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Il tasso di disoccupazione in Europa
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E’ un gennaio molto mite
Proseguirà  sino a domenica la fase di eccezionale mitezza che
accompagna questa prima fase del gennaio europeo. Nel fine
settimana è infatti previsto il graduale cedimento dell'alta pres-
sione di matrice africana che ci sta accompagnando dall'Epifania.
Ne deriverà  per domenica qualche pioggia sulla Sardegna, in
successiva estensione alle regioni centro-meridionali, specie del
versante tirrenico. Entro lunedì sera invece arriverà  una intensa
perturbazione, che recherà  maltempo quasi ovunque sino a
mercoledì, favorendo anche nevicate abbondanti sulle Alpi sino
a 700-1000m, oltre ad un moderato calo delle temperature.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

5°

2°

Max. Min.

9°

9°

8°

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

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Sole a catinelle 20.10-22.00
Venere in pelliccia 20.00-
22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il capitale umano 15.30-
18.00-20.30-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.00-17.30-20.00-
22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.30-18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.30-18.10-21.15
Philomena 15.30-18.00-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.00-
18.45-21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Il grande match 15.20-17.40-
20.10-22.30
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 22.10
Capitan Harlock 15.20-17.40-
22.30
Capitan Harlock 3D 20.10
Un boss in salotto 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.50-16.45-18.40
Frozen - Il regno di ghiaccio
3D 20.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.00-17.30-20.00-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.00-17.30-20.00-
22.30
Un boss in salotto 16.00-
18.00-20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il capitale umano 15.30-
17.40-19.50-22.00
Philomena 15.40-17.50-20.10-
22.10
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.30-
18.30-21.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Philomena 16.00-18.00-20.00-
22.00
Un boss in salotto 16.20-
18.20-20.20-22.20
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.10-
18.45-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La mafia uccide solo d’estate
18.00
Capitan Harlock 20.15-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.30-
20.00-22.30
Disconnect 17.45-20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Un boss in salotto 16.00-
18.10-20.20-22.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 15.00-22.30
Capitan Harlock 3D 17.30-
20.00
Il grande match 15.15-17.40-
20.05-22.30
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 15.00-22.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.55-20.00
Piovono Polpette 2 15.00-
16.50
Sapore di te 18.40-20.35-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il grande match 17.45-20.15-
22.30
Un boss in salotto 18.00-
20.30-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.45-20.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30
Still Life 16.00-18.00-20.30-
22.30
La scampagnata 16.30
(sott.it.)
Il delitto del signor Lange
18.15 (sott.it.)
Dal profondo 20.30-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.30-
18.30-21.30
Molière in bicicletta 15.45-
17.50-20.10-22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il capitale umano 14.30-
17.00-19.30-22.10
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.20-17.00-19.40-22.20
Un compleanno da leoni
15.00-17.25-19.50-22.20
Il grande match 14.05-16.45-
19.30-22.10
Sapore di te 14.45-17.15-
19.50-22.20
Un boss in salotto 14.30-
17.05-19.40-22.15
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.20-19.15-22.15
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.30-
19.30-22.30
Capitan Harlock 14.15-17.00
Capitan Harlock 3D 19.45-
22.30
Piovono Polpette 2 14.00-
16.20
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 18.40-22.10
Il castello magico 14.40-17.00
2 giorni a New York 19.35-
22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Capitan Harlock 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Un boss in salotto 15.15-
17.40-20.05-22.30
Il capitale umano 15.15-
17.40-20.05-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.30-17.50

I sogni segreti di Walter
Mitty 20.00-22.30
Disconnect 15.00-17.30-20.00-
22.30
Sapore di te 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il grande match 15.00-17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.00-19.00-21.30
Philomena 16.00-18.00-20.00-
22.00
The Lunchbox 16.00-20.00
Blue Jasmine 18.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Un boss in salotto 14.30-
17.05-19.40-22.15
Il grande match 14.00-16.45-
19.30-22.15
Il castello magico 14.30-16.45
I sogni segreti di Walter
Mitty 19.15-22.00
Sapore di te 14.30-17.05-
19.40-22.20
Capitan Harlock 14.10-16.50
Capitan Harlock 3D 19.30-
22.10
Il capitale umano 14.05-
16.45-19.25-22.05
Piovono Polpette 2 14.35
Indovina chi viene a Natale?
17.15
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 20.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.45-17.25
Colpi di fortuna 20.05-22.35

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Il grande match 17.00-19.40-
22.20-1.00

Frozen - Il regno di ghiaccio
17.10
Capitan Harlock 3D 19.40-
22.15-0.50
Disconnect 16.40-19.15-22.00-
0.45
Sapore di te 16.50-19.20-
21.50-0.20
Capitan Harlock 16.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 19.10-
22.10
Un boss in salotto 17.20-
19.45-22.10-0.40
Il capitale umano 17.15-
19.50-22.30-1.00
Piovono Polpette 2 16.45
Indovina chi viene a Natale?
19.00
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 21.30
Il castello magico 17.00
I sogni segreti di Walter
Mitty 19.10-21.45-0.20

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Il capitale umano 20.10-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Il capitale umano 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Sapore di te 21.30

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Il capitale umano 20.15-22.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 20.00-22.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Un boss in salotto 20.15-
22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Il castello magico 14.55-17.25
I sogni segreti di Walter
Mitty 19.50-22.30
2 giorni a New York 14.30-
17.00-19.45-22.15
Il capitale umano 14.20-
16.50-19.25-22.00
Sapore di te 15.45-18.30-
21.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.20-17.10
Philomena 20.00
Colpi di fortuna 22.30
Disconnect 14.40-17.20-20.00-
22.40
Sapore di te 14.30-17.30-
20.00-22.25
Frozen - Il regno di ghiaccio
16.00-19.05-22.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.35-
18.50-22.10
Un boss in salotto 14.00-
16.25-18.55-21.30
Capitan Harlock 14.05-16.55
Capitan Harlock 3D 19.45-
22.35
Indovina chi viene a Natale?
16.00-18.40-21.30
Il grande match 14.15-17.00-
19.50-22.30
Piovono Polpette 2 15.00
Un boss in salotto 17.20-
19.50-22.25
Un compleanno da leoni
15.00-17.30-20.00-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.40-18.50-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Un boss in salotto 17.30-
20.30-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 20.00-22.20
Sapore di te 17.30-19.40-
21.00
Il capitale umano 17.30-21.30
Il grande match 19.30-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.30
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17.00Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Rai Player Magazine
17.55Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35Obiettivo Pianeta 

21.10
Attualità: COSÌ LONTANI CO-
SÌ VICINI. Giunge al termine
il programma condotto da
Al Bano Carrisi e Cristina Pa-
rodi  che racconteranno an-
cora storie emozionanti

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Il docu-
talk di Nicola Porro. In
studio, il giornalista appro-
fondisce le inchieste con i
suoi ospiti

15.15Terra nostra Telenovela
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole SO
23.15Correva l’anno 

21.05
Telefilm: SCANDAL. David,
spinto da Olivia, indaga
sull’esplosione della Cytron
e fa arrestare Hollis Doyle,
accusandolo anche del ten-
tato omicidio del presidente

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Come un delfino Min.
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.00Le verità negate Film

21.10
Miniserie: IL PECCATO E LA
VERGOGNA II. La guerra è
finita. Nito Valdi rientra a
Roma per conoscere suo fi-
glio, nato dalla violenza su-
bita da Carmen Fontamara

15.30Big Bang theory TF
16.25Due uomini e mezzo TF
17.10Alla fine arriva

mamma! Telefilm
17.30Tom & Jerry Cartoni 
17.40Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25Arrow Telefilm
23.00Revolution Telefilm

21.10
Telefilm: ARROW II. Diggle
e Felicity si rivolgono a Lian
Yu per sapere qualcosa su
Oliver (Stephen Amell), che
ha lasciato Sterling City do-
po l’Undertaking

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.35Ieri e Oggi Tv Speciale
15.45Havana Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.05 Diario di uno scandalo

Film  (dramm., 2006) 

21.10
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi, coadiuvato
da esperti del mondo del
crimine, conduce il program-
ma che indaga sui delitti
più efferati della cronaca

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  In Time FILM

Sky Cinema 1
L’Immortale FILM

22.35Sky Max  Ring of Fire
FILM

22.40Sky Family  Miracolo di
una notte di inverno
FILM

21.00Sky Passion  This
Christmas - Natale e
altri guai FILM

Sky Max  BW2 - Il libro
segreto delle streghe:
Blair Witch 2 FILM

Sky Family  Hotel
Transylvania FILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

21.35Joi Friends SITCOM

22.00Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

22.05Joi Friends SITCOM

19.35Joi Harry’s Law TELEFILM

19.40Premium Action Nikita
TELEFILM

20.20Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

20.25Joi Harry’s Law TELEFILM

20.30Premium Action
Supernatural TELEFILM

SATELLITE

16.0016 Anni e Incinta Italia
16.50Teen Mom
17.50Teenager in Crisi di Peso
18.50Catfish: False Identita’
19.50Pranked
20.15Scrubs
21.10Teenager in Crisi di Peso
23.00Geordie Shore

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.35The district Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Recital Varietà
0.25 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.10TV 7 Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Rimettete le vostre spe-

ranze nel nuovo. Sia in
amore, sia in amicizia, che
sul lavoro potrebbero acca-
dervi cose davvero piace-
voli. Non chiudetevi in voi
stessi e accettate con gioia
ogni cambiamento.

Toro 21/4–21/5. 
Se vi sentite delusi in

amore provate a guardare
oltre le vostre stesse con-
vinzioni e magari potreste
scoprire che non sempre
avete dato il massimo e
siete ugualmente respon-
sabili di ciò che accade.

Gemelli 22/5–21/6.
Fate molta attenzione,

oggi una persona partico-
larmente invidiosa e gelo-
sa di voi potrebbe darvi un
consiglio sbagliato. Non
fidatevi e sopratutto cerca-
te di ragionare con la vo-
stra testa.

Cancro 22/6–22/7. 
In amore tutto sembra

filare per il meglio, tutta-
via cercate di confrontarvi
con il vostro partner e
risolvete i piccoli problemi
che incombono sul vostro
rapporto. Parlarne insieme
è la cosa migliore da fare.

Leone 23/7–22/8. 
Non portate rancore.

Cercate di superare la rab-
bia e fate pace con il mon-
do. Assumetevi le vostre
responsabilità. I single do-
vranno pazientare ancora
prima di incontrare l’anima
gemella.

Vergine 23/8–22/9. 
Confidare tutte le vostre

difficoltà e paure vi farà
sentire meglio. Basta sol-
tanto trovare una persona
amica di cui si ha piena fi-
ducia. Giorno ideale per
riconsiderare la propria si-
tuazione economica.

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi qualcuno tenterà

di trascinarvi in una discus-
sione sterile e polemica
che lascia il tempo che tro-
va. Siate decisi e mostrate-
vi sicuri di voi stessi
evitando scrupolosamente
ogni tipo di polemica.

Scorpione 23/10–22/11.
È un periodo particola-

re della vostra vita. Cerca-
te di fare affidamento
solo sulle vostre forze.
Non è il momento di pre-
tendere dagli altri quello
che non riuscite ad otte-
nere da voi stessi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Cercate di portare

pazienza. Presto troverete
una soluzione ai vostri di-
sagi. Alti e bassi. Rilassate-
vi e frequentate gente
semplice, positiva. Sarete
particolarmente
affascinanti. Prudenza!

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi evitate

assolutamente ogni tipo di
bugia, anche a fin di bene.
Potreste trovarvi in situa-
zioni imbarazzanti. Piccoli
contrattempi potrebbero
far sballare la vostra tabel-
la di marcia.

Acquario 21/1–18/2.
Non è da voi agire senza

pensare. Cercate di riflette-
re bene per evitare di com-
portarvi in modo
avventato e maldestro.
Non date l’occasione agli
altri per criticarvi e agite al
massimo!

Pesci 19/2–20/3.
Contate fino a dieci pri-

ma di esprimere punti di
vista sull’operato altrui. So-
prattutto se non vi sono
state richieste delle
opinioni. Cercate di non
esagerare o avrete il mon-
do contro.

Orizzontali 

1. Zingaro ungherese 7.

Augurio rivolto ai com-

mensali 13. Varietà di ci-

liegio dai frutti asprigni

15. Le hanno "d'oro" Do-

mingo e Carreras 16. Un

multiplo di sette 18. Teo-

logo musulmano 19. Fra-

zioni di libbra 20.

Rendere funzionante

un'apparecchiatura 22.

Donne colpevoli 23. Una

è l'edredone 24. Sono

sempre in giro 25. A metà

aprile 26. L'Hardy partner

di Stan Laurel 27. Somma

d'anni 28. Segue "sett."

sul datario 29. Agnese...

per Ramon 31. In mezzo

al mare 32. Una nota è la

"pop" 33. Buoni a nulla

35. "Portolu" della De-

ledda 37. Il nome della

Fallaci 39. Spostamento di

data 41. Nessuno vor-

rebbe farli 43. Linee di li-

vello 45. Sigla di un

vecchio Ente assistenziale

46. Europeo di Praga 47.

Uno sul dollaro 49.

Aiuto... poetico 50. Antico

istitutore 51. Bagna Mi-

lano 52. La Lingus compa-

gnia aerea irlandese. 

Verticali 

1. Peso superfluo 2. Spon-

sali 3. Abel, regista cine-

matografico 4. È più

nobile del mestiere 5.

Prefisso per nuovo 6. Al-

beri che danno un ottimo

legname 8. In testa ai

russi 9. La punta del mis-

sile 10. Grava sul mulo 11.

Chi la suscita provoca ri-

sate 12. Più che corag-

giosi 14. Uno strumento a

fiato 17. Conseguire

quanto richiesto 21. Cir-

cuire con l'inganno 23. Fa

fermare chi lo rispetta 26.

Il Bianchi che è stato un

noto allenatore di calcio

28. Grande fiume del Ve-

nezuela 30. È detta "per-

nice grigia" 32. Spirano ai

tropici 34. Estrema indi-

genza 35. Pianta per

scope 36. Installava i tele-

foni (sigla) 38. Dissodate

con il vomere 40. Spesso

involucro del nucleo ter-

restre 42. Scorre in Ba-

viera 44. Prefisso per vino

48. Il centro di Vienna. 

Parole crociate

Del numero precedente




