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CHE 
COS’ HAI 

SUL 
BRACCIO 

?

ESATTO. 
ALLA SUA 

VITA, PERO’.
CHE E’ CHIARA-
MENTE FINITA.

CHE 
SFORTUNA.

SI’. UN 
OROLOGIO 

CALCOLATRICE. 
E’ UNO DEI 
PRODOTTI 
DI BUCKY.

ESATTO. 
E’ UN FAN-

TASTICO 
ACCESSORIO 

PER VERI 
UOMINI, 

EH WILCO 
?

L’ UNICO PROBLEMA E’ CHE 
SONO INCOLLATI INSIEME, 

QUINDI NON RIESCO A VEDERE 
CHE ORE SONO... E NEMMENO 

A CAMBIARE LE BATTERIE 
ESAURITE DEL CALCOLATO-

RE. MA E’ GARANTITO 
       A VITA, GIUSTO BUCKY  ?

QUESTO ?
E’ IL MIO 
NUOVO 

OROLOGIO.

QUELLA E’ UNA 
CALCOLATRICE, 

SATCHEL.
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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



�� �������	
������

�����Ì � ����	
 ��������

� ���� ��� “��������� �” ����� ��������� ����

���� �� ���	�
������

��� � “�������������”
����������������	
��
�

�� �
��� � ��
		
 ���� �	�

��� ����� �
�� ���� �	 ���

��
� 
		� ������ ��
� �

����� ����� ��
�
�à

	’����	������
	 �����

�
 ��� !��
� 
 "��


 �#��� $����� �	 $�����


������� � ����������


�$���%%
�������
	����
�

������
�
����&��'�
��

(
�� ��
		� � ����� )��

*
 "��#�
+�*�� ,��� �	 ���

��
�& -�����# ."���*�/�

 �#��� .��*
��/� 0���	
�

."���*�/� "
%�� '�����

.(���
�/� ������� .�0	���

�
��/� 1��
� .(���
�/�

2$���	� .34
��/� �
 ���

!��
� .1
��/� "
%�� ��%


.(���
�+�	%
�/� 5��	

.0	���
��/� 6
������*

.(���
�/ 
 6�		����

.�
��/� �����

��

����� � ��	� � �
��
 �	
�� � �	������
 ������� ��	����� � ��
	�����	
������

�
�����

� �� ������������� ����� ���������� �� ����� ��� ��� ��������

����������	�
 ��
 �����	 
 �	��

����������� �� ����������� � �!��������� ���� �������� "���������

���� ��� ����� ��������� 	���� 	� #!�������� �� ������������� ����������$

�������� ������ ��� ��� ���� � � %�������&������ �� ��à� �� �� � “'��( #!��” è

�������))������ ����� �!���'������� ������� 	 �!��������� ��%�%���������

�� ������� ��)������� ���!� ����%��������������� ��%����� � �����

��� ��
��	
 � “����  ��” ��� 	
� ��� �����
 �
 ���� �
 


���

!
�"�

�#	���

���� ����	
	

��	�
�0��
������

������
� $����� ������

�		� ����$	�� 5�����

��
�� ��	
%��� �	 �	���

����������7�	� è �	

���%��		
�����

	

6������ 5
� �	 84
��


�
����� ����������

��������
���	
� «0�
�

��
 ������� ������ ������

�� ���
������ ��� �����

�����
���%�� �������

������ ��
 �����
�
���

�
��
����
��
 �	 ������

���$
���»& ���ì �	 ��
��

���
 �
�����
	 �	��

����	�������� �����

����	 � ���


��	�
�9#����$$� ���à

�	 ��������
		�������

��	
 ���������� � ����

�� ����� 2	 $�		
�
� ���


��
�� �	 ��ù
������

$�������
����������

����� ����	�� : ;-0��


�0��������� ��� �	 ���

��		
�������������

�
������ ���� ���
 �����

	
 � �� ����
� ���
����

�����	
� ,��� �	����%�


� “$�		���”� �����

��� �� �	����


����
���)���
	


�
���� �� �����	��� �	 �
�

��������	
 ’���

�
�����
 ��
�
���

����:�
��� � ��������

�à�
		
 ����
�0���

������ �� ;������� 2	 ��
�

�

��
������� 
��� �

����
��� 
 ����	�%� �	

���8� �����

������� ��

�

��	�
�'��� 	’�
� ;��

���0��
		�� �������
�

	���������
		�9���

��� ����
 �	 ���
�9��

�
���)������� <� ���	�

� 3����	���� ������
�

4 ���$����� �����

� +���� ���’����%��

�����

“
� �	�	”

�� �����

�
�	
��� 	� #��� �����

)������� � �� ���� ���

è ��������� 	� )�������

#!����� +���� !� %����

����������� �’����%�

)������� ��� ��° #���

�� ,����� �� ��������-

�� "��)��� � +�����$

���( ./%������0- �����

12-1 3� � "�����(

4������ !� ������%�$

�� �������� ������ ��

������ ����� ������)���

��������� 
��� �������$

%� ����������� �����

 
�	 �� �	���� ‘�$

���

�������

���

� �������

������ /���� ���

������ " ��� �� '����$

�� �'����� ��� ����$

�� 5 ��� �’
������3���

È &����� �’����� ���

��������� ��� ������ ��

�������� ��� �� ������$

�� ���6��7� �� ����$

��� ������ �� �%�����à

����’6� �� 86��

+��- �� ������������

������à ��� �� #�� 9

��� �26� )��� �� 1686

��7� 	 ���(�)) �������

��� � �� �1686��7-

������ �� %������� ��$

���������� �� ,����

,��� � ������ �����$

���� +���������� 5���ù

���������à /�)��� �����

%
	���� “�&&��”

�����

� :���� ,�������

���	�	�	� ���	�
�


	����������	���

����
� 9�$
� ;

�
� ��

%���� �	 ����
��6���	
�

��� ����
�� �� ����	
 �	

�����
 � ����� 	’��$	
�


-�# )����# 8�4� 3�:� 4�=�

4�8� 5
� ;

�
� è 	� �
����

�� %������� ��		’
��� 	���

��
�
 .����	���� ��
 	�

�
��
 �		� ���� ��� 5
�


<������/ 
 �	 �3
���� ���

��	� �
	 �������� ����


<	��& �� �
��� ����	���

���	���� �� �= ����	��

���%���������
������

�
$�
��
 ��	 ���*��$

�����	
-��& ��� �	 ����	�

���� � �
�� ������� ;

�
�

����� �	 ���
�� ��� ��

���� � ��%�* '>�*�%���

�� ����	
 è ����� ��� $�
��

�� 
� �
�%�� ������	�
��


������
������� �		’�%%��

����� 
		� �%���
��

.��
�* �
	 ����� $��
 ��

��%��
 � )����#/� ��
 ��

�
��� �		’�%%
������ �	

����� �
�� 5��� ;

�
� ��

������ ����� �� �
���� �
��

�
������
�������������

���
������à ������� �������

�����
 � �����
 �		� ���	


)����#�������������


�

�
 �	 ������ '
����%�

	’���
�������	
 �
��� $���

��
	�
����
������������

�� .�����
�*/�		��%���
�

��� 2	 ����� è ����� ���
��

����� �
� 8�’ �	 �
��� �
�

�
�	’
��
�������$$��%
�

����$�ù�������?������

�	 �
��� 
		’��������� �� è

������ ����
�
�
� 5
�

“9
” ;

�
�� è ����� ��

���
��$$�� � �������& �	�

��
 �	 ���
�� � %������
 �

6���	
��� 	� �%���
��


$��$	������
�	�
����

�
������
 �� %
��� �	 ����

*��$ -�� .��4� ���
 <���

����/� 5
� )����# 	’����


� �%
� ��������� �� ��$	
�

�
 �� ����	
 � 6���	
��

���38���������
�
�
�

	�� �
��� 	� ��	
�����


�
		
 ����	� 
	 ����


<	��& ��
		� � �
�� è 	�

������ ��������� �� �	��
��

����
 ������
� �����

�� ������	� 
	����� ��		�� �� ����	� ��� �� ����� è ����	� ���

������


�����

��������

������
��	�
�'�����		
 �����

����
� ���
 ����� 
��� �	

������� “�ì”� '� ��� �� ����

	�@ '� '��
� '
��������


A �
����� 
		� !�%
����


 
		’B	#�����
)�����

$	��� �	 ���	
 è ������ �

�%
����
 �	 �������� �	�

	
�����
 
		� �������	


� ;������ �� �����������


� ����
��  	���� 2	 ����

������ è ��
���	
� ���� ��

�����	� ��  ����	
 
	

���8��� ��ò 
��
�
 ����

��%��� � �	��� � ���� ��

���� � ����� ����	�����

0�������à& ��� � �������	�

��������� � '
������� �	

)����$	�� �� ���	� ����


� 9�%��
		�� �����

'�������� ��

��� �����

è �� �����

��� ������

��	�
�9���� �������	


�
�� �
� �	 (����� ��
 ��

��������� ������ �������	�

�
��
 	� ��� �%%
�����

�� �
��
 -� 0’è ����		
� ��

��ù ��� � ��	�� �’è ��  ���

$�� �� ��ù ���
��� �	

����� 
 �’è ��B$�����

����
����� ��
 �%
���

�� 	
�
� %
�� 
		� �����

��� 2	 %
�� ��$�� �
� ���

�������
 ����� �		� ����

��$��
 � C
����� è �	 ���

	���)�A� ���
�� 5
� �����

%��
 �	 ����
� 
	 0����

���� �����%��� �’è � ����
�

�
 	� �������
��� 
		�

<�������� �����

�� ���	

��� ���	���

	 ������

��	�
�È 	� �
������� ��


����
�à �	 ����� � 0���

��		��� '������	�
��
 ���à

����
 ��
		� 
	 �����

�$�$���� ��� �	�#
� �
�

��� ���
 ��� �	�
�����


		� !�%
� , �
 C�� 5
���


è �
���
 ��ù 	������ �	�

	’-��
��	� ��� è 
��� ��


������ � 	�� ���
 ���
�
�

�
 	� ������		� 
		’
����

������ �������
��& 0�%��

�� ���
��
 �	 ��
�
���� �

����� 
 �
��
�� !�%
���

���
��
 �����	
� 2�����

�� ,	>
�� ,	�� ��	��� 
 ���

���� �	6�
�  �
��

�
� 4�:��	����� ��	�



����������	
������

�����Ì � ����	
 ��������

��������	�


�������

��	 è ���

���������� ���	
�� ��

���
 �� �� �� ��	������


���� �	
� ��� �
�
�

�
������ �� �
�
��� ��

���
�� �����
�
 �� �	��

�����
 �
	�� �
	���
 ���

�	����	�
 ��� �� ���	
�

������
 ����� ���
���� ��

 ���� !�
��	� ���
 � "���

�
����
 ���
��
� ���

���
 � �
��� ��	� ���

�	����	�
� #�	�
 $��	��

�
���
�
� %�������


&
���� �	
���
����� ���

������ �� ������ �
	������

�� �����
 �� ����
 �
��
�

�� ���
�����è��� ���
��

�
	� �	
�����	à �� �����

��' «�� ������ �
�� �
	�

��	� �
��������� �
�

�� �	
����
 ��(���
�


��� �� ������ ) �
 ��	���

�
 �
� ��»� ������ �� ���

����
 !���	
 
	����� ��

����� � ��� *��� �����


��������	������ ������

�
�
+� ���������

� ��������� ������

�� �� �
�����
�� �� ������

����� ���
�� �����
�� ���

	�� �� %���
�� �
�������


� ����	� �	�� �� ���(����

�� �
�������	��� ���	����

��� 	������ �	�������

��	�����	���ì��	������

���� �� ��	
�������� ��


����� �� ����&�,-���

	������ �� �� %���
�� è ����

�� �
��
�
������ ����
�

�������
����	���
������

	�	��� 	��
��	������ ��	

	��
��
		� �� �	����	� ��

�	���
 � �� 
��
� �� ��

��	�
 �'
����
����	
� � ���

����	� �������
�
� ��
��

�	�� �� 	���	� ����� �	
�

��
���������	���à����


����
 ����	��� 	
���

���� �����

�� �	����

���	�����

� ����� �� ��������

������ ��		
��

�
 ���
 ��
��

��	�
�� � /�	����
$�
��

�
 ��	�� �� �����
�������

��	01�((�	 �
���������

�
 ����	�� �� ���
�� ����	��

����
 ����� &�� 2��� �	�
��

�� � !���	��
�� �� �
� ��

�
	����
 � ���
 �� 3 ��	�

����� ����� ����� �� �� ��

�	�� 2	������ ����� (��

����������		�	����������
�

�� �����
�
 ���  ������


�
���� �� ��	� ��� �	��


�� 34° ��� 56 ��������' ���

��ù (���
� ���� �
����


������
�����������	�

(�����	� (������ �� ���
��

�
 �
��
 è �
���"�� ��

	�������
�
����
 ��� �
��

����� ���’����	���
 ��

�������	�� ��ù 
 ���


����������� �� �	����


��� �
������' -67 �����

�
��	
 � --8 ��1�((�	 � �

-,, �� !�(������ %������

��	�
 ������ �� 	����


/����� ������ �� �������

����
 ��� (	�������
� ����

�����
	 �	������
�� ����

��
����� è ��’���	� 
�����

�
����� ��	 ��  ������
'

"����
 �� �����
���
 ��

������ ����à ��� ������

��	�
� ���������� ��	��

����
 ��ò �
���	� �� ���

���
�� ��� (	����
 �� ��		


�	����
 �
� �� &�� 2����

����	� �	� �����	 �	� � �
�

��	���
	�96-8������
��	


� -56 ����� /�		�	� ������

��� "��	�
 �� ���
��
 �
�

��
:� !
��������
 �
����

"�� $�
��
 � ���� ��	�'

«!
�
 �
�����
� �� �
�
�

�
��
 è ������ (��� � %��

������ � �� ����
 �
 �����


"��� �� �� �	������
 �
��

���������� ���	�
� ��

/6,-6 ���(	� ���	


�����
��	�� �
�
 �
����

�����
 ��	 � �	
�	���� ���

�((���
 ����
� �
((���


��	� �
�
 �� ���	
 ����


����� ��	 ������	� �� ���

�
� ��&��2���� 	
���

� �� ��������� �������� ���  ���� ��� !���� � "������

������

	��	�	��	 ����

�� �	

È 
���


� �� ���

	��
�

����
�����������

�

�’���
�
�

(�����
 è

��
 ��
	�

�
	�
�

�� �
��

è �
	�
�

�� �
	��

����	��� 
 ��	 ��

�	���� �� ��� �
� �� è

��ù 	��	��
; �� ���
�


��� �� /�		�	� 9�
�

"����� ��� �
�� "���

	���	� #<����	: ��	�((�

�� ����� �� �����
���


�� /�-� �
	�((� ����	�

��� �
����� ���������

��� �
(����� �� ������

��ù ��� ��������� � ���

��� �
� �� �� ��	��

�����	� �� (�	 9�
�

�� ��	� �� ��ù ����� ���

�� 2��
�����:� /
	��

!����� è ����
 �’�����

�
 �	���� �� ��� ���

���	��� �
	�� �’è (��
�

��
 �� �	
� � ����� "���

��� $�
��
 ����’
	���	�

�
 ��	�
 �� /- �
� ���

�
�
 �����	� (�
��

	���������� ���
����

��� �
��� ) �
 ����� ��

�
��� �� �
��
 � ����

$�	�
�� � ���� =�0�…

��

����	

	

�����

� ��� ���� �	
 ������� 
	�� �������� 	 ��
�������



�� �������	
������

�����Ì � ����	
 ��������

�������� 	
�����

�� ��
�� �
��������

�� ��������	� 
�����

����� ������� �������

�� ������ ������� ���

����������	��� �������

���������	���������

������� �� ��	� ������ ���

�� �����	� �� ����	� �������	��

��� �� �� �	��� è ��� ��	� ��'�	�

	��� ���� ��� �� ��	�� �����������

��� �� ������� ��� �à ����������

���� � ����������� ����� ��� ����

	�	���� �	����� ��� ������ì� ��� ��

�� �	���������	� ��
������!���

�� �������	� �� ��������	� ����

���� ���	��	���� ��� ��� �� 	�����

	� ��  ��� ������ � ����� �� ����

����� � ���������� 	��	� ��	��"

�����

������ �������

� ���
�	� ����� �����

�
����

�� ��	�	

	�� ����	�� è ���

��	����� ����� �	��à �	 �	�

����� �� 	������	 
	 	
��	���

�� ���	�� 	����� �	 ���	�

���	 ��� 	����� ��'��	�

������� �	 ����	� � �� ��

����	�� �	�	�à �� � � ��� ��

'���	� ��	���'� ����� �	 ���
�	 
���	�	 	������	 
��� ���

���� ���	�	  �!	�"��
# �	 ������� 	�����	��� ������ �	

	
��	������	 � ������� ����	�� ����� ������	�$�

� ��	 � ���!

%� &���� (	�	��� )��	�	� 
	 ������ ���'*�	���
	�à +�����	�� �	

�	���� ���
������� ��� ��
	 ��� �	����� “��������	 �	�����	

���� 
�������� ��� �� 
��	��	�à 	� ��� �����	�à ��� 	�

����� �	,���� 	� ��
�  �!	�"”� �� ������	�$ �	��������


����� 	� ���	�� ����� ����� ������� ����� �� (	�	��� ���

�	 
���	���	 ���� �� ����	���

� �
"���	� ���#

-���	�	 �������	 ' �!	�"��
' ������� ���� ����� ����'%��	��

����� ��� �� ��	�� ���
����� ����� ������	�$� .����
��	��

�'*�	���
	�à �	 /0����1 %� ����	
�	�� 2�� ��� 	����	�à �	

�������	
�	 �	 ���
�� 
������� �	 �

��� �	������	 ���


����� ���� '�	 3��	 �	 /0����'� &���/0���� �� ���
����

��  �!	�" �	���������� ��� �	 �����	 �	ù ����
	 �����

������	�$# ������ �	 	���� 	� ����� � ����
���� ����

���� �	���
�# 
����� ��� �� 
��
� ��� �������1

�  $% 
 ����

*� ����� �	  �!	�"��
 �	
	����	 ����� “4��$����1”

�'.

��	��	��� ��� ����	� ����� ������	�$� �'�,	���	��5

+��,	��� 	� ����� ��������
� �� 
����# ��� ����	�� ����

������ %� �	���� ���� 
	���� ����	��# �� '&���� -���'

�	 
��	 	�	�	� �� ����	����� 	�	�	��	�� �	 ������	��� 
��

�	���# ��� �� 
���� �	 �	�������� ��� ������� �	 ������	�

���	���# 
��	���	��à �� �������� ���
� �	 ����	… 
����

��	 �������
	 ������ 
�� 
��	�1

6���� 
��������7
�	�8

�
�� %
��	�

� 4�� 	�	�	��� � 	����� ��

�����	� ����	�� ,�
�� ��

������ 
�777�������

��7
�	�9�"	�" � ��	�����


�� ������� ��� 
	 ����� 	�

����� ���� ��	��1

� +��� ����	 ���	���	 �	

����à ��	�
�� �	 ����	�	�

���� 	 �����	 ����� ����

���	�$�

� (���	 �����	 ���
�	 �����	


	 ��

� ���� �����	���

��� �����	� ����	�� ���

����# �����# ����	�	��

��# �	��à �	 	��� � �	��	�

��� 4��������	 ���	���

�� ��� ���	���	�� ��� ����

�� ��
��� 
������

� :���# ��� 
	��� �����	

��� ������� ��� ��������

�	�  �!	�"1 ;�	 ���������

����� �� ����	�� ����	��

���� ����� ��
��� �	��à�

%�	�	��� � ���	�
��� ��� 	

����� �����
�	# ���� ��

����	� � ��	 
�� ����	��

����� � ��	 
��� 	 ������

�	����	# ����� ��� ��

�����	� 
���	
�	��� 6���

�	� ��# ���	� ����# 	��	�

�� �	 ���	��,	�	�à ����8� 3


� ����� ������� ������

��# � ������ 
����	���

����� ���
������	 ��

�����# ��� �
	���� � ���


�	��� �� ��
��� ����

����� ��� ,�� ����	���

��
� ������
������� 	��	
� è ����

��
����������	 #��� �� �������

!�� ������ �'����� ���� ���

���	� ���� � ������ $� $	����

�� ������ ��� ������ ��

������ ������ ���	���

����	������

%���	� ���	� �  ����

���	�	� ����������� ����

�	� ����� ��� ���	�� ����	

�������	�&(������������

���� ��� ���	�� �����é

���� ���	�� ����� ����

���� $� ����	à �� ������ è

��� ����	 ������������

���	� ������	� �� �������

��������� �� 	������ ���

 ��� ��� ���	� ��� �������

�� �� ��������


����� è �� ���	�� ���

���������� �� ���������	���

��è �� ����� �	����� ����

����	�)� ��	����*++,

��� ������	��� �'���������

����� ����� ���	�	� �� ����

��� � �����		� 	�� ������

!�� �'��� ������ �����

 �����������������à

�� )� ��� ������ � ������

��" 
����� è �� ����		�

��� �����	� ����	� � ���

�������� ��������	������

�� ������ �� ����	à � �����	�

	�� - ��� ����� �� �����

����� ���.�	��������.��

	�� 
������ ��� �� ��	���

������ ��ù ������	��� �

���������	�� 
����� è

�������	� ��� ����� ����

�� �� /+ ����� ��������� ���

��������	�������� ����

	��������	� ��	��������

���� ���������� �� ���	��

	� ����	� � ����	��� �� ,+

���������	à �������� ����

���	� �� /0 1����� $� 2 ����

���	���� �� ������ ��	��

��	�� �� �� �����	� ������

�����������������	�	����

��� è��� ��� ��	� ����

��� ���à� -� è �������

����������	������	����

������� ���	������ � ���

���	���� ��� “3��	���

���	 ��� �� 1���� ��”�

��	
	 �� �	��� �� �	����

������		� �������	 �	 
��	��

���
�� ������

���
��������
� ��� ��
��������

�������� ���������� ����
 ���������
� �

������� ����
��

• ���à � 
����� �� �������� �� ����
��
�

•!��
�
� � ����������� ��
�� ��� ��
�"

• #����� �����
�� �� �����$ ��
� ����

��%%�
���� � �
���������&

'�
 �����
�
� ��� “!����
 (��)��� ��

'����)��” è %���������� �'���������

�� � �������
� ��� 
�����
� +����

����
� ��� ����� �� �� �������&


����

&�	
 � ' �
����	�

����� ����

������ �������

4��� �� ������ ������

����� ���� � 5���� �� ���

�� ��������� ��� �����

����� �� 6��������� ��

��������	� 
����� ���

���	� �� 7���� 4����� ���

������ *+//� -' ��� ��� ������� ��

���� ����� �  ���� �����	��	� ���

����
�������$	�����������	������

���	��� �� ����		� 
����� ��� ���

�	��������3  ������ �	������	�

� ������ ����� �������	� � �� �	���

�� ������� �������� ��� ���	��

������ #� �� 4����� ����� �����

��	� �������/89
�������� 	�� �	��

���	�� ������� � 	�����	� ��� ����

	�	� ��������	� ��� �����		� � ����

�� ������ �� (������ �����

�  �!	�"��
 	�

��
� ��� �� ����

�	 �	�� ��	��

��� ����	� �	 	�	�

�	� �	 ��� �����

����	�� ����	��

���� 
�� 
	���

� *�������	�

����� �� 4��$

&�$#���	���


���	������

��	����� �

	������'.�

�����	�	���

���

� ���'����� �� ������� � ����� �� ����� �� �� ������ �� ��������

� �� ����� � ����������

� ��� � ���
����� ���

���  �!

"��#!$$%
%%�&������%

 ���$��(
��(





�� �������	
������

�����Ì � ����	
 �������������	
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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 17.30-20.10-22.30
L’amore dura tre anni 20.00
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.30
La cosa 22.30
The Amazing Spider-Man 3D
17.30-20.00-22.30
Il dittatore 17.20-20.10-22.30
The Amazing Spider-Man
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

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
More 16.00 (sott.it.)
Pink Floyd live at Pompeii
18.00
Brazil 20.30 (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 17.20-19.30-22.00
Quell’idiota di nostro
fratello 17.20-20.00-22.20
Il dittatore 17.30-20.00-22.10

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
Arthur 3 16.15
Pina 3D 18.30-21.10
La cosa 16.10-18.40-21.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Quasi amici 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Amazing Spider-Man
17.00-20.00
The Amazing Spider-Man 3D
18.00-21.00

Arthur 3 17.30
Pina 3D 19.50-22.15
Quell’idiota di nostro
fratello 17.40-19.45-22.15
La cosa 17.35-20.00-22.20
The Amazing Spider-Man
19.00-22.00
Men in Black 3 17.00-19.25-
21.50
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.50-22.30
L’amore dura tre anni 20.15
Il dittatore 18.10-20.10-22.10

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Chiusura estiva

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

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

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
Dark Shadows 14.40-17.20-
20.00-22.30
La cosa 14.45-17.20-19.50-
22.20
L’amore dura tre anni 14.55-
17.30-19.55-22.20
Dieta Mediterranea 15.00-
17.30-20.00-22.30
Chernobyl Diaries - La
mutazione 15.00-17.20-20.30-
22.40
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
The Amazing Spider-Man
14.30-18.00-21.15
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
Il dittatore 14.00-16.10-18.20-
20.30-22.40
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
Chef 14.10-16.20-18.20-20.25-
22.30

PIANEZZA
LUMIERE
- tel.0119682088
The Amazing Spider-Man 3D
21.00
L’amore dura tre anni 20.30-
22.30
The Amazing Spider-Man
21.30
Marilyn 20.30-22.30

PIOSSASCO
IL MULINO
- tel.0119041984
Dark Shadows 21.30

CASCINE VICA - RIVOLI
DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Chiusura estiva

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Riposo

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

SUSA
CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

TORRE PELLICE
TRENTO
viale Trento 2 - tel.0121933096
Riposo

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

VINOVO
AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Chiusura estiva

PER LA PUBBLICITÀ LOCALE
SU METRO TORINO

011.3350411

Oltre 8.000 offerte per tutte le professioni
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14.00Senza traccia Telefilm
15.30Guardia costiera Tf
16.15The good wife Telefilm
17.00One Tree Hill Telefilm
18.45Cold Case Telefilm
19.35Ghost Whisperer TF
21.55Una scatenata coppia di

sbirri Telefilm
22.50Supernatural Telefilm

21.20
Attualità: UNA VOCE PER
PADRE PIO. Massimo Gilet-
ti e Serena Autieri condu-
cono da Pietrelcina, terra
natale di Padre Pio, una se-
rata di solidarietà e musica 

21.05
Telefilm: SQUADRA SPECIALE
COBRA 11. Il socio del figlio di
Bonrath viene ucciso in auto-
strada davanti agli occhi di
Ben e Semir. I due trovano nel-
la sua auto un milione di euro

12.15Cominciamo bene esta-
te Attualità

13.10La strada per la felicità SO
14.55Ciclismo: Tour de France
18.00Geo Magazine 2012 Doc.
20.00Blob Videoframmenti
20.15Cotti e mangiati Serie
20.35Un posto al sole SO
22.50Tg3 Linea notte Estate

21.05
Film: ARSENIO LUPIN. Arse-
nio Lupin, il ladro gentiluo-
mo, si trasforma in
detective per smascherare
gli autori di alcuni furti pari-
gini attribuitigli per errore

14.10Extreme Makeover Ho-
me Edition Doc.

15.10Parenthood Telefilm
16.10Non smettere di sogna-

re Film-tv
18.45Il braccio e la mente 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Veline Varietà
0.15 Damages Telefilm

21.20
Varietà: CIAO DARWIN 5. In
replica, le puntate della V edi-
zione dello show condotto da
Paolo Bonolis e Luca Laurenti
che vede affrontarsi due tipo-
logie della specie umana

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 Telefilm
23.00Rookie blue Telefilm

21.10
Telefilm: GREY’S
ANATOMY. Derek (Patrick
Dempsey) fa enormi passi
avanti nelle sue ricerche
sull’Alzheimer e Meredith
si sente messa da parte

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.05My Life Soap Opera
17.00Il commissario Maigret 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Siska Telefilm
21.10Testimone involontario

Film
23.25Corda tesa Film  

21.10Rai 4 Banlieue 13 ulti-
matum FILM

21.15Joi Batman Begins FILM

Mya Suburgatory
TELEFILM

Steel Grimm TELEFILM

22.05Steel Being human
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm Vittorie perdute FILM

Sky Family  I fratelli
Grimm e l’incantevole
strega FILM

Sky Passion  Gifted
Hands - Il dono FILM

Sky Max  Pulp Fiction
FILM

SATELLITE

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

teenager americana 
20.20 Il Testimone Attualità
21.10 Jersey Shore Telefilm
22.00 Pauly D: da Jersey Shore

a Las Vegas Telefilm

MTV

16.10 L’ispettore Barnaby TF
18.00 I menù di Benedetta 
18.55 Cuochi e fiamme Gioco
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 In Onda Estate Attualità 
21.10 Pasolini: un delitto ita-

liano Film 
23.15 Film Cronaca 

LA7

14.10Verdetto finale Attualità
15.15Romy Film-tv
17.15Heartland Telefilm
18.00 Il commissario Rex Tf
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTe’ Varietà
23.35Porta a Porta presenta:

Un’estate italiana Att.

A “Ubiq”,
il giovedì
alle 22.45
su Rai5,
Giorgio
Carpinte-
ri, Alessan-

dro De Angelis, Vanni
Gandolfo (regista) pro-
pongono servizi curiosi
realizzati da videoma-
ker indipendenti di tut-
to il mondo; su giovani
rivoluzionari, come
l’insegnante che, scar-
dinando la didattica
tradizionale, ha appli-
cato la matematica alla
danza. Quando si parla
della gente che si è im-
possessata della Tv non
ci si può accontentare
dell’uso di Skype, Twit-
ter, Fb o altre
diavolerie, sempre me-
diate da figure tradizio-
nali, che consentano al
pubblico di intervenire
nei programmi per dire
la sua.  

VIDEOMAKER 
DAL 
MONDO

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Ariete 21/3–20/4.
Siete inarrestabili: pieni di

energia e avvolti da uno char-
me su cui non confidavate
più. I single si guardino intono
e comincino la caccia. Le cop-
pie si godano il momento.

Toro 21/4–21/5. 
Se a casa tira un’aria un po’

burrascosa non isolatevi ma
affrontate il vostro partner, ha
solo bisogno di attenzione.
Evitate sforzi fuori dall’ordina-
rio, avete le pile scariche.

Gemelli 22/5–21/6.
I soldi sono il vostro tasto

dolente. Non cercate facili
guadagni, la fortuna non vi
aiuterà in questo. Non sotto-
valutate quel dolorino che vi
perseguita da tempo.

Cancro 22/6–22/7. 
State lavorando sulla vostra

personalità, bene, le persone
a voi care lo apprezzeranno.
Ma non siate troppo riflessivi,
agite d’istinto. Rischiate di
perdere un oggetto importan-
te.

Leone 23/7–22/8. 
Tutti i problemi che vi han-

no fatto perdere il sonno sono
acqua passata. La ritrovata se-
renità è merito di chi vi sta vi-
cino, il successo in amore
condizionerà anche la fortu-
na.

Vergine 23/8–22/9. 
Una persona molto

insistente farà capolino nel
vostro ufficio, se gli mostrere-
te pazienza ne sarete ricom-
pensati. Non abbiate paura di
confidarvi col vostro partner.

Bilancia 23/9–22/10.
Occhio a dove mettete i

piedi, ultimamente siete trop-
po distratti. Piccole spese im-
previste in arrivo che vi
renderanno nervoso. Meglio
una serata casalinga.

Scorpione 23/10–22/11.
Farete conoscenza con una

persona molto intrigante e il
vostro partner capirà che ne
siete attratti. Rischiate una
scenata di gelosia. I single tro-
veranno una fase di equilibrio.

Sagittario 23/11–21/12.
Vi sentite invincibili e bellis-

simi e questo porterà a met-
tervi in mostra. Qualcuno vi
noterà, ma non sarà la perso-
na che voi speravate. Discus-
sioni in famiglia e in ambito
lavorativo.

Capricorno 22/12–20/1.
Dolce e romantico, saprai

riconquistare la tua dolce me-
tà. Se vi sentite soli non dispe-
rate, la vostra ritrovata solarità
vi porterà a nuove conoscen-
ze. Non trascurate la famiglia.

Acquario 21/1–18/2.
Un spesa che non fate oggi

potrebbe ripresentarsi mag-
giorata nei prossimi giorni.
Non abbiate il braccino corto!
Il lavoro presenterà curiose
novità, anche in amore.

Pesci 19/2–20/3.
Vi sentirete stanchi e spos-

sati, la salute non è il vostro
punto forte. Scegliete con cu-
ra le vostre prossime mosse,
forse dimenticate di consulta-
re qualcuno. Più ordine!

L’uomo del tempo

Un robusto cam-
po di alta
pressione nord-
africana sospin-

ge aria molto calda
dall'entroterra algerino
e tunisino verso l'Italia,
dando luogo sul nostro
Paese alla terza ondata
di caldo stagionale. Il so-
le pertanto dominerà
quasi ovunque la scena e
le temperature permar-
ranno alcuni gradi al di
sopra delle medie stagio-
nali, soprattutto al cen-
tro-sud e sulle Isole.
Lungo le Alpi e sul Trive-
neto potrà invece transi-
tare qualche nota di
instabilità, anche legata
a isolati episodi tempo-
raleschi pomeridiani e
serali. Il bel tempo prose-
guirà per gran parte del-
la settimana, interrotto
da qualche temporale al
nord venerdì 13.

SOLE E CALDO
SULL'ITALIA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

20

22

20

Max. Min.

29

27

27

Orizzontali 

1. Lo Stato Usa con Boston

12. Relativi alla morale 13.

Tenacissimo rampicante

14. Ne fa molte il bomber

15. L'isola in cui fu nasco-

sto Achille vestito da don-

na 16. Il centro del Pie-

monte 17. La madre di Le-

arco 18. Grosso centro abi-

tato 19. Quello comune...

fa soffrire di meno 20. La

provincia di Milazzo (sigla)

21. La capitale del Vietnam

22. Il compianto Buazzelli

23. Il Franck musicista bel-

ga 24. Motto sabaudo 25.

Accadimenti 27. E' con-

trollato dalla malavita 29.

La madre di Teseo 30. Il

Vance dei libri gialli 31. La

scritta sulla Croce 32. La

città con la Torre del Man-

gia 33. Sono dispari nello

zero 34. Assenso non con-

vinto 35. Comincia con

ambarabà 36. Il segno tra

i fattori 37. Le vocali in mo-

stra 38. Vino che può es-

sere grigio 39. Si raccoglie

nella cistifellea 40. Lo cer-

cavano i Cavalieri della Ta-

vola Rotonda 41. Gli suc-

cesse Stalin 42. E' uno spe-

cialista di ghiandole 

Verticali 
1. Il Prosper tra gli scritto-
ri francesi 2. Fu rivale di
Sparta 3. Un luogo... su In-
ternet 4. Lo sport di Zeno
Colò 5. Le hanno savi e
matti 6. Il nome di Berlioz
7. Sentiti 8. Una parte del
giorno 9. Fu amata da Le-
andro 10. Mettono fine
alla dieta 11. Terreno 15.
Penisola che divide in due
bracci il Mar Rosso 16.
Sono anche dette diavoli
di mare 18. Una bella Lae-
titia 19. Il Basaldella scul-
tore 21. Il nome di Matis-
se 22. Santa del 23 set-
tembre 23. Il quartetto
con Tata Giacobetti 24. Fa
strage nei pollai 26. Si
chiede scusandosi 27. Il
Butler di Via col vento 28.
Un mare italiano 30. Un in-

grediente del pesto alla
genovese 31. Hanno con-
fini... bagnati 32. Ecogo-
niometro 33. Un film di
Woody Allen 35. Precede il
"Si gira!" 36. L'Insegno co-
mico 38. Si valuta con il
contro 39. L'Amì di Mau-
passant 40. Iniziali della
Deledda 41. In fondo al cu-
nicolo 

Parole crociate

Del numero precedente




