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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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PER LA PUBBLICITÀ LOCALE
SU METRO TORINO

011.3350411

ORGANIZZA UN CORSO
DI FOTOGRAFIA DIGITALE

CON ATTREZZATURA
A DISPOSIZIONE

Ogni iscritto avrà in uso esclusivo, per tutta 
la durata del corso, una reflex digitale con 

obiettivo zoom e scheda di memoria,
che alla fine del corso

POTRÀ DIVENTARE SUA!

INFO:
Telefonare al 360497670, o inviare una mail

a iscrizioni@michelevacchiano.com
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OK, OK...
  ORA GUARDIAMO 

L’ OROSCOPO.
VEDO CHE LA TUA 

LUNA E’ CRESCENTE 
E URANO E’ 

IN OPPOSIZIONE.

NO, 
E’ QUELLO DI BUCKY, 

LE STELLE NON 
MENTONO MAI.

ASPETTA, 
QUESTA E’ UNA CICCA. 

       RICOMINCIAMO 
DA CAPO.

DIAMO 
UN’OCCHIATA 

AL MIO 
OROSCOPO.

PROBABILMENTE SI TRATTA DEL MIO    
      OROSCOPO. HO MANGIATO 
          UNA FORMA INTERA 
         DI FORMAGGIO IERI 
          E STO AVENDO DEI
                PROBLEMINI.

QUALCOSA 
MI DICE 

CHE NON E’ 
ATTENDIBILE. 

E’ NATO COME 
UN TABELLO-
NE DA GIOCO  
MA E’ STATO 
RIPROPOSTO 

ASTRAL-
MENTE.

MA QUESTO NON 
E’ IL TABELLONE 
DI UN GIOCO DA 

TAVOLO ?
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RISPONDI
& STAMPA

Raccogli i punti esprimendo la tua opinione
e stampa il tuo Foto Collage grande (50x76cm)

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
Cosa piove dal cielo? 20.00-
22.00
È nata una star? 19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
To Rome with love 15.00-
17.30-20.00-22.30
Ho cercato il tuo nome 15.00-
17.30-20.00-22.30
Piccole bugie tra amici 15.00-
18.00-21.00

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
Il castello nel cielo 18.00-
20.10-22.20

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Quasi amici 15.30-17.50-
20.10-22.30
The Rum Diary 15.10-17.40-
20.00-22.30
To Rome with love 15.30-
17.50-20.10-22.30
Titanic 3D 15.00
Battleship 22.30
The Avengers 3D 14.50-17.25-
20.00-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
To Rome with love 15.40-
17.50-20.10-22.15
Romanzo di una strage 16.15
Diaz 19.30-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
To Rome with love 15.30-
17.40-19.50-22.00
Quasi amici 15.30-17.50-
20.00-22.00
Il castello nel cielo 15.40-
18.00
Piccole bugie tra amici 20.30

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Magnifica presenza 19.50-22.00
Ligabue - Campovolo 2.0 3D
19.40-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
To Rome with love 15.40-
17.50-20.00-22.10
Maternity Blues 16.15-18.15-
20.15-22.15
Il castello nel cielo 15.30
Quasi amici 18.00-20.15-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
To Rome with love 15.00-
17.30-20.00-22.30
Diaz 15.00-17.30-20.00-22.30
The Rum Diary 15.00-17.30-
20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Avengers 3D 15.00-18.00-
22.00
To Rome with love 15.00-
17.30-20.00-22.30
Battleship 14.30-17.10-19.50-
22.30
Leafie - La storia di un amore
14.30
Titanic 3D 16.30-21.15
Leafie - La storia di un amore
15.40
Quasi amici 17.40-20.05-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Quasi amici 15.30-18.00-
20.15-22.30
The Avengers 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Marigold Hotel 15.00-17.30-
20.00
Una spia non basta 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Hunger 16.30-18.30-20.30-
22.30
Il mio migliore incubo!
16.30-18.30-20.30-22.30
Round Midnight - A
mezzanotte circa 16.00 (sott.it.)
Paris Blues 18.30 (sott.it.)
Ascensore per il patibolo
20.30 (sott.it.)
Steve Plays Duke 22.15

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
To Rome with love 16.30-
19.00-21.30
The Avengers 3D 14.30-17.45-
20.55
Il castello nel cielo 14.30-17.20
Quasi amici 20.05-22.40
Biancaneve 14.40-17.05-19.40
Una spia non basta 22.10
Battleship 16.20-19.25-22.25
The Avengers 3D 16.00-19.10-
22.20
To Rome with love 14.45-
17.20-19.55-22.35
Ho cercato il tuo nome 15.00-
17.25-19.50-22.15
Street Dance 2 3D 15.10-
17.30-20.00-22.30
The Rum Diary 14.35-17.15-
19.55-22.35
Titanic 3D 17.15-21.15

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
The Avengers 3D 15.30-18.45-
22.00
Titanic 3D 16.00
Battleship 20.00-22.30
To Rome with love 15.15-
17.40-20.05-22.30
Bel Ami - Storia di un
seduttore 15.30-17.50
Magnifica presenza 20.10-22.30
The Rum Diary 15.00-17.30-
20.00-22.30
Quasi amici 15.00-17.30-
20.00-22.30
Street Dance 2 15.30
Biancaneve 17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Pollo alle prugne 16.00-
18.00-20.30-22.15
Il primo uomo 16.00-18.00-20.00
Il primo uomo 22.15 (sott.it.)
Romanzo di una strage
16.00-19.00-21.30

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

To Rome with love 16.30-
19.05-21.35
The Avengers 3D 15.25-18.25-
21.25
Ho cercato il tuo nome 16.30-
19.00-21.45
Biancaneve 16.00-18.40-21.20
The Avengers 3D 19.30
Titanic 3D 15.30
Battleship 15.30-18.30-21.30
The Rum Diary 16.00-18.45-
21.35
Street Dance 2 17.10-21.50
La furia dei Titani 19.25

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Diaz 21.15

BEINASCO

CINEMA LE FORNACI -
BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Bel Ami - Storia di un
seduttore 20.00
The Avengers 17.00-22.15
The Avengers 3D 17.30-21.00-
24.00
Ho cercato il tuo nome 17.40-
20.00-22.20-0.40
Battleship 17.00-19.45-22.30
The Rum Diary 17.10-19.50-
22.30
To Rome with love 17.00-
19.30-22.00-0.30
Titanic 3D 17.45-21.30
Street Dance 2 17.20-19.40-
21.50
Buona giornata! 0.10
Biancaneve 20.00-0.50
Act of Valor 17.30-22.20

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
To Rome with love 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
To Rome with love 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
To Rome with love 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
The Rum Diary 20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
The Avengers 3D 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
To Rome with love 20.15-
22.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Battleship 16.40-19.40-22.40
Biancaneve 14.40-17.15-
19.50-22.20-0.55
Street Dance 2 3D 15.50-
18.05-20.20-22.35-0.50
Quasi amici 14.00-19.25-
22.05-0.45
Il castello nel cielo 14.00-
16.50-19.40
Una spia non basta 22.30-
0.45
È nata una star? 14.50-17.10-
19.20
Battleship 21.30-0.30
The Avengers 3D 16.00-19.10-
22.20
Titanic 3D 17.15-21.15
The Avengers 3D 15.00-18.10-
21.20-0.30
To Rome with love 15.00-
17.30-20.00-22.30
To Rome with love 14.20-
16.50-19.30-22.00-0.30
Diaz 14.10-17.00-19.45-22.35
Ho cercato il tuo nome 15.20-
17.40-20.05-22.25-0.45
The Avengers 3D 15.30-18.40-
21.50
The Rum Diary 14.20-17.00-
19.40-22.20
Act of Valor 14.20-17.05-
19.40-22.15-0.50

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088

The Rum Diary 20.30-22.45
The Avengers 3D 17.30-20.30-
22.50
Ho cercato il tuo nome 20.30-
22.30
To Rome with love 20.50-
22.30
Battleship 17.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
To Rome with love 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Ho cercato il tuo nome 21.00
Street Dance 2 3D 21.00

RITZ
- tel.0121374957
The Avengers 3D 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
To Rome with love 21.30

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Quasi amici 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
The Avengers 3D 21.10
Diaz 21.30
To Rome with love 21.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
The Avengers 3D 21.30
Paradiso amaro 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
The Avengers 3D 20.00-22.30
Diaz 20.00
Marigold Hotel 22.30
To Rome with love 20.00-
22.30

Oltre 8.000 offerte per tutte le professioni
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14.00Italia sul due Attualità
16.15La signora del West TF
17.00Private Practice Telefilm
18.45Ghost Whisperer TF
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.50Blue Bloods Telefilm
22.40The Good Wife Telefilm

21.10
Reality show: TALE E
QUALE SHOW. Seconda
puntata dello show di
Carlo Conti. I concorren-
ti saranno sottoposti al
giudizio di una giuria

21.05
Telefilm: NCIS: LOS AN-
GELES. Hetty (Linda Hunt)
incarica il team di stabili-
re se un ex marine, accu-
sato di un omicidio, è
effettivamente colpevole

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
15.10Lassie Telefilm
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le storie Diario italiano
20.35Un posto al sole SO
23.15Volo in diretta Attualità

21.05
Attualità: ROBINSON. È
possibile trovare tutte le
informazioni sul program-
ma di Luisella Costama-
gna, collegandosi al sito
web www.robinson.rai.it

13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.05 Amici Reality show
16.45 Pomeriggio cinque 
18.45 The Money Drop Quiz
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia Varietà 
23.45 Supercinema Magazine

21.10
Varietà: ZELIG. Nuova
puntata del varietà co-
mico condotto da Clau-
dio Bisio e Paola
Cortellesi. Sul palco an-
che Marco Marzocca

15.00 Camera Café ristretto 
15.10 Camera Café Varietà 
16.00 Chuck Telefilm
16.50 La vita secondo Jim Serie
17.45 Trasformat Quiz
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.00 Studio Sport 
19.25 C.S.I. Miami Telefilm
23.00 Le iene Varietà satirico

21.10
Film: FROM PARIS WITH
LOVE. Parigi: un impie-
gato dell’ambasciata
Usa, si unisce ad una spia
americana per fermare
un attacco terroristico

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

14.05 Forum Attualità
15.35 My life Soap Opera
16.05 Cuori ribelli Film 
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.10 Quarto grado Attualità
24.00 Bordertown Film

21.10Rai 4 A caccia del dia-
volo FILM

21.15Joi The Office TELEFILM

Mya Ugly Betty TELEFILM

Steel Supernatural TF

22.00Joi Ultra 2012: 10
DOCUMENTARI

22.16Joi The middle TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Bull Durham FILM

Sky Family  Hook -
Capitan Uncino FILM

Sky Passion  Le regole
dell’attrazione FILM

Sky Max  Io, robot FILM

21.10Sky Hits  Flightplan -
Mistero in volo FILM

SATELLITE

19.20 MTV News Notiziario
19.30 I Soliti Idioti Varietà
20.20 Il Testimone Vip Attualità
21.10 Spit Varietà
22.00 My Super Sweet World

Class Varietà
22.50 Death Valley Telefilm
23.50 Speciale MTV News

MTV

16.00 Atlantide Doc.
16.55 JAG – Avvocati in divisa Tf
17.55 I menù di Benedetta 
18.50 G’ Day alle 7 su La7 Att.
19.25 G’ Day Attualità 
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Un due tre stella Varietà 
23.45 Sotto canestro

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
23.25TV 7 Attualità

Non vede-
vo più Di-
di Leoni al
Tg5, la ri-
trovo su
Arturo
(Sky 138),

dove intorno alle 23
conduce “Voci nella
notte”. La notte è la col-
locazione oraria, come
la stagione buia che Ita-
lia ed Europa attraver-
sano; con questa crisi
perfetta che addenta ai
polpacci impiegati,
pensionati, piccoli im-
prenditori che magari
si ritrovano alle prese
con commesse statali
non onorate nei tempi.
Non ci sono mediazioni
giornalistiche e il com-
mento della Leoni –
tra l’altro oggi produt-
trice di calzature - ri-
sulta spesso
ridondante. Sfoghi.
Mentre il tempo delle
parole è scaduto.

LEONI, LO
SFOGO
È SERVITO

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Ariete 21/3–20/4.
Al lavoro le stelle vi rendo-

no più scaltri e smaliziati che
mai: sfruttate questo momen-
to ma ogni tanto allentate lo
sforzo mentale per divertirvi
un po’! Conquiste per i single.

Toro 21/4–21/5. 
Al lavoro, per risolvere le

questioni più complicate, fate
appello a tutta la vostra lucidi-
tà e determinazione. Il partner
desidera da voi più attenzioni:
cercate di accontentarlo!

Gemelli 22/5–21/6.
Al lavoro potete osare l’im-

possibile, con la certezza di
centrare l'obiettivo desidera-
to: procedete quindi con co-
raggio sulla strada scelta.
Viaggi e incontri emozionanti.

Cancro 22/6–22/7. 
I pianeti regalano una gior-

nata piena di tenerezza e pas-
sione, rendendo felici tutti
coloro che amano e sono
amati: l'accordo di coppia sarà
soddisfacente da tutti i punti
di vista! 

Leone 23/7–22/8. 
Nel lavoro, accettate senza

paure una sfida importante:
grazie alle vostre capacità il
successo è assicurato! Dedica-
te un po’ di tempo anche al
benessere psicofisico.

Vergine 23/8–22/9. 
Se alcune situazioni della

vostra vita professionale non
vi soddisfano, non perdete
tempo a lamentarvi e datevi
da fare per cambiarle. In sera-
ta si prevede un po’ di nervo-
sismo.

Bilancia 23/9–22/10.
Giornata splendida per il

settore professionale: é giunto
il momento di accettare nuovi
incarichi e nuove collaborazio-
ni. Novità gratificanti anche
sotto il profilo finanziario.

Scorpione 23/10–22/11.
Nel lavoro le cose comin-

ciano a girare per il verso giu-
sto: approfittatene per
rilassarvi e concedervi un po’
di divertimento. Se siete sin-
gle, dichiaratevi a chi vi piace.

Sagittario 23/11–21/12. 
I pianeti potenziano la vo-

stra socievolezza, rendendovi
più simpatici del solito. Se sie-
te single, un incontro molto
intrigante vi farà guardare il
mondo sotto una luce nuova.

Capricorno 22/12–20/1.
Grazie alla protezione delle

stelle riuscirete a realizzare
progetti professionali ambi-
ziosi o a concludere ottimi af-
fari. In crescita l'eros nelle
coppie. Avventure eccitanti
per i single.

Acquario 21/1–18/2.
Il cielo odierno vi spinge ad

esplorare nuovi territori nel
settore professionale. In cam-
po amoroso, mettete da parte
la razionalità e lasciatevi anda-
re: il partner ne sarà felice!

Pesci 19/2–20/3.
Giornata con qualche nu-

vola grigia, che però non inci-
derà più di tanto sul vostro
buonumore: troverete la pa-
rola giusta e il gesto migliore
per affrontare ogni evenienza. 

L’uomo del tempo

Una massa d’aria
calda sta
raggiungendo il
nostro Paese, de-

terminando un aumento
delle temperature, specie
sulle zone interne, a cli-
ma continentale. La mas-
sa d'aria, di origine nord
africana, è stata messa in
moto dall’affondo di una
saccatura sulla Spagna e
resterà in nostra compa-
gnia solo per qualche
giorno. Oltretutto il tem-
po non risulterà ben so-
leggiato ovunque: sui
versanti tirrenici ed al
nord-ovest scorreranno a
tratti le frange nuvolose
legate alla saccatura e
domenica su queste zo-
ne potrebbe anche scap-
parci qualche rovescio.
Da lunedì tempo variabi-
le, con clima ancora un
po’ caldo e prevalenza di
sole.

PRIMI CALDI
SULL’ITALIA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

15°

15°

Max. Min.

19°

24°

17°

Orizzontali 

1. Roditore sudamericano

8. Il pasto serale 11. Ap-

profittare, sfruttare 12.

L'ultimo dell'anno è Sil-

vestro 13. Freddo intenso

o austerità 14. Morbide

16. Scuola materna 17.

Può essere al tornasole 18.

Un grosso mammifero 20.

Lo è una cavalla lasciata li-

bera 21. Non suscitare

quelle di un violento 22. Ef-

fondere, emanare 25.

Nord-Est in breve 27.

Nome di dodici papi 28. La

fine della ripresa 29. Un co-

lossal interpretato da Di

Caprio 32. Un numero sul-

la busta (sigla) 33. La ten-

nista che è stata accoltel-

lata 34. Un caso latino 36.

Il suo simbolo è Se 37. Il

nome di Polanski 38. Morì

fulminato insieme alla mo-

glie Saffira 39. Unità di

peso già usata dai Greci 40.

Andata a Roma 41. Henri,

pioniere dell'ibernazione

artificiale 42. Un succo

amaro 43. La Cornaro re-

gina di Cipro. 

Verticali 

1. Fucile di precisione 2.

Principe indiano del IV°

sec. a.C.  3. Boxeur 4. Lo

sono le Baleari 5. Un no-

bile 6. Altari pagani 7. Mo-

narca 8. Emettere suoni

armoniosi 9. Capolavoro di

Virgilio 10. Può essere fab-

bricabile 12. Ha le pareti di

vetro 14. Formato di gior-

nale di dimensioni ridotte

15. La sigla dell'acido ri-

bonucleico 19. Fu amata

da Pericle 23. Dipartimen-

to francese percorso dal

fiume omonimo 24. Spe-

cialità siciliana a base di

verdure 26. Immerso nel

silenzio 28. Dolce a pasta

morbida a forma di ciam-

bella 29. Quello dell'auto-

mobile non tesse 30. La

più nota è detta "verme

solitario" 31. Film di M.

Kennedy del 1987 32. Po-

polazione germanica ster-

minata da Mario nel 101

a.C. 33. Una funzione tri-

gonometrica in breve 35.

Film di Sholem del 1953

36. La madre di Isacco 39.

Latitudine in breve 41.

L'inizio del lavoro. 

Parole crociate

Del numero precedente




