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L’ACQUA E IL DIVERTIMENTO SONO PROTAGONISTI DELLA FE-
STA PIÙ BAGNATA E ADRENALINICA DELL’ESTATE A
MAGICLAND, IL PARCO DIVERTIMENTI DI ROMA-VALMONTONE.
MERCOLEDÌ 18 LUGLIO UNA FOLLA DI VIP E VOLTI NOTI, 
RIGOROSAMENTE IN COSTUME DA BAGNO E BIKINI, O 
VESTITI DA INDIANA JONES, SI DANNO APPUNTAMENTO 
PARCO PER VIVERE LA MAGIA DELL’ACQUA AL TRAMONTO.
UN VIAGGIO IN 3 MINUTI A BORDO DI AVVENTUROSE IMBAR-
CAZIONI NEL TEMPIO MAYA DELL’ATTRAZIONE YUCATAN, 
CHE PORTA GLI OSPITI A 15 METRI DI ALTEZZA A NAVIGARE 
TRA RUDERI E STATUE MAYA PER POI FARLI PRECIPITARE NEL 
LAGO ANTISTANTE.
MADRINA DELLA SERATA LA “CORAGGIOSA”  VALERIA MARINI 
CHE DOPO LE PROVE DI YUCATAN AFFRONTERÀ LE RAPIDE,

UN RAFTING A BORDO DI GOMMONI
LANCIATI ALL’INTERNO DI UN FIUME

SELVAGGIO DI ISPIRAZIONE NORVEGESE.

Per info www.magicland.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
Il dittatore 15.30-20.15
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.40
Quell’idiota di nostro
fratello 22.30
The Amazing Spider-Man 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
The Amazing Spider-Man
16.00-18.30-21.30
Biancaneve e il cacciatore
15.00-16.00-17.30-18.30-20.00-
21.30-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
The Amazing Spider-Man
16.15-20.30
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 19.50-22.00

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
Biancaneve e il cacciatore
17.30-20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Biancaneve e il cacciatore
15.00-17.30-20.00-22.30
The Amazing Spider-Man 3D
16.30-19.30-22.30
Biancaneve e il cacciatore
16.00-18.30-21.00
The Amazing Spider-Man 3D
15.30-18.30-21.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 16.00-18.10
Il dittatore 20.30-22.30

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
Biancaneve e il cacciatore
17.30-20.00-22.30

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
The Help 16.00 (sott.it.)
Emotivi anonimi 18.30
(sott.it.)
Happy People: a year in the
Taiga 20.30 (sott.it.)
La ragazza del bagno
pubblico 22.15 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
C’era una volta in Anatolia
16.30-20.15
Pollo alle prugne 16.00-
17.50-19.50-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Dieta Mediterranea 17.10-
19.45-22.15
The Amazing Spider-Man
18.10-21.15
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
Biancaneve e il cacciatore
18.10-21.15
The Amazing Spider-Man 3D
16.25-19.25-22.30
Biancaneve e il cacciatore
16.15-19.15-22.20
The Amazing Spider-Man
16.15-19.15-22.20
Chernobyl Diaries - La
mutazione 22.30
La bella e la bestia 3D 17.30-
19.45
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
The Amazing Spider-Man
16.00-19.00-22.00
Biancaneve e il cacciatore
15.00-17.30-20.00-22.30
Rock of Ages 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il dittatore 15.30-17.50-20.10-
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
Marilyn 16.30-18.30-21.00

Un amore di gioventù 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
La cosa 21.15
Il dittatore 16.15-19.00-21.45
Biancaneve e il cacciatore
15.45-18.30-21.30
Chernobyl Diaries - La
mutazione 21.15
Biancaneve e il cacciatore
14.50-17.40
Le iene 16.00-18.30-21.00
Men in Black 3 16.10-18.40-
21.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Il gatto con gli stivali 17.00
The Amazing Spider-Man 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Amazing Spider-Man
16.45
Biancaneve e il cacciatore
20.30

The Amazing Spider-Man 3D
17.50-21.00
Le iene 17.30-19.50-22.15
Quell’idiota di nostro
fratello 17.40-19.45-22.00
Men in Black 3 17.00-19.25-
21.50
The Amazing Spider-Man
19.00-22.10
Biancaneve e il cacciatore
16.45-19.30-22.20
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.50-22.30
La cosa 20.00
Il dittatore 18.10-20.10-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Biancaneve e il cacciatore
21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Biancaneve e il cacciatore
20.00-22.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Benvenuti al Nord 14.45-
17.15-19.50-22.20
Biancaneve e il cacciatore
16.30-19.35-22.30
Biancaneve e il cacciatore
15.30-18.25-21.20
Biancaneve e il cacciatore
16.00-19.05-22.00

Lorax - Il guardiano della
foresta 15.00-17.45
Quell’idiota di nostro
fratello 20.30-22.40
Dark Shadows 14.40-17.20-
20.00-22.30
The Amazing Spider-Man
14.30-18.00-21.15
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
La bella e la bestia 3D 14.50-
18.20
Dieta Mediterranea 20.00
Chef 22.30
Il dittatore 14.00-16.10-18.20-
20.30-22.40
L’amore dura tre anni 14.55-
17.30-19.55-22.20
Project X - Una festa che
spacca 14.00-16.05-18.10-
20.20-22.35
Cena tra amici 14.40-17.20-
20.00-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
The Amazing Spider-Man 3D
20.30
Biancaneve e il cacciatore
21.00
The Amazing Spider-Man 21.15
Marilyn 20.45

Il Centro Dentistico Ferrucci attuerà un trattamento
esclusivo e vantaggioso rivolto ai lettori di Metro
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15.40 Due uomini e mezzo TF
16.00 “Question Time” 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Cold Case Telefilm
19.35 Ghost Whisperer TF
20.25 Estrazioni del Lotto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
22.40 Brothers & Sisters TF
23.25 Tg 2 Notiziario

21.20
Magazine: SUPERQUARK. Piero
Angela ospita il professor Alber-
to Mantovani per parlarci della
battaglia quotidiana degli anti-
corpi contro i nemici invisibili
che insidiano la nostra salute

21.05
Serie: PRIVATE PRACTICE.
Mentre Amelia e Pete devono
mediare tra la moglie e
l’amante di un paziente, Bizzy
pretende che Addison salvi il
suo compagno. Con Tim Daly

14.45 Tgr Piazza Affari x
14.50 Tg3 Lis Notiziario
15.00 Ciclismo: Tour de France 
18.00 Geo Magazine 2012 
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Cotti e mangiati Serie
20.35 Un posto al sole SO
23.10 Tg3 Linea notte estate 

21.05
Telefilm: SULLE TRACCE
DEL CRIMINE. A Bordeaux
e sulla Costa d’Argento, la
squadra di Bernier (Xavier
Deluc) indaga e fa luce sui
casi più complessi e delicati

13.40Beautiful Soap Opera
14.10Rosamunde Pilcher: La

traccia nel cuore Film-tv
16.10Un paradiso per due

Film-tv
18.45Il braccio e la mente Gioco
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Veline Varietà
23.45Segreti Film

21.20
Film: LE PAGINE DELLA NO-
STRA VITA. In un ospizio,
ogni giorno, un anziano leg-
ge ad una donna che ha per-
so la memoria una storia
d’amore raccolta in un diario

15.00Gossip Girl Serie 
15.55Le cose che amo di te TF
16.45Friends Telefilm 
17.35Mercante in fiera Gioco
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Studio Sport 
19.25C.S.I. - New York TF
23.00Nightmare - Dal profon-

do della notte Film

21.10
Telefilm: HUMAN TARGET.
Chance (Mark Valley) cerca
di trovare la persona che
Danny, il fratello deceduto
di Aaron, stava cercando
da tempo

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.05My Life Soap Opera
16.30La mortadella Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Siska Telefilm
21.10L’urlo dell’odio Film 
23.45Rivelazioni - Sesso è po-

tere Film 

21.15Joi The librarian 3: la
maledizione del calice
di giuda FILM
Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM
Steel Primo contatto
FILM

22.05Mya The secret circle
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  La Pantera Rosa
FILM

Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Biancaneve e il
cacciatore RUBRICA

Sky Family  Le cronache
di Narnia: il Principe
Caspian FILM

SATELLITE

16.50 16 anni e incinta Varietà
17.40 Made Varietà
18.30 Ginnaste Vite Parallele 
19.20 La vita segreta di una

teenager americana 
21.10 I Soliti Idioti Varietà
22.50 Mike Judge’s Beavis and

ButtHead Cartoni 

MTV

14.10 Mister Mamma Film  
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 Ricky & Barabba Film 
23.00 La valigia dei sogni

LA7

15.15 La magnifica coppa Film-tv
17.00 Tg1. Che tempo fa 
17.15 Heartland Telefilm
18.00 Il Commissario Rex TF
18.50 Reazione a catena Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 TecheTecheTe’ Varietà
23.35 Obiettivo Castrocaro 
0.25 Tg 1 - Notte

Bella pro-
va chiede-
re a
Schettino
come reagì
alla noti-
zia della

morte della piccola Da-
yana, passeggera della
Concordia. Ilaria Cavo,
inviata di “Quinta
colonna” su Canale5, ha
ammesso di averlo solle-
citato cinque volte
sull’argomento e l’ex
capitano per altrettante
volte si è rifiutato di ri-
spondere. Per fortuna
qualcuno si schermisce
davanti a certo giornali-
smo, che sprofonda nei
palpiti del
melodramma. Neanche
così il nuovo program-
ma di Salvo Sottile, spo-
stato dal giovedì al
martedì sera, ha risalito
la china dell’Auditel do-
po la batosta presa dal
veterano Piero Angela.

E ALLA FINE
PARLÒ
SCHETTINO

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Ariete 21/3–20/4.
Siete molto influenzabili e

questo mette a rischio la vostra
giornata. State molto attenti a
chi frequentate. Se sognate i
fiori d’arancio dovrete portare
pazienza ancora per un po’.

Toro 21/4–21/5. 
I pianeti vi mettono in guar-

dia da possibili problemi legati
alla pelle. Un’alimentazione cor-
retta riporterà equilibro fisico e
mentale. Lavorate bene in grup-
po, proponetevi come leader.

Gemelli 22/5–21/6.
La fervida immaginazione

vi porta a perdere il contatto
con la realtà. Siete sicuri che
gli altri vi guardino con tanta
ammirazione? Forse dovreste
fare un esame di coscienza.

Cancro 22/6–22/7. 
Tenete monitorate le vostre

spese. Le stelle stuzzicano il
vostro lato erotico, che siate
single o in coppia si prevedo-
no momenti esaltanti. Evitate
polemiche sterili sul lavoro. 

Leone 23/7–22/8. 
Passione e romanticismo

andranno a braccetto tutto il
dì. Positivo il momento eco-
nomico, investite parte dei ri-
sparmi e curate le relazioni
professionali. I pianeti vi ren-
dono super attivi.

Vergine 23/8–22/9. 
Malgrado i pensieri amoro-

si si accavallino nella mente,
questa giornata porterà cal-
ma piatta su tutti i fronti. Ridu-
cete il ritmo ed evitate
l’attività sportiva. Giornata da
prendere con le molle.

Bilancia 23/9–22/10. Il
vostro lato sentimentale

sta lentamente raffreddando-
si. Siete alla ricerca di nuovi
stimoli, ma la famiglia rimane
il pensiero principale. Giorna-
ta lavorativa molto produttiva.

Scorpione 23/10–22/11.
Qualsiasi prova oggi sarà

affrontata col giusto spirito.
Ogni ostacolo rappresenta una
sfida e voi avete le stelle dalla
vostra. La notizia di un possibi-
le viaggio porterà allegria. 

Sagittario 23/11–21/12.
Il cuore dice una cosa, la te-

sta il contrario. Questa situa-
zione porta una grande
inquietudine interiore. Con-
trollate la dieta, troppi grassi!
Cautela negli investimenti.

Capricorno 22/12–20/1.
Gli altri vi vedono affasci-

nanti e simpatici ma voi pro-
prio non vi piacete.
Confrontatevi con chi vi sta
vicino e ritroverete l’orgoglio
perduto. Ottima giornata per
cercare lavoro.

Acquario 21/1–18/2.
Dovreste dedicare la gior-

nata a qualche attività medi-
tativa, ma l’adrenalina che
pervade il vostro corpo vi ren-
de troppo nervosi, sedate i
nervi. Importanti progetti di
coppia all’orizzonte.

Pesci 19/2–20/3.
Giornata fin troppo

tranquilla sul fronte amoroso.
Qualche disguido familiare
rivitalizzerà la serata, ci saran-
no momenti di tensione ma li
fronteggerete con sapienza.

L’uomo del tempo

Ultime 24 ore di
caldo veramente
intenso sulle re-
gioni meridiona-

li, con punte anche
superiori ai 40 gradi e
poi, con gradualità, in-
terverrà la tregua. Si fa-
rà strada a suon di
temporali al nord tra ve-
nerdì e domenica, specie
tra Lombardia e Trivene-
to, che potranno essere
colpite a tratti da feno-
meni anche forti, men-
tre da domenica sarà
soprattutto il vento a re-
care sollievo alle regioni
centro-meridionali, con
raffiche fresche di Mae-
strale e Tramontana. En-
tro lunedì l'aria fresca
giungerà ovunque e fino
a mercoledì 18 non si
soffrirà più il caldo.
L'anticiclone africano sa-
rà sostituito da quello
delle Azzorre.
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Orizzontali 

1. Ha la mantissa 8. L'at-

trice Dagover 11. Prefisso

per vino 12. Cifra tonda 14.

All'inizio del litigio 15. E'

dolce in gelateria 17. Il

lago Malawi 20. Prontezza,

perspicacia 23. In giro, nei

luoghi circostanti 25. Qua-

lità positive 27. La capita-

le del Texas 28. Pesci di tor-

rente 29. Insetti detti an-

che gorgoglioni 30. Nome

russo di donna 31. Li no-

mina il testatore 32. Mal-

trattavano Cenerentola 35.

L'Eliot poeta (iniziali) 36.

Felino selvatico americano

37. Pari nella cura 38.

Avanti Cristo in breve 40.

Uno sportello incernierato

42. Dà lezioni (abbr.) 43.

Città della Nigeria 46. L'al-

lenatore Bianchi 48. Una è

l'edredone 50. Misure di

superficie 51. Un comune

combustibile 52. Proprio

del Mongibello 

Verticali 

1. Vincolo o nesso 2. Pietra

ornamentale 3. Concludo-

no il dialogo 4. Il cuore di

Tarzan 5. Pieno... al centro

6. Gruppetti canori 7.

Nome di donna 9. Poco il-

luminato 10. Hanno un

succo aspro 13. La parte

più esterna dell'atmosfera

16. Porto della Turchia 18.

Dinastia reale inglese 19.

Il Polo Nord 21. Colpire con

forza 22. Ballerina di clas-

se internazionale 24. Mi-

nuscole case 26. Una na-

zione della Ue 30. La re-

gione con Poppi 31. Giu-

ste, prive di errori 32. Cam-

po di concentramento na-

zista 33. L'Ombrone è un

suo affluente 34. Taglia i

peli 37. Mettere in contat-

to, collegare 39. Un bel fio-

re simile alla ninfea 41.

Idonee, acconce 42. Lo zar

"terribile" 44. Sono peri-

colose le sue fughe 45. Un

tipo di società (sigla) 47.

Attivo in breve 49. Com-

prendono gli arabi 

Parole crociate

Del numero precedente

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

22°

20°

Max. Min.

30°

29°

32°
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