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HO FATTO TUTTO IL POSSIBILE. 
HO INTEGRATO UN 100% DI APPA-

RATO ALARE DI PIPISTRELLO 
AL MIO FISICO ATLETICO DA GATTO. 
AVEVO PERFINO UN BAT-ELMETTO.

NESSUN GATTO E’ MAI STATO 
PIU’ PIPISTRELLESCO. 

FINGERO’ CHE 
TU SIA UNO DI 
QUEI  PUPAZZI 

FATTI CON LE 
CALZE.

CREDO SIA STATA 
LA TUA META’ GATTO 

A CAUSARE
IL FALLIMENTO.

NON CAPISCO 
COSA SIA ANDATO 

STORTO NELLA 
MIA PROVA DI VOLO 
CON LE ALI DI PIPI-

STRELLO.

FINGERO’ CHE 
TU NON L’ ABBIA 

DETTO.
MM-HM.
MM-HM.

 

&�� '���(

����� � ��	� � $	���� "�������) �����	�*���	
���(��

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

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

�	��%/� 0������ !	� 1��� ���� &� ��%%�
� 2�
 $��
�#�� �	��
�� |$%����!��à 
��������� �	%	 	�	� %��� �	� 0�
��� 3� &)*&* �	��
�� ���� )&�'-+3-4+)� | ���!���������� !������ ��!��� ��� &����� �

������!����/ �	2	
5/� %�� � !	� 6�����	 '72 *)*.* ���	
� ���� )** ''+).**� |$'���(�(&À "' ��()(�
( �"&���� 8����	� %��� !	� ��!��	��	 $�
�!�
�/�� *7'� &)*&* �	��
�� ���� )& &,) -*) ,. | ������������

��� ������#���� ��� ���� *�+���+ �	,-��./� �	������� ��	�	 | 
�0 ����� ���������� "+�+�+ � "��� ������� �	� ����� ��%�
�	� *')� ))*+- ���1� | 1##����������� %��!�� ���	� ���	
��



www.metronews.it               www.metronews.it               www.metronews.it



�� �������	
������

��������Ì 	 
������� ��������
����� � ��	� � �
��
 �	
�� � �	������
 ������� ��	����� � ��
	�����	
������

�
�����

�����

� ��� ���� ����������� �� � �������!!� ���� �� ���� ����"

����� ����	��	
�

	 � 	��� �����

��������’��������� 	
���

�
���
�����������è�����

���������� �� ����� ���

�������������������


�����������������������

��� �������������������

��� ���������� ����� ���

�� ����������� ������� �

��������  ! ���� � " ���� ��

������ 
� ���� � � ���� ��

�������# �� 
� ��������

��� �� ����� ����� ���

������ �� ���� �� 
� ����

� $$ ���� ���’�� ��%���� ��

&������ �� 
� ���� � ���

���� �� ���������� �����

��'�� ������ � �� (�������

)����*�����+������ ����

��� è ������ ���’�� �������

�� ������� ���� ��%���� ���

����� ������ ��������

��������&��������,����

%
��� ���-
��� .���� /���

���'� ��''���  0 ���� � 0

����#� �������������1���

��� )������ � ������ 1������

�� .�'�� ,��������� .�%��

�����''��� /���'��&�����

��� 1�%������� ���������

� 2��������� 1��� ����
��

����� ������'�� ����� ��

�������� ��
�� �� ����� �

�������� �’�
�� ��� 3��%


���� ������� ��������

«��� �� ������ �� (��� %��

�
��»� 4� ������� 
�� ���

�
�� ������� ��
����� ����

������5 «��� �� ���������

�� 
�� ������'� ���ì� ���

���������� �� ������'��

�� ��������������67����

��� ���#� .����� �������»�

&�����(���� �� �� ���
�

��� )���������� �� .���5

«1��������� �� �������

'����»� ��� ������ �����

�� � ��''��� �� ����� ���

������� è �� “�����'����

����� �������'���� � �����

-
���” (�����''��� ���� (��

�� ��������� ������

�������� �	 
�	� ���� �	

����	
�	� ��
���	 ����� ��	 ��

���	�����	 ������ � ��	�����

��	�� 	 �������	 ����� ����� � ����	

���� �����	
���	��

�
���

�  	���

�� “
�	�����”

�	� «�� ��� 
���� ������ è

�� &��''���»� &��
�� “���

�����” �� 2������� � � ��

������ �� ����%%����� 1�

-
�������� “��
� 8
��

���� 8���
��”� ��� ��

��
�� ���%���� � ������

����5 «�� &��''��� è �’
��

�� ������ ��� ��»� .
�����

�� ����� «���� ��%%����

�������� �
��� ��ò9»� �� è

������� �� ��%����� ���	


����� ������	


���������: );�:�����

�°$ ��� ������ ���������

������� �� ������� $�< ��

����� �� �
�� �� %��
� ��

(��� ���� �� ���� ���

������ �� ����� � ������

����=� ���	


� #�� $��%���& '( ����"

��	����

	����

	 ����
�

����� �� ��)�������*

�� ����!�  �����" +� è

������ � '( ����  ��

��� ��ù !����� � !��� ��

������& �� ������ #���*

�,-������ $��%���& ��*

�� ������������� ��*

�� #�� $��%���" ������

�	..& “+��/�� #��” è

������� � ����� �����

�� � ���ì � $���������"

�������� �� � � �0*

0������� ������� 1�ì2 «3�

����� ,� �����  �

!�����»" ���	


!���� "# ���

���� ��	

��	������

�	 �� �����

�� 
�����
�

�������1����������

����������� �������

��� !�� �%% ��� ����� ��*

����� ��� �� ��� !���*

�� � ��0������� ��0�

�� 
�%������ ��� ���*

������� �� ������ ����

����,�0��� ������ 4�*

����� � �� ! �5" 3� ��

�%% ��� 4�������� ,�

����� ���0� �� ��������

��� 4���& 4�%%��� � ��*

������� �� ������ � ����*

����" 1��,� �!!� ���*

��� ��� �� ��� !�� �%*

% ���" ���ì � ����2

«������� � �����6 ��

�������&�� �����*

�� ���,� ������� ���

������ ����»" ���	


$’%���� � �	���	�

���������	


�� �������

�������� ��

�������>
���� �������� �'

'
��� ����� ?���� �
� ��

���������� �����
�� ���'�

���%���� �
������� ���


� ����� !7 �’1��������

 0�$6 0�$7 0�$6#� @���

�� �’������� ����� ������

�������� �������� �����

��� ��������� �� 
�� ����

� ������� “������=” ��

�������� �� ����������

@��� 
����� ������� ���

�� ������� (��� ������ ��

“���%���” 1������� &� ��

����� 
� ����� ����� ��

������ �� �
������  ���

��� ���� A �������� �
 &:=

&���� 0 4�#� /������ ��

/����� .�������� ���������

�� ��������� � &:= &����

0� �� ���� ����� «�� ����

?���� �
� ��� ���%����

�� �������»� ���	


&��� ���	����

“���������à ����������”

���� �� �� � ��������"

� ���� �� 	
����	 ���� ��

	���
�� �	����	���	� ��
���

�� ���� ��� �� ����� 
�


��� � ����������
�� � ���


����
�� ��	 ����	 ������

����	� �������	 �
��� 


����� �	 � �

	 � �’	
����

�	�	�
� ��	 ����	�	 ��	�	�

'
	�
	
��
 ����

� � !"#$$�

%!& '%(%

&))�'&$�

������
����

��
	�������

�

>
����

������'��

������

����� ��

������ �%

%���� 
�

�
��� ��

�
�� ��
������ ����

���� ����'��%������ �

���è ��� �� ���� ���

������  �� ���� ���%����

���� ���������� ��

%����� ��
����� ���
�����

� ��%� ��� ������  ���

�� �� �
%������ �����

�� ����5 %����������

������� �� �����à� ��

����������  �����# ��

�� ��
���'�� �������

��� ���� � -
���� ����

����� &��à %��� �����

������� ��� �� (
�
���

-
���� ����� ��������

����������� �� ��������

����� �� ����� �����

��� �� �������� �����

'����� &��à %��� ��� ��

��������� �������
��� �

��������� ����� ������

������à�

� 3� �������� ����� # 0��� � 1��������� ��� 4����"

�� ��������������’ ��
��

����’�����
���� ����
�����������������������

����� ���� ������� ������

������ ��� 1��������� )��

����� ���à 
� ����������

�����������5 � *������ ����

è������������������������

���������� �����������

-
��������� ��'������ � �
�

����������à���
���
����

��������''��������������

��������� “����”� ������ ���

�������à �� ������� ������

��5 �� ���
��� ���ò� -
����

��� ��� ������� ��� è 
��

��������������������)
�

���� ������'� �� ���������

���-
� �
%�������� �����

�������� ��� ��������� ��

����� $"!’ ��������� �
� ���

���� �� ����� � '��� ����

����
�����������������

����%%� ����� ����� ����

��� �� �������� ���’�������

���� ���
��� �
� ����� �

����� ������������ ��� ���ò

�� �� è ����� �� ��''�

1�������«��������������

������ �� ������'� ��� ���

������� �� ������ ��� �� (� ��

�ì»� ����� ������ ����������

� &������� �� ����'��� ����

����� �
��� ������ ��� ��

���(��������32$���«��

�� �� !7 ��
��� (��ò ������

�� ����������»� &� �� ����à

��� �� �������� ���� $6 ���

����� �� 	
�� � �
��� � ������

������ �� ������� /�������

%
�� ����������� ����

���� ��	���

� 7���� 8��/"

�� ����	
�

��	�	
	

�� �� ����

������ /� ��������� ��� ��

�� ���à 
� ����� ������

�� ��� C���� 2��:� ������

'���� ������� ��� �������

���� �� *���
��� è 
� ��

��� ��������� ��� ���� ��

����� (���� �� ������� «@�

%���� �������à� �� ��

������ (��'� è �� ��
��� �

���� ����� ��� (�����

%���»� ��� �
� ��� ���à 
�

����� ���� ��� ������ «��

�� �� �� �������� �� ��

������� �’/������ è �����


�’��������'� %
����

@�� ���ò �� ��������� ��

�� �� 3���»� �� ������� è ��

���� ���� �������� ����

������ �� ������ «,�������

�� ��������� ��� �����

����� +�� �����'����

�� 1 �� ����%%� -
�����

������ �� ������� �’�
��

��� ��� �� ������� �� ��

��� �� ������ �� �� ��

��������� %��� �����

����� ��� �� (����� 
�

������»� �� ��

�����





�� �������	
������

��������Ì 	 
������� ��������

�
����

������

������ ����� � 	�
���

�
 ��
��� ���
���

������ì ���	
�

��� � �����

�'������ �� ������ �����

���� �������� ���� �

 ������� ������ � ��!

����à ������ �� ��  ��!

�� "��� � ��������#

$�� ����� �� ��������%

����� �� ���� �&� (����!

�ì ���ò �� �)������ è

����������� ���� # *�

���++� ���  �,������ è

�� �& ����� � � �������#

������ì �� ����� ��!

����� ,�����# ����

��-. ,�� ���������� ��

/- 0���� ������ ���� ��

����� ����,�����# �����

� ��	� � �
��
 �	
��

� �
����
	��
�� �
�

� ��  ��������� ������ 0���,���#

����� �� ������ 	���� 
��� 	�

����� ������ ������� �� ����

��
����� ��������� ����������

�� ������ ������ ������� ������

��������� ��� ��� �������
�

��������� ���������������
� ��

��� �  ������� 	���� �������

!� ���" #$%� �	������ ��� ���&

�� ���������� #%%� �� ��� �

���� ��� 
���� ���ò ��


��������	���� 	� ##

'� ��� (������� �����


����� � ����� 	'�����

��'������� � ��������

��� �� 
��	� ��������

�	è	�����	��!������

������ 	� ��������� �������

�� ��� �(�	��� �� 
�*��

�������+ �'�,�-$%�.����.��
�

�� ����� 	���� �������&� ,��/�

0� ������ ������	� ��� �� ����

 � ������(��.��� -/- � �� �����

�����
� ����������� � 1122 ���

������� �.� ���à 	���������� ��

���  �������+ ����� � � 3���������

'�� � ������ �� ���� �� �����

���� 4/, � �� ������ �� !������

1%5-� 
� �� �� ��à 	� ����� ���

�� �� ��� � ��� �����	�� 	� 65$

��+ ������������� ���������4#

� �� !������� ��� ����� 	�� ���

0� ���� 7��	�� ��� � ����� ����

	����� ������� �� 
�*���	���

'���������� �� �������
�


��	�����8���������.� ��
��

���������� �������5%%�����
�

��� � 	����� (������� �.� è �(�

(������� 	� ����� 	�� 
�	�����

�� �	��� �������	�	��
����

	���� ������ � 	���� ���� �����

������� ��'!,1%%%,,4�������

	� � �� “���������” '!, 6%% ,,�

0�99,1/%%��

�������:�;��

��&��  ������� <%1<� è ���������


���� ����������+ ��� è �� 
��

��	� ����� �.� ���� ��
�������

������������� �� 
��	�� 0� �(�

(������� �� ����� ��� ��������

	���.� 8,�6� �	 8,�6(� 
� ���

��������� ��'���	��� ����"�

1%%% ��� 
����� � / �����	���

��
��� ���� ����	 :�;���&� ��

��� � 
��������	���.� ��&�

1<$ � 62%� 3���
�. (�������� �

11%������������ ��à+ ��3����

1<%% 8*������� �� ��� � ����	

3����� , � �� ��� � �=����

8	������ �� ���� 31%% �����

1�1%% ��� ���
����� ���	������

�� 7��> ���� �� “��	�” 2%% �

2%%,� ����&� ������� ��  ���

����� 0< 	���� �������&� ��*�

,1%%%� ��(��� ?�
�.� ����� ��

����� ��� � 
������
�3��*�

�� ������� � ����� ���� @�����

1<$�� � 1$%��� �����	� ��
���

� *� 0��,,�� ���(���1 /2���#

���’����� 	
� ����
�� � ���������� 
����à � �	��� � ������



���������	
������

��������Ì 	 
������� �������������	

TORINO
ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Amici di letto 20.10-22.30
Drive 20.20-22.30

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La kryptonite nella borsa 15.30-
18.00-20.15-22.30
Melancholia 15.30-18.00-20.15-22.30
L’amore all’improvviso 15.30-
18.00-20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
I soliti idioti 15.30-18.00-20.15-
22.30
Quando la notte 15.30-18.00-
20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Arrietty 16.00-18.00
This must be the place 20.00-
22.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
I soliti idioti 17.40-20.10-22.30
I Puffi 17.30 / Bar Sport 20.10-22.30
Johnny English - La rinascita
17.40-20.00-22.30
Le avventure di Tintin 3D 17.30
L’amore all’improvviso 20.10-
22.30
La peggior settimana della mia
vita 16.50-18.40-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Quando la notte 15.40-17.50-
20.10-22.20
Bar Sport 16.15-18.15-20.15-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
This must be the place 15.00-
17.20-20.00-22.05
La peggior settimana della mia
vita 15.00-16.50-18.40-20.30-22.20
Tomboy 15.30-17.15-19.00-20.45-
22.30

EMPIRE
piazza V. Veneto 5 - tel.01119504083
The Melon Route 16.30-18.30-
20.30-22.30

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
La pelle che abito 20.10-22.30
Vedi Teatro

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La kryptonite nella borsa 16.00-
18.00-20.30-22.20
La peggior settimana della mia
vita 16.00-18.10-20.15-22.15
This must be the place 15.40-
17.55-20.10-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
I soliti idioti 16.00-18.00-20.15-
22.30
Le avventure di Tintin 16.00-
18.00-20.15-22.30
Johnny English - La rinascita
16.00-18.00-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
I soliti idioti 15.45-18.00-20.15-
22.30

Johnny English - La rinascita
16.00-18.10-20.20-22.30
Le avventure di Tintin 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
This must be the place 15.15-
17.40-20.05-22.30
Paranormal Activity 3 16.30-
18.30-20.30-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
L’amore all’improvviso 16.00-
18.00-20.15-22.30
La peggior settimana della mia
vita 16.00-18.00-20.15-22.30
Il domani che verrà 16.00-18.00-
20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Pina 3D 16.00-18.10-20.20-22.30
A dangerous method 16.00-18.10
Arancia meccanica 16.00 (sott.it.)
Cenere e diamanti 18.30 (sott.it.)
Inni 20.45-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Carnage 16.00-18.00-20.00-22.00
Una separazione 15.00-17.20-
19.45-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
La kryptonite nella borsa 15.00-
17.30-20.00-22.35
Il domani che verrà 15.05-17.30-
20.05-22.35
Maga Martina 2 - Viaggio in
India 14.30
Warrior 16.15-19.20-22.30
Matrimonio a Parigi 15.20-17.45-
20.10-22.40
Johnny English - La rinascita
15.00-17.35-20.10-22.40
I soliti idioti 15.00-17.30-20.00-22.30
La peggior settimana della mia
vita 15.10-17.25-19.50-22.20
L’amore all’improvviso 15.10-
17.35-20.00-22.30
Le avventure di Tintin 3D 14.55-
17.30-20.05-22.40
Insidious 15.05-17.20-19.50-22.15
Colazione da Tiffany 14.50-17.25-
20.00-22.35

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Colazione da Tiffany 15.15-17.40-
20.05-22.30 (euro 5.50 e 7.50)
Le avventure di Tintin 3D 15.30-
17.50
This must be the place 20.05-22.30
I soliti idioti 15.45-18.00-20.15-
22.30
Quando la notte 15.00-17.30-
20.00-22.30
Johnny English - La rinascita
15.45-18.00-20.15-22.30
La peggior settimana della mia
vita 15.30-17.50-20.10-22.30
Bar Sport 15.15-17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Faust 15.00-17.25-19.50-22.15
This must be the place 15.30-
17.45-20.00-22.05
Il mio domani 15.30-17.10-18.50-
20.30-22.10

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita M. Garove 24 - tel.892111
La peggior settimana della mia
vita 15.15-17.35-19.55-22.15

Le avventure di Tintin 3D 14.40-
17.10-19.40-22.10
Insidious 14.45-17.15-19.45-22.15
I soliti idioti 14.55-15.45-18.00-
20.15-22.30 
I tre moschettieri 3D 17.15-19.50-
22.30
Matrimonio a Parigi 15.00-17.30-
20.00-22.30
I Puffi 3D 14.45-17.10
I soliti idioti 19.45
Amici di letto 22.00
Colazione da Tiffany 14.40-17.20-
20.00-22.40

BEINASCO
THE SPACE CINEMA LE FORNACI -
BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
I soliti idioti 16.10-18.20-20.30-
22.40
Le avventure di Tintin 3D 17.10-
19.50-22.20
Bar Sport 20.00
I tre moschettieri 3D 22.20
I soliti idioti 19.30
L’amore all’improvviso 17.10-
21.50
Il domani che verrà 17.30-20.00-
22.30
La peggior settimana della mia
vita 16.05-18.15-20.30-22.40
Matrimonio a Parigi 17.50-20.00
Warrior 22.10
Colazione da Tiffany 17.00-19.45-
22.20
La kryptonite nella borsa 17.40-
20.10-22.30

CHIERI
SPLENDOR
- tel.0119421601
Terraferma 21.15

IVREA
ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
La kryptonite nella borsa 20.15-
22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
In un mondo migliore 15.00-
17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Corpo celeste 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI
UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. Prezzi
da $7,20 a $6,20 intero; $5,95 ridotto.
La kryptonite nella borsa 15.05-
17.35-20.00-22.25
I soliti idioti 15.45-18.00-20.15-
22.30
I soliti idioti 14.45-17.00-19.15-
21.30
I soliti idioti 14.00-16.20
Warrior 16.20-19.20-22.20
(S)ex List 20.10-22.40
Il domani che verrà 15.10-17.35-
20.00-22.20
Bar Sport 17.00-22.10
This must be the place 14.20-
19.20
Le avventure di Tintin 3D 14.10-
16.50-19.30-22.10
Le avventure di Tintin 14.00-16.40
La peggior settimana della mia
vita 14.35-16.50-19.05-21.20

La peggior settimana della mia
vita 14.00-16.10-18.20-20.30-22.40
L’amore all’improvviso 15.20-
17.40-20.00-22.20
Johnny English - La rinascita
15.00-17.30-20.05-22.35
Johnny English - La rinascita
14.00-16.30-19.05-21.35
Insidious 15.40-18.00-20.15-22.30
Matrimonio a Parigi 15.00-17.30-
20.00-22.30
Amici di letto 20.20
Paranormal Activity 3 22.45
Colazione da Tiffany 15.00-17.30-
20.00-22.30 / Piano, Solo 20.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
La peggior settimana della mia
vita 17.00-20.40-22.30

Le avventure di Tintin 3D 17.00-
20.30
Colazione da Tiffany 16.00-18.00-
20.30-22.30
I soliti idioti 17.30-20.40-22.30
Johnny English - La rinascita 22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
I soliti idioti 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Johnny English - La rinascita
21.00
Le avventure di Tintin 3D 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Il domani che verrà 21.30

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
La peggior settimana della mia
vita 21.10
Johnny English - La rinascita
21.20
I soliti idioti 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Colazione da Tiffany 20.00-22.30
La peggior settimana della mia
vita 20.00-22.30
I soliti idioti 20.00-22.30

C.so Regina Margherita

Rondò 

della Fo
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Str. del Fortino
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e

Lungo Dora Agrigento, 75 – adiac. via Cigna
www.rossovivo.biz

100% ANONIMO

SENZA PERSONALE

APERTO 24H SU 24

♥ coaudiuvanti

♥ Sexy Lingerie 

♥ DVD VIDEO 

♥ Sex Toys
per addIi al 

celibato/nubilato ♥

PER CHI AMA E PER CHI SI AMA

SEXY SHOP
AUTOMATICO
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11.00I fatti vostri Varietà
14.00Italia sul due Magazine
16.10Ghost Whisperer Tf
16.50Hawaii Five-O Telefilm
17.50Rai Tg Sport Sport
18.45Numb3rs Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra 11
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Tracce di un delitto 

21.10
Attualità: PRIMA SERATA
PORTA A PORTA. Bruno Ve-
spa, in prima serata, invita
vip e esperti per l’approfon-
dimento dei temi di attuali-
tà italiana e internazionale

21.05
Serie: L’ISPETTORE COLIAN-
DRO. Durante un’operazione
di polizia a cui Coliandro (G.
Morelli) partecipa con altri
agenti, Trombetti provoca la
morte di un pregiudicato

15.00“Question Time” Inter-
rogazioni a risposta im-
mediata Attualità

15.50Cose dell’altro Geo Doc.
17.40Geo & Geo Doc.
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sabrina, vita da strega Tf
20.35Un posto al sole SO
23.30Boris Serie

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO? Sta-
sera Federica Sciarelli si occu-
pa di nuovo della misteriosa
scomparsa di Simona Floridia,
avvenuta il 16 settembre
1992, all’età di 17 anni

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine Soap Opera
14.45Uomini e donne 
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro Quiz
20.30Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Serie: UN AMORE E UNA
VENDETTA. Laura vede uscire
Viola Stocchi dallo yacht di
Bermann. Decide di seguirla,
ma sulla strada trova Olga
sotto gli effetti della droga

10.35Grey’s Anatomy TF
13.40I Simpson Cartoni 
15.00Big bang theory TF
15.35Chuck Telefilm
16.25La vita secondo Jim Serie
16.50Glee Telefilm
19.25Dr. House Telefilm
20.20C.S.I. Telefilm
24.00Invincibili Attualità

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Inchieste, interviste,
gag e satira sono gli ingre-
dienti dello show condotto
da Ilary Blasi, Enrico Brigna-
no e Luca Argentero

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

13.50Il tribunale di Forum 
15.10I pilastri della terra -

Speciale 
16.05Francesco Film-tv
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10I pilastri della terra Serie
23.35Il destino di un cavaliere

21.15Steel It Crowd TELEFILM

Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Incantesimi
D’amore - Prima Tv FILM

21.40Steel It Crowd TELEFILM

22.10Steel My dad says TF

22.52Mya Rizzoli & Isles TF

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Tornando a casa
FILM

Sky Family  Uno strano
scherzo del destino FILM

Sky Passion  Mine
Vaganti FILM

Sky Max  Nessun
rimorso FILM

SATELLITE

18.30 Disaster Date 
19.00 MTV News 
19.05 Ginnaste: Vite Parallele 
19.30 Ginnaste: Vite Parallele 
20.00 La Vita Segreta Di Una

Teenager Americana 
21.00 16 Anni e Incinta 
23.00 Speciale MTV News

MTV

14.05 10 in amore Film
16.15 Atlantide Doc.
17.25 Movie Flash
17.30 Jag – Avvocati in divisa Tf
19.20 G’ Day Attualità
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Che - L’argentino Film 
23.45 Delitti Attualità

LA7

12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta Att.
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra Att.
20.35I soliti ignoti Gioco
23.55Rudolf Nureyev alla

Scala Film

Molte del-
le trasmis-
sioni
giornali-
stiche in
onda sono
sorpassate

dai tempi, sembrano
non possedere lo slan-
cio necessario per rac-
contare ciò che accade
in questa Italia malan-
data. Perché non può
bastare convocare due
o tre politici più o me-
no capaci di “bucare”
lo schermo senza
distinzioni tra casting
e giornalismo. C’è biso-
gno di professionisti
disposti ad uscire dagli
studi, differenziandosi
dalla famigerata casta.
Lo fa da tempo Riccar-
do Iacona che l’altra
sera a “Presadiretta li-
ve” su Rai3 ha raccon-
tato mirabilmente
l’alluvione di Genova. 

IL
GIORNALISMO 
IN 
PRESADIRETTA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Mercurio e Venere aiutano

in amore e facilitano i brevi
viaggi o incontri intriganti. Vi-
ta di relazione animata, nuo-
ve proposte da non ignorare,
notizie o soldi attesi. Sera di-
versa.

Toro 21/4–21/5. 
Arriva la Luna a restituire

voglia di fare e vincere la pigri-
zia o lo scarso entusiasmo, da-
ti dal Sole. La sera sembra
animata, incontri con amici
che non vedevate da un po’.

Gemelli 22/5–21/6.
Le piccole gelosie o incom-

prensioni in amore le scorde-
rete presto. Dovete evitare
distrazioni nel lavoro e spese
inutili. Oggi non siete molto
socievoli. Sera monotona.

Cancro 22/6–22/7. 
La Luna s’aggiunge agli

astri che regalano buonumo-
re. Cambi o responsabilità
non spaventano più. Iniziate
ad intuire che potrebbero ri-
velarsi vantaggiosi. Sera buo-
na.

Leone 23/7–22/8. 
Il Sole v’impigrisce e la Lu-

na accentua il nervosismo e lo
scarso entusiasmo. Mercurio
e Venere vorrebbero regalare
qualcosa di piacevole a casa
ed in amore. Sera mah!

Vergine 23/8–22/9. 
Se riuscite a parlare meno

e siete meno egoisti, in amo-
re, la giornata potrebbe esser
animata e interessante. Entu-
siasmo e voglia di novità pre-
sto premieranno. Sera sì!

Bilancia 23/9–22/10.
L’umore è migliore siete più

attraenti e brillanti. S’iniziano
ad intravedere schiarite, in
tutti i campi. Incontri o telefo-
nate intrigantii. Sera animata
e piacevole, arrivo di risposte.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna per traverso vi ren-

de ancor più spendaccioni e
scontenti. Peccato!! Ciò che
volete è a portata di mano
perché state per ritrovare grin-
ta e sicurezza. Sera stancante.

Sagittario 23/11–21/12. 
Attraenti, spiritosi e brillan-

ti, ben decisi a far valere le vo-
stre opinioni, sfruttando
fascino intuito e tenacia oltre
a cambi vantaggiosi che si
prospettano. Sera molto pia-
cevole.

Capricorno 22/12–20/1.
Vincete dubbi o paura di

cambiare! Sole, Luna e Giove
regalano una giornata molto
buona, è solo l’inizio! Presto
ritroverete anche la grinta.
Novità a casa sera piacevole.

Acquario 21/1–18/2.
Non è una giornata di tutto

riposo, potreste rimediare con
intuito e fascino, regalati da
Mercurio e Venere. Tenacia e
voglia di cambiare iniziano a
dare qualche risultato.

Pesci 19/2–20/3.
Spendete e parlate meno,

siate anche meno egoisti e di-
stratti. Potreste ottenere cose
importanti, specialmente nel
lavoro. La sera promette d’es-
sere diversa, interessante.

L’uomo del tempo

Finalmente la de-
pressione medi-
terranea
responsabile del-

la drammatica ondata di
maltempo che ha imper-
versato al nord ovest, si
va attenuando. Il tempo
di conseguenza, specie
dal pomeriggio, tenderà
a migliorare su tutto il
centro-nord, mentre al
sud ci sarà ancora
dell'instabilità e potran-
no verificarsi rovesci o
temporali sparsi, qualcu-
no anche di forte intensi-
tà, a causa
dell'interazione tra una
massa d'aria calda in ri-
salita dal nord Africa e
aria fresca in arrivo da
nord-est. Entro venerdì
comunque il tempo gua-
rirà anche al sud. Fine
settimana con tempera-
ture in calo, per venti
orientali.

TEMPORALI AL SUD,
MIGLIORA ALTROVE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

10°

10°

Max. Min.

13°

15°

15°

Orizzontali 

1. Abulia 7. Il rumore del-

l'orologio 13. La terra del

bandito Passatore 15. Un

giardino al coperto 16.

Più che benvolute 17. La

fine della farsa 19. Fiume

franco-tedesco 20. Il capo-

luogo della Puglia 21.

Masse muscolari delle

gambe 23. Andatosene

24. Il monte da cui nasce

l'Arno 25. Poca... meno

un po' 26. Luogo da cui si

estraggono materiali roc-

ciosi 27. Sono analoghe

alle raspe 28. Ne prova i

morsi chi è a digiuno 29.

L'ordinale dell'ultima sin-

fonia di Beethoven 31.

Prefisso per 'uno' 32. Tu-

multi 33. Brio senza pari

34. Vive alle spalle altrui

36. Prodotto Interno

Lordo (sigla) 37. Quelli di

certi romanzi sono com-

plicati 38. Ripidi 39. Au-

tentici, genuini 40. Una

mitologica giovenca 41.

Dissodato 42. Città e

porto dell'Algeria 44.

Città francese famosa per

le ceramiche 46. Di Pietro

per gli amici 47. Deporre,

appoggiare 

Verticali 
1. Una gomma 2. Un-
guento 3. Liquore dige-
stivo 4. Interpretava il
signor Hulot 5. Lingue
senza dispari 6. Andare
all'inizio 8. Costui latino
9. La zona... in cui ci si
salva in extremis 10. Ma-
lattia virale della con-
giuntiva 11. Mitica
tessitrice 12. Antica re-
gione dell'Asia Minore
14. Ospita il bottone 18.
Stop 21. Selciato tipico
della Francia 22. Sport di
origine basca 24. Rino-
mate 26. Uccellini gialli
28. Diffuso linguaggio di
programmazione 29. Co-
nosciuti 30. Colleriche 31.
Il Tony de "La febbre del
sabato sera" 32. La biblica

moglie di David 33. Può
essere anche analcolico
34. Giocatore d'attacco
nella pallacanestro 35.
Consentono veloci di-
scese 36. La capitale della
Repubblica ceca 38. Il
nome di Ramazzotti 41.
Un fatale uncino 43. Un
deputato in breve 45.
L'inizio dell'ipotesi 

Parole crociate

Del numero precedente
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