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Social C.A.F.
a Porta Palazzo!

Social C.A.F. presta assistenza e
consulenza fiscale ai lavoratori
dipendenti e assimilati, ai pensionati e
a piccole attività imprenditoriali. 
E reinveste parte dei ricavati in progetti
sociali o di reinserimento lavorativo.

Piazza della Repubblica, 14 - Torino
tel. 393.2275366 - email: chiedi@cosmcoop.org

SPECIALE OFFERTA STUDENTI:

SCONTO 30%

SERVIZIO 
a 

DOMICILIO

TARIFFE E CONDIZIONI SU
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Ancora temporali al sud
Aria piuttosto fredda ed instabile insisterà ancora per oggi lun-
go le regioni del medio Adriatico e sul meridione, dove provo-
cherà annuvolamenti associati a rovesci o temporali localmente
intensi, talora grandinigeni ed associati a colpi di vento. Sono
attese anche delle nevicate sui relativi rilievi appenninici oltre i
1000m. Altrove il tempo risulterà soleggiato e le temperature
tenderanno a risalire. Venerdì miglioramento anche al sud, ma
sabato netto peggioramento al settentrione con piogge, tempo-
rali e neve sulle Alpi, variabilità al centro, bello al sud. Pasqua
inaffidabile al nord e al centro, migliore al sud.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CURA 
per individuare insieme le figure professionali più adeguate in
base alle esigenze del tuo parente malato (collaboratrice
domestica, assistente familiare, operatore socio sanitario 055,
infermiera, educatore) e coordinando tra loro gli orari e le modalità
delle prestazioni per una assistenza completa e articolata. 
UN SERVIZIO QUALIFICATO DI SELEZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI (badanti)
attento sia al lavoratore che alle famiglie. 
UN SUPPORTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE (badante)
per periodi in cui è in ferie o in malattia. 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL
CONTRATTO DI LAVORO
dell'assistente familiare, adempimenti da svolgere in contatto
con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate (lettera d'assunzione,
cedolino paga mensile, conteggi, moduli di versamento,
contributi trimestrali MAV, Modello CUD, calcolo del TFR). 
RICOVERI DI SOLLIEVO 
presso strutture residenziali convenzionate. 
TELESOCCORSO -ACCOMPAGNAMENTI SANITARI
SEDI E CONTATTI 
Via Perrone 3 bis - 10122 Torino I Fax: 011.57.12.833 
E-mail: info@coopsolida.orgl Sito web: www.coopsolidaorg 
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16.00“Question Time” 
17.20Lol Serie
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.30Tg 2 Notiziario

21.15
Talent show: LA PISTA. Ogni
squadra ha un cantante
che, oltre a dare un contri-
buto vocale, può unirsi al
suo gruppo nella coreogra-
fia. Conduce Flavio Insinna

21.10
Telefilm: NCIS: LOS ANGELES.
Callen è sotto copertura in
una prestigiosa scuola, dopo
che un giovane hacker è riu-
scito a compromettere una
missione terroristica

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob25 (mila) anni di

istanti Videoframmenti
20.35Un posto al sole SO
23.00Gazebo Attualità

21.05
Film: RANGO. Rango è un
camaleonte domestico
che, finito nel deserto del
Mojave quasi per caso, de-
ve riuscire a sopravvivere
ai predatori

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live 
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.20Matrix Attualità

21.10
Miniserie: RODOLFO
VALENTINO, LA LEGGENDA.
La storia di Rodolfo Valenti-
no (Gabriel Garko), l’artista
di Castellaneta divenuto
una leggenda di Hollywood

14.35Dragon Ball saga 
15.20Vecchi bastardi Varietà
16.15Urban Wild Attualità
17.15Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine

Telefilm
0.35 Oktagon Sport

21.10
Documentari: WILD -
OLTRENATURA. Torna Fiam-
metta Cicogna protagoni-
sta di imprese spettacolari
e, al suo debutto in tv, l’as-
so del basket Carlton Myers

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Incompreso Film

(dramm., 1966) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.55Il colpo - Heist Film

21.15
Film: THE ROCK. Indignato
per la morte in missioni se-
grete di 83 marines, il ge-
nerale Hummel prende in
ostaggio 81 turisti in visita
all’ex prigione di Alcatraz

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  La fredda luce
del giorno FILM

Sky Cinema 1  Elysium
FILM

22.45Sky Passion  Cime tem-
pestose FILM

22.50Sky Hits  Svalvolati on
the road FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - John Turturro 
Sky Family  Mandie e il
segreto dei Cherokee FILM

Sky Passion
Appuntamento da
sogno! FILM

Sky Max  Redbelt FILM

22.05Joi Shameless TELEFILM

Mya Dracula TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

23.05Joi Chuck TELEFILM

23.45Premium Action Arrow
TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.00Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

SATELLITE

18.20Compagni di Ballo
19.20Ragazze: Istruzioni per

l’uso
20.15New Girl
21.10Duplex - Un

appartamento per tre
Film (comm., 2003)

23.00Il Testimone

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

15.45Il commissario Cordier Tf
17.55L’Ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Night Desk

LA7

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
21.10Carosello Reloaded 
23.50Canzone Musicale

Orizzontali 

1. Asce del taglialegna 6. Si

abbattono al bowling 13.

Canna della zampogna 14.

Andrè pittore 15. Produ-

cono le cellule germinali

femminili 17. Dipinse una

famosa "Olympia" 18. Sub-

dolo intrigo 19. Una

"voce" del golf 21. Casette

sui rami 22. Cavalli dal

mantello rossastro 23. Fi-

bra per imbottiture 25. Si

anima al "ciak" 26. Sono

uguali nel cumulo 27. Di-

rige i muratori 29. Na-

scondersi 30. Indiscutibil-

mente vero 32. In fondo

alla discesa 33. Incitano il

torero 34. Gruppo razziale

umano 35. Copricapo con

nappa 36. Non ne ha il cer-

chio 38. Parità farmaceu-

tica 39. I simboli delle car-

te 40. Non zuccherata 42.

Gli diede vita Michelan-

gelo 43. L'organo sosten-

tatore dell'elicottero 45.

Lavora dietro un bancone

46. Dispense 47. Pietre

preziose. 

Verticali 

1. Mettere sottosopra 2.

Sotterraneo blindato 3.

Soldati di cavalleria di ori-

gine tartara 4. Altro nome

del pesce razza 5. Basse,

profonde 7. Una mezza

idea 8. Fase del sonno (si-

gla) 9. Terra di persiane 10.

Istruivano i gladiatori del-

l'antica Roma 11. Musiche

schubertiane 12. L'imposi-

zione del nome al libro

16. Il 1° gennaio 19. Un fau-

tore del pontefice 20. Lo

Stato con Bucarest 23. Im-

barcazioni con la pagaia

24. Per gli atti notarili ser-

ve "bollata" 27. Consiglio

Nazionale delle Ricerche

28. Sud Sud-Ovest in breve

29. Quello di alluminio è

un mordente 31. Los... lo-

calità Usa 32. Piuttosto 35.

Immobile 37. Un bastone

da golfista 39. La tipica

veste delle donne indiane

41. Antichi altari romani

42. Il quinto mese (abbr.)

44. Era non terminata. 

Parole crociate

Soluzione

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
La grande bellezza 19.15-22.00
The Wolf of Wall Street 17.30-
21.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.30-22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00-22.30
Ti sposo ma non troppo 16.00-
18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Storia di una ladra di libri
16.30-19.00-21.15
Rio 2: Missione Amazzonia
16.00-18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Gigolò per caso 16.00-20.00
(sott.it.)
Grand Budapest Hotel 17.45-
21.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Storia di una ladra di libri
15.00
Captain America: The winter
soldier 17.40-22.30
Un matrimonio da favola 20.20
Noah 15.00-17.30-20.00-22.30
Transcendence 15.10-17.40-
20.10-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-16.50-18.40-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia 3D
20.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Gigolò per caso 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30
Noah 16.15-19.30-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.40-20.00-22.00

Gigolò per caso 15.30-17.10-
18.50-20.30-22.20
Nessuno mi pettina bene
come il vento 15.45-17.50-
20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Gigolò per caso 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
16.00-18.00-20.00
Vivan las antipodas 22.00
Noah 16.15-19.30-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Nymphomaniac - Volume 1
17.50-20.10-22.30
Yves Saint Laurent 17.50-20.10
Un matrimonio da favola
22.30
In grazia di Dio 17.30
Captain America: The winter
soldier 20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Noah 16.20-19.20-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
15.20-16.00-17.30-18.10-20.20-
22.30
Transcendence 15.00-17.30-
20.00-22.30
Captain America: The winter
soldier 15.30-18.30-22.15
Un matrimonio da favola
20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Rio 2: Missione Amazzonia
16.50-18.40-20.40
Divergent 22.30
Noah 17.30-20.00-22.30
Transcendence 17.30-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Grand Budapest Hotel 16.00-
18.10-20.20-22.30
Ida 16.30-18.15
Quando c’era Berlinguer
20.10-22.30
Mea culpa 16.30 (sott.it.)
Une place sur la terre 18.15
(sott.it.)

Tonnerre 20.30 (sott.it.)
Tip Top 22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Onirica 16.00-18.00-20.00-22.00
Mister Morgan 15.15-17.30
Lei 19.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Rio 2: Missione Amazzonia
14.30-17.00-19.35
Un matrimonio da favola
22.30
Rio 2: Missione Amazzonia 3D
14.10
Rio 2: Missione Amazzonia
16.40
Storia di una ladra di libri 19.40
Noah 3D 22.30
Transcendence 21.50
Un matrimonio da favola 19.30
Mr. Peabody & Sherman
14.10-16.45
Oculus 14.45-17.20-19.50-22.20
Noah 16.10-19.25-22.25
Noah 14.45-18.05-21.10
Transcendence 14.00-17.00-
19.50-22.40
Gigolò per caso 14.50-17.20-
19.50-22.15
Barry, Gloria e i Disco Worms
14.00
Divergent 16.10-19.15-22.20
Captain America: The winter
soldier 16.20-19.30-22.30
Cuccioli - Il paese del vento
14.10
Ti sposo ma non troppo 14.30-
17.00-19.45-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
E fu sera e fu mattina 15.30-
17.50-20.10-22.30
Gigolò per caso 15.45-18.00-
20.15-22.30
Noah 15.15-18.30-21.45
Un matrimonio da favola
15.30-17.50-20.10-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.30-20.00
Captain America: The winter
soldier 21.50
Transcendence 15.00-17.30-
20.00-22.30
Allacciate le cinture 15.15-
17.40-20.05-22.30

cinema




