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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Anche se è amore non si
vede 20.00-22.00
Il giorno in più 19.40-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’industriale 16.00-18.00-
20.15-22.30
Emotivi anonimi 16.00-18.00-
20.15-22.30
Midnight in Paris 16.00-
18.00-20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
La chiave di Sara 16.00-18.00-
20.15-22.30
J. Edgar 16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Piazza Garibaldi 16.00-21.30
J. Edgar 19.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
J. Edgar 17.30-20.05-22.30
La talpa 17.30-20.05-22.30
Alvin superstar 3 16.50
Immaturi - Il viaggio 17.40-
20.10-22.30
Benvenuti al Nord 17.40-
18.40-20.10-21.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Benvenuti al Nord 15.50-
18.00-20.10-22.20
La talpa 15.20-17.40-20.00-
22.20

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
J. Edgar 16.00-19.00-21.30
Shame 15.45-17.45-20.00-
22.00
Emotivi anonimi 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Le nevi del Kilimangiaro
19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Benvenuti al Nord 15.50-
18.00-20.10-22.20
J. Edgar 16.15-20.00-22.30
La chiave di Sara 15.50-18.00-
20.10-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
L’incredibile storia di Winter
il delfino 3D 16.00-18.00
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 20.15-22.30
Immaturi - Il viaggio 16.00-
18.00-20.15-22.30
Benvenuti al Nord 16.00-
18.00-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Benvenuti al Nord 15.15-
17.40-20.05-22.30
J. Edgar 14.30-17.10-19.50-
22.30
Immaturi - Il viaggio 15.00-
17.30-20.00-22.30
La talpa 15.00-17.30-20.00-
22.30
Alvin superstar 3 14.30-16.20-
18.10
Capodanno a New York
20.10-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Benvenuti al Nord 16.00-
18.00-20.15-22.30
La talpa 16.00-18.00-20.15-
22.30
Alvin superstar 3 16.00
Succhiami 18.00-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
L’industriale 16.30-18.30-
20.30-22.30
Almanya 16.00-18.10-20.20-
22.30
Despair 16.00 (sott.it.)
Dragon gate inn 18.30
(sott.it.)
Corti d’autore 20.45

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Shame 16.00-18.00-20.00-
22.00
The Artist 15.45-17.50-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
La talpa 14.25-17.10-19.55-
22.40
Il gatto con gli stivali 3D
15.00-17.20
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 19.45-22.35
Capodanno a New York
14.45-17.30-20.00-22.40
Non avere paura del buio
15.10-17.30-20.00-22.20
Benvenuti al Nord 16.00-
19.00-21.50
Benvenuti al Nord 14.40-
17.20-20.00-22.40
Immaturi - Il viaggio 14.30-
17.10-19.45-22.20
Alvin superstar 3 14.30-17.30
Succhiami 20.30-22.35
Finalmente la felicità 16.00-
18.20-20.30-22.40
Finalmente maggiorenni
15.00-17.25-20.00-22.30
J. Edgar 18.00-21.00
L’incredibile storia di Winter
il delfino 15.00
Finalmente la felicità 16.00-
18.20-20.30-22.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Il gatto con gli stivali 3D
15.30
J. Edgar 18.45-22.00
Immaturi - Il viaggio 15.00-
17.30-20.00-22.30
Benvenuti al Nord 15.15-
17.40-20.05-22.30
Sala riservata 16.00
L’incredibile storia di Winter
il delfino 20.05-22.30
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.00-17.30-20.00-
22.30
La talpa 15.00-17.30-20.00-
22.30
Le idi di marzo 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Midnight in Paris 15.30-
17.15-19.00-20.45-22.30
J. Edgar 16.00-19.00-21.30
Miracolo a Le Havre 15.00-
16.45-18.30-20.15-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111

Benvenuti al Nord 14.40-
17.20-20.00-22.40
Immaturi - Il viaggio 14.30-
17.10-19.50-22.30
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 14.30-20.20
J. Edgar 17.20
Non avere paura del buio
17.20-22.35
La talpa 14.30-19.45
L’incredibile storia di Winter
il delfino 3D 14.40-19.50
Succhiami 17.20-22.30
Alvin superstar 3 15.30-17.45-
20.00
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 22.15
Il gatto con gli stivali 3D
14.30-16.45
Benvenuti al Nord 19.10-
22.00

Benvenuti al Nord 16.00-
18.40-21.20

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Benvenuti al Nord 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Immaturi - Il viaggio 16.50-
19.20-22.05
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 19.05
J. Edgar 16.00-21.50
La talpa 16.40-19.30-22.15
Alvin superstar 3 17.50-20.00

Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 22.10
Succhiami 16.00-20.30
Shame 18.00-22.30
Benvenuti al Nord 17.00-
19.30-22.00
Il gatto con gli stivali 3D
17.40
Benvenuti al Nord 20.00-
22.30
L’incredibile storia di Winter
il delfino 19.50
Non avere paura del buio
17.30-22.20
Benvenuti al Nord 16.00-
18.30-21.00

CHIERI
SPLENDOR
- tel.0119421601
A dangerous method 21.15

COMPRO
ORO-ARGENTO

OROLOGI (di pregio)

MASSIMA VALUTAZIONE
PAGAMENTO IMMEDIATO 

RITIRO POLIZZE PEGNI

www.oroamico.com

SEDI:

· Via XX Settembre, 1 (30 mt stazione Porta Nuova)
 TEL. 011.6980203
· C/o San Maurizio, 71 (50 mt dal Po)
 TEL. 011.2767440

 Orario: Lunedì - Venerdì 9,30 - 12,30 / 15,30-18,30
SABATO SU APPUNTAMENTO

SPAZIO AI GIOVANI TALENTI
DELLA DANZA!
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11.00I fatti vostri Varietà
14.00Italia sul due Attualità
16.10Ghost Whisperer TF
17.00Desperate Housewives TF
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Numb3rs Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra 11
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Tg 2 Notiziario

21.10
Attualità: PRIMASERATA
PORTA A PORTA. Bruno Ve-
spa, in prima serata, invita
nel suo salotto vip e esperti
per l’approfondimento dei
temi di attualità

20.55
Sport: CALCIO: MILAN-NOVA-
RA. Allo stadio di San Siro, a
Milano, i rossoneri allenati da
Massimiliano Allegri sfidano i
piemontesi nella gara per gli
ottavi di finale di Coppa Italia

12.45Le storie - Diario Italiano 
13.10La strada per la felicità SO
15.00“Question Time” 
15.50Cose dell’altro Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Per ridere insieme con

Stanlio e Ollio 
20.35Un posto al sole SO
23.15Glob Spread Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO? Fe-
derica Sciarelli si occuperà an-
che del caso di Ottavia De
Luise, 12 anni, sparita il 12
maggio 1975. Il fratello Setti-
mio spera di arrivare alla verità

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Film-tv: IL TREDICESIMO
APOSTOLO. In un villaggio,
una ragazzina torna dopo 10
anni uguale al giorno in cui
scomparve. Gabriel (Claudio
Gioè) indaga sul suo passato

15.40Camera Café Varietà 
16.20The middle Telefilm
16.45La vita secondo Jim TF
17.45Trasformat Quiz 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Studio Sport 
19.25C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.05Così fan tutte Serie

21.10
Film: I FANTASTICI 4. Nel
corso di una missione spa-
ziale, lo scienziato Reed Ri-
chards e i suoi astronauti
vengono investiti in pieno
dai raggi cosmici

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.30Scelta d’amore - La storia
di Hilary e Victor Film 

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10Non c’è due senza

quattro Film
23.40Nome in codice: Nina Film

21.10Rai 4 The Matador FILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya 40 Giorni e 40
Notti FILM

Steel Studio 60 on the
Sunset Strip TELEFILM

22.06Joi Dr. House TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  La mia nuova
vita col nonno FILM

Sky Family  Get Over It
FILM

Sky Passion  John Q
FILM

Sky Max  Grida nella
notte FILM

SATELLITE

18.00Teenager in Crisi di Peso 
19.00Mtv News
19.05Degrassi : The Next Ge-

neration 
20.00Jersey Shore 
21.00Teen Mom
23.00Speciale MTV News:

Story of the Day

MTV

14.05Risvegli Film
16.15Atlantide  Documentari
17.30L’ispettore Barnaby Film-tv
19.20G’ Day Attualità 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Philadelphia Film 
23.30Medical investigation TF

LA7

11.05Occhio alla spesa 
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.30Qui Radio Londra 
20.35Soliti ignoti
23.50Anche se sarò sola Film-

Che bravo
è, Gerry
Scotti, to-
talmente
dedito alla
causa tele-
visiva. Me-

diaset lo ripaga il
giusto, solitamente an-
che affidandogli format
di sicura resa, che il pre-
sentatore porta al suc-
cesso. L’eccezione è
“The money drop” (alle
18.50 su Canale5), in cui
due concorrenti sono
impegnati a preservare
1 milione di euro – mi-
ca briciole – ricevuto in
dote per il solo merito
di essere i prescelti. At-
traverso domandine che
non richiedono nessu-
na nozione si erode il
bottino. In una stagione
di rinunce, pianti e sa-
crifici un simile format
poteva suscitare
entusiasmi?

SCOTTI
SOTTOVALUTA
LA CRISI IN ATTO

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Attenti ai raffreddori. Siate

più convinti del vostro valore
e non vi fate scoraggiare da
cambi o imprevisti che, molto
presto, si riveleranno vantag-
giosi. Sera animata, troppe
spese.

Toro 21/4–21/5. 
Siete sempre innervositi

dalla Luna ed il Sole costringe
a non trascurare la forma fisi-
ca. Siete, però, attraenti, fortu-
nati e grintosi, allora datevi da
farei! Ma riposate in serata.

Gemelli 22/5–21/6.
Amore e lavoro sono pena-

lizzati da egoismo e tendenza
a polemizzare. Siete
abbastanza saggi ed aperti a
cambi o nuove proposte, non
potreste rovinare tutto! Sera
strana.

Cancro 22/6–22/7. 
Non trascurate la forma fisi-

ca e cercate, finalmente, di ca-
pire che cambi e
responsabilità che spiazzano,
potrebbero rivelarsi vantag-
giosi. Bene amore e lavoro.
Sera intrigante.

Leone 23/7–22/8. 
Alcuni astri cercano di ren-

dere tutto più complicato ma
voi siete saggi e ben decisi a
dare una svolta alla vita. Pre-
sto sarete premiati ma è me-
glio temporeggiare. Sera
nervosa.

Vergine 23/8–22/9. 
Se vi dimostraste meno

egoisti o puntigliosi potreste
ottenere grandi cose, special-
mente nel lavoro. Giornata
animata e piacevole, la sera
non è da meno. Riguardo in
amore.

Bilancia 23/9–22/10. 
A casa c’è animazione, nel

lavoro dovreste dimostravi più
entusiasti. Spendete e parlate
meno, per non rovinare pro-
getti che presto vedrete realiz-
zarsi. Sera interessante.

Scorpione 23/10–22/11.
C’è sempre la Luna nel se-

gno e Venere è in trigono, per
non parlare di Marte che pre-
mia la grinta. Giornata
interessante ma faticosa. Sera
piacevole, forse romantica.
Notizie.

Sagittario 23/11–21/12.
Prudenza e meno egoismo

potrebbero accelerare la riu-
scita. Ripeto sempre le stesse
cose ma credetemi! Sfruttan-
do saggezza e nuove oppor-
tunità sareste premiati presto!

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata curiosa. Notizie

interessanti e gratifiche in
amore rendono tutto più faci-
le. Siete più attraenti e sicuri,
potreste riuscire nel lavoro,
anche se siete spiazzati da
cambi.

Acquario 21/1–18/2.
Vita di relazione animata.

Temo però che stiate perden-
do entusiasmo o interesse in
ciò che fate. Dimenticherete
tutto molto presto ma dimo-
stratevi aperti a cambiamenti.

Pesci 19/2–20/3.
L’amore non conosce osta-

coli l’intuito premia nel lavoro
ma dovete esser meno avven-
tati, evitate atteggiamenti po-
lemici. La sera è buona, forse
romantica, siate più socievoli.

L’uomo del tempo

Ultime nebbie al
nord, anche con-
gelantesi e con
qualche episodio

di neve chimica, ma il
previsto aumento della
nuvolosità determinerà
l'attenuazione del feno-
meno. Altrove un po' di
sereno, salvo una
residua nuvolosità
all'estremo sud e in
Adriatico. Giovedì e ve-
nerdì passaggi nuvolosi
su tutto il Paese, con
qualche pioggia possibi-
le lungo le regioni tirre-
niche e arrivo di
nevicate importanti sul-
le vallate alpine di confi-
ne oltre i 700m. Sabato
sereno al nord grazie ai
venti di foehn, migliora
sulle centrali tirreniche,
qualche nevicata su Mar-
che ed Abruzzo sino a
300m, maltempo al sud
con rovesci e temporali.

FASE VARIABILE
E MENO FREDDA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Gli intimi lo chiama-

vano Nabucco 12. Un'An-

tonella della TV 13. Di Dio

14. Lo è il neon 15. Un

tipo di accento 16. L'inizio

della marcia 17. Metà

anno 18. Campagnolo 19.

Carrozzella inglese 20.

Cuoio lavorato 21. Canti

eseguiti da più persone

22. Un fenomeno che av-

viene a volume costante

24. Popolazione dell'India

meridionale 25. Prezzo,

costo 26. Quasi belli 27.

Vertice 28. Disavanzo 29.

Motocicletta in breve 30.

Giudizioso, avveduto 31.

Lunghissimi periodi di

tempo 32. Zingara 33.

Buono del Tesoro 34. La

fine della fine 35. Versi di

sei piedi uguali 36. Ci

sono anche quelli mine-

rali 37. Vasti possedi-

menti fondiari 38.

Cittadina alle foci del Don

39. Tessuto che produce

gli elementi del sangue

Verticali 

1. Così giudica chi critica

2. Il Sorrenti della can-

zone 3. Lo chiede un pub-

blico entusiasta 4. La fine

della bua 5. Annusare 6.

Genera energia elettrica

7. Ricovero per pecore e

capre 8. Nizza a Nizza 9.

La Yoko vedova di John

Lennon 10. Comprendono

il sanscrito 11. Atto a rie-

ducare 15. Trasmissione

condotta in passato da

Alessandro Greco 16.

Franco politico ex sindaca-

lista 18. Stile architetto-

nico derivato dal barocco

19. Un attore come Mas-

simo Boldi 20. Infiamma-

zione del colon 21. Una

virtù teologale 23. Gusto

24. Insetti simili a grosse

mosche 26. Imperiali 28.

Munito, provvisto 30.

Cover-girl 32. Il Pampaloni

critico letterario 33. Il

"notes" per appunti 35.

Una partita a tennis 36.

Quelli di Capua fiaccarono

Annibale 37. La seconda

metà della metà 38. Alta

Tensione 

Parole crociate

Del numero precedente

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-2°

-2°

0°

Max. Min.

4°

5°

12°






