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Cisl: i numeri della crisi
200.000

i lavoratori che rischiano
la perdita del posto nel 2014

Le Regioni con maggiori cassintegrati

90milioni di ore
al mese di cassa
integrazione nel 2013

+32,5%
domande di disoccupazione,
Apsi, mobilità nei primi 
11 mesi del 2013

Piemonte
12%

Lombardia
23,4%

Veneto
10,1%

Fonte: Elaborazione su dati Osservatorio Cisl
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Altra neve in arrivo sulle Alpi
Una nuova perturbazione colpirà il nord-ovest del Paese dal
pomeriggio odierno, determinandovi precipitazioni che risulte-
ranno nevose sin verso i 400-600m, ma localmente anche a quo-
te inferiori, specie sul Piemonte. Al centro qualche pioggia solo
sul nord Toscana, per il resto solo passaggi nuvolosi medio alti.
Al sud poco nuvoloso con Scirocco e clima mite. Venerdì ancora
maltempo al nord con piogge in pianura e nevicate sulle Alpi in
rialzo sin verso gli 800-1000m, condizioni invariate altrove. Saba-
to altra perturbazione in transito al nord, in estensione domeni-
ca anche al centro-sud, temperature sempre miti.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Sole a catinelle 20.10-22.00
La grande bellezza 19.20-22.00

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
Nebraska 16.30-19.00 (sott.it.)
American Hustle - L’apparenza
inganna 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.30-18.40
Angry Games - La ragazza con
l’uccello di fuoco 17.00-22.30
Il grande match 20.30
Capitan Harlock 22.30
Capitan Harlock 3D 20.00
The Butler - Un maggiordomo
alla Casa Bianca 17.30-20.00-
22.30
Un boss in salotto 16.50-18.40-
20.30-22.30
The Counselor - Il procuratore
17.40-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
C’era una volta a New York
16.00-18.15-21.15
The Butler - Un maggiordomo
alla Casa Bianca 16.00-18.30-
21.00

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
Nebraska 16.00-18.05-20.10-
22.20
Un boss in salotto 16.15-18.15-
20.15-22.15
Philomena 16.00-18.00-20.00
American Hustle - L’apparenza
inganna 22.00
GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Angry Games - La ragazza con
l’uccello di fuoco 18.00-20.30-
22.30
The Lunchbox 18.00
Disconnect 20.15-22.30
American Hustle - L’apparenza
inganna 17.30-20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Angry Games - La ragazza con
l’uccello di fuoco 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
The Counselor - Il procuratore
15.15-17.40-20.05-22.30
Lo sguardo di Satana - Carrie
16.00-18.10-20.20-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.30
Capitan Harlock 3D 17.50-
20.10-22.30
Piovono Polpette 2 15.00
Un boss in salotto 16.45-18.40-
20.35-22.30

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

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il capitale umano 15.30-17.50-
20.10-22.30
C’era una volta a New York
15.15-17.45-20.00-22.15
Prisoners 15.30-18.15-21.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Nebraska 15.30-17.40-20.00-
22.10
Molière in bicicletta 15.30-
20.15
American Hustle - L’apparenza
inganna 17.30-22.15

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il capitale umano 17.00-19.30-
22.10
Sapore di te 14.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.15-16.50-19.25
Un compleanno da leoni 22.00
Il castello magico 14.00
Sapore di te 16.15-22.15
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 18.45
Il grande match 14.05-16.45-
22.15
Sapore di te 19.45
The Counselor - Il procuratore
14.00-16.45-19.30-22.20
Angry Games - La ragazza con
l’uccello di fuoco 15.00-17.30-
19.50-22.05
Un boss in salotto 14.20-17.00-
19.40-22.20
American Hustle - L’apparenza
inganna 15.15-18.30-21.45
Capitan Harlock 14.15-17.00
Capitan Harlock 3D 19.45-
22.30
The Butler - Un maggiordomo
alla Casa Bianca 16.20-19.15-
22.10
Lo sguardo di Satana - Carrie
14.40-17.00-19.20-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Un boss in salotto 15.15-17.40-
20.05-22.30

Capitan Harlock 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
The Counselor - Il procuratore
15.00-17.30-20.00-22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
3D 15.30-17.50
Il grande match 20.05-22.30
Angry Games - La ragazza con
l’uccello di fuoco 15.45-18.00-
20.15-22.30
Il capitale umano 15.30-17.50-
20.10-22.30
Disconnect 15.00-17.30-20.00-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
The Butler - Un maggiordomo
alla Casa Bianca 15.00-19.15-
21.45
Still Life 17.30
Philomena 16.00-18.00-20.00-
22.00

Anita B. 15.00-16.45-18.30-
20.15
Still Life 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
The Counselor - Il procuratore
14.00-16.45-19.30-22.15
Il capitale umano 14.10-16.50-
19.30-22.10
Sapore di te 14.30-17.05-19.40-
22.20
Angry Games - La ragazza con
l’uccello di fuoco 15.30-17.45-
20.00-22.15
Lo sguardo di Satana - Carrie
15.15-17.40-20.05-22.30
Il grande match 14.00-16.40-
19.20-22.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.15-16.55
Capitan Harlock 19.35-22.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
The Counselor - Il procuratore
21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Counselor - Il procuratore
16.30-19.10-22.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.10
Capitan Harlock 19.40
American Hustle - L’apparenza
inganna 22.10
Angry Games - La ragazza con
l’uccello di fuoco 16.00-18.10-
20.20-22.30
Sapore di te 16.40-19.20-21.50
Il castello magico 17.00
Disconnect 19.15-22.00
Un boss in salotto 16.50-19.45-
22.10
Lo sguardo di Satana - Carrie
18.00-20.15-22.40
Capitan Harlock 16.50
Il grande match 19.30-22.20
Il capitale umano 16.45-19.40-
22.15

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Venere in pelliccia 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Blue Jasmine 18.30-21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Il capitale umano 21.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Anni felici 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione 
- tel.899.788.678. 
Angry Games - La ragazza con
l’uccello di fuoco 14.40-17.00-
19.15-21.30
Lo sguardo di Satana - Carrie
15.00-17.20-19.50-22.20
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.30-17.10-19.40
I sogni segreti di Walter Mitty
22.15
Sapore di te 14.30-17.30-20.00-
22.25
Il castello magico 14.50
Il capitale umano 17.10-19.45-
22.10
Disconnect 14.40-17.20-20.00-
22.40

Angry Games - La ragazza con
l’uccello di fuoco 15.40-18.00-
20.15-22.30
The Counselor - Il procuratore
14.00-16.50-19.40-22.35
American Hustle - L’apparenza
inganna 16.10-19.10-22.10
Un boss in salotto 14.45-17.10-
20.00-22.35
Capitan Harlock 14.05-16.55
Capitan Harlock 3D 19.45-
22.35
Nebraska 14.00-16.40-19.30-
22.10
Il grande match 14.15-17.00-
20.00-22.40
Un compleanno da leoni
15.00-17.30-20.00-22.30
Piovono Polpette 2 14.00
The Butler - Un maggiordomo
alla Casa Bianca 16.20-19.20-
22.15
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14.50Detto Fatto Attualità
17.00Pasión Prohibida TN
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.45Blue Bloods Telefilm

21.10
Fiction: DON MATTEO 9.
Un’amica di Don Matteo,
dopo avergli confessato di
aver tradito il marito, viene
ridotta in fin di vita da un
colpo di pistola

21.10
Telefilm: CASTLE. Mentre
cercano di fermare un kil-
ler, Beckett e Castle scopro-
no che i suoi delitti fanno
parte di una più ampia co-
spirazione internazionale

15.05Tgr Piazza Affari 
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
23.05Doc 3 Documentari

21.05
Film: GLORY ROAD. Texas
nel 1966. Un allenatore di
basket, Don Haskins, crea
una squadra interamente
formata da afroamericani
e vince il campionato

13.40Beautiful Soap opera
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
23.15Supercinema 

21.10
Film: FINALMENTE LA FELI-
CITÀ. Un insegnante sco-
pre che sua mamma,
scomparsa da poco, aveva
adottato a distanza una
bambina brasiliana

14.55Big Bang theory TF
15.40Due uomini e mezzo TF
16.30E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.50Covert affairs TF
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
23.50The tomorrow people

Telefilm

21.10
Film: BATMAN BEGINS. Do-
po un lungo soggiorno in
Oriente presso un Ninja
master, Bruce Wayne torna
a Gotham City e scopre che
la città è in serio pericolo

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
16.50Mani di velluto Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.30Allarme rosso Film  

21.10
Film: TRAPPOLA IN ALTO
MARE. Un ex agente della
Cia, travestito da rockstar,
prende d’assalto una coraz-
zata nucleare. Ma a bordo
c’è Casey Ryback

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Pelham 1 2 3:
Ostaggi in metropoli-
tana FILM
Sky Cinema 1  Vita di Pi
FILM

22.50Sky Family  Bratz FILM
23.00Sky Hits  1921 - Il

mistero di Rookford
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA
Sky Family  Il padre
della sposa 2 FILM
Sky Passion  The Rum
Diary - Cronache di una
passione FILM
Sky Max  La guerra dei
mondi FILM

20.30Joi Fairly Legal TELEFILM
21.15Joi Suits TELEFILM

Mya The Secret Circle
TELEFILM
Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

22.55Premium Action Nikita
TELEFILM

18.50Joi Affari di Pancia SITCOM
Premium Action Nikita
TELEFILM

19.15Joi 2 Broke Girls SITCOM
19.25Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.40Joi Harry’s Law TELEFILM
20.25Premium Action

Supernatural TELEFILM

SATELLITE

16.50Teen Mom
18.20Friendzone: Amici o Fi-

danzati?
18.50Diario di una nerd su-

perstar
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.10Limitless Film
23.0016 Anni e Incinta Italia

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
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 
21.10Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Night Desk

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Se dovete affrontare un

esame o un colloquio di la-
voro mettetecela tutta.
Preparatevi nel miglior
modo possibile e vedrete
che i risultati non manche-
ranno. Qualche piccola de-
lusione oggi in amore.

Toro 21/4–21/5. 
Cercate di non dare giu-

dizi sommari sulle perso-
ne, qualcuno che
nemmeno immaginate po-
trebbe smentirvi. Giornata
particolarmente pericolosa
per le storie d’amore clan-
destine: attenzione!

Gemelli 22/5–21/6.
Prendetevi degli spazi di

relax e di riposo, ritempra-
te le forze per quando vi
sarà richiesto il massimo
delle energie disponibili.
Sono possibili piccoli litigi
con il partner, a meno che
non decidiate di cedere.

Cancro 22/6–22/7. 
Non c’è rosa senza spi-

na, non c’è amore senza
gelosia, ma voi adesso sta-
te veramente esagerando.
Moderate le parole ed evi-
tate di fare scenate e di
avere scatti d’ira, non por-
teranno a nulla di buono.

Leone 23/7–22/8. 
Ottima giornata, non

potreste desiderare di me-
glio. È il momento buono
per darsi da fare e iniziare
a lavorare per un progetto
che vi sta a cuore. Siate più
sereni in amore, non avete
nulla di cui preoccuparvi.

Vergine 23/8–22/9. 
Sarete polemici, soprat-

tutto con i collaboratori
appena arrivati. Evitate gli
scontri, creereste solo
astio sul posto di lavoro.
Bene l’amore: novità in ar-
rivo se siete single e cerca-
te l’anima gemella.

Bilancia 23/9–22/10. 
Lasciate perdere una si-

tuazione che potrebbe ri-
velarsi pericolosa. Non
avete bisogno di altre com-
plicazioni in questo
momento. Attenzione ai
sensi di colpa che non vi
portano da nessuna parte.

Scorpione 23/10–22/11.
Certe volte avete poca

fiducia in voi stessi ed og-
gi è proprio una di quelle
giornate. Siate più ottimi-
sti. In amore non fatevi in-
fluenzare dalle
chiacchiere altrui, ignora-
te le malelingue.

Sagittario 23/11–21/12. 
Ostacoli o una prova da

superare. Non fidatevi
troppo degli altri. Persone
invidiose potrebbero tra-
mare dietro le vostre spal-
le. Tenete gli occhi ben
aperti e dedicate del tem-
po agli amici di sempre.

Capricorno 22/12–20/1.
Stanchezza o problemi

di salute dovuti allo stress.
Cercate di riposare di più e
di dedicare del tempo a
tutto quello che vi piace e
vi fa sentire bene. Perché
non organizzate con il par-
tner una bella serata?

Acquario 21/1–18/2.
Fortuna, successo, soldi,

amore, se sarete voi a
prendere l’iniziativa. Magi-
co l'amore. Una nuova
unione, se siete single. Fa-
vorito il gioco. Ottima gior-
nata per ottenere tutto
quello che volete.

Pesci 19/2–20/3.
Siete troppo puntigliosi

e rischiate solo di perdere
la stima delle persone che
vi stanno intorno. Occhio
al partner, se tenete a lui
siate più disponibili, venite
incontro alle sue esigenze,
così poco considerate. 

Orizzontali 

1. Diventa... gomitoli 8.

Scava tane nel terreno 13.

Chi ci crede lo consulta

giornalmente 15. Piccolo

veicolo da corsa 16. Istituì

la Guardia Regia 17. L'at-

tore Wallach 19. L'isola di

Ippocrate 20. Fu l'ultimo re

ostrogoto in Italia 21. Una

fibra artificiale 23. Le pri-

me per umiltà 24. Simbo-

lo dell'adenosintrifosfori-

co 25. Rinunciare al voto

27. La fine dei concerti 28.

Lo fu il cinema per parec-

chio tempo 29. Una sigla

turistica 30. Mansueto di

carattere 31. Comprende la

Cina 33. Piccolo rettile ter-

restre 34. Il fianco del cor-

po 35. Nasce dal Monviso

36. Un tipo da evitare 38.

Quello "di ferro" non cuce

39. In testa all'autista 40.

Antilope africana 41. Vasto

lago salato 42. Nota del-

l'Autore 44. È spiegato nel-

le norme 45. Nome di don-

na slava 46. Esprime sor-

presa e disapprovazione

48. Chiari, lampanti 50.

Colorate come le gote del

bimbo 51. Il mitico figlio di

Apollo e di Cirene.

Verticali 
1. Salita in sella 2. Fanno
parte del gregge 3. La sche-
dina ippica 4. Vendita con
il banditore 5. Lo praticano
i discesisti 6. In fondo al
fosso 7. Dischiuso, spazio-
so 9. Il regista Kurosawa
(iniziali) 10. Il lago... fran-
cese 11. Scrisse "Alla ri-
cerca del tempo perduto"
12. Hanno protoni e neu-
troni 14. Antiche pentole di
coccio 18. Eugène com-
mediografo 21. Porta il
grembiule 22. Canto mesto
25. È adibita a sgomberi
26. Perversa, malvagia 28.
Gatto di casa 30. Uomi-
ni... di Leicester 31. Cordi-
gliera sudamericana 32.
Dimora di galli e galline
33. Gioia, giubilo 34. Il let-

to nuziale 35. Hanno ori-
gine da semi 36. Feudo...
inglese 37. Bagna Com-
piègne 38. Un comando
militare 41. Vi nacque
Gramsci 43. Varietà di re-
sine molto resistenti (sigla)
45. Antichi giorni del ca-
lendario romano 47. Le
hanno le foche e le lontre
49. Ira non finita. 

Parole crociate
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