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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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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Cosa piove dal cielo? 20.00-
22.00
Il mio migliore incubo!
19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Piccole bugie tra amici 15.00-
18.00-21.00
Quasi amici 15.00-17.30-
20.00-22.30
Sister 16.00-18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Marigold Hotel 15.30-18.00-
21.00
100 metri dal paradiso 16.00-
18.00-20.00-22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Dark Shadows 15.50-17.55-
20.00-22.10 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Chronicle 16.50-18.40-20.30-
22.30
Hunger Games 17.30-20.00-22.30
The Avengers 20.00
The Avengers 3D 17.25-22.35
American Pie - Ancora
insieme 17.50-20.10-22.30

Dark Shadows 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
Dark Shadows 15.15-17.30-
20.00-22.00
To Rome with love 15.30-
17.40-19.50-22.00
Quasi amici 15.30-17.50-
20.00-22.00

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

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Dark Shadows 15.45-17.55-
20.05-22.10

Quasi amici 16.00-18.10-20.15
Napoli 24 22.15
To Rome with love 15.50-
17.55-20.00-22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Dark Shadows 15.00-17.30-
20.00-22.30
Marigold Hotel 15.00

Diaz 17.30-20.00-22.30
To Rome with love 15.00-
20.00-22.30
Marigold Hotel 17.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Dark Shadows 15.00-17.30-
20.00-22.30
American Pie - Ancora
insieme 15.15-17.40-20.05-
22.30
The Avengers 3D 15.00-18.00-
22.00
Chronicle 14.45-16.40-18.35-
20.30-22.30
Hunger Games 14.45-17.45-
21.45

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Dark Shadows 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
Tutti i nostri desideri 16.00-
18.10-20.20-22.30
Hunger 16.30-18.30-20.30-
22.30
Prima della rivoluzione 16.00
Lassù qualcuno mi ama 18.15
Corti d’autore 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173

Ciliegine 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.20
Gli infedeli 15.15-17.30-19.50-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Workers - Pronti a tutto
15.00-17.25-19.50-22.15
Special Forces - Liberate
l’ostaggio 14.50-17.20-19.50-
22.20
100 metri dal paradiso 15.30-
17.50-20.10-22.30
Chronicle 16.00-18.15-20.25-
22.40
The Avengers 3D 16.00-19.10-
22.15
Dark Shadows 14.20-17.00-
19.45-22.25
American Pie - Ancora
insieme 14.40-17.20-20.00-
22.40
Hunger Games 15.00-18.10-
21.20
To Rome with love 14.10-19.50
Hunger Games 16.40-22.20
Seafood - Un pesce fuor
d’acqua 15.10-17.20
American Pie - Ancora
insieme 19.30-22.10
The Avengers 3D 14.40-17.50-
21.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Dark Shadows 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Avengers 3D 15.30-18.45-
22.00

American Pie - Ancora insieme
15.15-17.40-20.05-22.30
100 metri dal paradiso 15.30-
17.50-20.10-22.30
Chronicle 15.45-18.00-20.15-
22.30
To Rome with love 15.15-
17.40-20.05-22.30
Hunger Games 16.00-19.00-22.00

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
16.00-22.00
Una separazione 19.45

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Dark Shadows 15.30-18.30-21.45
The Avengers 3D 15.00-18.00-
21.00
To Rome with love 16.10-
19.00-21.45
Seafood - Un pesce fuor
d’acqua 15.10-17.20
Gli infedeli 19.30-21.55
American Pie - Ancora
insieme 16.15
Documentario. James Randi
21.00
Chronicle 15.20-17.35-19.45-
22.00
Hunger Games 15.10-18.15-
21.25
The Avengers 15.45-18.45-21.40

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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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
23.05Super Club Varietà
0.35 A proposito di Brian Tf

21.10
Varietà: PUNTO SU DI TE.
Claudio Lippi ed Elisa Isoar-
di conducono la serata
conclusiva del programma
che vede in gara paesi ita-
liani

21.05
Telefilm: SQUADRA
SPECIALE COBRA 11. Ben,
Semir e colleghi passano il
Natale al distretto, ma ven-
gono attaccati da un grup-
po di malviventi

13.10La strada per la felicità SO
15.10Ciclismo: 95° Giro d’Ita-

lia Sport
18.05Geo & Geo Documentari
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le storie - Diario Italiano

- Si replica Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Volo in diretta Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Stasera Federica Sciarelli si
occupa ancora del caso di
Marina Arduini, commercia-
lista di Frosinone scompar-
sa il 19 febbraio del 2007

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
23.20Matrix Attualità

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI EVA.
Monsignor Krauss conferma
al giudice l’innocenza di Auro-
ra (A. Safroncik). Alessandro
ora sa di aver accusato ingiu-
stamente la donna che ama

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
0.10 Code name: The Clea-

ner Film-tv

21.10
Film: SUPERMAN RETURNS.
Dopo un lungo soggiorno
sul pianeta Krypton, Super-
man torna sulla Terra e sco-
pre che l’amata Lois Lane si
è rifatta una vita

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

14.05Forum Attualità
15.10Flikken coppia in giallo TF
16.40Scosse mortali Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10Commando Film 
23.15Highlander Film 

21.10Rai 4 Manhunter FILM

21.15Mya
Partnerperfetto.com FILM

Steel Chuck TELEFILM

Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

22.05Steel Mike & Molly
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Sirene FILM

Sky Family  Il mio cane
Skip FILM

Sky Passion
Serendipity - Quando
l’amore è magia FILM

Sky Max  Segreti nasco-
sti 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 Il Testimone Vip 
21.10 Randy Jackson Presents:

America’s Best Dance Crew 
22.50 Spit Varietà

MTV

14.10 Né onore né gloria Film 
16.00 L’ispettore Barnaby TF
17.55 I menù di Benedetta 
18.50 G’ Day 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Quello che (non) ho 
23.45 Tg La7 Notiziario

LA7

11.05Occhio alla spesa 
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 Att.
20.35Affari tuoi Gioco
23.20Porta a Porta Attualità

Sembra
quasi incre-
dibile ma
lunedì sera
La7 è stata
ad un’incol-

latura da Canale 5,
dov’erano in onda gli
“Scherzi a parte”, affi-
dati in questa ennesi-
ma stagione a Luca
Bizzarri e Paolo Kessi-
soglu. Non si è trattato
di un caso ascrivibile
all’apparizione del duo
Fazio-Saviano, né si de-
ve attribuire l’insucces-
so ai presentatori:
semplicemente dodici
anni di “Grande fratel-
lo”, “Talpa” e “Isola dei
famosi” hanno mostra-
to la Tv e i cosiddetti
‘vips’ per quelli che so-
no, in tutte le loro fra-
gilità e meschinità. E i
tempi sono questi, che
vuoi scherzare o
stupirti?

GLI SCHERZI
MESSI 
DA PARTE

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Ariete 21/3–20/4.
Nel lavoro le stelle vi sug-

geriscono di curare di più i
dettagli: l'approssimazione
potrebbe causarvi problemi.
Serata fantastica per i single:
farete strage di cuori!

Toro 21/4–21/5. 
Le stelle vi regalano una

buona dose di combattività,
utile per realizzare i vostri so-
gni nella sfera professionale.
Non perdete tempo in chiac-
chiere e datevi da fare!

Gemelli 22/5–21/6.
Al lavoro non ve la prende-

te con gli altri se le cose non
vanno come volete: molto di-
pende dalle vostre decisioni.
In amore non tormentate il
partner con scenate di gelo-
sia.

Cancro 22/6–22/7. 
Al lavoro non permettete a

un collega impiccione d'intro-
mettersi nei vostri affari. Mol-
to bene l’amore: conquiste in
vista per chi cerca l’anima ge-
mella!

Leone 23/7–22/8. 
Giornata molto prometten-

te per il settore finanziario: le
stelle vogliono regalarvi qual-
cosa d'importante! Buone no-
tizie anche per chi è alla
ricerca di un'occupazione. 

Vergine 23/8–22/9. 
Nel lavoro, l'orgoglio vi

spinge a non mollare la strada
intrapresa, mentre la ragione
vi suggerisce una ritirata stra-
tegica. Chiedete consiglio a
un esperto.

Bilancia 23/9–22/10.
Nel settore del lavoro non

lasciatevi scoraggiare da qual-
che imprevisto. L'intesa con la
persona amata sarà forte, ca-
rica di sensualità e di slanci
erotici. 

Scorpione 23/10–22/11.
Giornata piena di calore e

passione: se siete felicemente
in coppia, tutto andrà come
sperato; i single potrebbero
trovare l’anima gemella. Bene
il lavoro.

Sagittario 23/11–21/12.
Al lavoro tenetevi alla larga

dai pettegolezzi e non ascol-
tate chi ama sollevare polve-
roni per pura invidia. Serata
romantica per le coppie inna-
morate.

Capricorno 22/12–20/1.
Le stelle accentuano il vo-

stro intuito: sfruttatelo per
raggiungere un ambito
traguardo lavorativo. Serata
romantica e passionale per le
coppie innamorate.

Acquario 21/1–18/2.
Nel settore del lavoro oggi

siete lucidi, abili e determina-
ti: riuscirete a cogliere le op-
portunità migliori e a farvi
notare dai capi. Bene anche
l’amore.

Pesci 19/2–20/3.
Nella sfera dei sentimenti,

con un pizzico di
romanticismo e dolcezza, ar-
ricchirete la sintonia con la
persona amata. Bene anche il
settore del lavoro.

L’uomo del tempo

E' in azione in
queste ore tra
nord-est e regio-
ni centrali un

nuovo impulso di aria
fredda che dispensa ro-
vesci e temporali, specie
sul medio Adriatico, con
qualche spruzzata di ne-
ve in Appennino. Tempo
migliore sul resto del
Paese. Giovedì nubi resi-
due sui versanti adriati-
ci, prevalenza di sole
sulle altre regioni.
Venerdì leggera instabili-
tà su Alpi piemontesi e
valdostane, per il resto
soleggiato e più caldo.
Fine settimana che
comincerà con tempo di-
screto o buono, ma che
potrebbe terminare do-
menica con le nubi e la
pioggia tra il pomeriggio
e la serata, segnatamen-
te al nord e sulle zone in-
terne del centro.

ACQUAZZONI
IN ADRIATICO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

Orizzontali 

1. Proprio così! 3. Tradì

Sansone 7. Introduce

l'ipotesi 9. Scuola per l'in-

fanzia 11. Fiume dell'Eu-

ropa centrale 12. Alain

della Formula 1 13.

Quello italiano è apprez-

zato in tutto il mondo 15.

Il Bacon pittore 17. L'au-

tore di "Moll Flanders"

18. Camporese tennista

19. Composto da ele-

menti eterogenei 21.

Principale città nella pu-

szta ungherese 23. Titoli

di Stato a cedola variabile

(sigla) 25. Posta in basso

26. L'Ungheria dei Ro-

mani 29. Iniziali di Iac-

chetti 30. Così sono dette

le sponde del biliardo 31.

Vi sono appoggiate le

corde del violino 32. Su-

scitare attenzione 33. In

mezzo al paiolo 35. Un at-

tributo di Gesù Cristo 36.

La Musa della Storia 38.

Dimore per animali selva-

tici 39. La capitale del

Montana. 

Verticali 

1. Iniziali di Pertini 2.

Esclamazione spagnola 3.

In contrasto coi dati pre-

visti 4. Si alternano ai

bassi 5. Nel cavallo e nel

mulo 6. Città industriale

inglese 7. Un condimento

per la pasta 8. Il nome di

Hemingway 10. Ecogonio-

metro 11. Ristorare, ali-

mentare 12. Introduzioni

in versi 14. Lo calcano gli

attori 16. Destituire di

fondamento 20. Viene

processato ingiustamente

21. La Marlene tra le dive

22. La scrivania dell'inse-

gnante 24. Lo si studia in

termodinamica 27. Una

qualità del buon cittadino

28. Il nome di Mandela

30. Un James presidente

degli USA 31. Quello

greco vale 3,14 34. È un

incitamento per il torero

37. In fila. 

Parole crociate

Del numero precedente

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8

6

11

Max. Min.

18

18

16




