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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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MA NON 
VEDO QUALE 

POSSA 
ESSERE LA 
DIFFICOLTA’ 

NEL TUFFAR-
SI IN ACQUA 

!

NESSUNO SI TUFFA PER TERRA, BUCKY !

ASCOLTA, SE TU VUOI VEDERE  
ROBA GIRARE  BASTA ANDARE 

IN LAVANDERIA. 
VUOI VEDERE LO SPETTACOLO 
DI PERSONE CHE SI LANCIANO 

IN VOLO NELL’ ARIA ? 
VAI A UNA PARTITA 

DI CALCIO.

OH NO, CI 
RISIAMO.

UH... 
NESSUNO ? 

MAI SENTITO 
PARLARE DI 
QUEL GIOCO 
CHIAMATO... CALCIO ?

A CHE PRO 
TUFFARSI IN 
UNA PISCINA 

PIENA 
D’ACQUA ?

VEDI QUANTI GIRI 
E ROBA PER ARIA 

RIESCI A FARE.
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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 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Sister 16.00-18.00-20.30-22.30
Molto forte, incredibilmente
vicino 15.00-17.30-20.00-22.30
Quasi amici 15.00-17.30-20.00-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Another Earth 15.30-18.00-
21.00
Marigold Hotel 15.30-18.00-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Cosmopolis 18.00-20.00-22.00
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Dark Shadows 17.50-20.10-
22.30
The Avengers 20.00
American Pie - Ancora
insieme 17.40
Quella casa nel bosco 22.30
Men in Black 3 18.15-21.30
Cosmopolis 17.30-20.00-22.30
Men in Black 3 3D 17.30-20.00-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Cosmopolis 16.45-20.00-22.00
Il richiamo 16.45
Margin Call 20.00-22.00

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
Romanzo di una strage 19.20-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Men in Black 3 16.45-20.00-
22.00

Dark Shadows 16.45-20.00-
22.00
Silent Souls 17.00-18.40-20.30-
22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Men in Black 3 3D 15.15-17.30-
20.15-22.30
Dark Shadows 15.15-17.30-
20.15-22.30
La fuga di Martha 15.15-17.30-
20.15-22.30

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
Chronicle 15.30
American Pie - Ancora
insieme 17.40-20.05-22.30
The Avengers 3D 15.00-18.00-
22.00

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Dark Shadows 15.15-17.30-
20.15-22.30
Men in Black 3 3D 15.15-17.30-
20.15-22.30
Cosmopolis 15.15-17.30-20.15-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Cosmopolis 16.00-18.10-20.20-
22.30
Tutti i nostri desideri 16.00-
18.10-20.20-22.30
Sangue e arena 16.00 (sott.it.)
Il delinquente del rock and
roll 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
Operazione vacanze 20.00
American Pie - Ancora
insieme 17.20-22.40
Attack the Block - Invasione
aliena 15.00-17.30-20.00-22.20
Dark Shadows 14.30-17.10-
19.50-22.30
Molto forte, incredibilmente
vicino 14.30-17.15-20.00-22.40

Cosmopolis 15.10-17.35-20.00-
22.25
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 15.00-18.00-
21.05
Hunger Games 15.30
Killer Elite 20.30
Operazione vacanze 14.50-
17.25-22.15
La fredda luce del giorno
20.00

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
Cosmopolis 15.00-17.30-20.00-
22.30
The Avengers 15.30-18.45-
22.00
Attack the Block - Invasione
aliena 15.45-18.00-20.15-22.30
Dark Shadows 15.00-17.30-
20.00-22.30
To Rome with love 15.15-
17.40-20.05-22.30

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 (sott.it.)
Io sono lì 20.00-22.15

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Dark Shadows 16.00-18.45-
21.30
Men in Black 3 3D 16.30-19.15-
22.00
Operazione vacanze 17.05-
19.25-21.45
Attack the Block - Invasione
aliena 15.00-17.20-19.40-22.00
La fredda luce del giorno
16.40-19.10-21.40
Quella casa nel bosco 17.05-
19.30-21.55
The Avengers 3D 15.00-18.10-
21.20
Cosmopolis 16.30-19.15-22.00

CLUB METRO e Universal  Pictures ti invitano a partecipare al concorso 

www.metronews.it
Consulta ogni giorno le offerte Club Metro: sport, spettacoli
ed eventi in esclusiva per te!

Vuoi vincere un meraviglioso KIT per diventare Guardiano della Foresta,
basta rispondere a questa semplice domanda: Che cosa produce l’albero???
1) Ossigeno 2) Acqua 3) Plastica
Per rispondere  vai subito su  www.metronews.it  entra nella
sezione CLUB METRO e se rispondi correttamente potrai partecipare 
all’estrazione per vincere  un fantastico KIT  da “Guardiano della Foresta”.
AIUTACI A PROTEGGERE GLI ALBERI! 
Concorso valido dal 23 Maggio al 5 Giugno. Info e regolamento su www.metronews.it - Totale montepremi Euro 309,00 

RISERVATO A TUTTI I BAMBINI - VINCI CON

LORAX    IL GUARDIANO DELLA FORESTA
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

11.00I fatti vostri Varietà
13.00Tg 2 Giorno Notiziario
14.00Italia sul due Attualità
16.15La signora del West TF
17.00Private Practice Serie
18.45Cold case Telefilm
19.35Ghost Whisperer TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.45Supernatural Telefilm

21.10
Serie: TITANIC - NASCITA DI
UNA LEGGENDA. Mark ri-
trova le tracce di sua figlia.
Intanto, la data del viaggio
inaugurale del Titanic si av-
vicina. Con A. Mastronardi

21.05
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Inseguendo
un’auto sospetta, poi abban-
donata, Semir e Ben trovano
nel bagagliaio una sacca pie-
na di armi e munizioni

15.00Question time 
15.50Country Film  
17.35Tgr Edizione Straordinaria 
17.45Geo Magazine 2012 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10 Le storie - Diario Italiano 
20.35Un posto al sole SO
23.15Volo in diretta Varietà

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli continua
ad occuparsi del caso di
Roberta Ragusa, scompar-
sa da San Giuliano Terme il
13 gennaio scorso

13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45La vita che sognavo Film-tv
16.30Pomeriggio cinque 
18.40Il 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.
Alessandro (Roberto Farne-
si) è sempre più convinto
che Eva, la madre di Aurora,
potrebbe essere stata l’as-
sassina di suo padre

12.25Studio Aperto. Meteo 
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
23.30Scary Movie 4 Film  

21.10
Varietà: ‘STO CLASSICO! I
comici di Colorado, in una
sorta di teatro virtuale, in-
scenano la parodia  del Si-
gnore degli anelli. Gerry
Scotti sarà il Re della morte

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10Wolff un poliziotto a
Berlino Telefilm

16.55La casa stregata Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10Apocalipse Documentari
0.25 Flags of our fathers Film  

21.10Rai 4 Cattivo Tenente
ultima chiamata New
Orleans FILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Il gusto dell’amore
FILM

Steel Chuck TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Masquerade FILM

Sky Family  Le avven-
ture di Sammy FILM

Sky Passion  Il buon-
giorno del mattino FILM

Sky Max  Funny Games FILM

21.10Sky Hits  La maledizione
della Prima Luna FILM

SATELLITE

19.20Randy Jackson
Presents: America’s
Best Dance Crew 

20.20Il testimone Attualità
21.10Randy Jackson

Presents: America’s
Best Dance Crew 

22.50Spit Varietà

MTV

16.00L’ispettore Barnaby TF
17.55I menù di Benedetta 
18.50G’ Day 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Fardelli di Italialand 
23.20Mondiali di Calcio

1982: Italia-Brasile 

LA7

11.05Occhio alla spesa 
11.55Unomattina Attualità
13.30Telegiornale Notiziario
14.05La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra 
20.35Affari tuoi Gioco
23.15Porta a Porta Attualità

Chi l’avreb-
be detto,
vista l’ora,
che qual-
cuno
avrebbe in-
sidiato il

regno di Marzullo? A noi
umani tocca di tutto.
Mazza, direttore di Rai1,
ha il problema di Mauri-
zio Costanzo, da
sistemare televisivamen-
te. Dopo i flop di  “Bon-
tà loro” ed “MC Talk”
non ha trovato di
meglio che piazzarlo il
sabato notte, quando
un giorno finisce e un
altro comincia. Il titolo,
guarda un po’, è “S’è fat-
ta notte”, con l’imman-
cabile Enrico Vaime
nelle vesti di un barman
querulo a fare da terzo
incomodo, interrompen-
do tutti. Fosse pure Rosa-
rio Tindaro che rievoca
la Fiorelleide.

TOH, 
SI RIVEDE
COSTANZO

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Ariete 21/3–20/4.
Le stelle vi consigliano di

non agire d’impulso: rischiate
di creare dissapori in famiglia.
Svolte importanti per chi ha
un’attività professionale auto-
noma. Bene l’amore.

Toro 21/4–21/5. 
La giornata si prospetta

movimentata e produttiva.
Favorite soprattutto le iniziati-
ve professionali. In famiglia
siate più disponibili al dialo-
go. Serata divertente.

Gemelli 22/5–21/6.
Per oggi evitate appunta-

menti di lavoro, colloqui im-
portanti, prove di studio
impegnative: siete poco lucidi
e tendete a irrigidirvi pericolo-
samente sulle vostre posizio-
ni. 

Cancro 22/6–22/7. 
Nel lavoro la giornata scor-

rerà tranquilla e produttiva. In
amore siete troppo critici nei
confronti del partner: attenti,
potrebbe stufarsi! Incontri in-
triganti per i single.

Leone 23/7–22/8. 
Grazie alla vostra socievo-

lezza riuscirete a superare
eventuali incomprensioni sul
lavoro. In amore, chi è in cop-
pia si lascerà tentare da qual-
che scappatella...

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi avrete dei momenti

di nervosismo che potrebbero
causare conflitti col partner e
in famiglia: concedetevi qual-
che distrazione che vi faccia
tornare il buonumore!

Bilancia 23/9–22/10.
Qualche intoppo in ambito

professionale non deve farvi
perdere l'ottimismo: presto le
stelle appoggeranno le vostre
strategie per aggirare ogni
ostacolo. Bene l’amore.

Scorpione 23/10–22/11.
Nel settore professionale

riuscirete a sbaragliare un av-
versario che negli ultimi tem-
pi vi aveva dato parecchio filo
da torcere. Nel privato, libera-
tevi dei falsi amici.

Sagittario 23/11–21/12.
Grazie alla vostra intrapren-

denza, nel lavoro conquistere-
te posizioni di prestigio e ben
remunerate. Le stelle proteg-
gono i single: si prevedono
incontri importanti...

Capricorno 22/12–20/1.
Nella sfera professionale

non sbaglierete una mossa:
successi in arrivo! Nel rappor-
to di coppia siete troppo esi-
genti: attenti, così rischiate di
spaventare il partner!

Acquario 21/1–18/2.
Giornata fantastica per i libe-

ri professionisti: aumentano gli
ordinativi, le collaborazioni, il
fatturato. Le stelle proteggono
le attività sportive e i trattamen-
ti di bellezza. 

Pesci 19/2–20/3.
Oggi potreste essere alle

prese con momenti di confu-
sione e dubbi amletici: meglio
evitare colloqui di lavoro, di-
scorsi importanti ed esami im-
pegnativi. Tutto bene in
amore.

L’uomo del tempo

Bel tempo sul no-
stro Paese, grazie
all'affermazione
di un campo di

alta pressione. Non man-
cherà tuttavia qualche
spunto temporalesco iso-
lato sul Triveneto e lun-
go la dorsale
appenninica. Nel pome-
riggio farà decisamente
caldo sulle zone interne.
Giovedì pomeriggio ac-
centuazione dell'attività
temporalesca sul nord-
est e sulle zone interne
del centro con frequenti
rovesci, pochi fenomeni
sul nord-ovest, ancora
bel tempo al sud. Vener-
dì brevi temporali tra est
Lombardia, Triveneto ed
Emilia-Romagna, dorsale
appenninica centro-set-
tentrionale, per il resto
asciutto. Sabato tempo
migliore, domenica peg-
giora al nord.

SOLE QUASI
ESTIVO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16

15

17

Max. Min.

26

23

23

Orizzontali 

1. Gemelle in coppia 3.

Uccello... imitatore 13.

Una sigla palestinese 15.

Relativo a certe ghian-

dole umane 16. Circola in

Iran 18. Un piccolo rettile

19. Il dipartimento fran-

cese con Tolone 20. Si ri-

spetta cantando 22. Città

belga capoluogo dell'Hai-

naut 23. Piuttosto aspri

24. Dipinse "Il ponte di

Narni" 25. Araba... mitica

26. Una regione italiana

27. Inutile, vano 28. Con-

clude un periodo 29.

Scuro al massimo 30. L'at-

tore francese Reggiani 32.

Relative ai jet 33. Il nostro

sistema di TV a colori 35.

Un po' scostante 37. Siste-

mare alla bell'e meglio

39. Levare da un impaccio

41. Cerchietto al dito 42.

Mino della canzone 44.

Un tessuto sintetico 45.

Verbo da segugi 46. Vi

nacque Federico II di Sve-

via. 

Verticali 

1. Si può aprire su un

giardino 2. Un periodo

geologico 4. Mezza Asia

5. Uno sportivo sul ring 6.

Possono indossare il cler-

gyman 7. La costruì Noè

8. La Terra nei prefissi 9. Il

cuore in mano 10. Conti-

nuo arrovellarsi 11. Estese

pianure sudamericane 12.

Un famoso fisico danese

14. Andavano di moda

negli anni Ottanta 17. Si

parla nei Grigioni 21.

Serve a rischiarare 22. Nu-

merose, tante 24. Disposi-

tivo meccanico 26. È

simile all'anguilla 28. Un

frutto vagamente conico

30. Una delle Williams del

tennis 31. Il chitarrista

Santana 32. Città della

Francia 33. Si lanciano al

baraccone 34. Carnivori

con la criniera 36. È detto

barbaforte 37. Lo sposo

della regina Ginevra 38. È

passato da poco 40. Si

getta nel Rodano 43.

Coda di condor. 

Parole crociate

Del numero precedente




