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La rimozione
Il relitto della Costa Concordia
sarà rimosso per intero

LE FASI

Rimozione
del relitto

Pulizia 
dei fondali

Ripristino
della flora marina

Il relitto sarà imbragato
e raddrizzato con grandi
pali piantati in mare

Riportato 
in galleggiamento,
il relitto sarà trainato
in un porto italiano

La base operativa
sarà fuori dall’isola,
vicino a Civitavecchia
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UH... BEH, SI’. 
VICINO ALLA 

SUPERSTRADA.

VUOI UN DITO DI 
ROSPO ESSICATO 

AL SOLE ?
NO, UN DITO 

DI ROSPO ESSICATO. 
HO ASSAGGI ASSORTI-
TI DI ROSPO ESSICATO.

UN 
POMODORO 
ESSICCATO 
AL SOLE ?

E’ STATO 
ALLEVATO 

ALL’ APERTO 
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Inquadra, scatta e vendi!

METRO E SCOOPSHOT TI DANNO L’OPPORTUNITÀ 
DI  ESSERE UNO DEI NOSTRI FOTOREPORTER!

Per saperne di più vai subito su metronews.it
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PER LA PUBBLICITÀ LOCALE
SU METRO TORINO

011.3350411 I risultati sportivi di tutto il mondo
in tempo reale su www.metronews.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
To Rome with love 19.50-22.00
Cosmopolis 20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
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 18.15-21.00
Marigold Hotel 18.15-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Adorabili amiche 16.30-20.15
Adorabili amiche 18.15-22.00
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Rock of Ages 17.30-20.00-
22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.30
La mia vita è uno zoo 20.10
Dark Shadows 22.30
Il dittatore 16.50-18.40-20.30-
22.30
La bella e la bestia 16.50
La bella e la bestia 3D 18.40
Men in Black 3 20.30
Men in Black 3 3D 22.30
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.30-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sandrine nella pioggia 16.15-
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
La guerra è dichiarata 16.30-
18.30-21.00
Il pescatore di sogni 16.30-
18.30-21.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Quasi amici 19.40-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Silent Souls 16.30-18.30-20.30
Il mundial dimenticato 22.00
7 giorni all’Havana 16.15-
18.30-20.45
I giorni della vendemmia
16.30-18.30-20.30-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Paura 3D 17.30-20.15-22.30
Rock of Ages 17.30-20.15-
22.30
Il dittatore 17.30-20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Rock of Ages 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il dittatore 16.30-18.30-20.30-
22.30
Men in Black 3 15.30-17.50-
20.10-22.30
La bella e la bestia 3D 16.15-
18.20-20.25-22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 16.00-18.10
Project X - Una festa che
spacca 20.20-22.30

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-
20.30-22.30
Benvenuto a bordo 17.30-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
7 giorni all’Havana 16.00-
18.30-21.00
The Blues Brothers 16.00-
18.30-21.00
Ran 16.00 (sott.it.)
Seduto alla sua destra 18.45
Blank 20.30-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Edward e Wallis 16.30-18.45-
21.00
C’era una volta in Anatolia
16.30-20.15

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Diaz 17.00-19.50-22.40
La bella e la bestia 3D 17.30-
20.00-22.20
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.20
Marilyn 20.05-22.35
Le paludi della morte 17.10-
19.50-22.30
Il dittatore 17.30-20.00-22.20
Rock of Ages 17.10-19.50-
22.30
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.35-20.05-22.30
Men in Black 3 17.10
The Blues Brothers 21.00
Benvenuto a bordo 19.40-
22.15
Paura 3D 17.10
Dark Shadows 17.20-20.00-
22.40
Project X - Una festa che
spacca 17.35-20.05-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
The Blues Brothers 15.00-
17.30-20.00-22.30
Rock of Ages 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il dittatore 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Project X - Una festa che
spacca 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Benvenuto a bordo 15.45-
18.00-20.15-22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.15-17.40
Le paludi della morte 20.05-
22.30
Margin Call 15.00-17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Molto forte, incredibilmente
vicino 16.30-18.45-21.00
Marilyn 16.30-18.30-21.00
Il primo uomo 16.30-18.30-
21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il dittatore 16.15-19.00-21.45
Paura 3D 18.20-21.25
Killer Elite 15.35

Benvenuto a bordo 18.25-
21.10
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.40
Men in Black 3 16.00-18.45-
21.30
La bella e la bestia 3D 16.00-
18.40-21.10
Rock of Ages 15.00-18.00-
21.10
Cernobyl Diaries 16.15-19.00-
21.40
Project X - Una festa che
spacca 16.10
Le paludi della morte 18.30-
21.25

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Benvenuto a bordo 17.20-
19.40-22.00
Men in Black 3 3D 17.15-
19.45-22.15
Paura 3D 17.30-20.00-22.30
Le paludi della morte 17.20-
19.50-22.20
Project X - Una festa che
spacca 20.00-22.10
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.50
Il dittatore 17.40-19.50-22.00
La bella e la bestia 3D 17.00-
19.20-21.40
Cernobyl diaries 17.10-19.15-
21.30
Rock of Ages 17.00-19.45-
22.30

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Main - La casa della felicità
15.10-21.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero;
$5,95 ridotto.
Chernobyl Diaries - La
mutazione 18.20-20.30-22.40
Rock of Ages 17.00-19.50-
22.40
The Blues Brothers 21.00
Marilyn 17.50-20.10-22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.20-19.40
Edward e Wallis 22.15
Viaggio in paradiso 18.00
Diaz 17.00-19.50-22.40
21 Jump Street 17.15-19.55-
22.35
Project X - Una festa che
spacca 18.10-20.20-22.30
Paura 3D 17.05-19.45-22.20
Men in Black 3 17.10-19.50-
22.20
Il dittatore 18.20-20.30-22.40
La bella e la bestia 3D 17.15-
19.40-22.00
A.C.A.B. 17.00-19.35-22.15
Benvenuto a bordo 17.45-
20.10-22.35
Le paludi della morte 17.20-
20.00-22.40

Dark Shadows 17.00-19.40-
22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
La bella e la bestia 3D 21.00
Il dittatore 21.15
Paura 3D 21.15
Benvenuto a bordo 21.00

PINEROLO
HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Il primo uomo 21.30

RITZ
- tel.0121374957
Benvenuto a bordo 21.30

SETTIMO TORINESE
PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Il dittatore 21.30
Riposo
Benvenuto a bordo 21.10

VENARIA
SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Rock of Ages 21.00
Il dittatore 21.00
The Blues Brothers 21.00

VINOVO
AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Chiusura estiva

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
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Ghost Whisperer TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.50Tg 2 Notiziario

21.20
Film: SISTER ACT. Una
cantante, involontaria te-
stimone di un delitto, vie-
ne nascosta in un austero
convento. Dovrà vestirsi
da suora

21.05
Telefilm: SQUADRA SPE-
CIALE COBRA 11.
Indagando su un omici-
dio, Ben e Semir scoprono
una grossa truffa ai danni
di agenzie di scommesse

15.50Agenzia Riccardo Finzi,
praticamente detective
Film  (comm., 1976) 

17.20Geo Magazine 2012 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Stadio Europa 
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 di Palmina Marti-
nelli. A soli 14 anni, nel 1967,
fu arsa viva dai suoi aguzzini.
La famiglia chiede giustizia

14.10CentoVetrine Soap Opera
14.45Pomeriggio Cinque Cro-

naca Attualità
16.50Le tre rose di Eva Fiction
18.45Il braccio e la mente Gioco
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Veline Varietà
23.25Al centro dell’uragano

Film-tv

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI EVA.
Mentre Aurora e Alessandro
sono vicini a scoprire il col-
pevole dell’omicidio di Luca,
Camerana (Luca Ward) rie-
sce a spiazzare i suoi nemici

15.00Gossip Girl Serie
15.55Le cose che amo di te TF
16.45Mammoni - Short
17.10Friends Telefilm
17.35Mercante in fiera Gioco
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25C.S.I. - New York TF
23.35Oktagon Glory World

Series 

21.10
Film: LA GUERRA DEI MON-
DI. Una terrificante invasio-
ne aliena, all’improvviso,
devasta città e polverizza gli
esseri umani. Ma Ray Fer-
rier non si rassegna

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.05My Life Soap Opera
16.30Il laureato Film  
19.35Ricette di sera 
19.45Tempesta d’amore SO
20.25La signora in giallo TF
21.1048 ore Film
23.25Cape Fear - Il promon-

torio della paura Film  

21.10Rai 4 Apocalypse now FILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Toques - Allo
mars, ici venus FILM

Steel Chuck TELEFILM

22.05Steel Mike & molly
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Khartoum FILM

Sky Family  Ella
Enchanted - Il magico
mondo di Ella FILM

Sky Passion  The Hours
FILM

Sky Max  On the Inside -
La prigione dei folli FILM

SATELLITE

17.40Made Varietà
18.30Ginnaste - Vite parallele 
19.20La vita segreta di una

teenager americana 
20.20Il Testimone Attualità
21.10Diario Di Una Nerd Su-

perstar Serie
22.00Skins Serie

MTV

14.10Diritto di cronaca Film
16.05L’ispettore Barnaby TF
18.05I menù di Benedetta 
18.45Cuochi e fiamme Gioco
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10L’infedele Attualità 
23.45Tg La7 Notiziario

LA7

14.10Verdetto finale Attualità
15.15Aria di festa Film-tv
17.00Tg 1 Notiziario
17.15Heartland Telefilm
18.00Il commissario Rex TF
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Gioco
23.10Tg1 60 Secondi 

Niente co-
me il cal-
cio,
nonostan-
te le vicen-
de
indegne di

cui leggiamo, riesce a le-
gare l’Italia e gli italiani.
Con le finestre aperte
per l’afa – urla, impreca-
zioni, blasfemia di serie
– è come assistere tutti
assieme alle partite del-
la nazionale, giunta for-
tunosamente ai quarti
di finale. I commenti
sui social network mol-
tiplicano l’effetto. Misu-
rate le telecronache dei
giornalisti di Rai Sport,
tra i quali Marco
Mazzocchi (impegnato
prima di partire per
Danzica con “Mattina
sport” - RaiSport1), con
l’aggiunta inutile di at-
tori come Massimo Ghi-
ni e Giorgio Pasotti.

W L’ITALIA
DEL
CALCIO

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Ariete 21/3–20/4.
Al lavoro, se volete fare

passi avanti, non trascurate i
consigli di chi vi circonda. Se vi
piace qualcuno, fatevi avanti: i
risultati saranno migliori di
quanto possiate sperare!

Toro 21/4–21/5. 
Determinati e grintosi co-

me siete, in campo professio-
nale riuscirete ad allargare il
vostro campo d’azione dando
il via a nuovi progetti o affari
redditizi. Serata romantica.

Gemelli 22/5–21/6.
La situazione finanziaria

comincia a migliorare, offren-
dovi un maggior senso di sicu-
rezza: potete fare progetti e
sognare nuovi acquisti! Ten-
sioni nella vita di coppia.

Cancro 22/6–22/7. 
Cercate di reagire a una si-

tuazione di lavoro che non ap-
provate: parlarne con chi di
dovere vi aiuterà a superare il
problema. In coppia migliora
il dialogo col partner.

Leone 23/7–22/8. 
Se volete cambiare lavoro,

questo è il momento ideale
per darvi da fare: consultate le
inserzioni pubblicitarie, c'è di
sicuro qualcosa che fa al caso
vostro! Flirt per i single.

Vergine 23/8–22/9. 
Affronterete la giornata di

lavoro con determinazione e
riuscirete a chiudere una trat-
tativa o un contratto interes-
sante. Grandi festeggiamenti,
in serata, con la dolce metà.

Bilancia 23/9–22/10. Al
lavoro potrete ottenere

molti successi purché non vi
mettiate in testa di raggiunge-
re traguardi troppo al di sopra
delle vostre possibilità. Incon-
tri intriganti per i single.

Scorpione 23/10–22/11.
Le stelle proteggono il lavo-

ro: presto raccoglierete i frutti
dei vostri sforzi. In amore, non
rifiutate un pretendente origi-
nale: potrebbe nascere una
passione travolgente! 

Sagittario 23/11–21/12.
Nel settore professionale vi

sentite molto soddisfatti per-
ché finalmente disponete del-
la cifra che vi permetterà di
mettere in pratica un progetto
ambizioso. Bene l’amore.

Capricorno 22/12–20/1.
Al lavoro, prima di prende-

re decisioni importanti, cerca-
te di ponderare bene le vostre
scelte. In amore toglietevi il
vizio di non ascoltare le ragio-
ni del partner.

Acquario 21/1–18/2. Al
lavoro non lasciatevi sco-

raggiare da qualche noioso
ritardo. Buone nuove in amo-
re: la preda che avete
adocchiato da tempo
finalmente si butterà tra le vo-
stre braccia! 

Pesci 19/2–20/3.
Non preoccupatevi dei cam-

biamenti in corso nella sfera del
lavoro: saranno tutti positivi! Le
stelle favoriscono la nascita di
nuove storie d'amore: invitate a
cena chi vi piace... 

L’uomo del tempo

Se tra oggi e ve-
nerdì si registre-
ranno
probabilmente le

temperature più alte di
questa ondata di caldo
africano, questo non si-
gnifica che nei giorni se-
guenti debba arrivare il
fresco. E' vero, nella gior-
nata di sabato si potrà
osservare qualche tem-
porale in più su Alpi, Ap-
pennino e forse anche in
Valpadana, ma si tratte-
rà comunque di fenome-
ni brevi, passeggeri, che
attenueranno solo
leggermente la forte ca-
lura; oltretutto da lune-
dì si ritiene probabile un
nuovo rialzo dei valori.
Insomma, prima degli
ultimi giorni del mese,
sarà difficile assistere ad
una generosa rinfresca-
ta. Conviene dunque ar-
marsi di pazienza.
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torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

23

22

21

Max. Min.

26

30

31

Orizzontali 

1. Lo pratica il mendicante

9. Fece la Lunga Marcia 10.

Il centimetro più corto 11.

Simbolo del radon 12. Un

tipo di birra chiara 14. La

provincia di Monselice (si-

gla) 16. L'anello degli spo-

si 17. Un'infrazione nel

gioco del calcio 21. Un

pezzo degli scacchi 22. Co-

stituiscono le entrate 23.

Tale da terrorizzare 25. In-

soddisfazione generaliz-

zata 27. Costituisce gran

parte del Frusinate 29. Sfo-

cia... senza vocali 31. Il

tempo musicale più lento

32. Introduce l'ipotesi 33.

Misura gli ascolti televisi-

vi 36. Nel tempo e negli at-

timi 37. L'invenzione di

Volta 38. Divenne un re-

gno nel 1861 41. Simulacro

oggetto di culto 43. Pub-

blicità fatta per corrispon-

denza 44. La fine dell'eroe

45. L'odierna Persia 46.

Marchiane violazioni del

copyright 

Verticali 1

. Misura dell'intensità del-

la corrente elettrica 2. Lo

fondò Quintino Sella (si-

gla) 3. Domestica 4. Pro-

nome confidenziale 5. Ini-

ziali di Copernico 6. Il prin-

cipio dell'ambizioso 7. Uno

studioso della lingua di

Omero 8. Il principale fiu-

me del Pakistan 13. Croc-

chetta di riso farcita 14.

Causato, determinato 15.

In filosofia può fare da

contraltare all'essere 16.

Quanti di luce 18. Davano

oscuri responsi 19. Gruppo

di persone poco racco-

mandabili 20. Lo è il latte

non scremato 23. Piccola

cavità dell'orecchio interno

24. Le vocali in rosso 26.

Post Scriptum in breve 28.

Seguirono la stella cometa

30. Vendette, ritorsioni 32.

Cantava coi Police 34. Il Sal-

vador della pittura surrea-

lista 35. L'atrio dell'hotel

37. Il nome di dodici papi

39. Un nipotino di Topoli-

no 40. La moglie di Gia-

cobbe 42. In mezzo al foro

43. Iniziali di Nichetti 

Parole crociate

Del numero precedente




