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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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PER LA PUBBLICITÀ LOCALE
SU METRO TORINO

011.3350411

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)

Oltre 8.000 offerte per tutte le professioni



�� �������	
������

��������Ì 	 �
���� �������

��� ����� ����� ��	
��

����� �������	����
��������

��������������������

���
�����	� � ��� �����

��
�����������

������������� �������

�
�	�� ��������� �� ��

�
�	�� �����!�� ��� !��

	�����	���� 	��""�

�	�#�����
����������

�	�	�� 	�	����		����$

�
���� 
�������Ù 
�	�#�

� ����#�� 
�����"�	���$

��À������  �����

������� � ��	
	�
	

��������������������

�	�  ���
� �
�� ����	

��
���� �'è �	
��	�

���	
 ���� ����� � ����

��� �
�� è �������
 ���

���ì� �
� �
 �	
���
 ��

�� �
' � ����
 �ù 


���
 �� �����
 è �
	�

���� �'
	� ��!��� "��	���

�
����������#� $������

�
 �
�� ����	� ���� %�	�

���� ��� ���	ò &	�
 �

�	���	��
 "(
��# ���� ) 

������� �	���� � ���

�	
 �� �
��	�	
 � ���	

!
	��� !	���� ��� ����

!
�
 ���	*�� �
��


�	��� +��� è ����


�����	
 �� ����	� �
�

��	�
 �	����	� � �
	��	�

�
 �
� ��� $��
� ����	

��
������ ,
	��� ���

���� �����

�’è ������ �	
���


�� �
��� ��� ���
 	�

����
�� 
� �	� �����

��� �	
���
 ��� �����

� �� è ����	�� �����

�
���� �� �
 �
���
���

�à� � ������ �� ��

�	� ����� �
 ���


��
������ ������
�

����� � �����
����

�� 
 �	���� �	� �����à�

��� ����	�
�� 
��’����

�� ����
 �� ����
�

	�
 ���
 �� �
��� ���

��� ������ �� 
��

���������� �� ��
���

����  ���� ��	��

�	�� � �������
 ��

���� �� ���� ��

���� ������
� ����

�
 �� �
���
�� ����

�
�� �� �� ����
 
����

� ����� ������ �� ����

��� ����� �
���� ���

�
�
����� ���� �
�� è

����� �� �
� �� �����

�������

,�	
 ����
	�

����	
	
����

������%�������
���

��������	

�
����
��

�
�  �
��
 �� �	ò ������ �������	� 	� �
�

������ �����	
�� ����
������ �����

���
� �� 	� �
��� ����� �
 
�� ����� ����

� �
 ����
 �
 �� ������ ���
�� 
 �������� 	�

“��
��
���� ����� 
 �	��� 
����	�
�

�
��
 ����� 
��
 ����
 ���	�
�
”� ! 
�����

�
 �
 �
��
����� �� 	�
 �������
 ������
�
 � ���

����
�
 
 �
� ����	����� !
 "	����
 ����� ���
����

��������
 ��� �� ��
 ��������� �� �'
��	
�� ���

����
����� “�
� �
���� �� ������ 
 ����
��� �
����

���� �é �� ������ 
��
 ��
�������� ��� �
�����

�� ������
� 
��'�����”� #
 ��� ���� ����
 �������

�
 $%&$ �� ����� 
���� ��� �	���
 «����
�����������à

����� 	���� ������	
�� ������� �� ��ù �
��


�� ����������
� � ����	�� �
��
 �� ���
�����à�

�
 �
��
 �� ��������à 
 ���	��� �	
�� 
��� ��

�
������� 
��	��� �	
���
�� ������ ��	�����

����'����
���� ��
��
�»�

-'��
�� !�� ��!������� ���'����	


�
� è 	�
�
����� � .���� �� �� �
��

�� �� �	��
 � ��� “��� %����	�”

�
�ò �� ������ ���ò� ��� �� ����� �
(� ��

�� � ���	��� 
���
� � ����� ������ 


	�
 «���
 �
����
��» � 
 ������� � 
 �
���

�
���� �	
�� ��� 
�����   � �����������

���
�� �� 	�
 ����
 �����	
�� è ��

�	��	� 
����	�� *���� 
��
 �	�� �����

������� ���	��� ��	�����	�����
��� 
��
�� 
��

��
 ��ù ��������� 
��	�� ������� �������� �
��


�����
 ��
��
�
  �	 ���� �����
�� ��� ���
 � ������

������ �
���� �� ������ ����� ������ �����

��
��
�� ��� �
����
 ������
��� �
 �����
�

�	���� 
� 
��	�� �������� ������� ���  �� �����

�� �
�� �� 	� ���� ����
 ��
��
’ ��� ���� +
��

��� �� �’ �
�
���
�� �’���
 ��� �� ���
 	�
�� 
��

��
 � ��
	�
���� ��� �
������

�
( ��� ��� ����
 �����
 ����
 �
���

���
 ��
�����
�� ����� �
 �	���


�����
 ��� �� �
 �
� �������

�����
�� � ������� �� ���� �
�����

�
�� �
 �
�����
 ��
��
�
�

/��
��


����


��
�
��������

���������������������

����� è �
 ����	�	�
� 	
�	��
�

��
�� ��� ����	
� �����	���� ���

��
��ì �� ��
���ì � �	���	��	��

�����	����
�� ��������� ���

����� ���������� ���� ��	�����

 	�
� ! ��	��
��� �	 ���

"#$%"&&&� !��� ������' (	� �����

����
�	) *+&) &&*#, ����


���������� �� !��" #

�&(./ �&(.�&

������ �� ���� ���$���#

�����
�
 (
�

��� ������ ��#

$�
�� (�� -�	��
�.

��� ���%�&� #

0�	!
 (��� -�	��
�.

��� ���%�&� '��(�" #

$�
�
 ��*�� -���.

����&� ��#

�	� �� ����
�	) *+& -���.

���� &, $/"$*"+0

$122-.,.�À � �
�����

�������	��

�	
 �� �		�

��
�	�	���


������ ! 
���
�

��� 
��� ���������
�

��� �
 �	
 ����	�
�


�
�����
 ���
����
 � ���

�'
��
� ��� �������� ��

��� è 
����
 ��
� ��
�

�
����
� ��ù �
� �����

��
 ���ò ����
�

��	�
���� �	���� �� �	��

�� ������
 � 	����à�

���� ����� ����
 �
��

����'����� ,��� -��

��� ���� �� .��
� �� è

�
	��
� �� �����


�� 	�
 ���������
 	���

������à� /
 �
� ������

��� ��
�� �� 	� 
��0

1���	�� �� �������

#
�� #���� ����	�� �

����� ���� 2�(��� �

#�����
�� ��	�����

�� 	�
 ������ ������
�

+�� ���
����� ����� ���

��	��� ����ò �	���� ���


��� #
�� #��� ��

������ 
����
�� 
� �����

��� �
���� ,���

-��� 
�������	�
 �� #��

������ ��� �'3����
�

������
��

$
��� �	
	��	�

�� ������

	
��
��


������  � ������ 4� .��

��� ��� ���� �� �����
����

�� -���	���� � �� �	� ���	�

���� 
����
�� ��� �������

�� ����� ���� �� �
���


����
 �
���� "� �� ����

��� �� �	���� ������

���� ��� �� ���� ��

����
��� ��� 	� �	�	�

�������� ���������

�� ��
����

è �� �
�
���


������  � ������ ��

*���� 4� �	��� �������

è �������
���� *���'�

�� 
��
��� �	
�� �'è

	� ������ �����è ��

���
 	� ������
 �������

� ��� �	���
 ����
�
�

#
 �� �� ��
��� ����

��� ������ 	� ������0

���� �� �
���� �� �
����

��� � �
�� ����
��

*����� �� ��� ��

������ ������
��� ���

���� �	5 �
 �� ���� �

����
�
��� �
 ���� �


��
��� ������
 ��� �
 �����

�� ��
�����
���� ���� �

����� ����� ������� +���é

è �
 �ì ��� �
��� �� �
��

������ �
 �	� �� �����


	� ������0 .	 ���
��

�
� ������ �	����� ��

����
���� ����������

� 
 ������


���� 
�������



������ !��� 
 �
�� 6

��� #��� �� �
����ì &

�
��� ��� �� �������

7���� 
�����
 ��� � �
�

�
��� ��
��
�� �� “������

�������� ����
���”� +���

���� ���� ����� �� �


�	��� � ����� ����� �����

���� 
��
 �����
 �����

���
 �� ������
 
���� �	��

�� ��� �	� ������� � ���

����� �� �
����� ���

��� ���
�
�� 
 �
�� �� ���

����� ��	���� ��� �
��

�
 �
������
 ����
 �
���

�� ����� ����
���� !
 ���

�	�
 ��� �
 �
�� �	���

���
�� ��� �
 �
���
�8

�������
	����	

�� ��
����

��� �����

�
����ÀÈ 	���� ������

��
�� �� ��
�� ������

�
	�
� �
��
 ����	����

��
 � ���
�� �� �����

��� ���� ����
��

��
�� �
��� ������ � ���
�

�� 
���� 
��
 �����  �
�

�
��� � �
��� �
 ��

������� �� ������ ���

���
�� � ��
��
��
�����

+���
� �� ��
�� �� 	� ��

���
�� ��������� ���

���
 � ���� �� ������

���� ����	
��� 3 �	
�� ��


��	������ �
 ���
����

����
 ��� �
 ��
��à è 	�'
��

��
 ��
 �� è �
��
 
����

�� �
����� � �
��	�� �����

� è ���� �
��������� �

��������
�

��� ����



������"� �����
�

��� -���	���� è �
 �����

�
 ��� �� �
 �	��
� ���

�
��� 
���� �� �
 �	
 �	��

�
 
���
� 
�	�5 �
 ���

�	���� 
� �
����� �����

��9 
	���� ����
 ����


�	�����
9 �
��� �������

���	������ "��� ��� ��

����
 ��ù 	� -���	����


 �������� �� ��� �
���

 �
��
��� �� ����
� 
��


 ���� �����	

�

�����	�

BUONG... EHI ! IL TUO 
BIGLIETTO DELLA 

LOTTERIA !
‘GIORNO, 

ROB.
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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 17.50-20.10
Chronicle 16.50-18.40-20.30-
22.30
Hunger Games 17.30-20.00-
22.30
The Avengers 3D 17.25-20.00-
22.35
The Avengers 22.30
American Pie - Ancora
insieme 17.50-20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Cesare deve morire 16.10-
17.40-19.10-20.40-22.00
Gli infedeli 16.00-18.00-20.00-
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-
18.00-21.00

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
Chronicle 14.45-16.40-18.35-
20.30-22.30
To Rome with love 15.00-
17.30-20.00-22.30
Hunger Games 14.45-17.45-
21.45

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
Lo strangolatore di Boston
16.00 (sott.it.)
Hooked 16.30 (sott.it.)
Rolling Thunder 20.30-22.15
(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
Ho cercato il tuo nome 22.15
Chronicle 16.00-18.15-20.25-
22.40
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 19.25-22.25
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
The Rum Diary 15.00-17.30-
20.00-22.30
Chronicle 15.30-17.50-20.10-
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
16.00-19.00-21.30

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-
19.05-21.35
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
Chronicle 15.15-17.20-19.20-
21.30
Hunger Games 15.30-18.40-
21.50
Battleship 15.45
Gli infedeli 18.35-21.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
American Pie - Ancora

insieme 17.20-19.45-22.15
The Avengers 3D 17.30-21.00
Hunger Games 17.50-21.00
Seafood - Un pesce fuor
d’acqua 17.30
Gli infedeli 19.50-22.20
To Rome with love 17.00-
19.30-22.00
Chronicle 18.30-22.00
Hunger Games 18.50-22.00
Ho cercato il tuo nome 17.20-
22.15
The Rum Diary 19.45
The Avengers 18.30-22.00

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
The Iron Lady 21.15

SOGNA LE OLIMPIADI CON LE

 
NOSTRE GINNASTE

MTV CANALE 8

TUTTI I GIORNI ALLE 18.30 SU
 DEL

 
DIGITALE

 
TERRESTRE
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15.00“Question Time”
15.45Crazy Parade Varietà
16.15La signora del West TF
17.00Private Practice Serie
18.45Ghost Whisperer TF
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
22.40Criminal Minds -

Suspect Behavior TF

21.10
Varietà: PUNTO SU DI TE. Clau-
dio Lippi ed Elisa Isoardi con-
ducono la prima di due serate
che vede in gara sei paesi ita-
liani. Ogni squadra è capitana-
ta da un Vip del luogo

21.05
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Il Bau interviene in una inda-
gine delicata: un serial killer
sta prendendo di mira delle
intere famiglie in Nebraska e
Iowa. Con Thomas Gibson

14.00Tg Regione. Tg 3
15.05Tgr Piazza Affari News
15.10Ciclismo: 95° Giro d’Italia 
18.05Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le storie - Diario Italiano
20.35Un posto al sole SO
23.15Volo in diretta Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna an-
cora una volta sul caso di
Donatella Grosso,
scomparsa da Pescara nel
luglio del 1996

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 
23.30Matrix Attualità

21.10
Serie: LE TRE ROSE DI EVA.
Alessandro, apprese le rivela-
zioni fatte da Angela Corti ad
Aurora, inizia a credere che
quest’ultima possa essere in-
nocente. Con P. M. Scalondro

13.40I Simpson Cartoni 
15.00Camera Café  
16.00Chuck Telefilm
16.50La vita secondo Jim Serie
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25C.S.I. Miami Telefilm
23.05American Pie 2 Film

(comm., 2001) 

21.10
Varietà: QUESTO PAZZO
PAZZO MATRIMONIO. Il
nuovo candid-show. Gli
sposi renderanno le loro
nozze davvero memorabile,
specialmente per gli invitati

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10Flikken coppia in giallo 
17.00Final run Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Calcio: Atletico Madrid-

Athletic Bilbao 
23.10Profumo - Storia di un

assassino Film  

21.10Rai 4 Veronica Guerin -
Il prezzo del coraggio
FILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Una Ricetta Per
Due FILM

Steel Chuck TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Il colpo della
metropolitana FILM

Sky Family  Sognando
Beckham FILM

Sky Passion  Amore
senza confini FILM

Sky Max  False verità
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 Randy Jackson Presents:

America’s Best Dance Crew 
22.50 Spit Varietà

MTV

15.55 L’ispettore Barnaby Film-tv 
17.55 I menù di Benedetta 
18.50 G’ Day
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Hancock Film  
22.55 10 cose di noi Film 
0.40 Tg La7 Notiziario

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
23.20Porta a Porta Attualità

Apprendo
con piace-
re dei nuo-
vi
appunta-
menti di
“Passepar-

tout” sul canale Leonar-
do al numero 418 di
Sky, in onda a più ripre-
se nel corso della gior-
nata. Laura Lattuada,
donna raffinata e capa-
ce di reale interesse ver-
so i suoi interlocutori,
incontra personaggi no-
ti nell’habitat naturale
della loro casa, che ne
rivela la psicologia più
di mille discorsi. Ho se-
guito con piacere la
conversazione con An-
drea Pancani, vicediret-
tore del Tg La7 e volto di
“Omnibus”, la cui gra-
devole semplicità
traspare anche dagli ar-
redi della sua abitazio-
ne immersa nel verde.

LATTUADA 
HA IL
PASSEPARTOUT

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Ariete 21/3–20/4.
Giornata davvero fantasti-

ca: i pianeti vi aiutano a risol-
vere brillantemente ogni tipo
di problema pratico e affettivo
e portano belle notizie nel set-
tore dei soldi.

Toro 21/4–21/5. 
In questa giornata godete

di speciali favori celesti che
portano occasioni fortunate
in tutti i campi. Serata roman-
tica per le coppie felici, incon-
tri intriganti per i single.

Gemelli 22/5–21/6.
Nel lavoro le stelle assicura-

no tante soddisfazioni perso-
nali: siete energici,
determinati e pieni di idee
brillanti! Le coppie vivono un
periodo molto fortunato.

Cancro 22/6–22/7. 
In questi giorni avete

poche energie: dovete stacca-
re la spina e prendervi una
pausa che consentirà al fisico
di ricaricarsi. Bene l’amore: in-
contri per i single.

Leone 23/7–22/8. 
Nella sfera professionale gli

astri promettono belle soddi-
sfazioni, a patto che non
lasciate a metà i progetti già
avviati. L'amore vi sorride: la-
sciatevi andare!

Vergine 23/8–22/9. 
I pianeti vi suggeriscono di

abbandonare i progetti di la-
voro campati in aria: solo così
eviterete delusioni, sprechi di
energia e di denaro. Tensioni
in famiglia.

Bilancia 23/9–22/10. 
I pianeti oggi sono dalla vo-

stra parte: si prevedono gran-
di successi nel lavoro! Nella
sfera dei sentimenti, il vostro
fascino mieterà numerose vit-
time.

Scorpione 23/10–22/11.
Gli influssi astrali vi aiutano

a dare maggiore calore alla
vostra vita: in amore, se siete
single, non vi lascerete sfuggi-
re nessuna opportunità! Bene
il lavoro.

Sagittario 23/11–21/12.
Al lavoro siete molto ambi-

ziosi, tanto che potreste fare
una mossa falsa per troppa
impulsività. Serata da dedica-
re al partner, che si sente tra-
scurato.

Capricorno 22/12–20/1.
Nel lavoro oggi siete parti-

colarmente intuitivi e combat-
tivi: riuscirete a sconfiggere
con destrezza qualsiasi avver-
sario. L’amore, in serata, vi sor-
riderà.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata piacevole e ricca

di opportunità: si prevedono
ottimi risultati nel lavoro. Be-
ne anche l’amore: atmosfera
di armonia e complicità con il
partner.

Pesci 19/2–20/3.
La giornata promette buo-

ni risultati nella sfera profes-
sionale, a patto che riusciate a
frenare la vostra agitazione.  Il
partner vi farà una bella sor-
presa.

L’uomo del tempo

Un cuneo antici-
clonico africano
si estenderà sul
nostro Paese, as-

sicurando bel tempo si-
no a venerdì, con rialzo
delle temperature, che
potranno localmente
toccare punte di 30 gradi
sulle zone interne, a cli-
ma continentale. Sabato
una massa d'aria fredda
raggiungerà le Alpi, pro-
vocando forti temporali
in Valpadana con annes-
se grandinate, nevicate
sulle Alpi oltre i 1300m e
netto calo delle tempera-
ture. Domenica al nord
miglioraento, mentre i
temporali si sposteranno
sulle regioni centrali e
lunedì andranno a loca-
lizzarsi sul meridione,
pur coinvolgendo ancora
Lazio ed Abruzzo. Non è
ancora tempo d'estate in-
somma!

BEL TEMPO
PROVVISORIO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

Orizzontali 

1. La presenta la parte of-

fesa 7. Vecchia imposta

sugli immobili (sigla) 12.

Non l'ha fissa il girovago

14. Luigi musicista 15. Ini-

ziali di Boito 17. Zingaro

ungherese 19. Fiume tiro-

lese 20. Denominazione

di Origine Controllata  22.

La capitale inglese 24. Si

sdoppia nel subcosciente

25. Il capo della tonnara

27. Giochi di enigmistica

classica 29. Città della

Francia 31. Arrossamento

epidermico 33. È meno di

poco 35. Thomas Alva, fa-

moso inventore 36. Na-

tante di Venezia 38. Gli

animali come le pecore

39. Sfugge al distratto 41.

Delfino di fiume 42. Ini-

ziali della Cuccarini 44.

Un comune palmipede

46. Opposto a Oriente

(abbr.) 47. Sono detti

anche gicheri 49. La

Wanda della vecchia rivi-

sta 51. I confini dell'Ala-

ska 52. Volo a scopo di

primato 54. Verso della

poesia greca e latina 56.

Giovane cantante friulana

57. Schivare abilmente. 

Verticali 

1. Torneo con quattro so-

cietà sportive 2. Sede in

centro 3. Il musicista Or-

tolani 4. Il pittore Nolde

5. La "ragione" filosofica

6. Hanno la buccia dorata

8. A metà anno 9. Tu e lui

10. I nazionali... suonati

11. Affetto da un unico

pallino fisso 13. Il contra-

rio di venire 16. Terme in

provincia di Brescia 18.

Bruttissimo 21. Antica

città africana 23. Alacri,

solerti 26. La Mondaini

dello spettacolo 28. Con-

cittadino di Pergolesi 30.

Uccello dal piumaggio

macchiettato 32. La Vitti

del cinema 34. L'amore di

Abelardo 37. Una regione

polare 40. L'attore Flynn

43. Circolo di ricreazione

per lavoratori (sigla) 45.

Una popolazione delle

isole Curili 48. La metà di

VI 50. Sostituì il Sifar 53.

Direttore Sportivo 55. I li-

miti dell'orizzonte. 

Parole crociate

Del numero precedente

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13

15

18

Max. Min.

22

24

27




