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

Il Centro Dentistico Ferrucci attuerà un trattamento
esclusivo e vantaggioso rivolto ai lettori di Metro
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PER LA PUBBLICITÀ LOCALE
SU METRO TORINO

011.3350411

LIBRI E INTERE ANTICHE BIBLIOTECHE,
POSTER, PENNE, ALBUM DI FIGURINE,

CARTOLINE MANIFESTI, MANOSCRITTI, STAMPE,
DISEGNI, GIORNALINI, GIOCATTOLI, OROLOGI, BIGIOTTERIE, 

ARTICOLI D’EPOCA PRIMA DELLA 2° GUERRA MONDIALE

INOLTRE
SGOMBERO ALLOGGI, CANTINE, SOFFITTI E VILLE
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ALLORA, COM’E’ 
QUESTA COM-

BINAZIONE 
VENTILATORE- 
PORTAFOGLIO ? 
SEI A TUO AGIO 
E AL FRESCO ?

IN TAL CASO 
FORSE 

POTREBBE 
INTERESSARTI 
LA MIA NUOVA 

LINEA DI BOXER 
RIVESTITI DI 

FREEZER-PAK 
?

PER COMINCIARE 
NON POSSO 

ALLONTANARMI 
      PIU’ DI UN METRO 

       PER VIA 
        DEL CAVO...

ROBERT, DEVI 
PURE FARE 
QUALCHE 

SACRIFICIO 
PER AVERE 
UN SEDERE 

FRESCO.

SARO’ 
ONESTO, 

HA ALCUNI 
DIFETTI...

CREDO DI NON 
ESSERE ANCORA 
PRONTO A FARLI.
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RISPONDI
& STAMPA

Raccogli i punti esprimendo la tua opinione
e stampa il tuo Fotolibro Prestige A4

grazie a Photobox.
Vai subito su www.metronews.it

iscriviti al metropolitan panel e vinci!

leader della stampa foto online

Valore Montepremi € 5.047,90 - Info e regolamento sul sito www.metropolitanpanel.it
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Senza traccia Telefilm
15.30Guardia costiera Tf
16.30Diretta dal Senato della

Repubblica 
17.55Rai Tg Sport Sport
18.45Cold Case Telefilm
19.35Ghost Whisperer Tf
20.25Estrazioni del Lotto 
22.40Supernatural Telefilm

21.20
Telefilm: LAST COP. Il com-
missario Mick Brisgau
(Henning Baum) si risveglia
dal coma dopo 20 anni e
torna in servizio presso il
commissariato di Essen

21.05
Telefilm: LA SPADA DELLA
VERITÀ. Kahlan (Bridget Re-
gan) scopre di essere l’ultima
depositaria rimasta in vita.
Intanto, Cara confessa di aver
ucciso la sorella di Kahlan

12.15Cominciamo bene estate
13.10La strada per la felicità

Soap Opera
14.55Ciclismo: Tour de France 
18.00Geo Magazine 2012 Doc.
20.00Blob Videoframmenti
20.10Cotti e mangiati Serie
20.35Un posto al sole SO
23.15Tg3 Linea notte Estate. 

21.05
Varietà: CIRCO ESTATE. An-
drea Lehotska ci accompa-
gna nella tradizionale serie
estiva dedicata al circo
mondiale. Stavolta sarà af-
fiancata da David Larible

14.45Extreme Makeover Ho-
me Edition Doc.

15.45Parenthood Telefilm
16.50Inga Lindstrom - Nella

rete dell’amore Film-tv
18.45Il braccio e la mente
20.30Veline Varietà
23.30Lol - Il tempo dell’amo-

re Film

21.20
Telefilm: DR. HOUSE. Wilson
non vuole fare la chemiote-
rapia, ma House (Hugh Lau-
rie) cerca di convincerlo: non
si rassegna che al suo amico
restino solo 5 mesi di vita

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

15.00Gossip Girl Serie
16.00Le cose che amo di te TF
16.35Mammoni - Short 
17.10Friends Telefilm
17.35Mercante in fiera Gioco
19.25C.S.I. - New York Tf
23.40L’Italia che funziona

21.10
Reality show: I MAMMO-
NI. Il programma che ve-
de protagoniste mamme
e suocere di tutta Italia,
alle prese con aspiranti
fidanzate per i loro figli

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10Wolff  Telefilm
16.00Ieri e Oggi in Tv Varietà
16.10Mogambo Film  
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Siska Telefilm
21.10Due imbroglioni e mez-

zo FilmTv
23.30Abbronzatissimi Film

21.10Rai 4 Teschi FILM

21.15Joi Psych TELEFILM

Mya Matrimonio tra
amici FILM

Steel Sanctuary TELEFILM

22.50Mya The Tudors TELEFILM

22.55Steel Percezioni DOC:

23.05Rai 4 Killing SERIE

DIG. TERRESTRE

21.00Sky Family  Tesoro, mi si
sono ristretti i ragazzi FILM

Sky Passion  Le ragazze
del Coyote Ugly FILM

Sky Max  Mega Piranha
FILM

21.10Sky Hits  Giorni di
tuono FILM

SATELLITE

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

teenager americana 
20.20 Il testimone Doc.
21.10 Pauly D: da Jersey Shore

a Las Vegas Telefilm
22.00 Punk’d Varietà

MTV

14.05 I vichinghi Film 
16.10 L’ispettore Barnaby Film-tv 
18.00 I menù di Benedetta 
18.55 Cuochi e fiamme Gioco 
20.30 In Onda Estate Attualità
21.10 The Constant Gardener -

La cospirazione Film 
23.40 Tg La7 Sport Notiziario

LA7

15.15Un vero amore per Leah
Film-tv

17.15Heartland Telefilm
18.00 Il commissario Rex TF
18.50Reazione a catena Gioco
20.30TecheTecheTe’ Varietà
23.10Lascia perdere chi ti por-

ta a mala strada - Don
Pino Puglisi Doc.aa

Ad alcuni
televisivi
la radio
giova
come ai fe-
gatosi un
soggiorno

alle terme. Si è conclusa
su Radio2 Rai l’esperien-
za di Piero Chiambretti,
farcita da deprecabili
polemiche con Fabio Fa-
zio. A “Chiambrettopo-
li” (realizzato col fido
Tiberio Fusco), durante
gli europei di calcio l’ex
Portalettere ha conver-
sato a suo modo con
personaggi noti; nell’ul-
tima puntata, Baudo e
Boncompagni. Domeni-
ca invece, ho letto su un
quotidiano un dotto elo-
gio dell’imperfezione
destinato alla Milanesia-
na a firma del pestifero
Pierino, che spesso
rischia di usarlo come
alibi per la sua Tv.

PIERINO 
CHIUDE 
PER FERIE

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Ariete 21/3–20/4.
Ottima giornata per con-

cludere affari o portare a ter-
mine progetti. L’entusiasmo
non vi manca. In amore le co-
se si mettono davvero bene.
La serata promette scintille.

Toro 21/4–21/5. 
Se siete single approfittate

di questo periodo per lanciar-
vi nella mischia. Potreste uscir-
ne con un anello al dito. Al
lavoro siate cauti.
Miglioramenti a fine settima-
na. 

Gemelli 22/5–21/6.
Forse è il momento di

diventare altruisti. Vero, le
stelle vi proteggono ma do-
vreste fare un passo verso gli
altri, condividere le vostre gio-
ie per tirare su di morale chi vi
sta vicino.

Cancro 22/6–22/7. 
Lanciarvi in nuovi progetti

potrebbe darvi la carica giusta
per ricominciare. La fiducia in
voi stessi non vi manca. In
amore siate più morbidi e me-
no permalosi. 

Leone 23/7–22/8. 
Non mettetevi in discussio-

ne per ogni cosa. Rischiate di
perdere sicurezza e il vostro
fascino potrebbe subirne un
duro colpo. Bene l’amore. 

Vergine 23/8–22/9. 
Concedete più tempo alla

famiglia. Una bella cena in ter-
razzo (senza televisione!) po-
trebbe essere una buona
occasione per confrontarvi.
Buon appetito! 

Bilancia 23/9–22/10. 
Divertimento assicurato.

Ogni tanto però lasciate a casa
bancomat e carte di credito.
Essere generosi non significa
che dobbiate offrire tutto voi.
Soddisfazioni sul lavoro.

Scorpione 23/10–22/11.
State seminando bene. Alla

fine dell’estate il vostro raccol-
to sarà fruttuoso. Ma ricorda-
tevi che non si vive di solo
lavoro. Dovreste imparare a
rilassarvi. Famiglia. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Ottimismo. Questo deve

essere il vostro motto
dell’estate. Solo così riuscirete
a non affliggervi per ogni
sciocchezza. Le stelle vi danno
la forza di superare anche i
brutti momenti. 

Capricorno 22/12–20/1.
Le coppie consolidate

vivranno una magnifica serata
romantica. Portate il vostro
partner a cena, magari sotto
le stelle... L’atmosfera si riscal-
derà in un batter d’occhio.

Acquario 21/1–18/2.
La pigrizia è il vostro

peggior difetto. Cercate di com-
batterla o sembrerete accidiosi.
Fate un po’ di attività fisica, sti-
mola le endorfine, e chissà che
non ritroviate un po’ di vitalità?

Pesci 19/2–20/3.
I complimenti di colleghi e

superiori aumentano la vostra
autostima e vi danno così tan-
ta energia che anche l’amore
ne godrà. Preparate un wee-
kend in famiglia. 

L’uomo del tempo

L'Italia gode di
un clima tempe-
rato, con estati
calde ma senza

eccessi. Quando però il
caldo dell'estate italia-
na viene snaturato dal-
l'alta pressione
nord-africana, diventa
opprimente e si spera
che si congedi quanto
prima. Ecco allora giun-
gerci in soccorso l'aria
atlantica, decisamente
più fresca, a far calare
le temperature. Si
inizierà con il nord, do-
ve i temporali di lunedì
hanno già sortito l'effet-
to sperato. A breve giro
di posta freschi venti di
Maestrale si spingeran-
no anche sul resto del-
l'Italia, risultando più
attivi al centro e sulla
Sardegna. Il caldo, sep-
pur un po' attenuato,
insisterà invece al sud.

IL CALDO ALLENTA
LA MORSA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19°

20°

20°

Max. Min.

28°

27°

27°

TORINO

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

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il cammino per Santiago
16.00-18.30-21.00
Love&Secrets 16.00-18.30
La mia vita è uno zoo 21.00
La mia vita è uno zoo 16.00
Molto forte, incredibilmente
vicino 18.30-21.00

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
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.30
Rock of Ages 20.00
Men in Black 3 22.30
L’amore dura tre anni 17.20-
20.00-22.30
Il dittatore 16.50-18.40-20.30-
22.30
La cosa 17.20-20.00-22.30
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.30-20.00
Marley 22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Chiusura estiva

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Rock of Ages 17.30-20.15-
22.30
Il dittatore 17.30-20.30-22.30
La guerra è dichiarata 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
I tre marmittoni 18.00-20.30-
22.30
Chernobyl Diaries - La
mutazione 18.00-20.30-22.30
L’amore dura tre anni 18.00-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Detachment - Il distacco
16.30-18.30-20.30-22.30
Take Shelter 16.00-18.10-
20.20-22.30
Chiuso per lavori

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
C’era una volta in Anatolia
16.30-20.15
Qualche nuvola 16.30-19.00-
21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Qualche nuvola 17.15-19.50-
22.20
Men in Black 3 19.40-22.10
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.20
Rock of Ages 17.10-19.50-
22.30
Chef 17.20-19.30-22.00
Il dittatore 17.30-20.00-22.20
La cosa 17.20-19.50-22.15
L’amore dura tre anni 17.30-
20.00-22.25
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.35-20.05-22.30
I tre marmittoni 17.15-19.40-
22.10

Project X - Una festa che
spacca 18.30-21.30
Detachment - Il distacco
17.20
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.20-19.40
Project X - Una festa che
spacca 22.10
A qualcuno piace caldo 21.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Forever Marilyn:A qualcuno
piace caldo 15.00-17.30-
20.00-22.30
La bella e la bestia 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il dittatore 15.30-17.50-20.10-
22.30
Project X - Una festa che
spacca 15.45-18.00-20.15-
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
Riposo

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il dittatore 16.15-19.00-21.45
La cosa 16.10-18.40-21.15
L’amore dura tre anni 16.30-
18.55-21.25
Men in Black 3 15.35-18.25-
21.05
Rock of Ages 21.00
La bella e la bestia 3D 16.00-
18.30
Chernobyl Diaries - La
mutazione 15.00-18.00-21.00
Cave of Forgotten 3D 16.30-
18.50-21.10
Lorax - Il guardiano della
foresta 19.20
Chef 17.00-21.40

cinema






