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Il posto migliore dove cercare casa?
Casa tua.

affaricase
case.ilsecoloxix.it L’informazione da ogni punto di vista.

Il sito più comodo per comprare,
vendere e affittare case in Liguria.
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AVERE 

INDIETRO 
IL MIO 
D.U.S.I. 

ORA
?

PENSAVO TU
STESSI 

SCHERZANDO !
PENSAVO 

STESSI SOLO 
CERCANDO DI 

RUBARMI 
L’ IDEA !

UN ACCESSORIO DA FRUL-
LATORE PER GRATTARSI 
LA  SCHIENA ? UH... NO.

SONO TROPPO IMPEGNATO 
CON IL MIO EROGATORE DI 

CAFFE’ DA DOCCIA.

OK, ORA QUESTA 
IDEA E’ MIA. 

ME LA PRENDO COME 
PUNIZIONE PER AVER 
GETTATO VIA D.U.S.I.

L’ HO BUTTATO.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Piccole bugie tra amici 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Lady 15.00-20.00-22.30
Marigold Hotel 17.30
Marigold Hotel 15.15-20.15
Magnifica presenza 17.45-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Marigold Hotel 15.30-18.00-
21.00
The Lady 15.30-18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
I colori della passione 16.00-
20.00
I colori della passione 18.00-
22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Quasi amici 17.50-20.10-22.30
Bel Ami - Storia di un
seduttore 17.50-20.10-22.30
Biancaneve 17.40-20.10-22.30
Titanic 3D 16.50-20.30
Battleship 17.30-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Diaz 15.15-17.40-20.10-22.30
Romanzo di una strage
15.10-17.35-20.00-22.20

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Piccole bugie tra amici 15.40-
18.30-21.20
Quasi amici 15.30-17.50-
20.00-22.00
Ciliegine 15.30-17.30-20.20-
22.20

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Bel Ami - Storia di un
seduttore 16.00-18.00-20.00-
22.00
Piccole bugie tra amici 16.00-
19.00-22.00
Quasi amici 15.45-18.00-
20.15-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Diaz 15.00-17.30-20.00-22.30
Pirati! Briganti da strapazzo
15.30
Magnifica presenza 17.45-
20.15-22.30
Biancaneve 16.00-18.00-
20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Battleship 14.30-17.10-19.50-
22.30
Titanic 3D 16.30-21.15

La furia dei Titani 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Quasi amici 15.15-17.40-
20.05-22.30
Pirati! Briganti da strapazzo
14.30-16.30
È nata una star? 18.30-20.30-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Quasi amici 15.30-18.00-
20.15-22.30
The Help 15.00
Titanic 3D 18.00-21.30
Battleship 15.00-17.30-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il mio migliore incubo!
16.30-18.30-20.30-22.30
Cosa piove dal cielo? 16.30-
18.30
Good as You 20.30-22.30
L’uomo dagli occhi a raggi X
16.30 (sott.it.)
Corman’s world - Exploits of
a Hollywood Rebel 18.00
(sott.it.)
La piccola Bottega degli
orrori 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Ciliegine 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.20
Diaz 15.00-17.20-19.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Diaz 14.10-16.55-19.40-22.25
Act of Valor 14.40-17.20-
19.50-22.20

Poker Generation 15.00-
17.25-19.55-22.20
Quasi amici 14.15-17.10-
19.40-22.10
Viaggio nell’isola misteriosa
15.00
Titanic 3D 17.15-21.15
Battleship 16.40-19.40-22.40
Biancaneve 14.50-17.20-
19.50-22.20
Bel Ami - Storia di un seduttore
15.00-17.30-20.00-22.35
The raven 20.00-22.40
Pirati! Briganti da strapazzo
3D 15.10-17.25
Battleship 15.00-18.15-21.15
La furia dei Titani 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Biancaneve 15.30-17.50-
20.10-22.30

Titanic 3D 16.00-22.00
Battleship 16.00-19.00-22.00
Magnifica presenza 15.15-
17.40-20.10-22.30
Bel Ami - Storia di un
seduttore 15.30-17.50-20.10-
22.30
Quasi amici 15.00-17.30-
20.00-22.30
Pirati! Briganti da strapazzo
15.30
È nata una star? 17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Pollo alle prugne 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.15
Romanzo di una strage
16.00-19.00-21.30

Cesare deve morire 15.30-17.15
Cosa piove dal cielo? 20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Battleship 15.30-18.30-21.30
Titanic 3D 16.00-20.30
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 15.45-21.50
È nata una star? 18.30
Bel Ami - Storia di un
seduttore 17.00-19.30-22.00
Pirati! Briganti da strapazzo
3D 16.30
Biaggio Antonacci live 21.00
Biancaneve 16.00-18.40-21.20
La furia dei Titani 3D 16.00-
19.00-21.45
Quasi amici 15.50-18.45-21.30

C.so Francia 226 - 10146 TORINO

Anche da cellulari

www.mussofi nanziaria.it



LASCIAMO CHE SIA IL SORRISO
DEI NOSTRI OSPITI A PARLARVI DI NOI

RESIDENZE PER ANZIANI
ANNI AZZURRI IN PIEMONTE

RETTA BENVENUTO
da36€(*)

(*) = retta valida a tempo indeterminato per ingressi effettuati entro il 30/06/2012. Residenze convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.

www.anniazzurri.it

PER OSPITE AUTOSUFFICIENTE E NON AUTOSUFFICIENTE

PER INFO E PRENOTAZIONI

info@anniazzurri.it
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

11.00I fatti vostri Varietà
14.00Italia sul due Attualità
16.15La signora del West Tf
17.00Private Practice Serie
18.45Ghost Whisperer Tf
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.25L’ultima estate Film-tv

21.10
Serie: UNA GRANDE FAMI-
GLIA. La famiglia Rengoni
è affranta per la scomparsa
di Edoardo (Alessandro
Gassman), il cui corpo però
non si trova

21.05
Documentari: EVA. Eva Ric-
cobono debutta alla con-
duzione con il programma
che mette in scena i grandi
fenomeni naturali, le nuo-
ve tecnologie e molto altro

15.05Lassie Telefilm
15.55Cose dell’altro Geo Doc.
17.40Geo & Geo Documentari
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le storie - Diario italia-

no. Si replica Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.20Blob (si) presenta diver-

samente Blob Magazine

21.05
Film: BROOKLYN’S FINEST.
New York. Tre agenti di polizia
che non si erano mai incontra-
ti prima, vedono convergere i
loro destini nel momento e
nel posto sbagliato

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Reality show
16.45Pomeriggio cinque Att.
18.45The Money Drop Quiz
20.30Striscia la notizia 
23.50Terra! Attualità

21.10
Varietà: SCHERZI A PARTE.
Appuntamento con Luca
Bizzarri e Paolo Kessisoglu,
affiancati dai loro sosia in
versione mini, Giuseppe Tu-
lumello e Riccardo Pozzati

15.00Camera Café ristretto
15.10Camera Café 
16.05Chuck Telefilm
17.05La vita secondo Jim Serie
17.50Trasformat Quiz
19.25C.S.I. - Miami Telefilm
23.00L’Italia che funziona 

Attualità
23.15Orphan Film

21.10
Telefilm: C.S.I. - SCENA DEL
CRIMINE. Sara si scontra con
una donna legata al passato di
Gil, mentre la squadra indaga
sul caso di un’autobomba in
un college. Con L. Fishburne
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15.10Flikken coppia in giallo Tf
16.15My life Soap Opera
16.50Commissario Cordier Tf
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10The Bourne Identity Film
23.40Blown Away - Follia

esplosiva Film

21.10Rai 4 Anything for her FILM

21.15Joi Transporter 3 FILM

Mya Covert Affairs
TELEFILM

Steel Fringe TELEFILM

22.06Mya Close To Home I-
Giustizia Ad Ogni Costo
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  I giorni del vino e
delle rose FILM

Sky Family  Garfield - Il
supergatto FILM

Sky Passion  Amore &
altri rimedi FILM

Sky Max  Saw 3D - Il
capitolo finale FILM

SATELLITE

18.30 TRL Awards The Nomi-
nees Musicale

19.20 MTV News Notiziario
19.30 Diario Di Una Nerd Su-

perstar Telefilm
20.20 Jersey Shore Telefilm
22.50 I Soliti Idioti Varietà
23.40 Speciale MTV News

MTV

17.50 I menù di Benedetta 
18.50 G’ Day La7 alle 7 Att.
19.25 G’ Day Attualità Condu-

ce Geppi Cucciari
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 L’infedele Attualità 
23.55 Madama Palazzo Att.

LA7

11.05Occhio alla spesa Att.
12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta Att.
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra
20.35Affari tuoi Gioco
23.15Porta a Porta Attualità

È chiaro che
i realizzato-
ri di “Benve-
nuti a
tavola” su
Canale 5 ab-

biano puntato tutto sul
cast. In quella che
appare come una gra-
devole commediola
sullo scontro culinario
tra nord e sud, con tut-
ti i luoghi comuni del
caso, troviamo attori di
prima grandezza: Gior-
gio Tirabassi, Fabrizio
Bentivoglio, Umberto
Orsini, Teresa
Mannino, Enzo
Catania... Due locali di
ristorazione, uno pre-
tenzioso (Il Meneghino)
e l’altro, una trattoria,
che ha fatto della
genuinità la sua attrat-
tiva, si fronteggiano a
colpi di risotto allo zaf-
ferano e spaghettini al
pomodoro. Digeribile.

NORD
CONTRO SUD
AI FORNELLI

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Ariete 21/3–20/4.
Oggi riuscirete a realizzare

le cose a cui tenete di più.  In
campo professionale, aspetta-
tevi successi e guadagni. Da-
rete il meglio di voi stessi
anche in amore, per la gioia
del partner.

Toro 21/4–21/5. 
Le stelle vi consigliano di

sistemare le faccende pratiche
che avete lasciato in sospeso:
non potete più rimandarle! In
campo sentimentale dimenti-
cate le delusioni del passato.

Gemelli 22/5–21/6.
Le stelle promettono faville

negli affari di cuore: a un'insoli-
ta audacia, si aggiunge un sex-
appeal speciale. In fatto di
conquiste, la giornata supererà
le vostre più rosee aspettative.

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi tutto andrà per il me-

glio: non mancheranno le
soddisfazioni personali per un
lavoro ben riuscito e la vita di
coppia vi regalerà momenti
magici. Serata divertente.

Leone 23/7–22/8. 
Ottime notizie dal fronte

lavorativo: il traguardo a cui
ambite da tempo si avvicina.
La vita sociale sarà vivace, bril-
lante e ricca di gratificazioni.
Se siete single, guardatevi at-
torno...

Vergine 23/8–22/9. 
Anche se al lavoro sentite il

bisogno di fare chiarezza, non
siate troppo pignoli, esigenti o
rigidi. In serata le stelle vi consi-
gliano di stupire il partner con
un’iniziativa speciale. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Dedicate un po' di tempo

alle pubbliche relazioni: la vo-
stra immagine ne trarrà benefi-
cio. Giornata ideale anche per i
colloqui di lavoro. Organizzate
un viaggio con il partner. 

Scorpione 23/10–22/11.
Le stelle segnano una bat-

tuta d'arresto sulla strada della
carriera: vi sentite insicuri e in-
capaci di autogestirvi. Per otte-
nere qualcosa puntate sulla
collaborazione. Bene l’amore.

Sagittario 23/11–21/12. 
Nel lavoro con la vostra grin-

ta riuscirete a concludere le que-
stioni in sospeso. Oggi avrete
buone soddisfazioni anche nel-
le attività collegate allo sport.
Serata romantica col partner.

Capricorno 22/12–20/1.
Nel settore del lavoro le

soddisfazioni non
mancheranno: potete contare
su guadagni inaspettati. In
amore prenderete decisioni
che vi condurranno sulla stra-
da della felicità.

Acquario 21/1–18/2.
Soddisfazioni dal settore

professionale, foriero di gratifi-
cazioni e guadagni. Ci sarà in-
vece qualche piccolo dissapore
in famiglia perché vi sentirete
poco compresi dai vostri cari. 

Pesci 19/2–20/3.
Le stelle vi suggeriscono di

fare una sosta per pensare al
vostro benessere psicofisico:
sport, movimento e un'alimen-
tazione sana vi aiuteranno a
sentirvi meglio. Serata hot!

L’uomo del tempo

Impulsi instabili
raggiungeranno
a più riprese
l'Italia,

mantenendo attive con-
dizioni di marcata insta-
bilità. Se all'inizio della
settimana i fenomeni ri-
sulteranno più frequen-
ti al centro-sud, con
particolare insistenza
lungo la dorsale appen-
ninica, tra mercoledì e
giovedì rovesci e tempo-
rali colpiranno anche il
settentrione, risultando
anche diffusi e accom-
pagnati da un calo delle
temperature, che ripor-
terà la neve sulle Alpi,
unitamente a qualche
grandina sparsa in pia-
nura. Brevi le schiarite.
Sul finire della settima-
na persistenza di tempo
incerto ed anche piutto-
sto freddo, con ulteriori
acquazzoni sparsi. 

IL TEMPO 
NON GUARISCE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

6°

6°

5°

Max. Min.

15°

12°

13°

Orizzontali 

1. Zingaro ungherese 7.

Augurio rivolto ai com-

mensali 13. Varietà di ci-

liegio dai frutti asprigni

15. Le hanno "d'oro" Pa-

varotti e Domingo 16. Un

multiplo di sette 18. Teo-

logo musulmano 19. Fra-

zioni di libbra 20.

Rendere funzionante

un'apparecchiatura 22.

Donne colpevoli 23. Una

è l'edredone 24. Sono

sempre in giro 25. A metà

aprile 26. L'Hardy partner

di Stan Laurel 27. Somma

d'anni 28. Segue "sett."

sul datario 29. Agnese...

per Ramon 31. In mezzo

al mare 32. Una nota è la

"pop" 33. Buoni a nulla

35. "Portolu" della De-

ledda 37. Il nome della

Fallaci 39. Spostamento di

data 41. Nessuno vor-

rebbe farli 43. Linee di li-

vello 45. Sigla di un

vecchio Ente assistenziale

46. Europeo di Praga 47.

Uno sul dollaro 49.

Aiuto... poetico 50. Antico

istitutore 51. Bagna Mi-

lano 52. La Lingus compa-

gnia aerea irlandese. 

Verticali 

1. Peso superfluo 2. Spon-

sali 3. Abel, regista cine-

matografico 4. È più

nobile del mestiere 5.

Prefisso per nuovo 6. Al-

beri che danno un ottimo

legname 8. In testa ai

russi 9. La punta del mis-

sile 10. Grava sul mulo 11.

Chi la suscita provoca ri-

sate 12. Più che corag-

giosi 14. Uno strumento a

fiato 17. Conseguire

quanto richiesto 21. Cir-

cuire con l'inganno 23. Fa

fermare chi lo rispetta 26.

Il Bianchi che è stato un

noto allenatore di calcio

28. Grande fiume del Ve-

nezuela 30. È detta "per-

nice grigia" 32. Spirano ai

tropici 34. Estrema indi-

genza 35. Pianta per

scope 36. Installava i tele-

foni (sigla) 38. Dissodate

con il vomere 40. Spesso

involucro del nucleo ter-

restre 42. Scorre in Ba-

viera 44. Prefisso per vino

48. Il centro di Vienna. 

Parole crociate

Del numero precedente






