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COMPRO ORO
E ARGENTO
IN CONTANTI

ORO 18K (750)

€ 2 ,00 AL GRAMMO

www.oroamico.com

I NOSTRI NEGOZI:
· Via XX Settembre, 1 (30 mt stazione Porta Nuova)

· C/o San Maurizio, 71 (50 mt dal Po)

TEL. 011 27 67 440

Orario: 9,30 - 12,30 / 15,30-18,30
SABATO SU APPUNTAMENTO
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MI PARE 
ABBIA DETTO 

“QI”, E CHE 
PROBABIL-

MENTE NON 
DARA’ BUONI 

RISULTATI.

HAI DETTO WII ? 
IO HO SENTITO 

CHE NELLA XBOX  
SI TROVA UNA GRA-

FICA MIGLIORE.

BENE, TU DI’ 
AL SIGNOR 
SAPUTELLO 

CHE PER 
QUANTO 

RIGUARDA IL 
QI IL RISULTATO 

E’ NULLO.

ANCORA A LETTO ? 
FOSSI IN TE MI ALZEREI, 
ROB HA DETTO CHE CHI 

SALTA DALLE FINESTRE DEVE  
ANDARE A FARSI VEDERE. 
HA PARLATO DI UN TEST.

DEVO 
PROPRIO 
ALZARMI 

A FARE 
PIPI’. 
OUI.

RAGGI X, 
RISONANZA 
MAGNETICA
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AMOS
GITAI
ARCHITETTURE
DELLA MEMORIA
4 novembre 2011 - 8 gennaio 2012

VISITATE 
L’INSTALLAZIONE 
DI AMOS GITAI 
E SCOPRITE 
I SOTTERRANEI  
DELLA MOLE 
ANTONELLIANA !
www.museocinema.it

Nel l ʼambito di :
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

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
Il cuore grande delle ragazze
16.00-18.00-20.15-22.30
Lezioni di cioccolato 2 16.00-
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
La peggior settimana della mia
vita 16.50-18.40-20.30-22.30
Lezioni di cioccolato 2 17.40-
20.00-22.30
Immortals 20.10
Immortals 3D 17.40-22.30
Le avventure di Tintin 3D
17.40

Johnny English - La rinascita
20.10-22.30
I soliti idioti 17.40-20.10-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il cuore grande delle ragazze
15.15-17.00-18.45-20.30-22.15
Quando la notte 15.40-17.50-
20.10-22.20

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
This must be the place 15.00-
17.20-20.00-22.05

Tomboy 15.00
La peggior settimana della
mia vita 16.50-18.40-20.30-
22.20
One Day 15.30-17.40-20.00-
22.10

EMPIRE
piazza V. Veneto 5 - tel.01119504083
Non Pervenuto

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il cuore grande delle ragazze
15.15-17.00-18.45-20.30-22.15
I primi della lista 16.15-
18.15-20.30-22.20
La kryptonite nella borsa
16.00-18.00-20.30-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il re leone 3D 16.00-18.00-
20.15-22.30
I soliti idioti 16.00-18.00-
20.15-22.30
Le avventure di Tintin 16.00-
18.00-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il re leone 3D 14.50-16.45-
18.40-20.35-22.30
I soliti idioti 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Lezioni di cioccolato 2 15.15-
17.40-20.05-22.30
Johnny English - La rinascita
15.15-17.40
This must be the place 20.05-
22.30
Le avventure di Tintin 3D
15.30-17.50-20.10
Johnny English - La rinascita
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
La peggior settimana della
mia vita 16.00-18.00-20.15-
22.30
I soliti idioti 16.00-18.00-
20.15-22.30
L’amore all’improvviso 16.00-
18.00-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Pina 3D 16.00-18.10-20.20-
22.30 (sott.it.)

A dangerous method 16.00-
18.10-20.20-22.30
Wadi ten years after 16.30
(sott.it.)
Wadi grand canyon 2001
18.15 (sott.it.)
Il caimano 20.15
Lamerica 22.15

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
One Day 15.30-17.40-19.50-
22.00
Il paese delle spose infelici
16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Il cuore grande delle ragazze
15.30-17.40-19.50-22.00
Insidious 19.50-22.15
Il re leone 3D 14.40-17.10
Warrior 16.15-19.20-22.30
One Day 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il re leone 3D 15.10-17.30-
19.50-22.10
I soliti idioti 15.00-17.30-
20.00-22.30
Immortals 3D 15.10-17.40-
20.10-22.40
Lezioni di cioccolato 2 14.55-
17.20-19.45-22.10
Le avventure di Tintin 3D
14.55-17.35-20.10
La kryptonite nella borsa
22.40
Johnny English - La rinascita
15.00-17.35-20.10-22.40
Cowboys & Aliens 15.30-
18.30-21.30

La peggior settimana della
mia vita 15.30-17.40-19.50-
22.05

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Immortals 3D 15.00-17.30-
20.10-22.30
Il re leone 3D 15.45-18.00-
20.15-22.30
I soliti idioti 16.00-18.10-
20.20-22.30
This must be the place 15.15-
17.40-20.05-22.30
Le avventure di Tintin 15.30-
17.50-20.10
Johnny English - La rinascita
22.30
Lezioni di cioccolato 2 15.00-
17.30-20.00-22.30
La peggior settimana della
mia vita 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Il mio domani 15.00-16.40
This must be the place 19.00-
21.30
Il cuore grande delle ragazze
15.00-16.45-18.30-20.15-22.00
Faust 15.00-17.25-19.50-22.15

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

I soliti idioti 15.45-18.00-
20.15-22.30
Insidious 14.45-17.15-19.45-
22.15
I soliti idioti 14.45-17.00-
19.15-21.30
Immortals 3D 15.00-17.35-
20.10-22.45
One Day 15.05-20.00
Matrimonio a Parigi 17.40-
22.35
Le avventure di Tintin 3D
16.50-19.25
I soliti idioti 22.00
Il cuore grande delle ragazze
15.35-17.50-20.05-22.20

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
I soliti idioti 16.35-18.40-
20.45-23.00
Immortals 3D 16.45-19.15-
22.15
Le avventure di Tintin 3D
17.00-19.35
I soliti idioti 22.00
La peggior settimana della
mia vita 17.15-19.30-22.10
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Il domani che verrà 17.35-
20.00-22.30
I soliti idioti 17.40-19.45-
22.30
One Day 17.00-19.35-22.00
Warrior 16.00-19.05-22.10
La peggior settimana della
mia vita 16.15-20.30
Matrimonio a Parigi 18.20-
22.45

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
I soliti idioti 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Lezioni di cioccolato 2 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
I soliti idioti 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Lezioni di cioccolato 2 20.15-
22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Insidious 20.00-22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
I soliti idioti 20.15-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $,20 a 6,20 intero; 5,95
ridotto.
Il re leone 15.10-17.30
Il re leone 3D 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il cuore grande delle ragazze
14.05-16.10-18.15-20.20-22.25
One Day 14.55-17.20-19.45-
22.10
I primi della lista 14.05-
16.10-18.15-20.20-22.25
Lezioni di cioccolato 2 15.05-
17.30-19.55-22.20
Matrimonio a Parigi 20.00-
22.30
Le avventure di Tintin 3D
14.50-17.25-19.50
Il domani che verrà 22.20
La peggior settimana della
mia vita 14.35-16.50-19.05-
21.20
I soliti idioti 15.45-18.00-
20.15-22.30
La peggior settimana della
mia vita 14.00-16.10-18.20-
20.30-22.40
I soliti idioti 15.10-17.30-
19.45-22.00
Immortals 3D 14.40-17.20-
20.00-22.40
Johnny English - La rinascita
15.00-17.20-19.45-22.10
Warrior 16.25-19.25-22.25
Insidious 15.40-18.00-20.15-
22.30
I soliti idioti 14.20-16.45-
19.05-21.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Il re leone 3D 17.30-20.40-
22.30
Immortals 3D 17.30-20.20-
22.30
Lezioni di cioccolato 2 17.30-
20.40-22.30
I soliti idioti 17.30-20.50-
22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
I soliti idioti 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
La peggior settimana della
mia vita 21.00
Immortals 3D 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Il re leone 3D 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
La peggior settimana della
mia vita 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Il re leone 3D 21.10
Immortals 3D 21.20
I soliti idioti 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Il re leone 3D 21.30
Lezioni di cioccolato 2 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
I soliti idioti 20.00-22.30
Il re leone 3D 17.30-20.00-
22.30
Lezioni di cioccolato 2 17.30-
20.00-22.30
Le avventure di Tintin 3D
17.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
I tre moschettieri 21.00
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11.00I fatti vostri Varietà
14.00Italia sul due Magazine
16.10Ghost Whisperer Tf
16.50Hawaii Five-O Telefilm
18.45Numb3rs Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
23.25Tg 2 Notiziario
23.40The Grudge 2 Film

21.10
Varietà: IL PIÙ GRANDE
SPETTACOLO DOPO IL WEE-
KEND. Fiorello torna in tv.
Lo showman sarà in scena
con il suo bagaglio di mo-
nologhi, canzoni e gags

21.05
Telefilm: SENZA TRACCIA. Gli
uomini di Malone devono
ritrovare un investigatore pri-
vato, scomparso misteriosa-
mente dopo aver assistito al
pestaggio di una prostituta

13.10Julia Soap Opera
15.05Il richiamo della foresta

Telefilm
15.50Cose dell’altro Geo Doc.
17.40Geo & Geo Doc.
20.00La crisi. In 1/2 h Att.
20.20Blob Videoframmenti
20.30Un posto al sole SO
23.40Correva l’anno Att.

21.05
Film: CASINO ROYALE. Ja-
mes Bond, l’agente segreto
britannico, è sulle tracce di
Le Chiffre, uno spregiudica-
to banchiere che finanzia
organizzazioni terroristiche

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque Att.
18.50Avanti un altro Quiz
20.30Striscia la notizia 
0.15 Mai dire Grande Fratel-

lo Varietà satirico

21.10
Reality show: GRANDE FRA-
TELLO 12. Prosegue il reali-
ty condotto da Alessia
Marcuzzi, in diretta con la
casa più spiata d’Italia. In
studio c’è Alfonso Signorini

15.00Big bang theory Telefilm
15.35Chuck Telefilm
16.25La vita secondo Jim Serie
16.50Giovani campionesse Tf
17.45Dragon ball Cartoni 
19.25Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
20.20C.S.I. - Scena del crimine
23.00Undercovers Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. MIAMI. La
squadra è sulle tracce di un
assassino seriale, chiamato
il “Killer del baratto” che
sceglie le sue vittime onli-
ne. Con Adam Rodriguez

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10Hamburg distretto 21 Tf
16.15Sentieri Soap Opera
16.40Mickey occhi blu Film
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10Black Thunder-sfida ad

alta quota Film
23.30Ancora vivo Film 

21.10Rai 4 BRAQUO ep.3 SERIE

21.15Steel Fringe TELEFILM

Joi Frost/Nixon-Il
Duello FILM

Mya Fairly Legal TELEFILM

22.04Mya Shameless TELEFILM

22.05Steel Smallville TELEFILM

Rai 4 Braquo ep.4 SERIE

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  La fuga FILM

Sky Family  Boog &
Elliot 3 FILM

Sky Passion  L’uomo
sbagliato FILM

Sky Max  Ticking Clock FILM

21.10Sky Hits  Che fine hanno
fatto i Morgan? 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 Jersey Shore  
23.00 Speciale MTV News 

MTV

14.05 S1mone Film (fant., 2002)
16.15 Atlantide Documentari 
17.25 Movie Flash 
17.30 Jag – Avvocati in divisa Tf
19.20 G’ Day Attualità
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 L’infedele Attualità
24.00 InnovatiOn Attualità

LA7

6.45 Unomattina Attualità
11.05Occhio alla spesa Att.
12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta Att.
18.50L’eredità Gioco
20.30Qui Radio Londra Att.
20.35I soliti ignoti Gioco
23.45Porta a Porta Attualità

Continua il
tour dei
“Promessi
sposi” del
vecchio
Alessandro
Manzoni –

quante lacrime e sbuffi
ci ha provocato a scuo-
la!? –  rivisitati (con un
occhio ai ritmi tv e già
andato in onda su
Rai1) da Michele Guar-
dì, volpone del piccolo
schermo. Musical sem-
pre in bilico tra gusto
nazionalpopolare e un
vago sapore trash, con
musiche che rimango-
no in testa e interpreti
capaci; può servire a
qualche studente pigro
in cerca di un bignami
abbordabile. Quello del
teatro leggero non
sembra, tuttavia, un ta-
lento finora sprecato
del regista e autore te-
levisivo. 

PROMESSI
SPOSI
RILETTI
PER LA TV

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Marte non è più ostile! Sie-

te meno aggressivi ed in amo-
re e lavoro ci sono novità
interessanti. La Luna v’inner-
vosisce ma state risolvendo
molte noie. Bene i viaggi.

Toro 21/4–21/5. 
Inizio di settimana animato

e interessante. Marte trigono
e Giove nel segno rendono
agguerriti e fortunati. Novità
importanti a casa, vincete la
pigrizia così la sera è speciale.

Gemelli 22/5–21/6.
Attenti ai malanni di

stagione, pensate prima di
parlare ed evitate imprudenze
o sterili puntigli in amore, per
non rovinare ciò che state ot-
tenendo con successo. Spese.

Cancro 22/6–22/7. 
La Luna nel segno, astri

importanti in aspetto positi-
vo fanno iniziare la settima-
na con entusiasmo. Avete
deciso di dimenticare delu-
sioni o cambi e la sera pro-
mette bene.

Leone 23/7–22/8. 
Mercurio e Venere anima-

no piacevolmente l’atmosfe-
ra a casa, oltre a rendervi
più brillanti ed attraenti. Te-
nacia e saggezza premiano.
Evitate noie legali e presun-
zione. Sera sì!

Vergine 23/8–22/9. 
Marte nel segno regala grin-

ta e Giove colpi di fortuna
insperati. Usateli nel modo giu-
sto evitando distrazioni nel la-
voro e sterili gelosie in amore
così anche la sera è piacevole.

Bilancia 23/9–22/10. 
La Luna v’innervosisce e

Marte fa riaffiorare dubbi o
paura di cambiare. Potete, lo
stesso, sfruttare fascino e intui-
to per risolvere le noie, in amo-
re e lavoro. Sera un po’ noiosa.

Scorpione 23/10–22/11.
Sole, Luna e Marte ce la stan-

no mettendo tutta per restitui-
re grinta, fiducia e vitalità. Non
vi complicate la vita con sterili
dubbi o timidezza, potreste ot-
tenere molto. Sera buona.

Sagittario 23/11–21/12.
Mercurio e Venere, nel se-

gno, aiutano in amore e lavoro.
Dovrebbero arrivare risposte
attese e non sono da escludere
incontri intriganti. Marte sug-
gerisce prudenza. Sera sì!

Capricorno 22/12–20/1.
Sole, Marte e Giove accen-

tuano vitalità grinta ed ottimi-
smo per rimediare a dispiaceri
o cambi che, di recente vi han-
no penalizzato. La Luna sug-
gerisce di darsi tregua la sera.

Acquario 21/1–18/2.
Credo possiate esser più

che contenti! Marte non vi da
più fastidio, anzi anima la vita
di relazione. Mercurio e Vene-
re accentuano saggezza e fa-
scino. Bene amore e lavoro.

Pesci 19/2–20/3.
Alcuni astri si sono messi

per traverso. Siate più diplo-
matici ed evitate imprudenze
o distrazioni. Sole, Luna e Gio-
ve regalano, lo stesso, un ini-
zio di settimana interessante.

L’uomo del tempo

L'anticiclone con-
dizionerà il tem-
po di quasi tutta
la settimana sul

nostro Paese, favorendo
condizioni soleggiate e
miti sulle alture e locali
situazioni nebbiose sulle
zone pianeggianti, spe-
cie al nord e al centro e
durante le ore notturne.
Il ristagno atmosferico
favorirà la concentrazio-
ne di inquinanti nelle
grandi aree urbane. Solo
la Sardegna potrà essere
interessata da un flusso
di aria umida ed instabi-
le che, da martedì a gio-
vedì, recherà
annuvolamenti associa-
ti a piovaschi o brevi ro-
vesci. Per un
cambiamento più
importante bisognerà
forse attendere il fine
settimana, ma restano
dubbi.
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CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

5°

4°

Max. Min.

13°

13°

12°

Orizzontali 

1. Richiesta d'aiuto 4.

Nato due mesi prima 13.

Il nome di un re di Norve-

gia 15. Tiene fresche le

bevande nelle camere

d'albergo 16. Il dio Marte

in Grecia 18. Colpisce l'oc-

chio 20. Ha un dolce

suono 22. Il vecchio nome

dell'Iran 23. Il centro del

Verdun 24. Ricettacolo di

vizi 26. Anno Domini in

breve 27. Caduta di un

suono all'interno di una

parola 29. Private del ca-

rico 31. Ventaglio di

penne 33. La capacità di

intendere 34. Può susci-

tarla una barzelletta 37.

Macchiano l'onore 39. In-

nalzati 40. L'operettista

Fall 41. Gesti, cenni 43.

Robbins del cinema 44.

Racchiudono l'alfabeto

45. Le isole con Zante 46.

Modulazione della voce

47. Stato di perfetta

quiete 49. Il Faliero di Do-

nizetti 50. Il poeta... da

Todi 51. Si dice spie-

gando. 

Verticali 

1. In fondo al fosso 2. Co-

reografia allo stadio 3. La

moglie di Abramo 5. Ini-

ziali di Fermi 6. Preposi-

zione che si frappone 7.

Consonante dentale 8. La

cura del proprio corpo 9.

Un gioco con le mani 10.

Il trampoliere del Nilo 11.

Lo è la terra che ci ha visti

venire alla luce 12. Mito-

logiche ninfe dei monti

14. A scuola è la tradu-

zione 17. Tutt'altro che

acceso 19. Fatti alla bell'e

meglio 21. Può subire una

lussazione 22. Conduttura

petrolifera 25. Un eroico

Enrico 27. Si fa in poche

righe 28. Recipienti im-

piegati per lubrificare 30.

La città lagunare 31.

L'"arte" dei latini 32. Ha

per simbolo Ac 35. Gli dei

con Thor 36. Un Savoia di

Spoleto 38. Segno di in-

tesa 41. L'"opera" in TV

42. Si cita con Ric 45.

Nome d'uomo 46. La tec-

nica di analisi radiologi-

che con il computer

(sigla) 48. Iniziali di Coc-

ciante. 

Parole crociate

Del numero precedente
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