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SATCHEL, 
IO CERCO LA VERITA’. 

CREDO CHE POSSIAMO 
VALUTARE IL VALORE DI 
UNA  COSA SEMPLICE 

COME UN REGALO 
DI COMPLEANNO.

MA L’ IDIOTA CHE 
L’ HA AUTOGRAFATO 

L’ HA ANCHE SCRITTO !
E ROB LO VUOLE !

NON M‘IMPORTA 
DI CIO’ CHE DICI ! 
UN LIBRO AUTO-
GRAFATO E’ UN 

BEL REGALO 
PER ROB !

CI SONO BUONI 
REGALI... 

E CATTIVI REGALI. 
UNA SCATOLETTA 

DI PESCE ? 
BUON REGALO...

UN PLICO DI 
ALBERI MORTI 

GIA’ IMBRATTATI ?
CATTIVO REGALO.

DUE IDIOTI NON 
FANNO UN BUON 

REGALO !
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TORINO
ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Cosa piove dal cielo? 20.00-22.00
Quasi amici 19.45-22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Sister 16.00-18.00-21.00
Molto forte, incredibilmente
vicino 16.00-18.30-21.00
Quasi amici 16.00-21.00
Marigold Hotel 18.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Marigold Hotel 15.30-18.00-
21.00
Piccole bugie tra amici 15.30-
18.15-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Dark Shadows 17.30-20.00-
22.10 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Dark Shadows 17.50-20.10-22.30
Quella casa nel bosco 17.30-
20.10-22.30
The Avengers 20.00
The Avengers 3D 17.25-22.35
Men in Black 3 18.15-21.30
Men in Black 3 3D 17.30-20.00-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Margin Call 16.45-20.00-22.00
Cesare deve morire 16.45-
18.35-20.25-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Molto forte, incredibilmente
vicino 15.00-17.20-19.40-22.00
Il pescatore di sogni 15.30-
17.50-20.00-22.00
Dark Shadows 15.15-17.30-
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 16.45-20.00-
22.00
Men in Black 3 16.45-20.00-
22.00
Il richiamo 16.45-18.30-20.15-
22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Men in Black 3 3D 15.15-17.30-
20.15-22.30
Dark Shadows 15.00-17.30-
20.00-22.30
Another Earth 15.00-17.30-
20.00
Diaz 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Men in Black 3 3D 15.15-17.40-
20.05-22.30
Men in Black 3 16.00-18.30-
21.30
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

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Dark Shadows 15.00-17.30-
20.00-22.30
Men in Black 3 3D 15.15-17.30-
20.15-22.30
American Pie - Ancora insieme
15.15-17.30-20.00-22.30

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
Quasi amici 16.30-18.30-20.30-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il pescatore di sogni 15.30-
17.40-19.50-22.00
Ciliegine 16.00-18.00-20.30-
22.20

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il pescatore di sogni 14.30-
20.00
Hunger Games 17.00-22.25
Operazione vacanze 14.50-
17.25-19.50-22.15
Dark Shadows 14.30-17.10-
19.50-22.30
Molto forte, incredibilmente
vicino 14.30-17.15-20.00-22.40
Chronicle 15.20-22.40
Margin Call 17.35-20.00
Men in Black 3 14.30-17.05-
19.40-22.15

Men in Black 3 3D 15.00-17.30-
20.05-22.40
Quella casa nel bosco 15.20-
17.50-20.10-22.30
The Avengers 3D 16.00-19.10-
22.25
American Pie - Ancora insieme
14.40-17.20-20.00-22.40
Seafood - Un pesce fuor
d’acqua 14.30-17.30
La fredda luce del giorno
20.10-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Margin Call 15.15-17.40-20.05-
22.30
Men in Black 3 3D 15.30-17.50-
20.10-22.30
Dark Shadows 15.00-17.30-
20.00-22.30

The Avengers 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
Hunger Games 16.00-19.00-
22.00

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il primo uomo 16.00-18.00-
20.00
Il primo uomo 22.15 (sott.it.)
Molto forte, incredibilmente
vicino 15.00-17.20-19.40-22.00
Roman Polanski: A Film
memoir 16.00-18.00-20.30
(sott.it.)
Io sono lì 22.15

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Men in Black 3 15.30-18.30-
21.55
Dark Shadows 15.30-18.30-
21.45
La fredda luce del giorno
16.00-19.00-21.50
Operazione vacanze 16.20-
19.00-21.50
American Pie - Ancora insieme
16.15-19.00-21.40
Quella casa nel bosco 16.00-
19.00-21.50
The Avengers 3D 15.00
Madama Butterfly 3D 20.00
The Avengers 15.40
Chronicle 19.00
Hunger Games 21.20

Oltre 8.000 offerte per tutte le professioni
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14.00 Italia sul due Attualità
16.15 La signora del West TF
17.00 Private Practice Telefilm
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Ghost Whisperer TF
19.35 Squadra Speciale Cobra 11 
20.25 Estrazioni del Lotto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
22.30 Dark Blue Telefilm

21.10
Film-tv: NERO WOLFE. Ne-
ro Wolfe (Francesco Pan-
nofino) deve difendere
Neya Tormic, figlia dell’uni-
ca donna che ha amato,
dall’accusa di furto

21.05
Telefilm: HAWAII FIVE-O.
Una giovane coppia in va-
canza è stata rapita da un
evaso con evidenti segni di
instabilità. Steve McGarrett
(Alex O'Loughlin) indaga

14.00 Tg Regione.  Meteo 
14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
15.10 Ciclismo: 95° Giro d’Italia 
18.05 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Le storie Diario italiano
20.35 Un posto al sole SO
22.55 Volo in diretta Attualità

21.05
Film: OCCHIO ALLA PENNA.
Un bianco grosso e buono e
un indiano stralunato sono
accolti per errore in una cit-
tadina del West, sotto il tiro
di una banda di malviventi

13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Rosamunde Pilcher: Il

cottage di Zia Clara Film-tv
16.30 Pomeriggio cinque 
18.40 Il braccio e la mente 
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia 
23.30 Matrix Attualità

21.10
Fiction: BENVENUTI A TA-
VOLA. Carlo convince Pilar
(Liz Solari) a trascorrere con
lui un weekend a Morazza-
no, con la scusa di parteci-
pare a un corso enologico

12.25 Studio Aperto. Meteo 
13.40 I Simpson Cartoni 
15.00 Camera Café 
16.00 Chuck Telefilm
16.50 La vita secondo Jim Serie
17.45 Trasformat Quiz
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.25 C.S.I. Miami Telefilm
0.30 Magicland Varietà

21.10
Attualità: MISTERO. Il pro-
gramma che affronta nuo-
vi misteri, spaziando
attraverso le più svariate
forme di conoscenza. Con-
duce Paola Barale

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

10.50 Ricette di famiglia 
11.30 Tg 4 - Telegiornale 
12.00 Detective in corsia TF
12.50 La signora in giallo TF
14.05 Forum Attualità
15.10 Ieri e Oggi in Tv Varietà
15.30 Boccaccio ‘70 Film
16.40 La baia di Napoli Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.10 Danni collaterali Film
23.30 Sognando Italia 

20.22Mya Mercy TELEFILM

20.24Joi Leverage TELEFILM

20.25Rai 4 Numb3rs SERIE

Steel Warehouse 13
TELEFILM

21.10Rai 4 Alphas SERIE

21.15Joi The Mentalist
TELEFILM

Mya Smash TELEFILM

Steel The Sixth Sense-Il
Sesto Senso FILM

22.06Joi Suits TELEFILM

22.50Rai 4 Misfits SERIE

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Vediamoci sta-
sera... porta il morto FILM

Sky Family  Il castello
errante di Howl FILM

Sky Passion  Il matri-
monio del mio
migliore amico FILM

Sky Max  Alien vs.
Predator FILM

21.10Sky Hits  The Twilight
Saga: Eclipse FILM

Sky Cinema 1
Benvenuti al Sud FILM

SATELLITE

16.30Case Pazzesche Varietà
16.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.40Made Varietà
18.30Ginnaste: Vite Parallele 
19.20Randy Jackson

Presents: America’s
Best Dance Crew 

20.20Il Testimone Attualità
21.10I Soliti Idioti Varietà
22.50Mike Judge’s Beavis

and ButtHead: Il Ritor-
no Cartoni animati

MTV

11.10L’aria che tira Attualità
12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
14.10Ballando a Lughnasa

Film (dramm., 1998)
16.00L’ispettore Barnaby TF
17.55I menù di Benedetta 
18.50G’ Day alle 7 su La7 
19.25G’ Day Attualità
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
24.00Tg La7 Notiziario

LA7

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

Vivacità,
buon ita-
liano, bat-
tute
fulminan-
ti,
Giancarlo

Magalli è una sicura
risorsa per la Rai,
troppo a lungo trascu-
rata. Per questo avrà
accettato, pur di
tornare sulla prima
rete e in prima serata,
di condurre il venerdì
“Mi gioco la nonna”,
show brutto fin dal ti-
tolo. Che poi, di questi
tempi, irritare le non-
ne («Lei era impiegata
comunale? Dunque
non ha mai
lavorato!»), sostegno
pensionistico delle
italiche famiglie, non
conviene. Siamo sem-
pre lì, giochini di abi-
lità fisica o quiz, in
cambio di premi in
denaro. Hanno segui-
to in tre milioni la
“prima”.

MAGALLI
TRA
LE NONNE

Fattore S

MARIANO
SABATINI

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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Ariete 21/3–20/4.
In questo periodo siete vo-

lubili e irrequieti: interrogate-
vi sui motivi. Le finanze sono
protette dagli astri: potreste
ricevere soldi inattesi. Serata
divertente.

Toro 21/4–21/5. 
Nel lavoro, malumore e

tensione non vi aiuteranno
certo a sistemare le situazioni
critiche: cercate di trovare i to-
ni giusti. In serata non respin-
gete le effusioni del partner.

Gemelli 22/5–21/6.
Avete risorse nascoste e

protettori d'eccezione che vi
aiuteranno ad avviare trasfor-
mazioni positive nel settore
professionale. Vivace la sfera
affettiva: incontri per i single!

Cancro 22/6–22/7. 
Gli astri vi donano moltissi-

me energie e per questo sare-
te un po’ invidiati dai colleghi
o dai collaboratori. Qualche
tensione nella coppia, causata
dalla vostra gelosia.

Leone 23/7–22/8. 
Nel lavoro potrebbero na-

scere contrasti con i colleghi:
cercate di essere più umili e di
ascoltare i consigli altrui. Le
stelle consigliano di curare
l’alimentazione.

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi vi sentite padroni del

mondo intero, e non vi
sbagliate! Astri molto favore-
voli rendono brillante l'umore
e fantastici i programmi della
giornata. Una bella notizia in
arrivo.

Bilancia 23/9–22/10. Sul
vostro bilancio, oggi, pese-

ranno contrattempi di vario
genere: ritardi nelle entrate,
ma anche spese consistenti
per soddisfare i vostri capricci.
Bene l’amore.

Scorpione 23/10–22/11.
Nel settore del lavoro

saprete districarvi abilmente
tra un impegno e l'altro. In fa-
miglia rischiate di non vedere
le cose nella giusta dimensio-
ne: sdrammatizzate!

Sagittario 23/11–21/12.
Dal settore degli affari arri-

vano notizie confortanti: le
entrate aumentano! Bene an-
che l’amore: le coppie flirtano,
i single potrebbero trovare
l’anima gemella.

Capricorno 22/12–20/1.
Nel settore del lavoro, po-

trete mettere a frutto le vostre
capacità per fare un salto di
qualità o per operare dei cam-
biamenti importanti. Qualche
tensione nelle coppie.

Acquario 21/1–18/2.
Indecisioni e valutazioni er-

rate gettano una nota di
discredito sulla vostra imma-
gine professionale: ridimen-
sionate i toni e le aspettative.
Bene la sfera affettiva.

Pesci 19/2–20/3.
Intorno a voi tutto si muo-

ve favorevolmente: utilizzate
le energie positive che arriva-
no dalle stelle per avviare
nuovi progetti. Serata molto
piacevole per chi è in coppia.

L’uomo del tempo

Persiste sull'Italia
una debole circo-
lazione depressio-
naria, ma in fase

di indebolimento; pertan-
to il tempo tenderà a mi-
gliorare e, soprattutto
sulle zone pianeggianti e
costiere, si presenterà al-
meno in parte soleggiato.
Situazione diversa sui
monti dove, oltre alla
presenza di una parziale
nuvolosità, nel pomerig-
gio saranno possibili bre-
vi rovesci o temporali.
Tempo simile anche ve-
nerdì, con temperature
in aumento. Nel fine set-
timana è invece atteso il
rientro di aria più fresca
da est con parziali annu-
volamenti, specie al nord
e lungo l'Adriatico, con
qualche rovescio in mon-
tagna, ma anche ampie
schiarite. 

IL SOLE TENTA
DI IMPORSI
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17

17

16

Max. Min.

28

22

21

Orizzontali 

1. Paolo che fu doge di

Venezia 7. La rinuncia alla

gara 13. Frutto estivo

molto dissetante 15. Re-

gnarono prima degli

Stuart 16. Sorpresa alla

fine 17. Succo di mele al-

colico 19. Poco maturo

21. Elemento chimico con

simbolo Na 23. Isola delle

Bahamas 24. Il cantante

Stewart 26. Fiore a calice

28. Restato o avanzato 30.

Un raggio molto potente

31. Si dice a chi bussa 32.

Origine... biblica 33. Si

adopera con tre dita 34.

Sarcastico 35. Precedenza

assoluta 37. Prefisso per

vino 38. Penisola della

Costa Rica 39. Reggono il

tetto 42. Le prime per ra-

pidità 44. Un cane da

guardia 46. Fiume di No-

vosibirsk 47. Lo è Dio

oltre che uno 50. Lo dava

la Sibilla 52. Al, discobolo

vincitore di quattro Olim-

piadi 53. I globuli rossi

del sangue. 

Verticali 

1. Un tessuto lucido 2.

École Nationale d'Admini -

stra tion 3. Centro della

Langhe 4. Il diritto... la-

tino 5. Dea della discordia

6. Resi più piccoli 8.

Stanno tra le dita 9. Tasso

Ufficiale di Sconto 10.

Mezza idea 11. Il dialetto

di Trilussa 12. È annesso

alla chiesa 14. Difficile 18.

Antica lingua francese 20.

Fu il regno di Carol 22. Re

della Locride, padre di

Aiace 23. Componente

del latte 24. Rovesciare

addosso 25. Va sempre ri-

sarcito 27. Avaria al mo-

tore 28. Lo stende

l'ispettore 29. Partenza di

una gara 32. Pesare 34. Lo

scrittore Calvino 36. Col-

lera, rabbia 40. Sigla di

una vecchia mutua 41.

Strumento musicale a

fiato 43. Il tritolo (sigla)

45. Bipede starnazzante

46. Subiscono raffina-

zione 48. Il tiro al centro

49. Le hanno foche e lon-

tre 51. È famoso il suo

mago. 

Parole crociate

Del numero precedente




