari 
assunti con contratti della durata 
di 36 mesi con risorse proprie

MOBILITÀ
PERSONALE
Le società controllate 

direttamente o indirettamente 
dalle pubbliche amministrazioni 
possono realizzare, senza 
necessità del consenso del 
lavoratore, processi di mobilità 
di personale

Le società controllate 
direttamente o indirettamente 
dalle pubbliche amministrazioni 
possono realizzare, senza 
necessità del consenso del 
lavoratore, processi di mobilità 
di personale

BANKITALIA
La rivalutazione delle 
quote del capitale di 

Bankitalia detenute dai 
partecipanti sarà tassata con 
l'imposta sostitutiva al 12%

IMPRESE
Le aziende con più di 
15 dipendenti che non 

rientrano nella disciplina di 
Cigo e Cigs e che non abbiano 
per il loro settore costituito un 
fondo di solidarietà dovranno 
versare dal 2014 lo 0,5% delle 
retribuzioni a un fondo di 
solidarietà residuale presso l’Inps

Le aziende con più di 
15 dipendenti che non 

rientrano nella disciplina di 
Cigo e Cigs e che non abbiano 
per il loro settore costituito un 
fondo di solidarietà dovranno 
versare dal 2014 lo 0,5% delle 
retribuzioni a un fondo di 
solidarietà residuale presso l’Inps
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Cambiamenti in vista
L'anticiclone tenderà parzialmente ad indebolirsi, consentendo
tra giovedì e venerdì il transito di una perturbazione, che porte-
rà piogge al nord e sulle regioni tirreniche, ma anche neve sulle
zone alpine e prealpine sin verso i 500-600m. Sino ad allora
ancora tempo generalmente buono su tutti i settori, ma con
passaggio a tratti di velature estese, specie nella giornata di
mercoledì e sulle regioni settentrionali. Da segnalare anche le
nebbie nottetempo e al mattino sulle pianure del nord e nelle
valli del centro, associate a freddo umido e possibili gelate. In
montagna e sulle coste invece valori miti per il periodo.

Torino
OGGI

DOMANI

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

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Blue Jasmine 16.00-18.00-
21.00
Dietro i candelabri 16.00-
18.15-21.00
L’ultima ruota del carro 16.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
La mafia uccide solo d’estate
15.30-17.30-20.30-22.15
In solitario 16.00-18.00-20.30-
22.10

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
L’arte della felicità 16.00-
17.45-21.45
Notre-Dame de Paris 20.00
(int. 8,00 - rid. 6,00)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Il segreto di Babbo Natale
16.50-18.40
Sole a catinelle 16.50-20.30-
22.30
Blue Jasmine 17.40-20.10-
22.30
Un fantastico via vai 16.50-
18.40-20.30-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.30-21.40
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 18.20-21.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.00-22.00
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 16.15-21.00
Il Natale della mamma
imperfetta 19.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Molière in bicicletta 15.30-
17.40-20.00-22.00
Dietro i candelabri 17.50
Risate di gioia 20.30
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410

Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.15-22.15
Il Natale della mamma
imperfetta 16.00-20.15
Come il vento 18.00-22.00
Notre-Dame de Paris 20.00
(int. 8,00 - rid. 6,00)
Oldboy 16.00-18.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Un fantastico via vai 18.00-
20.30-22.30
La mafia uccide solo d’estate
18.00-20.30-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 18.00-21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 15.30-17.30-18.40-
20.40-22.00
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 15.00-18.10-21.30
Thor: The dark world 15.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.30-18.30-21.30
Fuga di cervelli 15.00-22.30
Sole a catinelle 17.00-18.50-
20.40

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il segreto di Babbo Natale
18.00
Don Jon 20.45-22.30
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 18.00-21.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.00-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Still Life 16.00-18.00-20.30-
22.30
Dietro i candelabri 15.30-
17.50-20.10-22.30
Mio zio 16.30 (sott.it.)
Monsieur Hulot nel caos del
traffico 18.30 (sott.it.)
Giorno di festa 20.30 (sott.it.)
Play Time 22.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Molière in bicicletta 15.45-
17.50-20.10-22.10
The Lunchbox 15.30-17.40-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 14.00-17.30-21.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.25-17.45-21.15
Il segreto di Babbo Natale
14.30-17.00
Don Jon 19.40-22.05
Thor: The dark world 15.30-
18.30-21.30
Un fantastico via vai 14.40-
17.10-19.40-22.10
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 14.30-18.00-21.30
Un fantastico via vai 14.10-
16.40-19.10-21.40
Dietro i candelabri 14.50
La mafia uccide solo d’estate
17.30-19.50-22.10
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 14.45-18.15-21.45
Blue Jasmine 20.00
Fuga di cervelli 17.30-22.20
Planes 15.00
Free Birds - Tacchini in fuga
14.15
Sole a catinelle 17.00-19.40-
22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Blue Jasmine 15.15-17.40-
20.05-22.30
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 15.15-18.30-21.45
Un fantastico via vai 15.45-
18.00-20.15-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.30-18.30-21.45
Sole a catinelle 15.30-17.50-
20.10-22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.45-18.00-20.15-22.30
Il segreto di Babbo Natale
15.00
Thor: The dark world 17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Blue Jasmine 16.00-18.00-
20.00-22.00
Il passato 15.45
American Hustle 21.00
(anteprima ad inviti)
Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 15.15-18.45-22.15
Un fantastico via vai 15.15-
17.35-19.55-22.25
Free Birds - Tacchini in fuga
15.30-17.50
La mafia uccide solo d’estate
20.25-22.45
Sole a catinelle 15.40-18.00-
20.20-22.40
Fuga di cervelli 20.15-22.45
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 15.30-19.00-22.30
Il segreto di Babbo Natale
15.30-17.45
Blue Jasmine 20.00
Thor: The dark world 15.00-
17.40
Dietro i candelabri 15.45
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 22.30
Il Natale della mamma
imperfetta 19.00-21.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Un fantastico via vai 17.30-
19.45-22.00
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 18.00-21.30
Il segreto di Babbo Natale
17.30
Sole a catinelle 19.50-22.00
Blue Jasmine 17.40-20.00-
22.20
Thor: The dark world 17.20
Fuga di cervelli 19.50
Un fantastico via vai 22.30
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 17.40-21.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 18.20-21.30
Free Birds - Tacchini in fuga
17.10
La mafia uccide solo d’estate
19.20-21.40
Fuga di cervelli 17.25-19.50
Il Natale della mamma
imperfetta 21.00

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Fuga di cervelli 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
In another country 21.30

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
La mafia uccide solo d’estate
21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Salvo 15.00-17.10-19.20-
21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 21.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 14.20-18.20-21.45
Free Birds - Tacchini in fuga
15.00-17.25
Don Jon 19.50-22.05
Il segreto di Babbo Natale
15.00-17.15-19.30
Oldboy 22.10
Fuga di cervelli 15.00-17.25-
19.50-22.15
Blue Jasmine 14.50-17.20-
20.00-22.25
Sole a catinelle 15.00-17.30-
20.00-22.30
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 15.20-18.45-22.05
Un fantastico via vai 14.00-
16.30-19.05-21.40
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 14.50-18.10-21.30
Un fantastico via vai 15.00-
17.30-20.00-22.40
Un fantastico via vai 14.35-
17.05-19.35-22.10
La mafia uccide solo d’estate
16.00-18.10-20.20-22.30
Planes 14.00
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 14.40-18.00-21.30
Stai lontana da me 17.15-
20.00-22.10
Dietro i candelabri 14.35
Thor: The dark world 15.30-
18.30-21.30

Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 16.45-20.25-23.55

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 21.00
Un fantastico via vai 21.15
La grande bellezza 21.15
Blue Jasmine 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Un fantastico via vai 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Blue Jasmine 21.00
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Thor: The dark world 3D
21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
The impossible 18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 21.10
Hunger Games - La ragazza
di fuoco 21.20
Blue Jasmine 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Lo Hobbit: La desolazione di
Smaug 3D 21.00
Blue Jasmine 20.30-22.30
La mafia uccide solo d’estate
20.30-22.30
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16.15Ghost Whisperer TF
17.00Private Practice Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.45Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: CASA E BOTTEGA.
L’attività di Mario Trezzi ini-
zia ad andare male a causa
della crisi e, messo in diffi-
coltà dalle banche, deve chie-
dere prestiti agli strozzini

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
La squadra del Bau si reca
in Alaska per risolvere una
serie di omicidi avvenuti in
una piccola città. L’interven-
to di Garcia sarà cruciale

15.05Piazza Affari Attualità
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.20Il meglio di Gazebo 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Con la
puntata numero 15 si con-
clude la prima parte di
questa edizione del setti-
manale condotto, in diret-
ta, da Giovanni Floris

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.50Un matrimonio all’ingle-

se Film  (comm., 2008) 

21.10
Film: CAPODANNO A NEW
YORK. La frenesia, i prepa-
rativi e l’amore nel corso
dei festeggiamenti dell’ul-
timo dell’anno nella città
di New York

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.30Salvi chi può Varietà
15.45Alla fine arriva mamma! 
16.40Le regole dell’amore 
17.35Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
23.35Il Grinch Film  (fant., 2000)

21.10
Film: FRED CLAUS... Fred, il
fratello di Babbo Natale, è
un gran rompiscatole che
getta lo scompiglio più tota-
le nella fabbrica di giocattoli
mettendo a rischio il Natale

RETE 4

14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
16.45Lord Brummel Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.05 Nave fantasma Film

21.10
Film: IL PRIMO CAVALIERE.
La bella Ginevra è promes-
sa a re Artù e il crudele Ma-
lagant la rapisce. Ma
l’eroico Lancillotto (Richard
Gere) la salverà

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Natale a New
York FILM

Sky Cinema 1  Nella
mente del serial killer FILM

22.35Sky Passion  Quel che
resta di mio marito FILM

22.45Sky Family  Che aria
tira lassù? FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Air Bud -
Campione a quattro
zampe FILM

Sky Passion  La casa del
custode FILM

Sky Max  Watchmen FILM

21.15Joi Due uomini e 1/2
SITCOM

Mya Dance Academy
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.00Premium Action Fuori
Dal Ring TELEFILM

19.10Joi Better With You SITCOM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Trust Me TELEFILM

Premium Action
Moonlight TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

SATELLITE

16.50Diario di una nerd su-
perstar

17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele
19.20Gandia Shore
20.15Scrubs
21.10Catfish: False Identita’
23.00La Casa dei 1000 corpi Film

MTV

14.40Le strade di San Francisco
16.35La libreria del mistero -

Segreti e nostalgie Film-tv
18.10Commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Linea gialla Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Oggi l’umore tende al

nero. Cercate di distrarvi,
magari ascoltando musica,
e vedrete che presto tutto
passerà. Se proprio non
avete nulla da fare riordi-
nate la casa. In serata ap-
puntamento galante.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi una persona che

non vedete da tanto tem-
po potrebbe cercarvi: fate
in modo di passare del
tempo con lei e ascoltate-
la. Potreste venire a sapere
delle cose utili e
interessanti.

Gemelli 22/5–21/6.
Per uscire da una situa-

zione scomoda avete biso-
gno degli altri. Chiedete
consiglio liberamente.
Questo è l’unico modo per
trovare la strada giusta per
risolvere un antico proble-
ma che vi affligge. 

Cancro 22/6–22/7. 
Nuove e più vibranti

emozioni date da un rap-
porto d’amore o di amici-
zia che oggi potrebbe farsi
particolarmente
interessante e intrigante.
Cercate di contenere il vo-
stro entusiasmo!

Leone 23/7–22/8. 
Non prendete sul serio

tutti i consigli che vi
verranno dati oggi. Spesso
la gente parla a sproposi-
to. Iniziate a pensare inve-
ce all’ipotesi di curare la
linea e di praticare una
dieta o dello sport.

Vergine 23/8–22/9. 
Non arrabbiatevi, non

ne vale proprio la pena. In
questo momento cercate
di mantenere la calma o le
cose precipiteranno defini-
tivamente. Buone notizie
per quanto riguarda il la-
voro.

Bilancia 23/9–22/10. 
Inciampate sempre ne-

gli stessi errori e nelle stes-
se situazioni. Non state
con il fiato sul collo di una
persona che è molto più
distante rispetto a quello
che voi pensate. Siate più
pratici e concreti.

Scorpione 23/10–22/11.
Cambiamenti favoriti.

Non siate troppo nostalgi-
ci. Guardate avanti e an-
date per la vostra strada,
quella che più vi sentite di
percorrere. Negli affetti è
il momento per nuovi in-
contri. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Assolutamente poco fa-

vorita la comunicazione
con amici, parenti e colle-
ghi. Sembra che oggi tutti
vogliano litigare con voi.
Siete irritabili e rilassarsi
forse è l’unica soluzione
possibile. 

Capricorno 22/12–20/1.
Un momento di solitudi-

ne, o la sensazione di non
essere capiti dalle persone
care che vi circondano, è
sempre possibile. Non da-
te troppo spazio a questa
segreta inquietudine o ne
verrete risucchiati.

Acquario 21/1–18/2.
Una persona, da molto

lontano, vi pensa. Del re-
sto anche voi non riuscite
a dimenticarla. Aspettate
un po’, considerando che i
tempi per un possibile
riavvicinamento non sono
ancora maturi.

Pesci 19/2–20/3.
Cercate di portare a ter-

mine tutti gli impegni del-
la giornata, non trascurate
niente e fatelo con convin-
zione. Una persona che
non vedete da tempo po-
trebbe ritornare sul vostro
cammino. Attenzione!

Orizzontali 

1. Le proietta la granata

7. Ama Turandot  11. Lo

cura molto chi vuol appa-

rire  12. Tutt'altro che li-

scio  14. Carol dello

schermo  15. Il "lato" della

foglia  16. Forma teatrale

giapponese  17. Lite senza

pari  18. Città con la Ghir-

landina  19. Preposizione

semplice  20. Il dolce...

con la tremarella  21. Un

Alan del cinema  22. Fal-

ciare il grano  24. Antica

regione dell'Asia Minore

25. Ferro del caminetto

26. L'autrice di "Bonjour,

tristesse"  27. Avvolgono i

fiori come la calla  28. Il

fiume di Belgrado  30. Il re

figlio di Cambise  31. In-

fiammazioni provocate

dal freddo  32. Si pagava

prima dell'IVA  33. Infuso

medicamentoso  34. Ini-

ziali della compianta Falk

35. In quel luogo  36. Gri-

dare... come un neonato

37. Né mia né sua  38. La

ville lumiére  39. Il nome

di Wayne  40. Cane di

grossa taglia  41. Regione

di Pamplona.  

Verticali 
1. Discesa tra i paletti  2.
Dettava legge nel Far
West  3. Il dog che si man-
gia  4. Kazan regista (ini-
ziali)  5. Apprezzare  6. Il
nome di Ionesco  7. Per
Marco Polo era il Catai  8.
La Negri poetessa  9. Arti-
colo per scolaro  10.
L'arma di Davide  13. Una
bevanda  15. Una pro-
prietà agraria  16. Costate
di vitello  18. Cambiato
19. Utili coleotteri  20.
Fare il verso della pecora
21. Bacino costiero sepa-
rato dal mare da strisce di
terra  23. Antico popolo
della Puglia  24. Lo si paga
alla RAI  26. Una via con-
solare  27. È di fronte a Ca-
riddi  28. Quello italiano è

molto apprezzato nel

mondo  29. Priva dei geni-

tori  31. Il nome di Proietti

33. Scorre nel Parmense

34. Bacino carbonifero te-

desco  36. Tipo di furgone

37. Quella Vajanica è nel

Lazio  38. La città con la

Conca d'Oro (sigla)  39. Il

si di Schumacher. 

Parole crociate

Del numero precedente




