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Offerta valida dal 2 maggio al 30 giugno 2012.

mirafi orimotorvillage.it       Piazza Cattaneo, Torino

 SU TUTTA LA GAMMA FIAT PROFESSIONAL 
LA PERSONALIZZAZIONE ADESIVA È COMPRESA NEL PREZZO*.

MA SOLO AL MIRAFIORI MOTOR VILLAGE.

*Per i dettagli della promozione vedi il regolamento su mirafiorimotorvillage.it
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SOGNA LE OLIMPIADI CON LE NOSTRE GINNASTE

MTV CANALE 8

TUTTI I GIORNI ALLE 18.30 SU
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Il Centro Dentistico Ferrucci attuerà un trattamento
esclusivo e vantaggioso rivolto ai lettori di Metro

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

 
SABATO SU APPUNTAMENTO

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

oro 18 kt

   € 25,00
                 (al grammo)
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BUCKY, COSA NE DIRESTI 
SE TI DICESSI CHE CREDO 
TU SAPPIA QUALCOSA IN 

MERITO AL BIGLIETTO 
DELLA LOTTERIA PERSO 

DA SATCHEL ?

SI’, 
MA SOLO PERCHE’ 

FALLIRESTI 
IL TEST DI COMPRENSIONE.

METTILA COSI’: 
SE MI PONESSI 
UNA SEQUEN-

ZA DI DOMANDE 
DIFFICILI IN 

MERITO  
IO PASSEREI IN-
DENNE IL TEST 
DELLA VERITA’.

IO NON SO 
NIENTE DI 
NIENTE.

COSA 
?

UN MILIONE 
DI DOLLARI... 

QUESTO E’ 
UN FURTO 

AGGRAVATO 
DI LOTTERIA.
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RISPONDI
& STAMPA

Raccogli i punti esprimendo la tua opinione
e stampa il tuo Fotolibro Prestige A4

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 17.50-20.10
To Rome with love 17.50-
20.10-22.30
Hunger Games 17.30-20.00-
22.30
American Pie - Ancora
insieme 17.50-20.10-22.30
The Avengers 3D 17.25-20.00-
22.35
The Avengers 22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
To Rome with love 15.40-
17.50-20.10-22.15
Gli infedeli 15.45-17.55-20.05-
22.15

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-
18.00-21.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Magnifica presenza 19.50-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
To Rome with love 15.40-
17.50-20.00-22.10
Quasi amici 15.45-18.00-
20.15-22.30
Il castello nel cielo 15.30-
17.45
Maternity Blues 20.15-22.15

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
Marigold Hotel 15.00-17.30-
20.00
The Rum Diary 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Avengers 3D 15.00-18.00-
22.00
American Pie - Ancora
insieme 15.15-17.40-20.05-
22.30
Hunger Games 14.45-17.45-
21.45
To Rome with love 15.00-
17.30-20.00-22.30
Leafie - La storia di un amore
15.40
Quasi amici 17.40-20.05

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Quasi amici 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Avengers 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Hunger Games 15.00-17.30-
20.00-22.30

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
First of all, Felicia 16.30
(sott.it.)
La ricostituzione 18.30
(sott.it.)
Lo strangolatore di Boston
20.45 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Gli infedeli 15.15-17.30-19.50-
22.00
Ciliegine 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.20

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
To Rome with love 14.45-
17.20-19.55-22.30
Street Dance 2 3D 15.10-
17.30-20.00-22.30
Gli infedeli 14.50-17.20-19.50-
22.20
Ho cercato il tuo nome 19.50-
22.15
Seafood - Un pesce fuor
d’acqua 15.10-17.20
The Avengers 3D 16.10-19.20-
22.25
Pirati! Briganti da strapazzo
14.30
American Pie - Ancora insieme
14.40-17.20-20.00-22.40
Hunger Games 16.20-19.30-
22.40
Leafie - La storia di un amore
14.10
Hunger Games 15.10-18.15-
21.20
Il castello nel cielo 14.30
The Avengers 3D 17.30-20.45
Seafood - Un pesce fuor
d’acqua 15.10-17.20
Battleship 15.30-18.30-21.30
The Avengers 3D 15.00-18.10-
21.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
The Avengers 3D 15.30-18.45-
22.00
To Rome with love 15.15-
17.40-20.05-22.30
American Pie - Ancora
insieme 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
Hunger Games 16.00-19.00-
22.00
Quasi amici 15.00-17.30-
20.00-22.30

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
16.00-21.30
Cinema di Pavese. Legittima
difesa 18.00 (ingresso libero)

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Avengers 16.00-19.00-
22.00
The Avengers 3D 15.05-18.05-
21.05
To Rome with love 16.30
The space extra: If a tree
falls 21.00

Seafood - Un pesce fuor
d’acqua 15.10-17.20
Ho cercato il tuo nome 19.30-
21.55
American Pie - Ancora
insieme 16.05-18.35-21.05
Hunger Games 15.30-18.40-21.50
Gli infedeli 18.25-21.00
Street Dance 2 16.10
The Rum Diary 15.45
Battleship 18.30-21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Avengers 18.30-22.00
The Avengers 3D 17.30-21.00
American Pie - Ancora
insieme 18.30-21.00

Seafood - Un pesce fuor
d’acqua 17.30
Gli infedeli 19.50-22.20
To Rome with love 17.00-
19.30-22.00
American Pie - Ancora
insieme 17.15-19.45-22.15
Hunger Games 18.50-22.00
Ho cercato il tuo nome 17.40-
22.20
If a Tree Falls 20.20
The Rum Diary 19.45
Battleship 17.05-22.25

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
To Rome with love 21.00
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14.00Italia sul due Attualità
16.15La signora del West TF
17.00Private Practice Serie
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Ghost Whisperer TF
19.35Squadra Speciale Cobra 11 
20.25Estrazioni del Lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: ATELIER FONTANA.
Anni ‘30. Le sorelle Fonta-
na (Federica De Cola, Ales-
sandra Mastronardi, Anna
Valle) sognano di aprire un
atelier tutto loro

21.05
Musicale: LIGABUE SUL 2.
Torna il programma che
racconta le grandi star del-
la musica italiana. Protago-
nista di stasera è il rocker
emiliano Luciano Ligabue

14.00Tg Regione. Tg 3
15.1095° Giro d’Italia 
16.05Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le storie - Diario Italiano
20.35Un posto al sole SO
23.15Volo in diretta Varietà

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk
show di Giovanni Floris,
che propone confronti sti-
molanti con i protagonisti
della vita politica, econo-
mica e sociale italiana

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Reality show
16.45Pomeriggio cinque 
18.45Il braccio e la mente 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Striscia la notizia 
23.15Matrix Attualità

21.10
Telefilm: DR. HOUSE. Un uo-
mo, molto rispettato, ha un
malore. Durante la diagnosi,
House scopre gli scheletri
nell’armadio della vita del
paziente. Con Omar Epps

13.40I Simpson Cartoni 
15.05Camera Café 
15.45Chuck Telefilm
17.20La vita secondo Jim Serie
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Studio Sport
19.25C.S.I. Miami Telefilm
23.30Californication Telefilm

21.10
Varietà: STO CLASSICO. I co-
mici di “Colorado” mettono
in scena la parodia di 4 gran-
di classici della letteratura. Si
parte con “Pinocchio”, inter-
pretato da Gianluca Fubelli

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.15My Life Soap Opera
16.55Il grande western italiano
17.00Rancho Notorius Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10L’eliminatore Film
23.45Insider - Dietro la verità Film

21.10Rai 4 Bittersweet Life
FILM

21.15Joi Royal Pains TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Steel Taken MINISERIE

22.06Joi Royal Pains TELEFILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Wuthering
Heights FILM

Sky Family  Genitori in
trappola FILM

Sky Passion  Vite paral-
lele FILM

Sky Max  Never Back
Down 2: The Beatdown FILM

SATELLITE

17.50 Teenager in crisi di peso 
18.30 Ginnaste: Vite Parallele 
19.20 MTV News Notiziario
19.30 I Soliti Idioti Varietà
20.20 Jersey Shore Telefilm
21.10 Diario Di Una Nerd Su-

perstar Serie
22.00 Death Valley - 1a TV TF

MTV

14.05 Niente in comune Film  
15.55 L’ispettore Barnaby TF
17.55 I menù di Benedetta 
18.50 G’ Day alle 7 su La7 
19.25 G’ Day Attualità 
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 S.O.S. Tata Reality show
0.05 The big C Telefilm

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
23.30Porta a Porta Attualità

Non si può
dire “È sta-
to solo un
flirt” tra
Antonella
Clerici ed
Eddy Mar-

tens: la loro è una gran-
de storia d’amore, oltre
che un sodalizio profes-
sionale tra i più solidi,
visto che lui firma an-
che il nuovo,
sdolcinato  show del sa-
bato sera di Rai1. Un
format – la parola è
grossa, trattandosi di
un frullato di program-
mi visti e rivisti – che
riprende il vizio di
ritrovarsi ad ogni costo
coltivato grazie ai
social network, Facebo-
ok in primis. Ospite
d’onore, adattissimo al-
la rete per famiglie, è
stato il pornodivo Roc-
co Siffredi, uno che i
flirt li misura in cm.

MAMMA RAI
SDOGANA
L’HARD

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Ariete 21/3–20/4.
Nel settore del lavoro pun-

terete diritto verso gli obiettivi
a cui tenete di più. Bene
l’amore: si prevedono flirt per
i single, intesa e passione nel-
le coppie innamorate.

Toro 21/4–21/5. 
La giornata è perfetta per

sottoporvi a un esame, a una
prova o a un colloquio di lavo-
ro importante. In amore riu-
scirete a risolvere una
questione in sospeso.

Gemelli 22/5–21/6.
I pianeti proteggono la sfe-

ra della professione: si preve-
dono nuove occasioni,
fortuna negli incontri e accor-
di con personaggi molto in-
fluenti. Serata molto
romantica.

Cancro 22/6–22/7. 
I pianeti portano ottime

proposte nella sfera professio-
nale: non tentennate, coglie-
tele al volo! Serata da
dedicare all’amore o, se siete
single, alle conquiste.

Leone 23/7–22/8. 
Oggi i pianeti vi regalano

una giornata di grandi succes-
si nella sfera professionale.
Bene anche la sfera dei senti-
menti: i single conquistano, le
coppie fanno progetti.

Vergine 23/8–22/9. 
I progetti di lavoro vanno

avanti nel migliore dei modi:
procedete senza indugio, i ri-
sultati non si faranno attende-
re! Serata bollente per le
coppie, novità per i single.

Bilancia 23/9–22/10.
Nella sfera professionale è

possibile qualche tensione
per chi lavora in squadra con
altri. Anche l'atmosfera dome-
stica non sarà molto serena:
mantenete la calma!

Scorpione 23/10–22/11.
Oggi nel lavoro riuscirete a

destreggiarvi abilmente, spe-
cie se seguirete con fiducia ciò
che vi suggerirà il vostro pro-
verbiale istinto. Incontri da fa-
vola per i single.

Sagittario 23/11–21/12.
Giornata ottima dal punto

di vista professionale: i pianeti
vi spianano la strada e danno
il via a nuove opportunità ne-
gli affari.  Le coppie in crisi ri-
trovano l’intesa.

Capricorno 22/12–20/1.
Nel lavoro si prevedono

soddisfazioni in tema di com-
pensi: se lavorate in proprio,
oggi concluderete un affare
davvero vantaggioso. Eros fo-
coso in coppia.

Acquario 21/1–18/2.
Ottima giornata per risol-

vere questioni in sospeso e
per effettuare movimenti di
denaro. La carriera procede a
gonfie vele, l’amore, in serata,
porta grandi gioie.

Pesci 19/2–20/3.
Oggi, al lavoro, dimostrere-

te abilità e acutezza, ma
anche intuizione e immagina-
zione, trovando soluzioni ori-
ginali a qualsiasi questione.
L’eros è alle stelle!

L’uomo del tempo

Banchi nuvolosi
in arrivo da ovest
si alterneranno
al sereno nei

prossimi giorni e solo
lungo le Alpi e, limitata-
mente alla giornata di
mercoledì, potrà verifi-
carsi qualche rovescio o
temporale isolato nel po-
meriggio. Per il resto il
sole si imporrà sempre
più come protagonista,
facendo lievitare le tem-
perature che, specie tra
venerdì e sabato, risulte-
ranno estive, con punte
di 30 gradi in Valpada-
na e sulle zone interne
del centro. Domenica
aria fredda dovrebbe
inserirsi dai valichi al-
pini, determinando
temporali sparsi sul set-
tentrione, in movimen-
to lunedì verso le
regioni centrali, con
annesso calo termico.

IL SOLE DIVENTA
PROTAGONISTA
ALESSIO 
GROSSO
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Orizzontali 

1. La disputano gli atleti

5. Fastidioso, molesto 12.

La dea greca della sa-

pienza 14. Il pareggio

sulla schedina 15. Il can-

tautore Rosalino Cella-

mare 16. Trattata... con le

unghie 18. Un collega di

Merlino 19. Lo "Stivale"

geografico 20. La moneta

dell'Iraq 22. Coda di setter

23. Un Paolo della TV 24.

Il Roncato attore (iniziali)

26. Relativo allo studio

degli animali 28. Verbo...

di semi 31. Grattacapi 32.

Una cortigiana come

Aspasia 34. Sud-Ovest in

breve 35. Enrico musicista

37. Propri dei sogni 39.

L'abbandono della com-

petizione 41. Un monte

biblico 42. Era la sigla del

nostro impero 43. Ridu-

cono gli attriti 45. Com-

posti chimici 46. In mezzo

all'Arno 47. Buone e com-

prensive 48. Fioriscono a

maggio 49. Arma preisto-

rica 50. Notabile dell'im-

pero ottomano. 

Verticali 

1. Una divertente sce-

netta 2. Scuri, bui 3. Atto

illegale 4. Sportello di

legno 6. Escursione fuori

porta 7. Un'assicurazione

per auto (sigla) 8. Mezza

asta 9. Antico persiano

10. Vestito come un magi-

strato 11. Si rendono agli

eroi 13. Sportivi praticanti

17. Trampoliere di palude

18. Recitano a gesti 20.

Far funzionare lo stomaco

21. Trarre in inganno

qualcuno 23. Storica re-

gione francese 25. Isola

delle Mascarene 26. Col-

leghi dello sceicco 27.

Parte del perimetro 29.

Svelti, veloci 30. Sidney,

attore cinematografico

33. Macchine con il coltro

34. Pochi, insufficienti 36.

Profumo intenso 38. Pol-

vere per profumieri 40.

Nome di diversi re di Nor-

vegia 44. Città del Giap-

pone nell'isola di Honshu

47. Al centro dell'aula. 

Parole crociate

Del numero precedente

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12

13

15

Max. Min.

18

22

25




