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VIA GRAMSCI, 18 - TEL. 011 966.32.61 - www.rosellamode.com

PIANEZZA

Qualità, Esperienza, Cortesia
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SOCREM Torino informa
SOCREM Torino ha una lunga storia di rispetto della dignità dei defunti.

Una storia che lascia parlare la memoria di ogni individuo nella nobile cerimonia del 
commiato. Partecipa agli incontri gratuiti per approfondimenti sul tema 

della cremazione e per conoscere l’associazione.

TORINO CASCINA ROCCAFRANCA Via Rubino 45 ore  14,30 –  15,30
Martedì 11/02 – 11/03 – 8/04 – 6/05 – 10/06 – 8/07/2014 
CIRCOSCRIZIONE 1 Via Bertolotti 10 ore 14,30 – 15,30
Giovedì 13/02 – 13/03- 10/04 - 8/05 - 12/06 – 10/07/2014
CIRCOSCRIZIONE 2 Via Guido Reni 102 ore 14,30 – 15,30
Lunedì 17/02 – 17/03 – 14/04 – 19/05 – 16/06 – 14/07/2014 
CIRCOSCRIZIONE 3 C.so Peschiera 193 ore 10,00 – 11,00
Giovedì 20/02 – 20/03 – 17/04 – 15/05 – 19/06 - 17/07/2014
CIRCOSCRIZIONE 4 S.da Antica di Collegno 208 ore 14,30 -  15,30
Martedì 18/02 – 18/03 – 15/04 – 20/05 – 17/06 – 15/07/2014 
CIRCOSCRIZIONE 5 Via Stradella 192 ore 10,00- 11,00
Mercoledì  19/02 – 19/03- 16/04 – 21/05- 18/06 – 16/07/2014 
CIRCOSCRIZIONE 7 Corso Vercelli 15 ore 10,00 – 11,00
Mercoledì 12/02 - 12/03 – 9/04 – 7/05 – 11/06 – 9/07/2014 
CIRCOSCRIZIONE 10 Via Morandi 10 ore 14,30 – 15,30
Mercoledì  26/02 - 26/03 - 30/04 – 28/05 – 25/06 - 23/07/14

Provincia di Torino ore 10 – 11
Comune di Collegno 24/02 – 24/03 – 26/05 – 08/07/2014
Comune di Grugliasco 27/02 – 27/03 – 29/5 – 26/06 /2014
Comune di Nichelino 4/2 – 01/04 - 10/06 – 01/07/2014
Comune di Rivoli 26/03 – 28/05/2014
Comune di Settimo 13/02 – 10/04 – 3/7/2014
Per conoscer il calendario completo degli incontri nei Comuni della 
Provincia: tel. 011 5812306 - www.socremtorino.it
DAL 1883. LA CREMAZIONE E’ CONSAPEVOLEZZA.
A Torino: Tempio Crematorio - Cimitero Monumentale, Corso Novara 147b
A Mappano: Tempio Crematorio – Cimitero, Via Argentera 

Viaggiare con “SIGISMONDO VIAGGI”
Cattolica  . . . . . . . . . . . . . .dal 08/6 al 21/6  . . . . . . . .turno di 14gg.  . . . . . .da €. 500
Gabicce . . . . . . . . . . . . . . . .dal 08/6 al 21/6  . . . . . . . .turno di 14gg.  . . . . . .da €. 550
Misano  . . . . . . . . . . . . . . . .dal 08/6 al 21/6  . . . . . . . .turno di 14gg.  . . . . . .da €. 565
Miramare  . . . . . . . . . . . . .dal 27/7 al 09/8  . . . . . . . .turno di 14gg.  . . . . . .da €. 595
Pesaro  . . . . . . . . . . . . . . . . .dal 06/7 al 19/7  . . . . . . . .turno di 14gg.  . . . . .da €. 630
Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . .dal 30/6 al 13/7  . . . . . . . .turno di 14gg.  . . . . . .da €. 650
Rivazzurra terme  . .dal 25/8 al 07/9  . . . . . . .turno di 14 gg.  . . . . .da €. 595
Rivabella terme  . . . .dal 22/6 al 05/7  . . . . . . . .turno di 14 gg.  . . . . .da €. 625
Rimini  . . . . . . . . . . . . . . . . .dal 27/7 al 09/8  . . . . . . . .turno di 14 gg.  . . . . .da €. 695

La quota per la Liguria e la Romagna comprende:
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO  . . . . . . . . . . . . . . . . . .(compreso)
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI  . . . . . . . .(compreso)
2 MENÙ A SCELTA DI CARNE O PESCE  . . . . . . . . . . . . .(compreso)
TANTE SERATE CON GIOCHI E BALLI . . . . . . . . . . . . . . .(compreso)
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE  . . . . . . . . . . . . . . . . .(compreso)
OMAGGIO A TUTTI I PARTECIPANTI . . . . . . . . . . . . . . . .(compreso)
ASSICURAZIONE INFORTUNI O RIMPATRIO  . . . . . .(compreso)
ACCOMPAGNATORE AL SEGUITO.....  TANTO ALTRO

PER INFORMAZIONI TELEFONA E CHIEDI IL PROGRAMMA TI VERRÀ SPEDITO

PER INFORMAZIONI rivolgersi alla N-APP – C. Rosselli, 97 –Torino 
martedì, mercoledì, giovedì dalle 15 alle 18 – Tel/Fax 011.30.49.815 – Cell. 338.75.81.393

Organizzazione tecnica “SIGISMONDO VIAGGI” Rimini FILES. VIAGGIARE IN COMPAGNIA
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Bel tempo sino a mercoledì
L'alta pressione si rinforzerà ancora sino alla metà della
settimana, garantendo tempo primaverile, soleggiato e grade-
vole quasi ovunque. Da giovedì invece probabile progressivo
cedimento della struttura anticiclonica e passaggio dapprima a
variabilità, poi a condizioni perturbate durante il fine settima-
na. Nel dettaglio giovedì e venerdì attesi annuvolamenti al
nord e sulla Toscana con piovaschi, altrove ancora schiarite. Da
sabato piogge anche intense al nord, in progressione verso il
resto della Penisola e temperature in graduale flessione, specie
sui versanti tirrenici. Ritorno della neve in alta quota sulle Alpi. 
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La classifica
Juventus
Roma**
Napoli*
Fiorentina
Inter
Parma*
Lazio
Verona
Atalanta
Torino*
Milan
Genoa
Sampdoria
Udinese*
Cagliari
Chievo
Livorno
Bologna
Sassuolo
Catania

75
58
55
48
47
46
41
40
37
36
35
35
34
31
29
24
24
23
21
20

Marcatori
15 reti 
Tevez C. (Juventus)
14 reti 
Rossi G. (Fiorentina)
13 reti
Higuaín G. (Napoli),
Immobile C. (Torino),
Palacio R. (Inter),
Toni L. (Verona)
12 reti
Berardi D. (Sassuolo),
Gilardino A. (Genoa)
11 reti
Balotelli M. (Milan),
Cassano (Parma),
Cerci A. (Torino),
Llorente F. (Juventus),
Paulinho (Livorno),
Vidal A. (Juventus)
10 reti
Callejon J. (Napoli),
Denis G. (Atalanta)

La classifica
Palermo
Empoli
Lanciano
Latina
Trapani
Crotone
Avellino
Cesena
Siena (-7)
Pescara
Spezia
Carpi
Ternana
Modena
Brescia
Varese
Bari (-3)
Novara
Cittadella
Padova
Reggina
Juve Stabia

56
47
47
45
45
45
44
43
42
41
40
39
38
37
37
36
35
31
26
26
25
15

Marcatori
19 reti:
Mancosu M. (Trapani)
16 reti:
Antenucci M. (Ternana)
15 reti:
Caracciolo A. (Brescia),
Tavano F. (Empoli)
14 reti:
Babacar K. (Modena),
Pavoletti L. (Varese)
13 reti:
Hernandez A. (Palermo)
11 reti:
Jonathas C. (Latina),
Maniero R. (Pescara)
10 reti:
Ebagua O. (Spezia), 
Galabinov A. (Avellino),
Giannetti N. (Spezia),
Maccarone M. (Empoli)
8 reti:
Bernardeschi F. (Crotone),
Lafferty K. (Palermo)

19 reti:
Mancosu M. (Trapani)
16 reti:
Antenucci M. (Ternana)
15 reti:
Caracciolo A. (Brescia),
Tavano F. (Empoli)
14 reti:
Babacar K. (Modena),
Pavoletti L. (Varese)
13 reti:
Hernandez A. (Palermo)
11 reti:
Jonathas C. (Latina),
Maniero R. (Pescara)
10 reti:
Ebagua O. (Spezia), 
Galabinov A. (Avellino),
Giannetti N. (Spezia),
Maccarone M. (Empoli)
8 reti:
Bernardeschi F. (Crotone),
Lafferty K. (Palermo)

2 1 2 1 1 2 X 1 1 1 2 X X X

SERIE A
Verona - Inter

Atalanta - Sampdoria

Cagliari - Lazio

Livorno - Bologna

Milan - Parma

Sassuolo - Catania

Fiorentina - Chievo

Genoa - Juventus

Torino - Napoli

Roma - Udinese

0-2
3-0
0-2
2-1
2-4
3-1
3-1
0-1

oggi ore 19.00
ore 21.00

Prossimo Turno (23/03/2014 ore 15)

28ª giornata SERIE B

La 29a giornata (22/03/14 ore 15)

29ª giornata

Spezia - Pescara
Bari - Avellino
Cittadella - Carpi
Juve Stabia - Ternana
Latina - Trapani
Modena - Empoli
Palermo - Brescia
Reggina - Crotone
Varese - Padova
Lanciano - Novara
Siena - Cesena

0-1
1-0
1-0
2-3
0-1
0-0
2-0
1-4
0-3
2-1
1-0

sab. 18.00
 sab. 20.45

12.30

ven. 19.00
ven 21.00

Trapani - Varese
Avellino - Siena
Brescia - Spezia
Cesena - Juve Stabia
Crotone - Bari
Empoli - Reggina

Modena - Latina
Novara - Carpi
Padova - Cittadella
Pescara - Palermo
Ternana - Lanciano

Torino - Livorno
Chievo - Roma
Parma - Genoa
Bologna - Cagliari
Inter - Atalanta

Sampdoria - Verona
Udinese - Sassuolo
Napoli - Fiorentina
Catania - Juventus
Lazio - Milan

18.30
20.45
20.45

**due gare in meno*una gara in meno



���������	
������

�����Ì �� 	
�� ��������1������	�
��

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50 Medicina 33 
14.00 Detto Fatto Attualità
16.15 Cold Case Telefilm
17.50 Tg Sport Informazione
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Squadra Speciale Cobra 11
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Lol Serie
22.55 The good wife Telefilm

21.10
Fiction: FUORICLASSE 2. Il
mistero che circonda la fa-
miglia di Aida si infittisce.
Intanto, Isa (Luciana Littiz-
zetto) non riesce a dire a
Michele che è incinta

21.10
Telefilm: REX. Mentre Ter-
zani, Rex e Monterosso so-
no al parco dei
divertimenti, avviene un
omicidio. La vittima è una
ballerina

15.10 Ciclismo: Tirreno-Adria-
tico Sport

16.10 Aspettando Geo 
16.40 Geo Documentari
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Sconosciuti Attualità
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Presadiretta Attualità
23.15 Hotel 6 Stelle Attualità

21.05
Attualità: PRESADIRETTA.
Riccardo Iacona propone un
viaggio nella crisi di uno dei
settori trainanti dell’econo-
mia italiana, simbolo di cul-
tura e qualità: il Made in Italy

14.45 Uomini e donne 
16.05 Grande Fratello - Live 
16.15 Il segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio cinque
18.50 Avanti un altro! 
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia
0.40 Tg 5 Notte. Rassegna

stampa. Meteo.it 

21.10
Reality show: GRANDE FRA-
TELLO. Nella Casa è stato
riservato uno spazio anche
per i libri, dove i ragazzi po-
tranno confrontarsi su varie
tematiche. Con A. Marcuzzi

15.50 Due uomini e mezzo TF
16.35 E alla fine arriva mam-

ma Telefilm
17.25 Nikita Telefilm
18.00 Grande Fratello - Live 
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 CSI Scena del crimine TF
23.30 Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco Attualità

21.10
Film: RED. Quattro agenti
della Cia, ormai in pensio-
ne, decidono di rimettersi
in gioco per catturare un
pericoloso killer tecnologi-
co

RETE 4

12.55 La signora in giallo TF
14.00 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 My life Soap opera
16.45 Il comandante Florent TF
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Il segreto Telenovela
20.30 Tempesta d’amore SO
23.55 Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Paolo Del Debbio con-
duce una nuova serata del
programma di attualità, al-
l’insegna del confronto tra
le piazze e i politici italiani

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Una spia non
basta FILM

Sky Cinema 1
Educazione siberiana
FILM

22.30Sky Family  Flicka,
ragazza selvaggia FILM

22.55Sky Hits  Diaz FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Zambezia
FILM

Sky Passion  Il vento del
perdono FILM

Sky Max  G.I. Joe - La
vendetta FILM

22.05Mya Mercy TELEFILM

22.50Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.55Joi Shameless TELEFILM

22.58Mya Dance Academy
TELEFILM

23.40Premium Action Almost
Human TELEFILM

21.15Joi Duro A Morire
TELEFILM

Mya Parenthood TELEFILM

Premium Action Grimm
TELEFILM

22.00Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

SATELLITE

17.50 Teen Cribs
18.20 Ginnaste - Vite Parallele
19.20 Scrubs
20.15 Modern Family
21.10 Le Ragazze del Redneck

Heaven
22.00 Are You The One? Un

Esperimento d’Amore

MTV

14.40 Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.40 Il commissario Cordier TF
18.10 L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

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

Orizzontali 1. Lavora... ad

alta quota 7. Noto centro

di soggiorno elvetico 11.

Porto dello Yemen 12.

Monticello di terra 14. Una

Marina cantante 15. Una

membrana oculare 16.

Pubbliche relazioni 17. Si-

gla di Verona 18. Il Toshi-

ro del cinema 19. Una sigla

dell'indirizzo 20. Accor-

ciare con cesoie 21. Il

nome della Venier 22. Pro-

cedura consueta 24. L'or-

taggio da cui non si può

cavar sangue 25. Robert di

"Taxi driver" 26. Antica

città della Libia 28. Picco-

lo corso d'acqua 29. Spet-

tacolo musicale con un

solo artista 30. Mille fanno

un quintale 31. Creò il si-

gnor Bonaventura 32. Giu-

dicato colpevole 33. Un

tipo di rasoio 34. La Day di

Hollywood (iniz.) 35. Gli

estremi di Wagner 36. For-

mano la corolla 37. Scrisse

"I misteri di Parigi" 38.

Una pregiata pelliccia 39.

Il Gynt di Ibsen 40. Titolo

dei re d'Etiopia 41. Aveva

una spada appesa ad un

filo, sopra la testa. 

Verticali 
1. La più antica università
degli USA 2. Fiume di con-
fine tra Polonia e Germania
3. Mezza dozzina 4. Le han-
no tenente e capitano 5.
Benni della narrativa 6. Ri-
cuciture di ferite 7. Alture
di sabbia 8. Contrasta il
terzino 9. Il centro della Sa-
voia 10. Sedile per il coc-
chiere 13. Subdoli ordigni
15. Periodo di isolamento
del religioso 16. Sbocca
nel Rio de la Plata 18. Cau-
se 19. L'Ugo tra i re di Fran-
cia 20. Castigato 21. Parte
dell'esercito 23. L'Al che
vinse quattro ori olimpici
nel lancio del disco 24. De-
corazioni fatte con ago e
filo 26. Mal di testa 27. So-

stituire con l'apostrofo 29.

Il Petit della danza 30. Il

nome di Rommel 31. Così

era chiamato Josip Broz

33. La ama Porgy 34. Un

film di Spielberg 36. Segno

tra gli addendi 37. Tipo di

Champagne 38. Iniziali di

Gemito 39. Era detto Eri-

dano. 

Parole crociate

Soluzione

TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Supercondriaco 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
Dallas Buyers Club 15.30-
17.50-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Mr. Peabody & Sherman
15.30-17.20-19.00
La mossa del pinguino 21.15
Maldamore 15.30-17.30-
19.30-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lei 16.30-19.15-21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Allacciate le cinture 17.40-
20.00-22.30
47 Ronin 17.30-22.30
47 Ronin 3D 20.10
Supercondriaco 16.40-22.35
La bella e la bestia 18.35-
22.30
Sotto una buona stella 20.35
300 - L’alba di un impero
16.40-18.35-20.30-22.30
Mr. Peabody & Sherman
16.50-20.30
Mr. Peabody & Sherman 3D
18.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30
Prossima fermata: Fruitvale
Station 16.00-18.10-20.10-
22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Allacciate le cinture 15.30-
17.40-19.50-22.00
Smetto quando voglio 16.00-
18.00-20.00-22.00
12 anni schiavo 15.30-18.00-
21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30
12 anni schiavo 16.15-19.00-
21.30
Allacciate le cinture 15.50-
18.00-20.10-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Supercondriaco 17.50-20.10-
22.30
47 Ronin 17.50-20.10-22.30
Sotto una buona stella 17.50-
20.10
Un ragionevole dubbio 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
300 - L’alba di un impero
15.30-17.50-20.10-22.30
Need for Speed 15.00-17.30-
20.00-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.00-16.50-20.35
Tarzan 15.40-18.40
Una donna per amica 22.30
47 Ronin 15.15-17.40-22.30
47 Ronin 3D 20.05
La bella e la bestia 17.40-
22.30
Sotto una buona stella 20.05

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
300 - L’alba di un impero
17.50-20.10-22.30
Mr. Peabody & Sherman
16.45-18.30
Monuments men 20.15-22.30
Need for Speed 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
La grande illusione 16.00-
18.30-21.00 (sott.it.)
Il viaggio in cielo di Mamma
Kusters 16.15 (sott.it.)
Voglio solo che voi mi
amiate 18.30 (sott.it.)
Roulette cinese 20.30
(sott.it.)
Nessuna festa per la morte
del cane di Satana 22.15
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Snowpiercer 15.00-17.20
La luna su Torino 21.00
(anterpima ad inviti)
Lei 15.00-17.20-19.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Allacciate le cinture 14.20-
17.00-19.40-22.20
47 Ronin 14.10-16.55
47 Ronin 3D 19.35-22.20
Supercondriaco 14.50-17.35-
20.05-22.40
La bella e la bestia 14.15-
16.55-19.35-22.15
Mr. Peabody & Sherman 3D
22.00
Mr. Peabody & Sherman
15.00-17.20-19.40
300 - L’alba di un impero
14.50-17.25-20.00-22.35
Need for Speed 14.00-16.50
Need for Speed 3D 19.40-
22.30
The Lego movie 14.50
Sotto una buona stella 19.50
Maldamore 17.25-22.30
Sotto una buona stella 15.30-
18.30-21.30
Tarzan 15.00-17.20
300 - L’alba di un impero 3D
19.40-22.15
Lei 14.00-16.50-19.40-22.30
Snowpiercer 22.30
12 anni schiavo 19.40
Mr. Peabody & Sherman
14.30-16.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
E fu sera e fu mattina 15.30-
17.50-20.10-22.30
300 - L’alba di un impero
15.15-17.40-20.05-22.30
Need for Speed 15.00-17.30-
20.00-22.30
Sotto una buona stella 15.15-
17.40
Smetto quando voglio 20.05-
22.30
Supercondriaco 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
Saving Mr. Banks 15.00-
17.30-20.00-22.30

cinema




