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& STAMPA

Raccogli i punti esprimendo la tua opinione
e stampa la tua Foto su Tela Luxe

grazie a Photobox.
Vai subito su www.metronews.it

iscriviti al metropolitan panel e vinci!

leader della stampa foto online

Valore Montepremi € 5.047,90 - Info e regolamento sul sito www.metropolitanpanel.it
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TORINO
ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Benvenuti al Nord 19.40-22.00
In Time 19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Magnifica presenza 15.15-
17.30-20.15-22.30
A simple life 15.15-17.30-20.15-
22.30
Paradiso amaro 15.15-17.30-
20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
The Double 16.00-20.15
Una separazione 18.00-22.00
Young Adult 16.00-18.00-20.15-
22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il regno di Ga’Hoole 17.45
Quasi amici 20.00-22.15 (VO
sott.li)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Magnifica presenza 17.50-
20.10-22.30
John Carter 17.30-20.00
John Carter 3D 17.30-22.30
Quasi amici 17.50-20.10-22.30
Viaggio nell’isola misteriosa
3D 18.40
Ti stimo fratello 16.50-20.30-
22.30
Posti in piedi in paradiso 17.50-
20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Magnifica presenza 15.45-
18.00-20.10-22.20
Posti in piedi in paradiso 15.30-
17.45-20.00-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Magnifica presenza 15.00-
17.30-20.00-22.00
Hysteria 15.00-17.30-20.00-22.00
Quasi amici 15.30-17.50-20.00-
22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Albert Nobbs 19.40-22.00
Vedi Teatro

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Quasi amici 15.45-18.00-20.15-
22.30

The Help 15.30-18.10-20.50
Magnifica presenza 15.40-
17.55-20.10-22.25

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Quasi amici 15.30-18.00-20.15-
22.30
Posti in piedi in paradiso 15.30-
18.00-20.15-22.30
Ti stimo fratello 16.00-18.00
John Carter 20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
John Carter 3D 14.30-17.10-
19.50-22.30
Quasi amici 15.15-17.40-20.05-
22.30
L’altra faccia del diavolo 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Posti in piedi in paradiso 15.00-
17.30-20.00-22.30
Ti stimo fratello 15.30-20.10
Safe House - Nessuno è al
sicuro 17.50-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Posti in piedi in paradiso 15.30-
18.00-20.15-22.30
10 regole per fare innamorare
16.00-18.00-20.30-22.30
The Help 15.15-20.00
Paradiso amaro 17.45-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Hugo Cabret 3D 15.30-17.50
Magnifica presenza 16.00-
18.10-20.20-22.30
Brazil 16.00 (v.o. sott.it.)
Jirokichi the Rat 20.30 (v.o.
sott.it.)
Stray Cat Rock: Sex Hunter
22.15 (vo con sott.li)

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

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Posti in piedi in paradiso 14.10-
16.55-19.40-22.25
Hugo Cabret 3D 14.25-17.15
The Double 20.10-22.25
Alvin superstar 3 14.40
In Time 17.00-19.50-22.20
Quasi amici 14.15-17.10-19.40-
22.10
John Carter 3D 16.15-19.15-
22.20
L’altra faccia del diavolo 14.00-
16.10-18.20-20.30-22.40

Magnifica presenza 15.20-
17.50-20.10-22.30
Viaggio nell’isola misteriosa
3D 15.00-17.20-19.55
The woman in black 22.20
Ti stimo fratello 15.10-17.35-
20.00-22.25
10 regole per fare innamorare
14.55-17.20-19.50-22.20
Safe House - Nessuno è al
sicuro 14.40-17.10-19.40-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
John Carter 3D 15.30-18.45-
22.00
Quasi amici 15.00-17.30-20.00-
22.30
Magnifica presenza 15.15-
17.40-20.05-22.30
Ti stimo fratello 15.00
Hugo Cabret 17.30-20.00-22.30
L’altra faccia del diavolo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Posti in piedi in paradiso 15.00-
17.30-20.00-22.30
Safe House - Nessuno è al
sicuro 15.15-17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
La sorgente dell’amore 15.00-
18.00-20.30
Cesare deve morire 15.30-
17.15-19.00-20.45-22.30
The Iron Lady 15.15-17.30-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Magnifica presenza 16.00-
19.00-21.45
Quasi amici 15.40-18.40-21.40
10 regole per fare innamorare
15.50-18.50-21.40
Ti stimo fratello 16.45-19.15-
21.50
John Carter 3D 15.30-18.30-
21.30
Posti in piedi in paradiso 16.30-
19.15-22.00
Viaggio nell’isola misteriosa
16.30-19.00
Safe House - Nessuno è al
sicuro 21.30
L’altra faccia del diavolo 16.30-
19.30-22.00

BEINASCO
THE SPACE CINEMA LE FORNACI
- BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Quasi amici 17.20-19.50-22.10

Magnifica presenza 17.20-
19.50-22.20
Viaggio nell’isola misteriosa
3D 17.00-19.45
In Time 22.00
Ti stimo fratello 17.15-19.45-
22.00
10 regole per fare innamorare
17.20-19.50-22.10
Posti in piedi in paradiso 17.10-
20.00-22.30
John Carter 3D 17.10-19.50-
22.30
Safe House - Nessuno è al
sicuro 17.10-19.45-22.15
L’altra faccia del diavolo 17.50-
20.10-22.20

CHIERI
SPLENDOR
- tel.0119421601
La chiave di Sara 21.15

IVREA
BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Almanya 15.00-17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Tutti per uno 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI
UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678ole
per fare innamorare 15.25-
17.55-20.15-22.35
L’altra faccia del diavolo 14.00-
16.10-18.20-20.30-22.40
L’altra faccia del diavolo 15.10-
17.20-19.30-21.40
Magnifica presenza 14.45-
17.15-19.50-22.20
Magnifica presenza 14.00-
16.30-19.00-21.30

Ti stimo fratello 15.10-17.30-
20.00-22.30
Ti stimo fratello 21.50
Quasi amici 14.30-17.10-19.40-
22.10
The woman in black 15.45-
18.10-20.25-22.40
Posti in piedi in paradiso 18.40-
21.35
Posti in piedi in paradiso 14.20-
17.10-20.00-22.45
John Carter 3D 13.50-16.50-
19.45-22.40
John Carter 14.00-17.00
The Double 20.00-22.20
Safe House - Nessuno è al
sicuro 15.00-17.30-20.00-22.40
Alvin superstar 2 14.00-16.20
Viaggio nell’isola misteriosa
14.50-17.10-19.30
Com’è bello far l’amore 15.00-
17.30-20.00-22.30
In Time 14.20-17.10-19.50-22.30



���������	
������

������Ì �� 	
��� ��������������	�
��

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.10La signora del West TF
18.55Voto finale per la con-

versione del decreto
legge sulle liberalizza-
zioni Attualità

19.35L’isola dei famosi 
20.25Estrazioni del Lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
0.10 Tg 2 Notiziario

21.10
Film-tv: IL GIOVANE MON-
TALBANO. Stavolta Montal-
bano (Michele Riondino) si
trova a indagare su due ca-
si molto diversi, un omici-
dio e un furto

21.05
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI 9. Nicola Savino e
Vladimir Luxuria conducono
un’altra puntata del reality.
Andrea e Guendalina sono
le nominate della settimana

15.05Lassie Telefilm
15.55Cose dell’altro Geo 
18.00Voto finale per la conver-

sione del decreto legge
sulle liberalizzazioni 

20.00Blob Videoframmenti
20.15Le storie Diario italiano 
20.35Un posto al sole SO
21.50Law & Order Telefilm

21.05
Serie: MEDIUM. Dopo essersi
ustionata una mano, Allison
(Patricia Arquette) si sottopo-
ne a un trapianto di pelle. Il
giorno dopo, la mano si
muove in modo autonomo

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque Att.
18.45The Money Drop Quiz
20.30Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Soap Opera: CENTOVETRI-
NE. Mentre Matilda spiega
a Ettore le ragioni del suo
gesto, Diana scopre che il
rapitore è una persona a
lei nota. Con Ruben Rigillo

15.10Camera Café 
15.45Provaci ancora Gary Tf
16.10La vita secondo Jim Serie
17.10Bau Boys Magazine
17.45Trasformat Quiz
19.20Tutto in famiglia Tf
19.50I Simpson Cartoni
20.20C.S.I. Miami Telefilm
0.40 Californication Telefilm

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Ilary Blasi, Claudio
Amendola ed Enrico Brigna-
no conducono un’altra punta-
ta dello show che smaschera
malefatte e ingiustizie

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.15My Life Soap Opera
16.30Nick mano fredda Film
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10Déja vu - Corsa contro il

tempo Film
23.55Formula per un delitto

Film  (thriller, 2002) 

21.10Rai 4 Torchwood SERIE

21.15Joi The Mentalist TF

Mya Smash TELEFILM

Steel D - Tox FILM

22.00Rai 4 Torchwood SERIE

22.06Joi Suits TELEFILM

22.46Joi Ultra 2012: Suits
DOCUMENTARI

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Una splendida
canaglia FILM

Sky Family  Glory Road -
Vincere cambia tutto FILM

Sky Passion  Indovina
chi sposa Sally FILM

Sky Max  Ong Bak 2 - La
nascita del dragone FILM

SATELLITE

17.40 Friendzone: Amici o Fi-
danzati? Varietà

18.30 Disaster Date Varietà
19.20 MTV News Notiziario
19.30 10 Cose che Odio di Te Tf
20.20 Jersey Shore Telefilm
21.10 I Soliti Idioti Varietà
22.50 True Blood Telefilm

MTV

14.05 Cinque per la gloria Film
17.05 JAG – Avvocati in divisa Tf
17.50 I menù di Benedetta 
18.55 G’ Day alle 7 su La7 Att.
19.25 G’ Day Attualità 
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Piazzapulita Attualità
0.10 (ah)iPiroso Attualità 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra 
20.35Affari tuoi Gioco
23.15Porta a Porta 

Leggevo il
librino di
Piero Dor-
fles su
“Carosel-
lo” (ed. Il
Mulino) e

mi ha raggiunto la tri-
ste notizia della morte
di Tonino Guerra, sce-
neggiatore, poeta ma
soprattutto – e non la si
consideri provocazione
irriverente –
testimonial pubblicita-
rio. Alla sua veneranda
età, grazie a quello spot
fortunato, otteneva la
popolarità e regalava a
chi l’aveva ingaggiato
quella ‘logica dell’emo-
zione’ teorizzata da Sé-
guéla, perché oggi «non
si tratta più di arrivare
al consumatore – scrive
Dorfles – bisogna farlo
sognare, innamorare
del prodotto». Guerra
lo sapeva.  

L’OTTIMISMO,
PROFUMO 
DELLA VITA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Quattro astri nel segno

rendono la giornata animata
e piacevole. Non dimentiche-
rete il periodo del complean-
no facilmente, la vita sta
cambiando in meglio. La sera
è buona.

Toro 21/4–21/5. 
Non siete molto socievoli

ma sempre attraenti agguerriti
e fortunati. L’amore non cono-
sce ostacoli, osate di più nel
lavoro! Pensate troppo, rischia-
te di perdere ottime occasioni.

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata alquanto animata,

siete d’ottimo umore. Potreste
ricevere notizie attese o fare
incontri interessanti. Evitate
imprudenze e sfruttate tena-
cia e voglia di novità. Sera sì!

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

ca, evitate distrazioni nel lavo-
ro o spese inutili. L’amore
riserva qualcosa di speciale
ma la paura di cambiare pena-
lizza. Sera stancante un po’
nervosa.

Leone 23/7–22/8. 
L’umore è buono. Proposte

interessanti o cambi vantag-
giosi non vanno sottovalutati,
specie se siete della prima de-
cade. Gelosia in amore e su-
perficialità penalizzano.

Vergine 23/8–22/9. 
Non c’è astro che possa nuo-

cere! La vita di relazione è pia-
cevole, in amore non ci sono
ostacoli, fortuna e grinta
premiano nel lavoro. Progetti di
viaggio intriganti. Sera buona.

Bilancia 23/9–22/10. 
Astri veloci per traverso

rendono la giornata fiacca e
inconcludente. Non fa niente!
Perfezionate ciò che presto
nessuno potrà negarvi. Ripo-
so la sera, spese o raffreddori.

Scorpione 23/10–22/11.
La vita di relazione riserva

qualcosa di piacevole. Nel la-
voro dovreste sfruttare la grin-
ta e vincere indolenza o
pigrizia. Non trascurate forma
fisica e alimentazione. Sera
strana.

Sagittario 23/11–21/12. 
State ritrovando ottimismo

e voglia di fare ma siete, pur-
troppo sempre aggressivi o
imprudenti. Notizie o soldi at-
tesi sono in arrivo. A casa ci
sono novità o cambi. Sera sì!

Capricorno 22/12–20/1.
Venere, Marte e Giove rega-

lano grinta e ottimismo, oltre a
spianare la strada in amore.
Sembra non ve ne vogliate ac-
corgere! Astri veloci vi rendo-
no pigri e distratti. Sera mah!

Acquario 21/1–18/2.
Tensioni o gelosie in amore

le scorderete presto. Nel lavo-
ro state ritrovando concentra-
zione e voglia di fare, migliora
il tono vitale. Belle notizie in
arrivo. Sera buona.

Pesci 19/2–20/3.
Spendete e spandete, siete

allegri ed ottimisti. Gratificati
dai successi in amore e lavoro.
Purtroppo sempre aggressivi
o presuntuosi. Così rischiate di
rovinare tutto. Sera strana.

L’uomo del tempo

Prevalenza di so-
le sull'Italia, gra-
zie alla presenza
dell'alta pressio-

ne. Dalla Spagna però
tenderà nuovamente ad
avvicinarsi la goccia
fredda che ha portato
anche un po' di neve a
Madrid. Venerdì tornerà
ad instabilizzare il tem-
po sul settentrione, sia
pure con fenomeni mol-
to blandi e a macchia di
leopardo, mentre nel fi-
ne settimana sarà in
azione soprattutto al
centro-sud, dove sono at-
tesi acquazzoni anche
temporaleschi,
soprattutto a ridosso dei
rilievi. I fenomeni risul-
teranno più probabili al
sud e nella giornata di
domenica. La prossima
settimana miglioramen-
to, un po' fresco in Adria-
tico, per venti da est. 

GIOVEDÌ
DI SOLE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Vi passa il meridiano

"zero" 8. Pubblico Mini-

stero 11. Una delle Kessler

12. Sigla automobilistica

internazionale della Re-

pubblica Dominicana 13. Si

incontrano sul ring 15. Si

scrivono giorno dopo gior-

no 17. La patria di Ulisse

18. Confinava con la Frigia

e con la Lidia 20. Piacevo-

le escursione 21. Partico-

lari minuti 22. Incitamen-

to per toreri 23. Quello

elegiaco è formato da esa-

metro e pentametro 24. La

provincia di Otranto (sigla)

25. Sicule di Caltanissetta

26. Mister (abbr.) 27. Vi

nacque D'Annunzio 28. Il

Lerner giornalista 29. Con-

sentono di ampliare la fal-

cata 30. La grande... è New

York 31. Un figlio di Ada-

mo 32. Sposò Eva Duarte

33. Relativo agli antenati

34. Calmati, leniti 35. Il

nome di Pagliai 36. Un

Alain del cinema 37. Prin-

cipio di civiltà 38. Una sa-

lita al Calvario. 

Verticali 

2. Gare per velisti 3. Fa

avanzare navi e aeroplani

4. Nome della Fitzgerald

5. Lievi difetti 6. Pari nello

swing 7. La D'Avena can-

tante 8. In seguito 9. Ini-

ziali del Marchesi

umorista 10. Può far ca-

dere lo sciatore 12. Lo uc-

cise San Giorgio 14.

Guadagno d'azienda 15.

Insetti come le zanzare

16. Uno è l'Oileo 18. Un

libro dell'officiante 19.

Uno Stato del Medio

Oriente 21. Una piccola

peste 23. Azioni fatte per

contrariare 25. Nubi mi-

nacciose 26. Scrisse

"Senza famiglia" 27. Il

Nurmi leggendario podi-

sta finlandese 28. Fiori

per abbellire balconi 30.

Zona vinicola della Fran-

cia sud-occidentale 32. Il

Piero ex Litfiba 33. Como-

dità per benestanti 34.

Vecchio titolo notarile 35.

In luce 36. Fu il partito di

De Gasperi (sigla). 

Parole crociate

Del numero precedente

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9

10

9

Max. Min.

17

16

15
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