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Per la democrazia
la legalità,
il lavoro, i diritti.
Sì alle regole,
no ai trucchi.
Per vincere.
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Partito Democratico
Italia dei Valori
Sinistra Ecologia e Libertà
Federazione della Sinistra
Verdi
Partito Socialista Italiano

Sabato 13 marzo
ore 14.00
Piazza del Popolo

Roma
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FACENDONE 
LA CRITICA ?SI’.  SARO’ 

VOLONTARIO 
NEL

CRITICARE 
TUTTO.

CI SI SENTE 
BENE A 

CAMBIARE 
LE COSE.

AIUTERO’ IL 
MONDO AD

 AIUTARSI, SI’.  
PER ESEMPIO, 
LE TUE TENDE 

FANNO SCHIFO.
SAREBBE UN 

MONDO
MIGLIORE

SENZA QUELLE.

������� � ��������

����� è �� ����	
	��� 	�
	���
���� 
� ����	�� ����	���� 
� ���
ì � �����
ì � 
	���	��	�� �����	������� 
� ������� ��� ��
	� �������	�� ��� | ���	�����	��� �� ��	����� 
	 ���� ��� �!!!�

�������� ������������ ��������� ������ | ������������� ������� ���� ������ ����� ��!!� �
������� | ���� ������ ������� ����� "�#����� | ��������� $�� %�� &�''� ()� * (+,-. 
����� *

���������� +/�0.(0,(++� ��!��� ���'�� ������ $�� 	��� 
��� ( ��''��� 1�� &������ 
������ |"#�����à ��������� ��'�#����( ��##��1��à ���'� ����#���� .. 
����� ���� +(�)/-2/3-+ | "#�����à

���������'�#����( ��##��1��à4 $�� ������ -- �������� ���� ���� +,, -)/,0/,� |"$%%&'�'(À  $��'
'��' � (����5������ '�� $�� ��$������ &���$������ ,6) (+,(, 
����� ���� +( (.+ /,+ .0 |�����������

��� ������!���� �� ��� )�*&��* �+,-���./� ��������� ����� | ��0 ���� ���������  *�*�* �  ��� ������� ��� ����� ��'���� ,)+ ++,-/ ��
	� | 	!!��������� #���� 
���� "������



����������	
������

������Ì �� �	�
� ���������


����

�	�����

�
�����

����� ������	�

����������� � ���		
����

�
��à������� 
�	�����	�
�

������� �������� �	����


'��� ��������

� ������


����� ������ �	������ ���

�� ��		�
����� ��
 ������
�


� ����� �����


� 	����	�

����������

�� ��� ���

���� �	������

��������	�
'�
���������

�� ��

� ����	���� �


���
 �� 
���� 
� ������� ��
�


������ è �� �
��� �� �'è

�����������	��������

 ������� �
 !�

���
�� ���à


'�
������������	��� ��

���� 
'������� ���������

���  ��� ����  ���� ���

��� �������à �� ����� ����

����	�������"�����#��è

"������� � �����

�����	 «����$ ������»�

!�
������ ����� ������

��

’������
���� ��

� ���

���� 
'�  ������� �°% �


������
�&(%(����������

�à
’%%�	��
�������������

�� ���� è �����	���������


�����������
�������������

���� ��� �
 )������ ���
$

*+���������������������

����� � ��� ��		�������


'����

���� ���
���� ��


������ �����

�	��	�	��	 ����

�� ��	


���� �

��	�
�	�

�����	�

����
�����	����

�

“,
 "�����

�� ��������

��”� *		
��

���
� ���

��� �
 "��


��� -���

��� ��� �


����
� 	�ù �������� ��
�


'�������� ���
��� ��

"����� ������ ������
�

�	���� �� ��� ���� ���

������ �� ��'����� ��
��

����� �� ��  ���� &./

��
����� ��� ��� ���

���� ��

������� 0���

	����� 
� ��	���������

 � 
� ���� ������� �� 	�ù�

 �
��� 
� ������1 �� �� è

����� 	��� 
� ���
��

�� 2�3à� �������� �

-��
 	�����  �� 4+������

�
 ������� ��� � � � ���

�������� �
 ��������� "�

�������� � ��
�� �����

5�����6 
� ��
����à7 ����

�� ��� �ì� ���� ��	��
�

������ , ��	��
� �����

���  ��
 ���� ��
� ����

	���� � ��������� �������

-��

� è 
'�
���� ���

�

��

� ������� ����� ��

������� �� ����� ���

���������� ��
����
�

��� �  ����� �
 	�
���

�

� ��� �-�����1 
� ��

��
������ �� �
������

��

'�����
���

�����

����
� � ���� �� �	���	 ��	�� � �����	 �����

� �'�������� �� 
������ �������� �� �� �° ����


� ���� ����� �� �����

������ * ��� 	����� ���

���� ������ 	�ù ����
�� *

�

���� ��� 8(’� �����-��� 
�

#� � ���� 9�% �
 ��
��� �

����� �� 	���� � �����

������ � -����� �� ,���	�

:������ � 	���� � �����

	����� ������ ���� �� ��	�


� ���à ��
 	���� ���	�

��� ����
������ �� ,����

��� ����� ����� �� ���� ��

:��������
�� �	��������

"��������1 &�% 	�����
�

	�� 
� #� � � -��
��� ����

������ ���� 	��	���	������

���à ����� ��� 5��		��6

���
� �
  �
� �� 4��������

5��� 	�����
� ����� �� ���


���������6 	���� � �
 	���

������ ��
 9�% � 	������� �

�� ��������� �� ���� ��� ��

	���� ��� ����-��

��à� ;�
�


� ��	����� ��� ��
 �����

���	�� �� 	������� � 
�

�-����� ��������� ��� �


��		�����-��������� 
� #� �

������

� � � 0�� ����
� �

������ � ���������� � ���

-������ �� �������� �1 #� �

�������� 	�� ���à 	�������

	�� �� 	�’ ���		� �� ����

���

� ��� �
 �������� -��
��

��������� ��� ������ �����

��� 4���� ��� ����������� �



� �

� ������� ��� ����
��

���
� ���
���� 
� #� � 	���à

���������� 
� ��������� 
���

������ �� ��� ��ì 	�������

��� 
’����� ������������

����� ������� ��ù �� �����

	��ò� �� ������ ���	�����

���������� � ������ �����

�������������
��< ��������

����1 ��������� ������ �


������ �
��� 	�������

�������� 	���	����

���� ����

��� ����� ���	�
 � ����� ��

������ ������ ������ ��ù 	�����

����	 �
�	
�

� ������  !�� �� �����

����� ���	��

�� ��������	�

:��������
	�������	���

	�������� ��
 4����� ����

������ "���� �� ��� 	���

�� �
 	���� ��������� � �

 ����� ���� � "�
���� ���


� �����
�� 4������ � =��

��������������������

����������� ��������	��

������
� �
��� ��-��������

��	� *���

�� � >������

���� �	������ 5���������

�����6 ����� 
� ��������

���� �� !������� ��	��

���������
��������
	�����

��� 
’�
��� ���� �	�����

��
 4������ ������

�����

��� ����

���	��	�

������0���������� �������

�� �� � �� ��������������

��
� ����������� 5� �� � ��

����� �����������
 �����6 �	�

	��� -���� 	������	���1 «�


��
�����������������

*
 �������� �� ���� 
����

� ���� ����� �� ��
 -�� �

4������ �� ���� ����� ���

�����»�"��� � �� ���������


� �� ��

� ������1 «!��� ���

�����	���� �� ��
� ���

	��� �� ����������� �� ���

�� ������� � ������ ���

���-�� ���������� , ��

�

���	������� �� �-�����

�����������-��
���� ��

���� 	������»� ���ì ?���

����1 «4��		� �� ��� �
 9�%�

�	�������� “������” �
 ���

��
���� � :�����”»� �����



�� ��������	
������

������Ì �� �	�
� ���������

���������è��	
�

“�����������	�”

������ «�� ����������	� 
� ���


��	�� 
�� ����� �����

������� ���� ������ �����

����������������������

�	������	� �à	���������

����
�� è ����� � ������ 
��

�������������� � �� ��

���� ����� ������� ���� ��

� ������� �
�� 	������

��� ������ �� ����� ����� �

��
�����»� ������	������

���� 
�� �������� � ���

��
� ������� ������
�� �����

�����
�� �� ��� ������� ���� �

�  �
����� 
� �� 
������

��	'�����������
�������

������������!"
�������#$

� 	������� ���� �
�� %�� �	

&��������(� )� ��	�� 	� �����

��� è ���� �� ���

��*++�����#$���+���+��+,-.-+

-�+-/+�����������	�0�	����

�0
������0�#$0������

��* è �� ������������ 	��

“�����”
�����	�1���1��

��� �� “)� ��� � ���� ���

����”� ��� ������� �����

����
���
���	������

��
� �������� 	� ����� � �����

�� ����	���� ���� ������

���� ��� ��������� 	� ��
�

�������� ��������
�� �2 ��

�� ���� ����� ����������	��

�������� ���� �� ��
����� ��


������������

��	���
�

��
����� �����	��� 	�� ���

������ ���������
��

��������	
��	��

�������� �����	��
 ������ ��������� '������	����

� ��������� � 	����� ��������� ���� ������� ��� �� 

������� “���	
�����”

“������� �� ��������! "� #������ è ����$� � %�$$���

����� ���à ������ ��ù %����” &��ì 	����� '����� (�)

$� ��� �����* ���� ������� ��� �� ��� +������, �� ��)

�� ��� �������� ���������à �� �������� ���� � ���

�� ������à � �-��� ����$$� ���� ����� �� .� �����

�� ��� ������
 ������� ������� �� ������ �

�����

�
�����

�� ��������

�� ������

��� ����

��������	���

���	�
�����

�	�����	�

“�#����” ��

	�à � �
��

	���� ����

���� ,- �� �����

�����	�1���� !333��#���

�����( � ��	�à�����������

������� ������$� !����(�

�������	������������

��	�
�	�� ��

�������

	���� 	� 4�#$����� ��� 
��

������� !5-#�	��6.7���	

1�8(* 
'è ��������� �� ���	�


�� ��������à �� 
������

��	����7�
	� ���� ���

8�� 6����9�������� !	���	�

	�������( �� )�����:��;����

������ ������� � ����� �
��

��� “��������”� �����

�	�����

�
�����

�� �� �� �����

�� �’)	�� �������à��� ��

�������������� ��� ����

���� �’�����������

���������	� <������.�

���� 
������������ �

=���è�=����&

�������

�����	�����
��� �����

	
 ���� ��

� ��1
����1�2�,> ���

���� �� ������
��	����	��

=������ )� ��
�
�	���� <��

�������7������� 
��

�������� �'��� ����������	���

����������	�7�#��

����� 	�	� �� ��
� ���	�� ��

�������������à 	���'�����

�������������	�������

��1
��������� ���������

����
��	������ �����

��������������� ����
��� 4$�� ����� �� ���� ?

���������è �� “)�� 1��

#�” �� �������� �� 	���	����

	��������
����������	��

�� 
���� �� 	� �����

)� ������ 9� 6�� ���

�� �������� � �
����

1� 4$�� �������� � ���

�������� “ �����
�����” �


��è &��	�� @��$����	� )

������ ��� �
��
���� �

��������à�	��
������

������ ������ ���� ������

	���� ��8� !
� ���� 	�

����� 	� 1�#� ���'���

���

	� &��	��(� �� � �����

���	� ���� �� ,-.-� ����

��� 	����
���� �����

�����

� /� ���������$� �� ������

�����



����������	
������

������Ì �� �	�
� ���������

b
c
c

1
2



�� ���������	��
���

������Ì �� �	�
� ���������������

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
La prima cosa bella 20.00-22.30
Baciami ancora 19.30-22.15

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.30-17.50-20.10-
22.30
L’amante inglese 16.15-18.15-
20.15-22.30
Chloe 16.00-18.10-20.20-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Genitori & Figli 16.00-18.10-20.20-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il figlio più piccolo 16.00-18.00-
20.00-22.00

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 17.00-19.20-21.40
Genitori & Figli 17.00-19.20-21.40
Appuntamento con l’amore 17.00-
19.20-21.40
Shutter Island 17.00-21.00
Alice in Wonderland 17.00-19.20-
21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Appuntamento con l’amore 15.30-
18.00-20.15-22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Mine vaganti 15.45-18.00-20.15-
22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
La prima cosa bella 15.30-18.00-
20.30-22.40

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
Soul Kitchen 18.30-21.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Appuntamento con l’amore 15.30-
18.00-20.15-22.30
Shutter Island 15.00-17.30-20.00-
22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30

GIOIELLO
via Cristoforo Colombo 31bis -
tel.0115805768
Scusa ma ti chiamo amore 15.30
Cado dalle nubi 20.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Alice in Wonderland 3D 15.15-
17.30-20.00-22.30
Shutter Island 15.45-18.45-21.45
Che fine hanno fatto i Morgan? 16.00
Il figlio più piccolo 18.10-20.20-
22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
Nord 16.30-18.30-20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Alice in Wonderland 3D 15.35-
17.55-20.15-22.30
Avatar 3D 15.20-18.30-21.40
Appuntamento con l’amore 15.00-
17.30-20.00-22.30
Legion 14.30-16.30-18.30-20.30-
22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.00-17.30-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Mine vaganti 16.00-18.10-20.20-
22.30
The Hurt Locker 15.30-17.50-20.10-
22.30
Sotto il sole di Satana 16.30
(sott.it.)
L’enfance nue 18.30 (sott.it.)
Loulou 20.30 (sott.it.)
L’amante giovane 22.30 (sott.it.)

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Alice in Wonderland 16.10-18.50-
21.30-0.10
Mine vaganti 14.40-17.25-20.05-
22.45
Appuntamento con l’amore 14.35-
17.20-20.00-22.40

Genitori & Figli 14.4517.20-19.55-
22.30-1.00
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.30-20.00-22.35-1.10
Shutter Island 15.55-19.10-22.20
Avatar 3D 14.30-17.55-21.20
Alice in Wonderland 3D 0.45
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 14.30-17.05-19.45-
22.25-1.05

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30
La bocca del lupo 15.00-16.30
Revanche - Ti ucciderò 17.50-
20.10-22.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Appuntamento con l’amore 14.25-
17.00-19.35-22.10
Mine vaganti 14.50-17.20-19.50-
22.20
Shutter Island 15.20-18.20-21.30
Wolfman 20.00
Alice in Wonderland 14.35-16.55-
19.20-21.40
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.25-19.50-22.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 14.35-17.05-19.40-
22.15
Legion 15.40-17.55-20.10-22.25
Genitori & Figli 15.35-17.55-20.15-
22.35
Codice Genesi 15.00-17.30-22.30
Avatar 3D 15.00-18.10-21.20
Invictus 14.30-17.10-19.50-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Mine vaganti 15.00-17.30-20.00-
22.30
Alice in Wonderland 16.00
Avatar 3D 18.45-22.00
Alice in Wonderland 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Codice Genesi 15.15-17.40
Genitori & Figli 20.05-22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
Shutter Island 15.30-18.30-21.30
Appuntamento con l’amore 15.00-
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Donne senza uomini 16.00-18.10-
20.20-22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
L’uomo che verrà 15.45-18.00-
20.15-22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 17.30
Appuntamento con l’amore 21.15

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Shutter Island 17.55-21.00-0.05
Mine vaganti 17.10-19.45-22.20-
0.55
Alice in Wonderland 3D 16.30-
19.00-21.30-24.00
Genitori & Figli 16.45-19.15-21.50-
0.20
Legion 17.40-20.05-22.30-0.50
Alice in Wonderland 17.00-19.30-
22.00-0.30
Appuntamento con l’amore 16.15-
19.00-21.45-0.35
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 16.55-19.35-22.15-1.00
Codice Genesi 19.40-1.15
Invictus 16.40-22.25

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Mine vaganti 20.10-22.10

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119109737
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 20.15-22.15

POLITEAMA
- tel.0119101433
Appuntamento con l’amore 19.50-
22.05

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Alice in Wonderland 3D 21.30

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Alice in Wonderland 20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Genitori & Figli 20.15-22.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Shutter Island 21.00

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.00-17.25-19.50-
22.15-0.50
Appuntamento con l’amore 14.00-
16.25-18.50-21.15-23.45
Appuntamento con l’amore 14.50-
17.25-19.50-22.30-0.55
Mine vaganti 15.30-17.50-20.10-
22.30-0.50
Legion 16.20-18.30-20.35-22.40-
0.50
Chloe 14.30-16.35-18.35-20.35-
22.35-0.30
Alice in Wonderland 3D 14.05-
6.40-19.30-22.00-0.40
Alice in Wonderland 14.05-16.30-
18.45-21.00-23.15
Alice in Wonderland 15.45-18.00-
20.15-22.30-0.50
Alvin superstar 2 14.15
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.20
Genitori & Figli 14.00-19.15-21.30-
23.50
Genitori & Figli 15.50-18.05-20.20-
22.35-0.50
Avatar 16.15
Shutter Island 14.10-17.00-19.50-22.40
Shutter Island 15.30-18.15-21.00-23.50
Invictus 17.10-19.45-22.20-0.55
Che fine hanno fatto i Morgan?
14.00-16.05-20.20
Wolfman 18.10-22.35-0.45
Codice Genesi 15.25-17.45-20.05-
22.25-0.45

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Avatar 17.30
Alice in Wonderland 3D 17.30-
20.20-22.30
Mine vaganti 17.30-20.20-22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 17.30-20.20-22.30
Genitori & Figli 20.20
Shutter Island 22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Mine vaganti 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Appuntamento con l’amore 20.10-
22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 20.10-22.30

RITZ
- tel.0121374957
Alice in Wonderland 3D 21.30

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 21.10

SESTRIERE

FRAITEVE
Alice in Wonderland 17.30
Genitori & Figli 21.30

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Alice in Wonderland 3D 17.00-
21.10
Mine vaganti 17.20-21.20
Genitori & Figli 17.30-21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Alice in Wonderland 3D 21.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Alice in Wonderland 3D 20.00-
22.30
Appuntamento con l’amore 20.00-
22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 20.00
Genitori & Figli 22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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14.45 L’Italia sul due Talk-show
16.10 La signora del West Tf
16.55 Cuore di mamma Gioco
18.10 Raisport Sport
18.30 Tg 2 Notiziario
18.50 L’isola dei famosi 
19.40 Squadra Speciale Cobra 11
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
22.40 Justice Telefilm
23.40 L’isola dei famosi

21.10
Varietà: CIAK... SI CANTA!.
Pupo ed Emanuele Filiber-
to conducono la seconda
edizione del programma
in cui i cantanti si sfidano
a colpi di videoclip

21.05
Telefilm: SENZA TRACCIA.
Medina (Steven Weber)
converge la squadra per
indagare sul rapimento di
una bambina in un centro
commerciale

16.25 Trebisonda Per bambini
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Il Principe e la Fanciulla SO
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Tg 3 Notiziario
23.10 Parla con me Talk-show
24.00 Tg 3 Linea notte Notiziari

21.10
Attualità: MI MANDA RAI-
TRE. Uccise la moglie e
ora percepisce la pensio-
ne di reversibilità. Un pa-
radosso giuridico di cui si
occupa Andrea Vianello

13.40 Beautiful Soap Opera
14.05 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne 
16.15 Amici Reality show
16.55 Pomeriggio cinque 
18.50 Chi vuol essere milionario?
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia 
23.30 Matrix Attualità
1.30 Tg 5 Notte. Meteo 5

21.10
Film-tv: DUE IMBROGLIO-
NI E MEZZO. Gina (Sabrina
Ferilli) e Lello (Claudio Bi-
sio) stanno per liberarsi di
Nino; i genitori, infatti,
torneranno presto

16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Kilari Cartoni animati
17.50 Ben Ten Cartoni animati
18.10 I pinguini di Madagascar
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.30 La vita secondo Jim Tf
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Centoxcento Quiz
22.10 C.S.I. - New York Telefilm
23.05 Fringe Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. - SCENA
DEL CRIMINE. Dopo la
morte di Warrick (Gary
Dourdan), le indagini si
concentrano su Pritchard,
la presunta talpa 

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

12.00 E.R. Medici in prima linea
12.55 Un detective in corsia Tf
14.05 Il tribunale di Forum
15.35 Sentieri Soap Opera
16.25 La grande guerra Film  
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger Tf
21.10 Speed Film
23.40 Parla con lei Film 

21.00 Dahlia Xtreme Risk takers
Joi The Philanthropist TF

Mya The Closer TELEFILM

Steel Taken MINISERIE

21.46 Joi The Departed-Il Bene
E Il Male FILM

21.48 Mya Saving Grace TELEFILM

22.00 Dahlia Xtreme Warren
Miller television SPORT

22.36 Mya 10 cose che Odio di Te TF

DIG. TERRESTRE

21.00 Mgm  Il ritorno dei morti
viventi FILM

Sky Max  Blood Trails FILM

21.05 Sky Cinema 1  Conflitto di
identità FILM

Sky Family  Ace Ventura,
l’acchiappanimali FILM

Sky Mania  Good Night,
and Good Luck FILM

SATELLITE

18.00 Love Test
19.00 MTV News
19.05 Room Riders
19.30 Fist of Zen
20.00 MTV News
20.05 Scrubs
21.00 Taking The Stage
22.00 Randy Jackson Presents
23.00 South Park
23.30 Speciale MTV News

MTV

13.05 Jag - Avvocati in divisa Tf
14.05 Rio Conchos Film
16.00 Atlantide Documentari
18.00 Relic hunter Telefilm
19.00 Crossing Jordan Telefilm 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Barbareschi Sciock Varietà 
23.40 Effetto domino – Tutto fa

economia Attualità

LA7

14.00 Tg 1 Economia News
14.10 Bontà sua Attualità
14.30 Festa italiana Attualità
16.15 La vita in diretta Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Gioco
23.40 Tv 7 Attualità
0.40 L’appuntamento - Scrittori

in tv Attualità

Che bravi
autori ha,
la Cabello!
Che straor-
dinari com-
primari
(Lillo &

Greg, Geppi Gucciari) ha,
la Cabello! Che suggestiva
scenografia ha, la Cabel-
lo! “Victor, Victoria”
suLa7 sarebbe un
programma con le carte
in regola per diventare
un cult televisivo, benché
con la tv che tira non ci
voglia poi tanto. Peccato
che abbia quella condut-
trice, fa spogliare nudo
Alessandro Preziosi
(dimenticavo, il program-
ma ha anche ospiti eccel-
lenti), lei stessa si mette
semi nuda, istiga a dovere
la Littizzetto… E nell’an-
sia di stupire sempre, ad
ogni costo, si rivela un ap-
puntamento di una ripe-
titività imbarazzante.

STUPORE
A TUTTI
I COSTI

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Luna, Venere e Marte rega-

lano una giornata e un fine
settimana coi fiocchi, siate più
socievoli. Provate ad appiana-
te tensioni a casa, conviene!

Toro 21/4–21/5. 
Non siete dell’umore

migliore ma se siete più diplo-
matici e prudenti potete go-
dervi un fine settimana molto
piacevole. Incontri con amici e
novità.

Gemelli 22/5–21/6.
Continuate a parlare a

sproposito e dovreste pensare
prima di firmare. Attraenti ed
agguerriti lo siete ma anche
distratti. Benissimo l’amore.

Cancro 22/6–22/7. 
Siate meno egoisti in amo-

re e più diplomatici nel lavoro,
così oggi e nel fine settimana
potreste divertirvi molto. Pro-
babile viaggio, sera strana.

Leone 23/7–22/8. 
Venere e Marte fanno ritro-

vare vanità ed il piacere della
conquista. Anche oggi siete
innervositi dalla Luna ma il fi-
ne settimana promette bene.

Vergine 23/8–22/9. 
Meglio darsi tregua e ripo-

sare oggi e nel fine settimana.
Siete stanchi e non molto pro-
pensi a socializzare. Meno
spese. Presto torna l’energia.

Bilancia 23/9–22/10.
Non trascurate gli affetti,

andreste incontro a delusioni.
Vita di relazione animata e fi-
ne settimana interessante. La
grinta nel lavoro premia. Sera
sì!

Scorpione 23/10–22/11.
Marte continua a creare

problemi! Prudenza e più en-
tusiasmo farebbero ottenere
molto. Astri importanti rega-
lano un fine settimana
ottimo. Novità.

Sagittario 23/11–21/12. 
Vanità e fascino premiano

in amore, tenacia e grinta nel
lavoro. Purtroppo siete stan-
chi e distratti. Meglio riposare
nel fine settimana un po’ fiac-
co.

Capricorno 22/12–20/1.
In amore siete un po’ trop-

po egoisti. Nel lavoro non do-
vrebbero esserci ostacoli se
non la smania d’ottenere tut-
to e subito. Fine settimana
particolare.

Acquario 21/1–18/2.
Astri importanti permetto-

no d’organizzare un fine setti-
mana romantico. Spendete
meno ed evitate imprudenze,
ciò che volete è a portata di
mano!

Pesci 19/2–20/3.
Buon compleanno e buon

divertimento! Domani arriva
la Luna accentua ottimismo e
facilita cambi e colpi di fortu-
na. Spese per farvi belli.

L’uomo del tempo

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-1°-

-2°

-1°

Max. Min.

5°

12°

13°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Ruvido, scabroso 8. Una

"e" greca 11. Paul, astrat-

tista 12. Erano per metà

uomini e cavalli 15. Molti-

tudine disordinata 17.

Scrisse "Cuore di tenebra"

19. Nel lotto sono le sedi

dell'estrazione 21. I con-

fini della Polonia 22. Il

cuore del rivale 23. La Ru-

binstein della danza 25.

Iniziali della Pavone 27.

Sistema Monetario Euro-

peo  29. Collocate 31.

Esser degni di avere 34. Le

vocali... in casa 35. La-

sciarsi andare 37. Provin-

cia di Modica (sigla) 38.

Manifestano quando vi

sono venti di guerra 39.

Messaggio 40. Tutt'altro

che "out" 41. Condurre

una trattativa 42. Un

fondo sintetico delle piste

di atletica 44. Il dittongo

nella fiala 46. In medicina

è usato quello di ricino

47. Schiavo spartano 50.

Vicenza 51. Il Clapton chi-

tarrista (iniz.) 52. Il nome

di Svevo.

Verticali 

1. Iniziali di Kipling 2.

Una Carol dello schermo

3. Dipinse "La grande

Jatte" 4. Lo Stato i cui

confini furono errati nel

"Gronchi rosa" 5. Un'auto

di Nuvolari 6. La fine del-

l'eroe 7. Segnale di

arresto 8. Quartiere di

Roma 9. Uniscono i binari

10. La ama Radames 13.

Sono pari nell'anice 14.

Film con la Bergman 16. Il

Fosse regista 18. Rimbor-

sato del danno 20. Un

tempo finiva sul rogo 24.

Congiunge due vertici

non consecutivi di un

poligono 26. Orazione

introduttiva della messa

28. Elegante mustelide

30. Eliminato da un testo

31. Enormi pietre 32.

Membri di una setta

segreta 33. Iniziali di Iac-

chetti 36. Confusione di

schiamazzi 43. Fa coppia

con Gian 45. Questa cosa

48. 55 romani 49. Ren-

dono l'intesa inattesa 50.

Volo senza pari.

Parole crociate

Del numero precedente

Gli italiani
invocano
l’alta pres-
sione per
scacciare
definitiva-
mente que-

sto lungo e nevoso
inverno. L’anticiclone pa-
re voglia raccogliere l’in-
vito a distendersi nel
Mediterraneo, deviando
verso est altra aria gelida
in arrivo dalla Scandina-
via. Nei prossimi giorni
insomma il tempo si mo-
strerà più magnanimo
con l’Italia, regalando
momenti soleggiati, tem-
perature in moderato au-
mento e una leggera
variabilità. Un altro pas-
so avanti verso la prima-
vera, che comunque non
è propriamente una sta-
gione stabile, questo è be-
ne ricordarlo sempre. 

IL PEGGIO
È PASSATO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT




