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VATTENE. 
NON HO IN-

TENZIONE DI 
COMPRARE LA 
TUA SPAZZA-

TURA. PAGAMENTO
IN CASH O 
IN PESCE 

?

ROBERT, TI SFIDO A NON 
COMPRARE QUESTA 

BELLISSIMA COMBINA-
ZIONE DI LETTORE 

DI CASSETTE E MP3. 
DISPONIBILE ANCHE CON 

COLLEGAMENTO 
GIRADISCHI.  

BUCKY, IL CONCETTO 
ALLA BASE DEL 

LETTORE MP3 E’ CHE 
LO PUOI PORTARE... 

O QUESTO PRATICO 
CHIP CHE FUNZIONA 
COME SEGNALE GPS 

E STRUMENTO 
DI LOCALIZZAZIONE. 

PUOI METTERLO SU 
CHIAVI, TELEFONO, 

TELECOMANDO, 
        DOVE VUOI TU. 

BUCKY, TI HO DETTO CHE NON...
SIGNORE AIUTAMI, VOGLIO 

UNO DI QUEI COSI.
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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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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
La mia vita è uno zoo 16.00-
18.30
Love&Secrets 21.00
Cena tra amici 16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Marley 16.30-19.00-21.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Quell’idiota di nostro fratello
15.30-17.30-20.10-22.30
L’amore dura tre anni 15.20-
20.00
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.30
La cosa 22.30
The Amazing Spider-Man 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
Il dittatore 15.20-17.20-20.10-
22.30
The Amazing Spider-Man
16.00-18.30-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
The Amazing Spider-Man
16.00-19.00-21.30
Cena tra amici 16.15-19.00-
21.00
Detachment - Il distacco 16.30-
19.00-21.00

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

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
The Amazing Spider-Man
16.30-19.00-21.30
I giorni della vendemmia
16.30-18.30-20.30-22.00
Emotivi anonimi 16.30-18.30-
20.30-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
The Amazing Spider-Man 3D
17.30-20.00-22.30
Quell’idiota di nostro fratello
17.30-20.30-22.30
La guerra è dichiarata 17.30-
20.30
Il dittatore 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Amazing Spider-Man 3D
16.30-19.30-22.30
The Amazing Spider-Man 3D
15.30-18.30-21.30
La bella e la bestia 3D 15.30
The Amazing Spider-Man 3D
17.30-20.30
Il dittatore 16.30-18.30-20.30-
22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 16.00-18.10
Men in Black 3 20.10-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Amazing Spider-Man
17.30-20.00-22.30
The Amazing Spider-Man 3D
17.30-20.00-22.30
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
Essential Killing 16.30 (sott.it.)
Carnage 18.15 (sott.it.)
Sister 20.30 (sott.it.)
Frank Costello faccia d’angelo
22.30 (sott.it.)

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
Dieta Mediterranea 17.10-
19.45-22.15
La cosa 17.20-19.50-22.15
Rock of Ages 19.40
L’amore dura tre anni 22.25
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.20
Men in Black 3 17.10-19.45-22.20
The Amazing Spider-Man 3D
18.10-21.15
The Amazing Spider-Man 3D
16.25-19.25-22.30
The Amazing Spider-Man
16.15-19.15-22.20
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.35-20.05-22.30
Chef 22.00
Quell’idiota di nostro fratello
17.20-20.00-22.20
Il dittatore 17.30-20.00-22.10
La bella e la bestia 3D 17.30-
19.45

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
The Amazing Spider-Man 3D
15.15-18.15-21.15
Il dittatore 15.30-17.50-20.10-
22.30
The Amazing Spider-Man
16.00-19.00-22.00
Rock of Ages 15.00-17.30-
20.00-22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.30-17.50
Project X - Una festa che
spacca 20.10-22.30
The way back 16.00-19.00-
22.00
Margin Call 15.00-17.30-20.00-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Chef 16.30-18.30-21.00
Un amore di gioventù 16.30-
18.30-21.00
Marilyn 16.30-18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Amazing Spider-Man
14.45-17.45-20.45
The Amazing Spider-Man 3D
15.30-18.30-21.30
L’amore dura tre anni 16.30-
18.55-21.25
Men in Black 3 16.15-21.15
Chef 19.00
Il dittatore 16.15-19.00-21.45
Chernobyl Diaries - La
mutazione 15.00-18.00-21.00
Le iene 16.00-18.30-21.00
La cosa 16.10-18.40-21.15

BARDONECCHIA
SABRINA
- tel.012299633
The Amazing Spider-Man 17.30
To Rome with love 21.15

BEINASCO
THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Amazing Spider-Man
17.00-20.00-23.00
The Amazing Spider-Man 3D
18.00-21.00-24.00
Le iene 17.30-19.50-22.15-0.40
Quell’idiota di nostro fratello
17.40-19.4522.15-0.15
La cosa 17.35-20.00-22.20-0.45
The Amazing Spider-Man
19.00-22.00
Men in Black 3 17.00-19.25-
21.50-0.20

Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.50-22.30-0.50
L’amore dura tre anni 20.15
Il dittatore 18.10-20.10-22.10-
0.30

IVREA
BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
L’amore dura tre anni 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
The Amazing Spider-Man
19.30-22.00

MONCALIERI
UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Quell’idiota di nostro fratello
14.00-16.10-18.20-20.30-22.40-0.50
Dark Shadows 14.40-17.20-
20.00-22.30
I tre marmittoni 1.00
La cosa 14.45-17.20-19.50-
22.20-0.50
L’amore dura tre anni 14.55-
17.30-19.55-22.20-0.40
Dieta Mediterranea 15.00-
17.30-20.00-22.30-0.50
Chernobyl Diaries - La
mutazione 15.00-17.20-20.30-
22.40-0.50
The Amazing Spider-Man 3D
16.30-19.30-22.30
The Amazing Spider-Man
16.15-19.15-22.15
The Amazing Spider-Man 3D
15.10-18.15-21.30-0.30
The Amazing Spider-Man
14.30-18.00-21.15-0.15
La bella e la bestia 3D 14.50-
17.15-19.40
Killer Elite 22.30
Cena tra amici 14.40-17.20-
20.00-22.30-1.00
Il dittatore 14.00-16.10-18.20-
20.30-22.40-0.50
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.00-17.30-20.00
Rock of Ages 22.25
Project X - Una festa che
spacca 14.00-16.05-18.10-20.20-
22.30-0.40
Chef 14.10-16.20-18.20-20.25-
22.30-0.40

PIANEZZA
LUMIERE
- tel.0119682088
The Amazing Spider-Man 3D
21.00
L’amore dura tre anni 20.30-
22.30

The Amazing Spider-Man
20.20-22.40
Marilyn 20.30-22.30

PINEROLO
ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Molto forte, incredibilmente
vicino 21.00
The Amazing Spider-Man 3D
21.00

PIOSSASCO
IL MULINO
- tel.0119041984
Dark Shadows 21.30

SETTIMO TORINESE
PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050

The Amazing Spider-Man 3D
21.10
L’amore dura tre anni 21.30
The Rum Diary 21.20

VALPERGA
AMBRA
- tel.0124617122
The Amazing Spider-Man 3D
21.30
The Rum Diary 21.30

VENARIA
SUPERCINEMA
- tel.0114594406
The Amazing Spider-Man 3D
20.00-22.30
The Amazing Spider-Man
20.00-22.30
L’amore dura tre anni 20.00-
22.30

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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14.00Senza traccia Telefilm
15.30Guardia costiera

Telefilm
16.10The good wife Telefilm
17.00One Tree Hill Telefilmì
18.45Cold Case Telefilm
19.35Ghost Whisperer Tf
22.40Brothers & Sisters Tf
23.40Emozioni Magazine

21.20
Film: LA STRANIERA. La
storia d’amore tra un gio-
vane architetto, trasferitosi
in Italia, e una ragazza, che
per vivere è costretta a
vendere il suo corpo

21.05
Telefilm: NCIS. Il padrone
di un cane viene ritrovato
ucciso. Abby (Pauley Per-
rette), convinta dell’inno-
cenza dell’animale, si batte
per salvargli la vita

13.10La strada per la felicità
Soap Opera

14.55Ciclismo: Tour de France
18.00Geo Magazine 2012 

Documentari
20.00Blob Videoframmenti
20.10Cotti e mangiati Serie
20.35Un posto al sole SO
23.20Tg3 Linea notte Estate.

21.05
Attualità: LA GRANDE STO-
RIA. La puntata “Mussolini.
Marcia, morte e mistero”
racconta la Marcia su Ro-
ma attraverso immagini di
repertorio e interviste

14.10CentoVetrine  SO
14.45Extreme Makeover Ho-

me Edition 
15.45Parenthood Telefilm
16.50Baci à la carte Film-tv
18.45Il braccio e la mente Gioco
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Veline Varietà
23.30Supercinema Magazine

21.20
Varietà: RESTO UMILE
WORLD SHOW. In replica,
il programma di Checco
Zalone. Il comico duetta
con gli ospiti e propone
storiche imitazioni

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 
19.00Studio Sport 
19.25C.S.I. - New York TF
0.50 Nip/Tuck Telefilm

21.10
Telefilm: V. Dopo il suicidio
di Rai, nella sua  cassaforte
Erica (Elizabeth Mitchell)
scopre che i Visitors hanno
modificato il Dna di 29 ra-
gazzi, tra cui Tyler

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

10.50Ricette di famiglia 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Cuore contro cuore TF
12.55Distretto di polizia TF
14.05Forum Attualità
15.35My Life Soap Opera
16.05I tre moschettieri Film   
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Siska Telefilm
21.10Le indagini di Padre Ca-

stell Telefilm
23.05Criminal Intent Telefilm

20.15Joi Er-Medici in prima
linea TELEFILM

20.25Rai 4 Veronica Mars
SERIE

Steel Eleventh Hour
TELEFILM

21.10Rai 4 Shadow - L’ombra
FILM

21.15Joi The Office TELEFILM

Mya Harry’s law
TELEFILM

Steel Caprica TELEFILM

22.00Joi The middle TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Bandido FILM

Sky Family  Il dottor
Dolittle FILM

Sky Passion  Green
Card - Matrimonio di
convenienza FILM

Sky Max  Dark Water FILM

21.10Sky Hits  School of
Rock FILM

Sky Cinema 1  Game of
Death FILM

22.30Sky Family  Un genio in
pannolino FILM

SATELLITE

13.10Made Varietà
14.00Jersey Shore Telefilm
14.50Greek: La Confraternita 
15.40Ginnaste vite parallele 
16.30Teen Cribs Varietà
16.5016 Anni e Incinta 
17.40Made Varietà
18.30Ginnaste vite parallele 
19.20La vita segreta di una

teenager americana TF
20.20Il testimone 
21.10Ginnaste vite parallele 
22.00Ragazzi in gabbia TF

MTV

12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
14.05I leoni della guerra Film

(avv., 1977)  
16.10L’ispettore Barnaby Film-tv  
18.00I menù di Benedetta 
18.55Cuochi e fiamme Gioco 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In Onda Estate Attualità
21.10Orizzonti di gloria Film

(dramm.,  1957)  
23.00Rapina a mano armata

Film (dramm., 1955) 

LA7

14.10Verdetto finale Attualità
15.15Nel flusso della vita

Film-tv
17.15Heartland Telefilm
18.00Il commissario Rex Tf
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTe’ Varietà
23.35TV 7 Attualità

Non v’è
dubbio
che quella
di Paolo
Limiti sia
Tv
vecchio

stile, altrettanto inopi-
nabile però che sia cu-
rata, stracolma di idee
(anche kitsch), conte-
nuti, informazioni. Se
poi la nuova televisio-
ne dà gli esiti che
conosciamo, ben ven-
ga quella d’antan. Al
di là delle facili ironie,
“Estate con noi in Tv”
– al posto della “Prova
del cuoco” – è uno
sforzo degno di nota
da parte di Rai1 per
non abbandonare la
vasta platea degli an-
ziani che non fanno
vacanze. La collocazio-
ne ideale sarebbe sta-
ta quella
pomeridiana, magari
cercando di pescare
meglio i personaggi
intervistati.

IL VECCHIO
CHE 
AVANZA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Oltre 8.000 offerte per tutte le professioni
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Ariete 21/3–20/4.
Se la mattinata ha già pro-

sciugato le vostre energie non
disperate, la serata si prospet-
ta calma e piacevole. Il vostro
partner si aspetta qualcosa da
voi, fategli un piccolo regalo.

Toro 21/4–21/5. 
Una vita tutta casa e lavoro

non aiuta certo a fare nuove
conoscenze, i single devono
ritagliarsi un po’ di spazio per
sé. Le spese pazze per ora lascia
tele fare agli altri, siate cauti.

Gemelli 22/5–21/6.
Le calde serate estive sono

perfette per una passeggiata
romantica, sfruttatele, il par-
tner è stufo della vostra
immobilità. Non date troppo
peso ai problemi lavorativi. 

Cancro 22/6–22/7. 
Dopo tanto lavorare forse è

tempo di una meritata pausa.
La famiglia richiede la vostra
presenza. I soldi non sono tut-
to nella vita, mettete mano al
portafogli con più serenità.

Leone 23/7–22/8. 
L’appetito ultimamente non

vi manca proprio, bene, gode-
te di ottima salute. La vostra
solarità sarà l’arma con cui fi-
nalmente riuscirete a farvi no-
tare dalla persona amata.

Vergine 23/8–22/9. 
Vi sentite traditi da una per-

sona a voi cara, avete ragione,
ma non mettetele il muso. La
compagnia di un buon libro
potrebbe essere la risposta
giusta ai vostri affanni quoti-
diani.

Bilancia 23/9–22/10.
Avete i nervi a fior di pelle e

non vi piacete nemmeno allo
specchio. Una giornata al ma-
re in buona compagnia vi farà
scordare i problemi. È tempo
di investire i vostri risparmi. 

Scorpione 23/10–22/11.
A breve vi troverete di fron-

te a un bivio in campo lavorati-
vo. Anche se ultimamente non
vi sentite troppo in sintonia
con il vostro partner, dategli
ascolto: lui tifa sempre per voi.

Sagittario 23/11–21/12.
Forse avete sbagliato a va-

lutare una persona a cui avete
accordato la vostra fiducia.
Mettetevi in discussione e ri-
lanciatevi nel mondo del lavo-
ro, meritate di meglio.

Capricorno 22/12–20/1.
Una bella soddisfazione

economica potrebbe sorpren-
dervi nel breve periodo. Se
confidate nel vostro fiuto, allo-
ra lanciatevi in una nuova im-
presa. Parola d’ordine: novità. 

Acquario 21/1–18/2. La
mattinata è cominciata col

piede giusto, non fatevela ro-
vinare da un piccolo sgarbo.
Siate sicuri dei vostri mezzi,
anche se non lo pensate, c’è
chi ha piena fiducia in voi.

Pesci 19/2–20/3.
La giornata difficilmente

prenderà il corso che avevate
programmato. E forse questo
darà finalmente vivacità al vo-
stro vivere. I soldi sono fatti
per essere spesi, godeteveli! 

L’uomo del tempo

Un centro di bas-
sa pressione sulle
Isole Britanniche
seguita a sospin-

gere aria relativamente
fresca e umida verso la
regione alpina. Ne conse-
gue una tendenza tempo-
ralesca, prevalentemente
pomeridiana, che riesce
anche a coinvolgere di-
versi settori della pianu-
ra Padana. Il resto d'Italia
beneficia invece di tem-
po soleggiato, e con cal-
do per il momento
sopportabile. Tra dome-
nica 8 e venerdì 13 inve-
ce, l'espansione di un
cuneo anticiclonico dal
nord Africa riporterà su
gran parte dell'Italia cal-
do più fastidioso. Valori
fino a 38-39 gradi sono
previsti nelle zone inter-
ne del nostro meridione
e sulle Isole Maggiori.

DAL WEEK-END 
MOLTO CALDO AL SUD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19

19

19

Max. Min.

24

25

26

Orizzontali 
1. Il primo giorno della
settimana (abbr.) 3. Furono
signori di Rimini 11. In
mezzo al foro 12. Il nome di
Verne 13. Traccia di natan-
te 14. La Ruffo del video 15.
La prima parola della Crea-
zione 16. Il taglio di maia-
le detto anche quadrello
18. E' noto quello d'essai
20. Una cesta usata per
pescare 21. Un comune an-
tiruggine 22. Escursioni 23.
Tardo, poco intelligente
24. La tennista Graff (ini-
ziali) 25. Lo fondò Mattei
(sigla) 26. Il Reggiani atto-
re 27. Il dramma utopistico
di Capek dove appare per
la prima volta il termine
"robot" 28. La nota del dia-
pason 29. Ciclo di lezioni
30. Quello Verde è in Se-
negal 31. Un tipico gioco
da osteria 32. Il simulacro
del pellerossa 33. Può aiu-
tare... nella carriera 35. Il lo-
cale per il liscio 36. Ha
scritto "La storia infinita"
37. Quello dell'auto è di-
venuto tassa di possesso
38. Il fiume di Pisa 39. An-
gustia il pentito 40. Inizia-
li della Tamaro 41. Nel ger-
go politico italiano è "il col-
le" 42. Quelle di fatto sono
violente 

Verticali 
1. Metropoli californiana 2.
La città di Abramo 3. Con-
travvenzione 4. Precede
l'aurora 5. Il nome della
Massari 6. Simbolo dell'ar-
senico 7. Lo subì Dante 8.
Una tappa nel viaggio del
bastimento 9. Il suo vero
nome era Josip Broz 10. I
confini dell'Alsazia 12.
L'Owens tra i grandi del-
l'atletica 14. Composti di
elementi diversi 15. Una fi-
gura delle carte da gioco
17. La Kabaivanska soprano
18. La tombola di Stato 19.
Un demoniaco indovino
21. Tiene fermo il pezzo sul
banco da lavoro 23.
Un'esclamazione di chi è di
vedetta sulla coffa 24. Una
benzina che non c'è più 26.
La tenta chi gioca d'azzar-
do 27. Quota d'interessi

29. Avvoltoio delle Ande
30. Adesivo 31. Minni...
monte della Sardegna 32.
Animaletti proverbialmen-
te miopi 34. Uno Stato del
Sudamerica 35. Heinrich,
scrittore tedesco 37. Gavi-
tello 38. Un capoluogo
abruzzese (sigla) 39. Nel
Camerun e nel Congo 41.
Risposta affermativa 

Parole crociate

Del numero precedente




