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Torino, Via Lauro Rossi,
vendesi appartamento al terzo piano, composto da: ingresso,
cucina, due camere, bagno, cantina e posto auto di proprietà 
interno cortile. PREZZO VERO AFFARE. € 80.000.

Torino, Borgo Vittoria, Via Saorgio
ATTICO con splendido terrazzo di 30 
mq meravigliosamente panoramico. 
L’appartamento al sesto ed ultimo pia-
no, con ascensore, e’ composto da: 
grande cucina collegata con il terrazzo, 
due grandi camere, bagno e cantina. 
Zona comoda ai servizi. Volendo box in 
affitto. € 150.000

Torino, Via Sapri, zona Lingotto,
AFFITTIAMO a € 500 o VENDIAMO  a 
€ 110.000, appartamento di: soggiorno 
con angolo cottura, camera e bagno, 
completamente ristrutturato al piano 
terreno. 

C.so Francia 226 - 10146 TORINO

Anche da cellulari

www.mussofi nanziaria.it
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I TUFFI NEL CALCIO 
NON SONO PROPRIA-

MENTE LA PARTE 
FONDAMENTALE DEL 

GIOCO, BUCKY.

VEDI, IL CALCIO E’ 
AL 60% PALLA, CERTO, 
MA IL RESTANTE 40% 

E’ TUFFI. AMMETTILO, DAI !
SAREBBE MEGLIO DARE 

I PUNTI PER I TUFFI ! 
NON HA SENSO DARE I PUNTI 

PER LA PALLA.

ALLE VOLTE NON 
SO PROPRIO 
COSA FARE 

CON TE.

BEH, 
HO APPENA
MIGLIORATO 

IL CALCIO 
MONDIALE. 
DAMMI DEI 

SOLDI. 

PENSAVO 
TU ODIASSI 
IL CALCIO.

CONTINUA A NON 
IMPORTARMENE 

NULLA DELLA PALLA, 
MA HO COMINCIATO 
AD APPREZZARE 

QUELLA SOAP OPERA 
SPAGNOLA CHE SONO 

I TUFFI CALCISTICI.
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ULTIMA  VENDITA  DEFINITIVA ! 

arredo   casa

SCONTI fino 

al 70%
VINOVO FRAZ. GARINO
Via Sestriere, 63 - Tel. 011.96200
ORARIO - Dal Martedì al Sabato: dalle 10.00 alle 12.30 / dalle 15.00 alle 19.30

Lunedì: dalle 15.00 alle 19.30 - Domenica: dalle 10.00 alle 12.30 / dalle 15.00 alle 19.30

www.arredoincasa.it

DOMENICA APERTO!
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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 16.00-18.00-20.30-22.30
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
15° Festival Cinemambiente
Cosmopolis 16.00-18.10-
20.20-22.30
15° Festival Cineambiente

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
Madama Butterfly 20.30
Dark Shadows 14.30-17.10-
19.50-22.30
Attack the Block - Invasione
aliena 20.00-22.20
Molto forte, incredibilmente
vicino 14.30-17.15
Cosmopolis 15.10-22.25
Move to move 19.30
Men in Black 3 14.30-17.05-
19.40-22.15
Men in Black 3 3D 15.00-
17.30-22.40
La bella e la bestia 20.15
Quella casa nel bosco 15.20-
17.50-20.10-22.30
The Avengers 3D 15.00-18.00-
21.05
Hunger Games 15.30-18.30-
21.30
Operazione vacanze 14.50-
17.25-22.35
Men in Black 3 3D 20.05

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Margin Call 15.15-17.30-22.30
Balletto “NDT - Move to
move” 19.30 (int. 15,00 - rid.
12,00)
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
Cave of forgotten dreams
22.00
Cosmopolis 16.30-19.15-22.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Dark Shadows 17.05-19.35-
22.05
Men in Black 3 3D 17.10-
19.50-22.15
The Avengers 3D 17.30-21.00
Operazione vacanze 20.00
Quella casa nel bosco 17.40-
22.10
American Pie - Ancora
insieme 17.05-19.40-22.10
Men in Black 3 18.10-21.00
Cosmopolis 17.05-22.20
Cave of forgotten dreams 3D
20.00
Attack the Block - Invasione
aliena 17.30-20.00-22.20
Margin Call 19.50
La fredda luce del giorno
17.25-22.20

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Paradiso amaro 21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Cosmopolis 21.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
The Artist 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
The Avengers 3D 16.15-22.30
La bella e la bestia 20.00
Hunger Games 16.10-19.15
Operazione vacanze 22.25
Chronicle 14.00-16.10-18.20-
20.30-22.40
La fredda luce del giorno
15.45-18.00-20.15-22.30
Cosmopolis 14.20-17.00-
19.40-22.15
Dark Shadows 16.00-18.40-
21.25
American Pie - Ancora
insieme 14.30-17.15-19.55-
22.35
Men in Black 3 3D 14.40-
17.20-20.00-22.40
Men in Black 3 14.20-17.00-
19.40-22.20
Dark Shadows 14.20-17.00-
19.40-22.20
Men in Black 3 13.50-16.30
Men in Black 3 3D 19.10-21.40
Il pescatore di sogni 14.50-
17.25-19.55-22.25
Quella casa nel bosco 15.20-
17.45-20.10-22.35
Molto forte, incredibilmente
vicino 14.00-16.50
Madama Butterfly 20.30
Attack the Block - Invasione
aliena 14.00-16.10-18.20-
20.30-22.40

Seafood - Un pesce fuor
d’acqua 14.00-16.00-18.00
Quasi amici 20.00-22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Operazione vacanze 21.15
Men in Black 3 3D 20.45
Attack the Block - Invasione
aliena 21.30
Scialla! 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Sala riservata
Men in Black 3 3D 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Men in Black 3 3D 21.10
Dark Shadows 21.20
Quella casa nel bosco 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Men in Black 3 3D 21.00
Dark Shadows 21.00
Notizie degli scavi 21.00

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo

PER LA PUBBLICITÀ LOCALE
SU METRO TORINO

011.3350411

I risultati sportivi di tutto il mondo
in tempo reale su www.metronews.it

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)

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

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 Cold case Telefilm
19.35 Ghost Whisperer TF
20.25 Estrazioni del Lotto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
22.40 Cold Case Telefilm

21.10
Game show: MI GIOCO
LA NONNA. Due famiglie
si sfidano in prove dina-
miche e in giochi di abili-
tà fisica e logica. Conduce
Giancarlo Magalli

21.05
Telefilm: HAWAII FIVE-O.
Un imprenditore viene
ucciso davanti ad una
grande folla. Si sospetta
di un giovane ambientali-
sta. Con Scott Caan

15.00 La casa nella prateria TF
16.00 Diretta dal Senato della

Repubblica 
17.15 Geo Magazine 2012 
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Le storie - Diario Italiano 
20.35 Un posto al sole SO
22.40 Volo in diretta Varietà

21.05
Sport: GOLDEN GALA.
Dall’Olimpico di Roma, ap-
puntamento della Diamond
League di atletica leggera:
sui 100 metri si sfidano
Bolt, Powell e Lemaître

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Rosamunde Pilcher: Le due

verità di David Film-tv
16.30Pomeriggio cinque 
18.40Il braccio e la mente 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Striscia la notizia
23.30Juno Film  (comm., 2007) 

21.10
Fiction: BENVENUTI A TA-
VOLA. Carlo scopre che
Mascherpa non solo ci sta
provando con Elisabetta (D.
Villa), ma che verrà incoro-
nato chef del Meneghino

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
0.30 Magicland Varietà

21.10
Attualità: MISTERO. Nuovo
appuntamento con il pro-
gramma che investiga sui
casi apparentemente
inspiegabili. Tra gli inviati
c’è anche Jane Alexander

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10Wolff un poliziotto a
Berlino Telefilm

16.05My life Soap Opera
16.30Un marito per Cinzia Film
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10Io vi troverò Film
23.10Criminal intent Telefilm

21.10Rai 4 Alphas SERIE

21.15Joi The Mentalist
TELEFILM

Mya Smash TELEFILM

Steel Il labirinto del
fauno FILM

22.05Mya Step Up 2 The
Streets FILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  La donna del
giorno FILM

Sky Family  L’asilo dei
papà FILM

Sky Passion  Il truffa-
cuori FILM

Sky Max  Il duro del
Road House FILM

SATELLITE

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 ritorno

MTV

16.00L’ispettore Barnaby TF
17.55I menù di Benedetta 
18.50G’ Day 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
24.00Tg La7 Notiziario
0.05 Tg La7 Sport Notiziario

LA7

11.55 Unomattina Attualità
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
23.20 Porta a Porta Attualità

Andrea
Alessandri,
saggista e
storico del-
le religio-
ni,
sostiene

che Maurizio Crozza
non si limita ad imita-
re il segretario del Pd
Bersani: gli ha cucito
indosso un’identità, in
buona sostanza dando-
gli significato. Ha
ragione il mio amico e
spero di aver restituito
bene il suo pensiero. A
“Fardelli di Italialand”
(La7), che Lilli Gruber
nel lancio della scorsa
settimana ha ribattez-
zato - sbagliando ma
neppure troppo –
brandelli, ieri sera
Crozza si è occupato a
suo modo della candi-
datura di Berlusconi
alla presidenza della
Repubblica. Più a bran-
delli di così…

ITALIALAND
A 
PEZZETTI

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Ariete 21/3–20/4.
Oggi siete molto pignoli e

metterete in discussione tutte
le scelte altrui. Le stelle
potrebbero crearvi problemi
anche finanziari: tirate i cordo-
ni della borsa. 

Toro 21/4–21/5. 
I pianeti oggi vi infondono

una bella carica di vitalità: ap-
profittatene! Nel lavoro avrete
le occasioni giuste per realiz-
zare qualcosa di importante.
Appagante l’amore.

Gemelli 22/5–21/6.
Le stelle vi regalano splen-

dide occasioni nella sfera pro-
fessionale: non dovete far
altro che approfittare di que-
sto stato di grazia per mettere
a segno i vostri colpi da mae-
stro! 

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi siete suscettibili, ca-

pricciosi: si prevedono
momenti di tensione sia in uf-
ficio che nella vita di coppia.
Per evitare di combinare guai,
cercate di rilassarvi un po’.

Leone 23/7–22/8. 
Al lavoro affronterete qual-

siasi situazione senza battere
ciglio. Nel privato l’eros ha co-
nosciuto tempi migliori, ma
grazie al vostro fascino farete
strage di cuori.

Vergine 23/8–22/9. 
Un fatto inatteso potrebbe

mettervi di fronte a un rischio
finanziario: non preoccupate-
vi troppo, presto saprete trar-
re vantaggio da questa
situazione d'incertezza.

Bilancia 23/9–22/10. Se
al lavoro vi sentite incerti

sulle strategie da seguire,
prendetevi una pausa per rior-
dinare le idee. In amore cerca-
te di essere più attenti e
disponibili.

Scorpione 23/10–22/11.
Vi sveglierete un po’ demo-

tivati, ma nel corso della gior-
nata, grazie a una bella
notizia,  ritroverete il sorriso.
Se siete in coppia, non fatevi
tentare da una scappatella.

Sagittario 23/11–21/12.
Gli astri facilitano le vostre

iniziative nel campo professio-
nale: si prevedono grandi suc-
cessi! Se siete in coppia,
concentrate più energie sulla
persona amata.

Capricorno 22/12–20/1.
Tutto bene nella sfera pro-

fessionale: gli astri proteggo-
no tutte le vostre iniziative.
Nel privato, dedicate più
attenzioni alla persona ama-
ta. Flirt per i single.

Acquario 21/1–18/2.
Gli astri proteggono la sfe-

ra professionale: potrebbe ar-
rivare un incarico di prestigio.
Belle novità per chi è in cerca
dell’amore: una persona spe-
ciale vi trova irresistibili... 

Pesci 19/2–20/3.
Questo cielo potrebbe por-

tare sorprese in campo finan-
ziario: siate pronti alle novità
e ad affrontarle con reattività!
Serata romantica e passionale
per le coppie innamorate.

L’uomo del tempo

Nelle prossime
ore tendenza a
temporali sparsi
al nord, specie sul

Triveneto e l'Emilia-
Romagna, e sulle zone in-
terne del centro, pochi
fenomeni sul nord-ovest,
ancora bel tempo al sud,
salvo isolati rovesci in Ap-
pennino. Qualche grado
in meno nelle zone sog-
gette ad acquazzoni. Ve-
nerdì ancora brevi
temporali nelle ore più
calde tra est Lombardia,
Triveneto ed Emilia-
Romagna, dorsale appen-
ninica
centro-settentrionale, per
il resto asciutto. Sabato
tempo incerto con rovesci
isolati al nord e in Appen-
nino, domenica peggiora
sulle Alpi con piogge dal
pomeriggio, nuvolaglia
sul resto del nord, bello e
caldo altrove.

TORNANO
I TEMPORALI
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

Orizzontali 
1. Località presso Formia
6. Strada piena di mota
13. Quello romano ebbe
inizio con Augusto 15.
Proust di "Alla ricerca del
tempo perduto" 16. Rela-
tivo all'"Iliade" e
all'"Odissea" 18. Li pre-
para lo stratega 19. La Ka-
baivanska lirica 20. I
confini della Bolivia 22.
Iniziali del Barbarossa
cantante 23. Molto scuri
24. Albergo internazio-
nale 26. Le ultime in
legge 27. Indicano la sen-
sibilità delle pellicole fo-
tografiche 28. Ramoscello
da trapianto 29. Fiume e
dipartimento francesi 30.
Sigla di Latina 31. Il musi-
cista Copland 32. La trama
del film 33. Scrisse il poe-
metto "La conocchia" 35.
Una sinfonia di Beetho-
ven 37. Cancellare dal-
l'albo 39. Il nome di
Piazzolla 40. Erano rite-
nuti indivisibili 41. Fuo-
riuscite d'acqua 43.
Azioni fraudolente 44. Il
musicista di "Gloria" 45.
Le iniziali di Scotti 46.
Poetico arcobaleno 47.
Uncini per macellai 48. Il
gatto... di Mary 49. In
fondo ai serbatoi 50. La
madre di Perseo 51. At-
taccati al dovere. 

Verticali 

1. Informa attraverso

l'etere 2. Lavorano al circo

3. Grosso ragno detto cro-

ciato 4. Città sul Nera 5.

Non deve mai mancarci 7.

Le prime lettere d'amore

8. Nuclei Armati Proletari

9. Graticola 10. Il re padre

di Atalia 11. Si spendono

a Tokio 12. Vendono ge-

neri di prima necessità

14. Era il "si" dei proven-

zali 17. Modesta offerta

21. La sovrasta il Parte-

none 24. Città dell'Etiopia

25. Nella lettera e nel

messaggio 26. Svago, pas-

satempo 28. Antico nome

del Don 29. Fiati, respiri

31. Si riscaldano nella di-

scussione 32. Ci viene re-

capitata a casa 34. Li crea

la celebrità 36. Quote

d'interessi 38. Isola greca

che attira molti turisti 42.

Leccio 44. Raddoppiato...

è un ballo 45. Scenetta co-

mica 47. Chiudono bot-

tega 48. A noi. 

Parole crociate

Del numero precedente

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16

17

17

Max. Min.

23

27

26




