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La Grande Guida 
indispensabile 
per tutta la 
famiglia, 
in soli 2 volumi 
ricchi di illustrazioni

320 schede illustrate

 Casi clinici di esempio

  Pratiche tabelle per  

   l’autoterapia naturale

ANDREW LOCKIE 

Illustre omeopata 

anche membro del 

Royal College 
of General 
Practitioners 

e fondatore 

dell’Homeopathic 
Physicians Teaching 
Group di Oxford.

A GENNAIO, IN EDICOLA SOLO CON NATURAL STYLE 

Un esclusiva di
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
L’uomo che fissa le capre 20.15-
22.30
Cado dalle nubi 20.30-22.30

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il riccio 16.00-18.10-20.15-22.30
A serious man 16.00-18.10-20.15-
22.30
Cado dalle nubi 15.45-18.00-20.30-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Piovono polpette 3D 15.30-17.30
Io e Marilyn 20.15-22.30
Il riccio 16.00-18.10-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Dieci inverni 16.00-20.00-22.00
Machan 17.45

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01177960313
(progr. sett.) - 01177960328 (prenot.)
Io e Marilyn 17.00-19.20-21.40
Natale a Beverly Hills 17.00-19.20-
21.40
La principessa e il ranocchio
17.00-19.00
Io, loro e Lara 21.00
Cado dalle nubi 17.00-19.20-21.40
Io, loro e Lara 17.00-19.20-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Io, loro e Lara 15.30-17.45-20.00-
22.15
Hachiko 15.45-18.00-20.15-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Sherlock Holmes 15.00-17.30-
20.00-22.30
Soul Kitchen 15.30-17.50-20.20-
22.30
Hachiko 15.00-16.55-18.45-20.40-
22.35

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
Basta che funzioni 15.00
Cado dalle nubi 16.30-18.30-20.30-
22.30

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
Gli abbracci spezzati 18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Io, loro e Lara 15.30-17.45-20.00-
22.15
Sherlock Holmes 15.20-17.40-
20.00-22.20
Hachiko 15.45-18.00-20.15-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
A Christmas Carol 3D 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Sherlock Holmes 15.00-17.30-
20.00-22.30
La principessa e il ranocchio
15.00-16.50
Rec 2 18.40-20.30-22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
Dorian Gray 15.30-17.50-20.15-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Io, loro e Lara 15.30-17.50-20.10-
22.30
Piovono polpette 3D 14.30-16.30-
18.30-20.30
Il mondo dei replicanti 22.30
A Christmas Carol 3D 14.30-16.20-
18.10
Sherlock Holmes 20.00-22.30
Il mondo dei replicanti 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Sherlock Holmes 15.00-17.30-
20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Soul Kitchen 16.00-18.10-20.20-
22.30
Brothers 16.00-18.10-20.20-22.30
La signora senza camelie 16.30
I cortometraggi 18.30
Cronaca di un amore 20.30

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Io, loro e Lara 16.30-19.20-22.15
Sherlock Holmes 15.45-18.45-21.45
Il mondo dei replicanti 15.10-
17.35-20.05-22.35
Natale a Beverly Hills 14.50-17.20-
19.50

Sherlock Holmes 22.25
A Christmas Carol 3D 20.15-22.40
Piovono polpette 3D 15.25-17.50
Io, loro e Lara 15.30-18.20-21.15
Io e Marilyn 20.00-22.30
La principessa e il ranocchio
14.45-17.25
Hachiko 14.50-17.20-19.50-22.20

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Welcome 15.30-17.50-20.10-22.30
Il mio amico Eric 15.15-17.30-
20.00-22.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
La principessa e il ranocchio 15.00
Sherlock Holmes 14.30-17.10-
18.40-19.50-21.30-22.30
Hachiko 15.40-17.55-20.10-22.35
Il riccio 15.15-17.35-20.00-22.25
Arthur e la vendetta di Maltazard
14.45
Rec 2 16.45-18.45-20.45-22.45
Piovono polpette 3D 14.30-16.30-
18.30-20.30
Natale a Beverly Hills 14.55-17.10-
19.25-21.40
Io, loro e Lara 14.35-16.20-17.15-
19.00-19.55-21.40-22.35
Io e Marilyn 14.30-16.50-19.15-
21.45
A Christmas Carol 3D 22.40
Il mondo dei replicanti 15.00-
17.25-19.50-22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Il mondo dei replicanti 15.30-
17.50-20.10-22.30
Piovono polpette 3D 15.30-17.50
A Christmas Carol 3D 20.05-22.30
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30
Brothers 15.00-17.30-20.00-22.30
Io e Marilyn 15.30-17.50-20.10-
22.30
Sherlock Holmes 15.00-17.30-
20.00-22.30
La principessa e il ranocchio
15.45-18.00
Natale a Beverly Hills 20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Io, loro e Lara 15.45-18.00-20.15-
22.30
Hachiko 15.30-17.30-20.30-22.30
Amelia 15.30-17.50-20.10-22.30

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Vuoti a rendere 18.30-21.15

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Io, loro e Lara 14.15-17.00-19.50-
22.30
Sherlock Holmes 16.20-19.10-22.00
Piovono polpette 3D 15.10-17.30
A Christmas Carol 3D 19.45-22.15
Natale a Beverly Hills 14.30-19.20
Io e Marilyn 17.00-21.50
Il mondo dei replicanti 15.15-
17.40-20.00-22.20
Io, loro e Lara 16.10-18.50-21.30
Hachiko 15.00-17.15-19.40-22.00
Il riccio 14.20-16.50-19.15-21.40
La principessa e il ranocchio
15.20-17.40
Cado dalle nubi 20.15-22.40

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
L’uomo nero 21.15

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119109737
Riposo

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

COLLEGNO

REGINA UNO
- tel.011781623
Chiuso per lavori

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Il riccio 20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Il confine della solitudine 15.00-
17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Baaria 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678. Prezzi
da $7,20 a $6,20 intero; $5,95 ridotto.
Il mondo dei replicanti 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Soul Kitchen 14.10-16.20-18.25-
20.30-22.35
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.25
Io, loro e Lara 14.00-16.25-18.55-
21.20
Rec 2 14.40-16.40-18.40-20.40-22.35
Il riccio 14.00-16.10-18.20-20.30-
22.40
Hachiko 14.00-16.05-18.10-20.15-
22.25
Sherlock Holmes 15.30-18.20-21.00
Sherlock Holmes 16.50-19.25-22.00
Piovono polpette 14.10-16.10-
18.10
Brothers 20.05-22.35
La principessa e il ranocchio
14.00-16.05-18.10-20.15
La principessa e il ranocchio 14.45
Dorian Gray 22.25
Arthur e la vendetta di Maltazard
15.10-17.15
Io e Marilyn 14.00-16.05-18.10-
20.15-22.25
Io e Marilyn 19.20-21.40
Cado dalle nubi 14.00-16.15-18.20-
20.25-22.35
Natale a Beverly Hills 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.40
Natale a Beverly Hills 19.30-21.40
A Christmas Carol 15.15-17.25

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Io, loro e Lara 20.20-22.30
Io e Marilyn 21.00
Sherlock Holmes 21.00
Brothers 22.30
Amelia 20.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Amelia 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Sherlock Holmes 21.00
Io, loro e Lara 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Io e Marilyn 21.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.01119821168
La vita segreta delle api 16.30-
21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Io, loro e Lara 21.30
Sherlock Holmes 21.20
Io e Marilyn 21.10

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Hachiko 20.00-22.30
Io, loro e Lara 20.00-22.30
Sherlock Holmes 20.00-22.30
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14.00 Il fatto del giorno Att.
14.45 Italia sul due Attualità
16.10 La signora del West TF
17.40 Art attack Per bambini
18.30 Tg 2 Notiziario
19.00 Secondo canale Varietà
19.35 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.15 New police story Film 

20.30
Calcio: JUVENTUS-NAPOLI.
La Juventus, allenata da
Ciro Ferrara, ospita il Napo-
li all’Olimpico di Torino in
occasione degli ottavi di
finale di Coppa Italia

21.05
Film: IN GOOD COMPANY.
Dan lavora per una rivista
sportiva che viene ceduta.
Da allora viene retrocesso
sotto un manager che ha la
metà dei suoi anni

15.00 Question time Attualità
15.55 Calcio: Milan-Novara Sport
16.45 Tg 3 Gt ragazzi Informazione
18.00 Cose dell’altro Geo Doc.
18.05 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.10 Le storie di Agrodolce SO
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Tg 3 Notiziario
23.05 Parla con me Talk-show

21.10
Serie: MEDICINA GENERALE
2. Tra Elia (Thomas Trabac-
chi) e Letizia (Euridice Axen)
le cose sembrano migliorare,
dopo che lui è riuscito a di-
mostrarle i suoi sentimenti

14.05 Grande fratello pillole 14.10

CentoVetrine Soap Opera 
14.45 Uomini e donne Talk-show
16.15 Amici Reality show
16.55 Pomeriggio cinque Att.
18.50 Chi vuol essere miliona-

rio? Gioco
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia
23.30 Tutti per Bruno Serie

21.10
Serie: CATERINA E LE SUE
FIGLIE 3. Dopo l’inaugura-
zione della sede dell’azien-
da, Caterina (Virna Lisi)
parte per il viaggio di nozze
con Attilio (Ray Lovelock)

15.55 I maghi di Waverly Tf
16.55 Cory alla Casa Bianca Tf
17.25 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.00 Studio Sport 
19.30 La vita secondo Jim Tf
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Prendere o lasciare Quiz
24.00 Una bionda esplosiva -

Hot Chick Film 

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Prende il via una nuo-
va edizione del varietà satiri-
co firmato da Davide Parenti,
condotto da Ilary Blasi, Luca
Bizzarri e Paolo Kessisoglu

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

13.30 Tg4 - Telegiornale 
14.05 Il tribunale di Forum Att.
15.10 Hamburg distretto 21 Tf
16.15 Sentieri Soap Opera
16.45 Ciclone sulla Giamaica Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore Tn
20.30 Walker Texas Ranger Tf
21.10 Miami Supercops Film
23.20 Benvenuta in Paradiso Film

21.00 Steel Contact FILM

Mya Jet Lag FILM

Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Dahlia Xtreme Pro Bull
rodeo SPORT

21.40 Dahlia Sport National
Football League SPORT

22.00 Dahlia Xtreme Air and
sea show SPORT

DIG. TERRESTRE

21.00 Sky Cinema 1  Beverly
Hills Chihuahua FILM

Mgm  Tortilla Soup FILM

Sky Family  La fidanzata
ideale FILM

Sky Mania  Il seme della
discordia FILM

Sky Max  Scelte d’onore -
Wise Girls FILM

SATELLITE

17.00 Flash Notiziario
17.03 Into the Music Musicale
18.00 Flash Notiziario
18.05 Love Test
19.00 Flash Notiziario
20.00 Flash Notiziario
20.05 Scrubs Telefilm 
21.00 Vita segreta di una teena-

ger americana Telefilm
22.00 16 & Pregnant

MTV

14.05 È simpatico, ma gli rom-
perei il muso Film

16.05 Stargate SG-1 Telefilm
17.05 La7 Doc Documentari
18.00 Regina di spade Telefilm
19.00 The district Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 S.O.S. Tata Reality show
22.05 S.O.S. Adolescenti Att.

LA7

11.30 Tg 1 Notiziario
12.00 La prova del cuoco Varietà
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia News
14.10 Festa italiana Attualità
16.15 La vita in diretta Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
23.00 Tg 1 Notiziario
23.05 Porta a Porta Attualità

È uno spor-
co lavoro,
quello del
critico tv,
ma qualcu-
no deve pur
farlo. È ap-

pena scomparso Beniami-
no Placido, che su
Repubblica aveva reinven-
tato il genere, e gliene dà
opportunamente atto
Nanni Delbecchi nella
"Coscienza di Mike" (ed.
Mursia, collana di France-
sco Specchia). Godibile
"storia confidenziale della
critica tv dal re del quiz ai
blog" che spiega bene co-
me - con l’avvento di chi
lavora per rinforzare l’in-
ciucio Raiset, ndr - lo spa-
zio dell’analisi poco
compiacente sia andato
vieppiù restringendosi sui
grandi quotidiani. Lunga
vita invece alle paginate
di cronaca sui sospiri dei
teledivi. 

PLACIDO
E L’ULTIMA
ANALISI

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4. Ci si
mette anche la Luna ad in-

nervosirvi. Non strafate, con-
viene temporeggiare, presto
tutto diverrà più semplice.
Meglio riposare la sera.

Toro 21/4–21/5. Giornata
più che mai animata e pia-

cevole. Siete attraenti e
brillanti in modo quasi esage-
rato. Amore e lavoro bene ma
siate prudenti.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna ha smesso d’infasti-

dirvi e l’umore è migliore. Vita
di relazione interessante. I
cambi in atto sono vantaggio-
si ma faticosi. Sera sì!

Cancro 22/6–22/7. Astri
veloci, per storto, fanno du-

bitare delle proprie capacità.
Neutralizzateli provando ad
esser più diplomatici e riposa-
te la sera, meglio!

Leone 23/7–22/8. Nessu-
no riesce a fermarvi! Volete

recuperare tempo che, secon-
do voi, avete perso. Così
rischiate di far confusione. Se-
ra animata, diversa.

Vergine 23/8–22/9.
Astri importanti vi rendono

fortunati in amore e lavoro e
facilitano la soluzione di cose
che stentavano a decollare.
Sera buona, forse romantica.

Bilancia 23/9–22/10.
Marte regala la grinta per

risolvere molte noie in cui vi
state cacciando, da soli, con
arroganza ed egoismo. Ragio-
nate e riposate in serata.

Scorpione 23/10–22/11.
Potreste ottenere molto, in

amore e lavoro, se solo foste
più convinti delle vostre capa-
cità. Evitate imprudenze e
sfruttate fascino e intuito. Sera
sì!

Sagittario 23/11–21/12.
Evitate investimenti un po’

troppo azzardati, sfruttate
grinta e determinazione, re-
galate da Marte e Saturno. I
risultati potrebbero sorpren-
dervi!

Capricorno 22/12–20/1.
Buon compleanno! Quat-

tro astri, nel segno, regalano
una giornata molto piacevole,
specie in amore. Se dimostra-
te saggezza otterrete molto.

Acquario 21/1–18/2.
Oggi non siete molto socie-

voli, sapete bene che conver-
rebbe anche esser un po’ più
diplomatici e prudenti. Perfe-
zionate i progetti. Riposo.

Pesci 19/2–20/3. La Luna
Oggi potrete avere un as-

saggio di ciò che gli astri vi
stanno preparando! Amore e
lavoro hanno ripreso quota e
ne avrete una riprova in sera-
ta.

L’uomo del tempo

Una nuova
perturba-
zione
attraverse-
rà in que-
ste ore la
Penisola,

determinando piogge
soprattutto su
Sardegna e regioni tir-
reniche, oltre a
qualche breve nevicata
sino in pianura sul Pie-
monte e i rilievi
lombardi. Tra giovedì e
venerdì una depressio-
ne sarà in azione al
centro-sud dispensan-
do piogge, rovesci e
qualche nevicata in Ap-
pennino, tempo incer-
to ma secco al nord.
Nel corso del fine setti-
mana tendenza a gra-
duale miglioramento.

PEGGIORA
OVUNQUE
SULL’ITALIA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-1°

-3°

-2°

Max. Min.

2°

4°

5°

CRISTINA
BELARDI RICCI

Orizzontali

1. Si cita con Gian - 4. Sot-

tile, molto magro - 12.

L'abito dei diplomatici - 14.

Città irlandese - 15. Si suc-

cedono nella geologia - 16.

Un carnivoro dei mustelidi

- 18. Scorre in Westfalia -

20. Un farmaco come i

mercuriali - 23. Una pro-

vincia del Friuli (sigla) - 25.

Dice solo stupidaggini - 26.

La fine della frase - 27. Ele-

mento chimico con sim-

bolo Rn - 29. Fiume

dell'Ucraina - 31. Una gara

sciistica - 32. Un Barrymore

del cinema - 33. Fu il se-

condo astronauta russo -

35. Ricchi arabi - 36. Le vo-

cali scritte in bella - 37.

Congregazione fondata da

sant'Ignazio di Loyola - 40.

Preposizione semplice - 41.

Andare in varie direzioni -

43. Perversa, malvagia - 44.

Una martire cristiana - 46.

Ninfa dei monti - 47. Un

cosmetico per il viso - 48.

Fiume della Baviera - 50. Il

De Sica del film "Vacanze

sul Nilo" - 51. Irregolare in

breve

Verticali

1. Al centro del corteo - 2.

Un "già" latino - 3. Lago e

Stato dell'Africa - 5. Il san-

gue degli dei - 6. Famoso

santuario mariano - 7. In-
colleriti - 8. Le iniziali di
Kafka - 9. Il gemello di Ro-
molo - 10. Abbreviazione
per mistress - 11. Escursio-
nisti Esteri (sigla) - 13. Stu-
dia le malattie del cuoio
capelluto - 17. La rota-
zione... dei calciatori - 18.
Studiosi come Einaudi - 19.
Salsicciotto tedesco - 21.
Avanti... al contrario - 22.
Un'auto sportiva - 24. Un
bel fiore - 26. Tito tra i mar-
tiri di Belfiore - 28. Il terzo
caso latino (abbr.) - 30.
Cerca idrocarburi (sigla) -
34. Sono sospetti di notte -
38. Fu presidente egiziano
- 39. Misura lineare inglese

- 41. Fu un noto stilista
francese - 42. Diede i natali
a Pergolesi - 43. Il Cile sulle
targhe - 45. Nasce dalle
Alpi Bernesi - 46. Poco eco-
nomico - 47. Ferrovie dello
Stato (sigla) - 49. Iniziali di
Redford

Parole crociate

Del numero precedente
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