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1 Garanzia unica per i depositi bancari europei

In questo modo si eviterebbe il ritiro dei depositi 
dei risparmi nei Paesi in crisi

2 Unificazione dei debiti pubblici europei 

E’ necessario un sacrificio da parte dei Paesi 
più virtuosi, ma è un passo imprescindibile 
per il salvataggio dell’Eurozona

3 Tassa sulle transazioni finanziarie

Conosciuta anche come Tobin Tax, l’aliquota 
sarebbe tra lo 0,01 e l’1% 
Incasso previsto: 55 miliardi di euro annui

4 Eurobond

Titoli pubblici congiunti a livello dell’Eurozona 
La Germania è contraria, perché il Bund 
non sarebbe più il riferimento europeo

5 Unione fiscale

Ogni Stato deve rinunciare alla propria politica 
economica nazionale e creare un direttorio 
a livello europeo

Stati Uniti d’Europa

E’ il sogno dei padri fondatori dell’Europa 
Elezione diretta dei parlamentari a livello europeo, 
sul modello degli Stati Uniti

6

Cosa dovrebbe fare l’Europa in crisi
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Il Centro Dentistico Ferrucci attuerà un trattamento
esclusivo e vantaggioso rivolto ai lettori di Metro
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DIPENDE 
DA COSA HO 

MANGIATO, SI’.
 LA MIA TEORIA 
E’ CHE LE IDEE 

SIANO NEL CIBO.

VEDI... IL PESCE E’ 
CIBO PER LA MENTE, 
TU, ESSENDO VEGA-
NO, PROBABILMENTE 
NON AVRAI MAI IDEE 

NORMALI... 
SOLO DELLE 
SOTTOSPECIE 

D’IDEE.

IN GENERE 
PARTONO 

DA QUI.

TU CREDI CHE LE IDEE 
SIANO CONTENUTE 

NEI CIBI ?

SEI
CONFUSO. 

TUTTAVIA E’ 
COMPRENSIBILE.

FILM INTENZIONALMENTE 
      NOIOSI PER UN MONDO    
          STRESSATO, EH ? 
            DIMMI, DOVE TI 
         VENGONO CERTE 
                   IDEE ? 
                         

?

... DAL TUO STOMACO ?
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Danimarca

Portogallo

Arena
Lviv
LVIV

18.00

Olanda

Germania

Metalist
Stadium
KHARKIV

20.45

Rai

Rai

KIVIV
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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
La mia vita è uno zoo 17.30-
20.15-22.30
Love&Secrets 17.30-20.30-
22.30
Molto forte, incredibilmente
vicino 17.30-20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Sister 18.00-21.00
Marigold Hotel 18.15-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Silent Souls 16.40-18.15
(sott.it.)
Cosmopolis 20.00-22.00
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Project X - Una festa che
spacca 17.30-20.00-22.30
La mia vita è uno zoo 17.40-
20.00-22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 16.50-18.40-20.30-
22.30
Men in Black 3 20.00
Men in Black 3 3D 17.30
Dark Shadows 22.30
La bella e la bestia 3D 16.50-
18.40-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Cosmopolis 16.20-18.15-
20.10-22.00
Love&Secrets 16.20-18.10-
20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Marilyn 16.30-18.30-21.00
Edward e Wallis 16.30-18.35-
20.45
Il pescatore di sogni 16.30-
18.30-21.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Tutti i nostri desideri 19.30-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Silent Souls 16.30-18.30-
20.30-22.00
7 giorni all’Havana 16.30-
19.40-22.00
Marilyn 16.30-18.15
Il mundial dimenticato
20.15-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Men in Black 3 3D 17.30-
20.15-22.30
La mia vita è uno zoo 17.30-
20.15-22.30
La fuga di Martha 17.30-
22.30
Dark Shadows 20.15

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
La bella e la bestia 3D 16.15-
18.20-2025-22.30
Men in Black 3 3D 15.15-
17.40-20.05-22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 3D 16.30-18.30-20.30
Men in Black 3 22.30
Project X - Una festa che
spacca 16.00-18.10-20.20-
22.30
The Avengers 3D 16.30
Dark Shadows 20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.30
Cosmopolis 20.15-22.30
La bella e la bestia 3D 17.30-
20.15-22.30
Killer Elite 17.30-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
7 giorni all’Havana 16.00-
18.30-21.00
Cosmopolis 16.00-18.10-
20.20-22.30
Manhattan 18.30 (sott.it.)
Cadenas 20.30-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173

Edward e Wallis 15.00-17.20-
19.40-22.00
La guerra è dichiarata 16.00-
18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Edward e Wallis 17.30-20.10-
22.45
La bella e la bestia 3D 17.30-
20.00-22.20
Love&Secrets 17.20-19.50-22.25
La mia vita è uno zoo 17.05-
19.55-22.45
Men in Black 3 17.10-19.40-
22.10
Project X - Una festa che
spacca 17.35-20.05-22.30
Dark Shadows 17.20-20.00-22.40
Marilyn 17.30-20.05-22.35
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.20-19.35
Quella casa nel bosco 22.20
Killer Elite 17.10-19.50-22.30
The Avengers 3D 17.10
Viaggio in paradiso 20.15-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.30-17.50-20.10
Men in Black 3 3D 22.30
La bella e la bestia 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Viaggio in paradiso 15.15-
17.40-20.05-22.30
Margin Call 15.15-17.40-
20.05-22.30
Project X - Una festa che
spacca 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Cosmopolis 15.00-17.30-
20.00-22.30
Dark Shadows 15.15-17.40-
20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Molto forte, incredibilmente
vicino 16.30-20.00
Marilyn 16.00-18.00-20.00
Il primo uomo 16.00-18.00-20.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Project X - Una festa che
spacca 16.00-18.40-21.15
Men in Black 3 3D 15.30-
18.15-21.00

Dark Shadows 15.40-18.25-
21.10
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.45-18.15-20.55
La bella e la bestia 3D 16.15-
18.40-21.10
Killer Elite 15.25-18.15-21.05
Viaggio in paradiso 16.10-
18.40
Love&Secrets 21.15
Quella casa nel bosco 18.50-
21.20
Cosmopolis 16.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Project X - Una festa che
spacca 17.20-19.45-22.10

Men in Black 3 3D 17.10-
19.50-22.15
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.15
Lorax - Il guardiano della
foresta 3D 19.20-21.30
Viaggio in paradiso 18.00-
20.15-22.30
Killer Elite 17.00-19.35-22.10
Men in Black 3 18.30-21.00
La bella e la bestia 3D 17.20-
19.30-21.40
Edward e Wallis 17.05-19.45-
22.20
Dark Shadows 17.00-22.30
Klitschoko 19.50

CHIERI
SPLENDOR
- tel.0119421601
Hysteria 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
7 giorni all’Havana 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Killer Elite 20.00-22.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Riposo

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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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.45Senza traccia Telefilm
15.30Guardia costiera TF
16.15The good wife Telefilm
17.00One Tree Hill Telefilm
17.50Rai Tg Sport Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Ghost Whisperer TF
23.05Eva Attualità

20.25
Sport: EURO 2012: OLANDA-
GERMANIA. Dal Metalist Sta-
dion di Kharkhiv, si chiude la
seconda giornata del girone B
con la gara tra gli olandesi di
Bert van Marwijk e i tedeschi

21.05
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Un furgone
della polizia, che trasporta
un grosso carico di droga
sequestrata, viene assalito.
Semir e Ben indagano

13.10La strada per la felicità SO
15.00La casa nella prateria TF
15.50Ruba al prossimo tuo

Film  (comm., 1969)
17.40Geo Magazine 2012 
20.00Stadio EuropaA
20.25Blob Videoframmenti
20.35Un posto al sole SO
23.15Doc 3 Documentari

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna ad
occuparsi del caso di An-
drea Liponi, giovane altoa-
tesino, da quattro anni
nella terra degli scomparsi

14.10CentoVetrine Soap Opera
14.45Pomeriggio Cinque Cro-

naca Attualità
16.50La principessa cerca la-

voro Film-tv
18.45Il braccio e la mente 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Veline Varietà
23.30Omicidio perfetto Film-tv

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI EVA.
Alessandro e Aurora (A. Sa-
froncik) sono sicuri che al
centro dei misteriosi delitti
che hanno sconvolto Villal-
ba, ci sia Ruggero Camerana

14.35What’s my destiny Dra-
gon Ball Cartoni animati

15.00Gossip Girl Serie
15.55Le cose che amo di te TF
16.45Mammoni - Short 
17.10Friends Telefilm
17.35Mercante in fiera Gioco
19.25C.S.I. - New York TF
23.25Hellboy Film  

21.10
Film: CATWOMAN. Timida
e sensibile, Patience
Philips viene trasformata
in Catwoman. Ma dovrà
decidere come usare i suoi
nuovi poteri

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.30Assassinio allo specchio
Film  (giallo, 1980) 

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ricette di sera 
19.45Tempesta d’amore SO
20.25La signora in giallo TF
21.10Alaska Film
23.35I colori della vittoria 

21.10Rai 4 History of vio-
lence FILM

21.15Joi Dr. House TELEFILM

Mya Chateau Meroux -
Il vino della vita FILM

Steel Chuck TELEFILM

22.05Steel Mike e Molly
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Alessandro Il
Grande FILM

Sky Family  Asterix &
Obelix: missione
Cleopatra FILM

Sky Passion  Ti amerò
sempre FILM

21.10Sky Hits Iron Man 2 FILM

SATELLITE

16.50 16 anni e incinta Varietà
17.40 Made Varietà
18.30 Ginnaste - Vite parallele 
19.20 Pranked Varietà
20.20 Il testimone vip 
21.10 Diario di una nerd

superstar Serie
22.00 Skins Serie

MTV

14.10 Il giorno dello sciacallo
Film (thriller, 1973) 

16.50 Atlantide  Documentari
18.00 L’ispettore Barnaby TF
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 S.O.S. Tata Reality show 
23.30 N.Y.P.D. Blue Telefilm

LA7

12.00 La prova del cuoco
14.10 Verdetto finale Attualità
15.15 Amore ritrovato Film-tv
16.50 Rai Parlamento Attualità
17.15 Stadio Europa 
17.45 Calcio Euro 2012: Dani-

marca-Portogallo Sport
20.00 Telegiornale Notiziario
23.05 Notti Europee Sport

Senza en-
trare nel
merito
delle no-
mine Rai o
dello stal-
lo a cui la

politica le ha trasversal-
mente condannate, mi
piacerebbe – come a
molti cui sta a cuore la
cosa pubblica – liberare
viale Mazzini dalla ma-
ledizione che le vieta di
avere dirigenti compe-
tenti. Il premier Monti
ha detto di aver apprez-
zato l’invio dei curricu-
la (Freccero, Santoro,
Minoli e persino il ma-
go Zurlì… neppure lui
capace di incantesimi
risolutivi), chiarendo
che non si trattava di
un concorso di abilità
giornalistica o televisi-
va. No? E cos’era? Non
di soli conti vive la tele-
visione, professore!

LA 
MALEDIZIONE
DELLA RAI

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Ariete 21/3–20/4.
Il cielo propone situazioni

ottimali per la vostra realizza-
zione professionale: ci tenete
a ben figurare e non vi tirate
certo indietro quando si tratta
di darsi da fare! Bene l’amore.

Toro 21/4–21/5. 
Il vostro umore è molto mi-

gliore rispetto ai giorni passa-
ti: saprete affrontare il lavoro
con maggiore calma e i risul-
tati non tarderanno ad arriva-
re. Conquiste per i single.

Gemelli 22/5–21/6.
La giornata si apre con uno

stato d'animo molto sereno
che sarà apprezzato da tutti.
Sul lavoro potete dare il via
libera a iniziative coraggiose:
il successo è assicurato!

Cancro 22/6–22/7. 
Migliorano la forma fisica e

l'umore: al lavoro potrete rea-
lizzare ottime cose e in gene-
rale vi sentirete soddisfatti di
tutto ciò che farete e decidere-
te in questa giornata. 

Leone 23/7–22/8. 
Le stelle sono a vostra com-

pleta disposizione: cogliete al
volo le buone occasioni, evi-
tando di trascinare le cose
troppo a lungo, soprattutto
nel settore professionale.

Vergine 23/8–22/9. 
Al lavoro dedicatevi ai vo-

stri compiti con attenzione. Se
siete single, cercate di appro-
fittare di ogni possibilità d'in-
contro con la persona che vi
ha colpito al cuore. 

Bilancia 23/9–22/10.
Datevi da fare, siate com-

battivi, è il momento di realiz-
zare i vostri sogni: sappiate
cogliere al volo le opportunità
che si presentano nel campo
del lavoro! Bene l’amore.

Scorpione 23/10–22/11.
Nella gestione della sfera

professionale siete un po’
troppo conservatori: le stelle
vi invitano a uscire dai soliti
binari e a rischiare un po’! In
amore siate meno gelosi.

Sagittario 23/11–21/12.
Grazie a stelle benevole po-

tete contare su una determina-
zione ferrea che vi consentirà di
raggiungere un importante
obiettivo professionale. Vita so-
ciale piena di stimoli.

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi la vostra nemica sarà

la pigrizia: attenzione, potre-
ste ritrovarvi in ritardo su tut-
to! Se l’attuale situazione
sentimentale non vi soddisfa,
datevi da fare per cambiarla.

Acquario 21/1–18/2.
Stelle dispettose non vi per-

mettono di iniziare al meglio
questa giornata: al lavoro pre-
state molta attenzione a ciò
che dite e fate. Non manche-
ranno malumori neanche in
casa.

Pesci 19/2–20/3.
Giornata noiosa: le cose

succedono lentamente e vi
sembra che il tempo dedicato
agli impegni sia eccessivo.
Qualche contrattempo per chi
è autonomo nel lavoro.

L’uomo del tempo

Condizioni di
moderata insta-
bilità saranno
anche presenti

nelle ore pomeridiane al
nord, specie sul Trivene-
to, dove più probabili ri-
sulteranno brevi rovesci
o temporali, mentre al
centro-sud il tempo ten-
derà a stabilizzarsi rapi-
damente, con
prevalenza di sole. Sarà
il segnale di una spetta-
colare rimonta anticiclo-
nica che porterà alla
prima seria ondata di
caldo stagionale, estesa a
tutta la Penisola, più av-
vertita da venerdì e sino
ai primi giorni della
prossima settimana. I
termometri nelle ore
centrali del giorno
potranno infatti
facilmente toccare i 30
gradi, con picchi di 32-33
gradi nelle zone interne. 

INCERTEZZE
AL NORD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12

13

16

Max. Min.

23

23

26




