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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

dal 1966

GARIONEGARIONE
F E R R A M E N T A

FERRAMENTA
UTENSILERIA

E ATTREZZATURA
PER L’EDILIZIA
Duplicazione radiocomandi

Vasto assortimento serrature

PROFESSIONISTI AL VOSTRO SERVIZIO

PARTNER PER TORINO
E PROVICIA

CENTRO ASSISTENZA
AUTORIZZATO

Strada Settimo, 65 - 10156 TORINO
Tel. 011.2238411 - Fax 011.2730155

www.garione.it

Orari:
lun. - ven.: 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30

sab. 9.00 - 12.00
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Prevale il sole
L'avvicinamento di una nuova perturbazione spingerà banchi
nuvolosi ad alta quota sul nord Italia, ma il sole riuscirà comun-
que in parte ad imporsi, mentre il suo dominio risulterà presso-
chè totale al centro e al sud. Mercoledì la perturbazione impe-
gnerà maggiormente le regioni settentrionali, determinando
una nuvolaglia irregolare ed anche qualche rovescio a ridosso
della fascia alpina e prealpina. Verso sera i fenomeni si localizze-
ranno sul Friuli Venezia Giulia. Altrove seguiterà a prevalere il
sole. Il bel tempo tornerà ad imporsi ovunque da giovedì a saba-
to, in un contesto termico decisamente gradevole.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

12°

11°

Max. Min.

22°

22°

24°

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

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 15.30-
17.50-20.30-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.30-22.30
La sedia della felicità 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
Song ‘e Napule 16.30-19.30
Grand Budapest Hotel 21.45
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Un fidanzato per mia moglie
16.50-18.40-20.30-22.30
Gigolò per caso 16.35-20.30-
22.30
The Amazing Spider-Man 2
17.30-20.00-22.35
The Amazing Spider-Man 2
3D 22.35
Noah 20.05-22.30
Nut Job 18.25
Rio 2: Missione Amazzonia
16.50-18.40
Violetta - Backstage Pass
16.50-18.40-20.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 16.00-
18.10-20.20-22.30
Gigolò per caso 15.30-17.15-
19.00
Back to front - Peter Gabriel
live in London 21.15 (euro
7,00)

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

La sedia della felicità 16.00-
18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Gigolò per caso 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30
Il venditore di medicine
15.50-18.00-20.10-22.15
The Amazing Spider-Man 2
16.15-19.15-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Nut Job 17.30
Brick Mansions 20.30-22.30
Nymphomaniac - Volume 2
17.50-20.10-22.30
Storia di una ladra di libri
17.30
Nymphomaniac - Volume 1
20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Amazing Spider-Man 2
16.10-19.10-22.10
The Amazing Spider-Man 2
15.20-18.20-21.20
Violetta - Backstage Pass
16.00-18.00-20.00
Captain America: The winter
soldier 22.15
Nut Job 15.20-17.20
Noah 19.20-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
15.40-17.50
Transcendence 20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Un fidanzato per mia moglie
17.50-20.10-22.30
The Amazing Spider-Man 2
17.30-20.00-22.30
Violetta - Backstage Pass
18.40-20.30
Noah 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
TGLFF. Torino Gay & Lesbian
Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Locke 16.00-18.00-20.00-22.00
Tracks - Attraverso il deserto
15.30-17.40-19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Un fidanzato per mia moglie
14.30-17.00-19.25-21.45
Nut Job 14.45-17.15-19.35
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 21.50
Brick Mansions 14.30-17.05-
19.40-22.00
The Amazing Spider-Man 2
15.45-19.00
Transcendence 22.10
Violetta - Backstage Pass
15.15-17.30-19.45
The Amazing Spider-Man 2
22.00
The Amazing Spider-Man 2
15.00-18.10-21.20
Storia di una ladra di libri
15.30-18.30-21.30
Noah 15.10-18.25-21.45
Il mondo fino in fondo 14.50-
17.20-19.50-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
14.00-16.35
Gigolò per caso 19.10-21.40
Un matrimonio da favola
15.30-18.30-21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
The Amazing Spider-Man 2
15.15-18.30-21.45
Gigolò per caso 15.45-18.00-
20.15-22.30
Un fidanzato per mia moglie
15.30-17.50-20.10-22.30
Noah 15.15-18.30-21.45
Violetta - Backstage Pass
15.30-17.50-20.10
Captain America: The winter
soldier 22.00
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.30-20.00
Transcendence 22.30
Un matrimonio da favola
15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Gigolò per caso 15.30-17.10-
18.50-20.30-22.20
La sedia della felicità 16.00-
18.00
War horse - National theatre
live 20.30 (int. 10,00 - rid.
8,00)
Grand Budapest Hotel 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Amazing Spider-Man 2
14.30-18.00-21.30
Violetta - Backstage Pass
16.30-18.50
The Amazing Spider-Man 2
3D 21.15
Rio 2: Missione Amazzonia
16.20-18.55
Noah 21.30
Un fidanzato per mia moglie
16.45-19.10-21.35
Brick Mansions 16.40-19.00-
21.20
Gigolò per caso 15.45
Nut Job 18.15
Transcendence 21.40
The Amazing Spider-Man 2
3D 14.50
Noah 3D 18.20
Captain America: The winter
soldier 21.30
Nut Job 16.00
Back to front - Peter Gabriel
live in London 18.15
War horse 20.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Violetta - Backstage Pass
17.40-19.50
Transcendence 22.10
The Amazing Spider-Man 2
3D 15.50-18.50-22.00
Brick Mansions 17.40-20.00-
22.15
Nut Job 17.25
Gigolò per caso 19.40
Captain America: The winter
soldier 21.45
Rio 2: Missione Amazzonia
16.20-18.40
Noah 21.00
The Amazing Spider-Man 2
18.25-21.30
Nut Job 16.10
Un fidanzato per mia moglie
17.10-19.30-21.50
Oculus 22.30
Captain America: The winter
soldier 19.35
Transcendence 17.00
Rio 2: Missione Amazzonia
17.20
Back to front - Peter Gabriel
live in London 18.10
War Hourse 20.30

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Grand Budapest Hotel 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Gigolò per caso 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
The beautiful loser - Una vita
apparentemente normale
21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Treno di notte per Lisbona
21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
In another country 15.00-
17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
The Amazing Spider-Man 2
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Storia di una ladra di libri
15.30-18.30-21.30
Nut Job 14.30-17.00-19.25
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 22.05
La sedia della felicità 19.50
Rio 2: Missione Amazzonia
14.50-17.20
Nymphomaniac - Volume 2
22.20
Gigolò per caso 15.20-17.40-
20.00-22.20
Il mondo fino in fondo 15.10-
17.30-19.50-22.10
Brick Mansions 15.00-17.35-
20.00-22.25
The Amazing Spider-Man 2
3D 15.20-18.30-21.40

The Amazing Spider-Man 2
14.00-17.15-20.30
The Amazing Spider-Man 2
15.50-19.05-22.15
Violetta - Backstage Pass
15.15-17.30-19.45
Noah 22.10
Un matrimonio da favola
15.30-18.30-21.30
Grand Budapest Hotel 14.50-
17.20-20.00-22.25
The Amazing Spider-Man 2
15.00-18.10-21.20
Transcendence 14.20-17.05-
19.45-22.30
Un fidanzato per mia moglie
15.00-17.30-20.00-22.25
Tracks - Attraverso il deserto
14.15-16.50-19.30-22.10

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Gigolò per caso 22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
20.30
Jobs 21.15
Un fidanzato per mia moglie
20.30-22.30
The Amazing Spider-Man 2
21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
A proposito di Davis 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
E fu sera e fu mattina 21.00
The Amazing Spider-Man 2
21.00

RITZ
- tel.0121374957
Brick Mansions 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
A Royal Weekend 18.30-
21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Riposo
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16.15The good wife Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.45Tg 2 Notiziario

21.15
Fiction: UNA BUONA STAGIO-
NE. Elisabetta viene ricattata
da Olga, che in cambio delle
informazioni sul figlio che
cerca da anni, vuole che ri-
nunci alla società con Emma

21.10
Varietà: MADE IN SUD. An-
cora una serata all’insegna
del divertimento con il team
di cabarettisti meridionali.
Con Elisabetta Gregoraci,
Gigi & Ross e Fatima Trotta

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
16.00Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.20Nemico Pubblico Live 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk
show di Giovanni Floris.
Tanti gli argomenti per il
programma, come sempre
impegnato a raccontare e
spiegare l’attualità

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.05Grande Fratello - Live
16.15Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.35Matrix Attualità

21.10
Film: TO ROME WITH LOVE.
Dopo aver girato a Londra,
Barcellona e Parigi, Woody
Allen, anche interprete, ha
scelto Roma per raccontare
un intreccio di molte storie

14.35Dragon Ball saga 
15.20Vecchi bastardi Varietà
16.15Urban Wild Attualità
17.15Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
22.00The tomorrow people

Telefilm

21.10
Telefilm: ARROW II. Hun-
tress torna in città per to-
gliere di mezzo suo padre
che è stato arrestato.
Intanto, Oliver promette a
Sara che fermerà la sua ex

RETE 4

15.30Hamburg Distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
17.00Quel maledetto colpo

al “Rio Grande Express”
Film  (western, 1973) 

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.40 Apri gli occhi Film  

21.15
Attualità: ALIVE... Tornano le
vicende reali, documenti, ri-
costruzioni e testimonianze
inedite di chi è sopravvissuto
a eventi catastrofici, raccon-
tati da Vincenzo Venuto

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Cinema 1  Quel
maledetto treno blin-
dato FILM

21.10Sky Hits  La mia vita è
uno zoo FILM

22.45Sky Max  Death
Sentence - Sentenza di
morte FILM

20.10Sky Hits  A lezione da
Luca e Paolo RUBRICA

21.00Sky Max  Ancora 12
rounds FILM

Sky Passion  50 volte il
primo bacio FILM

Sky Family  Nanny
McPhee - Tata Matilda 

22.05Joi Mike & Molly SITCOM

22.30Joi Suits TELEFILM

22.50Premium Action
Grimm TELEFILM

22.59Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.25Joi Big Bang Theory
23.50Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Almost Human TELEFILM

22.00Premium Action Arrow TF

SATELLITE

17.5016 Anni e Incinta
18.50Generation Cryo: Fratel-

li Per Caso
19.50Pranked
20.15New Girl
21.10Il Testimone
23.00Ex On The Beach: la ri-

vincita degli Ex

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.40Il commissario Cordier Tf
18.10L’Ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Storia di un soldato Film
23.15Sex & The City Telefilm

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 
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Oggi perdonate di cuore

ogni torto subito e rispon-
derete con un grande sor-
riso a chi vi ha fatto del
male. Vedrete le persone
stupirsi e rendersi disponi-
bili per i chiarimenti che
tanto aspettavate.

Toro 21/4–21/5. 
Avete proprio bisogno

di coccole, sembreranno
non bastarvi mai, saprete
ricambiare con gli interes-
si. Giornata fantastica per
quanto riguarda il lavoro.
Finalmente il vostro lavoro
non è cestinato!

Gemelli 22/5–21/6.
Ottimi i rapporti con gli

amici e i colleghi. Forma
fisica eccezionale. Cercate
di socializzare. Vecchie co-
noscenze risulteranno utili
e importanti. Bene i viaggi
imprevisti e organizzati
all’ultimo momento.

Cancro 22/6–22/7. 
La soluzione al proble-

ma che vi stava affliggen-
do da mesi era a portata di
mano e voi non ve ne era-
vate accorti... Adesso però
agite e vedrete che tutto
andrà per il meglio. I sin-
gle brindano all’amore...

Leone 23/7–22/8. 
Sul fronte affettivo siete

in una situazione stabile,
tirare pure un sospiro di
sollievo. Concentrate le vo-
stre energie nella profes-
sione, e apportate tutte le
migliorie che ormai da
tempo avete in mente.

Vergine 23/8–22/9. 
La fiducia è una cosa se-

ria. Prima di darla
pienamente accertatevi
delle intenzioni delle per-
sone che vi stanno intorno.
Non fidatevi
indistintamente di quelli
che vi fanno le moine.

Bilancia 23/9–22/10. 
Credete che sia utile

continuare a chiedere, ad
amici e parenti, consigli su
questioni private che
riguardano solo voi? Se sì
fate in modo di seguirne
almeno uno, o tutto si ri-
durrà ad un grande bluff. 

Scorpione 23/10–22/11.
Siete schietti, ma anche

disciplinati e riflessivi. Le
persone troppo estrover-
se vi danno sui nervi.
Cambierete presto opinio-
ne, state per conoscere
una persona scoppiettan-
te... e vi piacerà molto!

Sagittario 23/11–21/12. 
Chi cerca un lavoro do-

vrà fare i conti con una cer-
ta sfiducia che imperversa
e dilaga. Non sono favorite
le nuove opportunità. Te-
netevi ben stretto quello
che avete, non è il momen-
to per i cambiamenti.

Capricorno 22/12–20/1.
Tempo di viaggi e diver-

timento. La vita amorosa vi
ha resi un po’ pantofolai,
ma adesso si cambia! Or-
ganizzate qualcosa di av-
venturoso e unico. Il
partner, ormai a bocca
aperta, amerà la sorpresa.

Acquario 21/1–18/2.
Non siate frettolosi nel

recidere un rapporto. Valu-
tate bene le conseguenze
di ciò che state per fare e
se non siete convinti al
100% aspettate il momen-
to giusto. Chissà, magari vi
stupiranno...

Pesci 19/2–20/3.
Molti cuori infranti po-

trebbero avere buone noti-
zie. In questo periodo i
ritorni di fiamma potreb-
bero materializzarsi
improvvisamente e senza
nessun tipo di preavviso.
Cogliete le occasioni. 

Orizzontali 

1. Mordace, pungente 6.

Comune in provincia di

Venezia 11. Gruppo so-

ciale di punta 12. Un

dono del cielo 13. I bordi

del corso d'acqua 14. Il

Basaldella scultore 15.

Simbolo del rame 16. In

nessun momento 17.

Scorre in Lunigiana 18. Il

Brooks del cinema 19. In

posa 20. Può essere appe-

santito dalla beffa 21. Un

robusto filo 22. Scrisse "Il

male oscuro" 23. Si usa

per planare sulle onde 24.

Si usa per misurare la pro-

fondità del fondo marino

28. Braccio o gamba 29.

Può essere usato come

staffile 30. Erba subac-

quea 31. La Curtis della

canzone 32. Iniziali del

Petrarca 33. Antenato 34.

Gancio per l'ormeggio 35.

Cortili colonici 36. Arti-

colo per sciatore 37. De-

vono essere commisurati

ai ricavi 38. Marchio auto-

mobilistico tedesco 39.

Zuffe tra più persone 40.

Si usa per gratinare 41.

Tralasciato 42. Ninfe dei

monti. 

Verticali 

1. Predica 2. Altrimenti

detto 3. L'Ivo, in arte Yves

Montand 4. Dea della di-

scordia 5. Le prime due di

cento 6. C'è chi lo mette

davanti ai buoi 7. Un Paul

cantante canadese 8. È op-

posta a ESE 9. Iniziali del

regista Altman 10. Vive

bandito dalla patria 12.

Una piccolissima bottiglia

di liquore 14. È detta dia-

volo di mare 15. Tipi dal-

l'aria sinistra 17. Un evan-

gelista 18. Un passeraceo

nero col becco giallo 20.

Sveglia 21. Lo sport con le

mischie 22. Paesello 23.

Confezionatrice di abiti 25.

Privo di capelli 26. Adagi

27. Inutili fronzoli 30. L'Al-

var celebre architetto fin-

landese 31. Fine tessuto di

lino 32. Una Sally del cine-

ma 34. Il capo della gang

35. Capitale delle Samoa

37. Prefisso opposto a

trans 38. Le fa piccole il

nottambulo 39. Monarca

40. Sigla della Grecia. 

Parole crociate

Soluzione




