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LEGGERTI 

LA POESIA CHE 
HO SCRITTO 

?

CERTO.
SPARA.

S’INTITOLA “FUORI”.
COSA NELLA GRATA...

L’ HO MANGIATA.
IDRANTE NELL’ OMBRA...

GLI HO DATO UNA SPRUZZATA.
GATTO DIETRO IL VASO...

LO RINCORRO.

ASPETTA, 
ANCORA UN VERSO :

LA SCARPA DI 
QUALCUNO 

NELLA CACCA...

...BEH, DEVI ANCORA 
IMPARARE QUANDO E’ 

MEGLIO FERMARSI.
EHI, 

NIENTE MALE, 
SATCH !
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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
AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Cena tra amici 16.00-18.30-
21.00
Il cammino per Santiago 16.00-
18.30-21.00
La mia vita è uno zoo 16.00-
18.30
Love&Secrets 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 20.15
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.40
Quell’idiota di nostro fratello
22.30
The Amazing Spider-Man 3D
17.30-20.00-22.30
The Amazing Spider-Man
18.30-21.30
Biancaneve e il cacciatore
17.30-18.30-20.00-21.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Marigold Hotel 16.30-18.40-
21.15
Io sono lì 16.30-18.40-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
The Amazing Spider-Man
16.15-20.30
Cena tra amici 16.15-19.00-
21.00
Cosa piove dal cielo? 16.15-
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
Tutti i nostri desideri 16.30-
19.00-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
The Amazing Spider-Man 3D
17.30-20.00-22.30
Biancaneve e il cacciatore
17.30-20.00-22.30
L’amore dura tre anni 17.30-
20.30
Il dittatore 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-
19.00-21.30
Take Shelter 16.30-19.00-21.30
Norwegian Wood 16.00 (sott.it.)
I giorni contati 18.30
Midnight in Paris 20.30
(sott.it.)
Le nevi del Kilimangiaro 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
Diaz 17.10-19.55-22.35
The Amazing Spider-Man
18.10-21.15
Freerunner - Corri o Muori
17.25-19.45-22.05
Dieta Mediterranea 19.25
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.10
Men in Black 3 21.50
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 19.45-22.30
La bella e la bestia 3D 17.30
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
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.30-17.50
Margin Call 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
Freerunner - Corri o Muori
16.00-18.30-21.00
Biancaneve e il cacciatore
14.45-17.30-20.30
Biancaneve e il cacciatore
15.45-18.30-21.30
L’amore dura tre anni 18.45
Il dittatore 16.30-21.15
La vita negli oceani 16.00-
18.30-21.00
Men in Black 3 16.10-18.40-
21.15

BARDONECCHIA
SABRINA
- tel.012299633
Dark Shadows 21.15

BEINASCO
THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Biancaneve e il cacciatore
18.30-21.30
The Amazing Spider-Man 3D
18.15-21.15
La vita negli oceani 19.00-
21.40
Freerunner - Corri o Muori
18.10-20.20
Il dittatore 22.30
The Amazing Spider-Man
20.15
Biancaneve e il cacciatore
19.30-22.20
The Amazing Spider-Man
19.00-22.10
Chernobyl Diaries - La
mutazione 18.10-20.20-22.30
Men in Black 3 20.15
Quell’idiota di nostro fratello
18.05-22.40

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. 
Freerunner - Corri o Muori
18.15-20.20-22.30
Biancaneve e il cacciatore
18.25-21.20
Biancaneve e il cacciatore
19.05-22.00
Biancaneve e il cacciatore
19.35-22.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.45
La bella e la bestia 3D 18.20
The Amazing Spider-Man 3D
19.30-22.30
The Amazing Spider-Man 3D
18.15-21.30
The Amazing Spider-Man
19.15-22.15
The Amazing Spider-Man
18.00-21.15
Project X - Una festa che
spacca 18.10-20.20-22.35
Dieta Mediterranea 20.00
Chef 22.30
Quell’idiota di nostro fratello
20.30-22.40
Cena tra amici 17.20-20.00-22.30
Il dittatore 18.20-20.30-22.40
Dark Shadows 17.20-20.00-
22.30
Diaz 17.00-19.45-22.30
Chernobyl Diaries - La
mutazione 17.20-20.30-22.40

PIANEZZA
LUMIERE
- tel.0119682088
The Amazing Spider-Man 3D 20.45
Biancaneve e il cacciatore 21.00
The Amazing Spider-Man 21.15
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15.45Due uomini e mezzo Tf
16.15The good wife Telefilm
17.00One Tree Hill Telefilm
17.40Crazy Parade Varietà
18.45Cold Case Telefilm
19.35Ghost Whisperer TF
21.55Una scatenata coppia di

sbirri Telefilm
23.05Eva Documentari

21.20
Musicale: LE NOTE DEGLI
ANGELI. In diretta dal San-
tuario della Beata Vergine
del Rosario di  Pompei,
Massimo Giletti conduce
una serata di solidarietà

21.05
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Uno psicolo-
go filma l’incontro fra un
boss e un poliziotto. Mentre
è in auto con Ben e Semir,
viene attaccato

13.10La strada per la felicità
Soap Opera

14.55Ciclismo: Tour de France 
17.30Tour Replay 
18.00Geo magazine 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Cotti e mangiati Serie
20.35Un posto al sole SO
23.20Tg3 Linea notte Estat

21.05
Film: L’EMIGRANTE. Un
giovane italiano emigra in
America in cerca di fortuna
e del padre scomparso.
Trova, invece, la malavita e
una cantante

10.55Giffoni Film Festival 
11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10Il momento di tornare 
16.30L’ambizione di Eva
18.30La ruota della fortuna
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Veline Varietà
0.05 Tg 5 Notte. Meteo 5

21.20
Film-tv: THE STORM. Du-
rante un esperimento, in
un istituto di ricerca sul me-
teo avviene un’esplosione:
le conseguenze saranno
devastanti

14.10I Simpson Cartoni 
14.35What’s my destiny Dra-

gon Ball Cartoni animati
15.00Gossip Girl Serie
15.55Le cose che amo di te Tf
16.45Friends Telefilm
17.35Mercante in fiera Gioco
19.25C.S.I. - New York Tf
24.00New York Taxi Film 

21.10
Varietà: M & M - MATRICO-
LE E METEORE. Protagoni-
ste le star che ieri erano
matricole alle prime armi.
Conducono Nicola Savino
e Juliana Moreira

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.40That’s amore! - Due im-
probabili seduttori Film

19.35Tempesta d’amore SO
20.10Siska Telefilm
21.10The Chase Telefilm
22.50Criminal Intent Telefilm
23.40Il coraggio delle aquile

Film  (dramm., 2006) 

21.10Rai 4 Wrestler FILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya The Wedding Date
FILM

Steel Chuck TELEFILM

22.05Steel Mike & Molly TF

22.30Steel Big Bang Theory TF

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Trappola mortale
Sky Family  Tommy e il
mulo parlante FILM

Sky Passion  Amore
senza confini - Beyond
Borders FILM

Sky Max  Breakdown -
La trappola FILM

SATELLITE

17.40 Made Varietà
18.30 Ginnaste vite parallele 

Varietà
19.20 Ninas Mal Telefilm
21.10 Reaper Fiction
22.00 Skins Fiction
22.50 My Super Sweet World

Class Varietà

MTV

14.10 I gigli del campo 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 Missione Natura Doc.
23.15 N.Y.P.D. Blue Telefilm 

LA7

15.15Rosamunde Pilcher:
Quattro Stagioni -
Inverno Film-tv

16.50Rai Parlamento Att.
17.15Heartland Telefilm
18.00Il commissario Rex Tf
18.50Reazione a catena 
20.30TecheTecheTe’ Varietà
23.45Galà tango Varietà

Le vie della
cucina o
quelle della
Tv sono in-
finite e, nel-
l’èra del

villaggio globalizzato,
uno chef inglese può
diventare una star pla-
netaria. Su Rai5, il lu-
nedì a tarda serata,
vanno le avventure –
ché di questo si tratta
– del celebre e vitupe-
rato Gordon Ramsay:
ad “F-world”, nel suo
stile disinvolto ai limi-
ti dell’irriverenza, ac-
coglie ospiti nel suo
ristorante, spiega ricet-
te oppure, come
nell’ultima puntata,
va in ricognizione dei
tipici ristoranti inglesi
(la cucina indiana bat-
te tutti lì) più amati
dal pubblico. A quan-
do uno chef italiano
alla Tv inglese?

CHEF 
E CUCINA
DEI PAESI TUOI

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Ariete 21/3–20/4.
Siate decisi. Non fatevi inti-

midire dagli altri. Avete in ma-
no le carte vincenti giocatele
bene. In amore si prospetta
una infuocata serata con il
partner. Attenzione a non bru-
ciarvi!

Toro 21/4–21/5. 
Le stelle di oggi favoriscono i

nuovi amori. Dichiarate i vostri
sentimenti al vostro partner. La
sincerità verrà premiata e tutto
poi sarà più facile. Interessanti
novità per il lavoro.

Gemelli 22/5–21/6.
È tempo di bilanci. Non di-

menticate, però, che le stelle
stanno dalla vostra parte per
tutta l’estate. Tagliare rami
secchi può solo far rinvigorire
alla vostra serenità. Pazienza.

Cancro 22/6–22/7. 
Quest’oggi l’amore è al

centro dei vostri desideri. Da-
tegli lo spazio che si merita e
concedetevi alla persona
amata senza troppi pudori.
Farete scintille. Attenzione al-
la salute.

Leone 23/7–22/8. 
È il momento giusto per

organizzare il vostro fine setti-
mana o le vostre vacanze. Per
quanto riguarda il lavoro siate
decisi. Con la determinazione
otterrete ciò che meritate.

Vergine 23/8–22/9. 
Le stelle vi aiuteranno a ca-

pire cosa vale la pena tenere e
cosa invece va eliminato. Che
siate in vacanza o in città fate-
vi una passeggiata vi aiuterà a
riflettere.

Bilancia 23/9–22/10.
L’amore non prende la pie-

ga giusta? Concentratevi sul
lavoro! Grosse novità in arri-
vo. Cambiamenti organizzati-
vi potrebbero portarvi un
aumento o una promozione

Scorpione 23/10–22/11.
Trasformazione. Questa è

la parola chiave di quest’oggi.
Ma fate attenzione a non fin-
gervi qualcosa che non siete:
potreste attirare le ire di amici
e colleghi. Ottimismo.

Sagittario 23/11–21/12.
Datevi alla pazza gioia.

Non abbiate timore di metter-
vi in gioco. Solo così nuove
esperienze e piacevoli incontri
riusciranno a tirarvi fuori da
questa fase di stallo.

Capricorno 22/12–20/1.
Quattrini. Oggi è il giorno

giusto per fare i conti e se vi
avanza qualcosa non esitate a
correre per negozi. In fondo
siamo in tempo di saldi! Sera-
ta romantica con il partner.

Acquario 21/1–18/2.
Non passare dalla parte del

torto. Le stelle vi consigliano
di fare attenzione e di diffida-
re dalle tentazioni. Potreste
essere vittima di un inganno.
Oggi è meglio non fidarsi.

Pesci 19/2–20/3.
Per innamorarsi basta

un’ora? Pare proprio di sì. Non
sarà sicuramente l’amore eter-
no ma un po’ di lusinghe fan-
no bene al cuore e all’anima
ma soprattutto danno fiducia.

L’uomo del tempo

Un campo di alta
pressione prove-
niente dalle Az-
zorre tende a

consolidarsi sul compar-
to euro-mediterraneo per
i prossimi tre giorni. Il
tempo sull'Italia si
presenterà pertanto
soleggiato ovunque e, per
di più, con temperature
gradevoli per il periodo.
Tra giovedì e venerdì inve-
ce avremo una moderata
tendenza a temporali su
Alpi e parte della val Pa-
dana, mentre al centro-
sud assisteremo ad un
aumento delle tempera-
ture, pur senza eccessi.
Nel week-end instabile al
nord e al centro, con
qualche temporale che lu-
nedì raggiungerà anche
al sud, dove farà tornare
la colonnina di mercurio
entro i valori medi stagio-
nali.

BEL TEMPO FIN
AL WEEK-END
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

20°

22°

21°

Max. Min.

31°

29°

29°

Orizzontali 

1. Desiderare ardente-

mente 6. Prodotto della

mente 9. Bacino d'acqua

dolce 10. Grande città si-

beriana 13. Iniziali di Coc-

ciante 14. Fu la maggiore

holding di Stato (sigla) 15.

Estremità del paese 17.

Una bella della belle Èpo-

que 19. Vuoto in fondo

20. Ammansire 22. La "A"

della RAF 24. Autorizza-

zione 26. Temere 27. Schif-

fer modella (iniz.) 28. La lo-

candiera di Goldoni 29.

Piccolo Stato bagnato da

due oceani 30. In mezzo

alla brocca 31. Comune

vaccinazione 33. Furono

condannati a Nicea 34.

Porto dello Yemen 35.

Mezzo giro 36. Somaro

senza soma 39. Con Devo-

to è l'autore di un noto vo-

cabolario 40. L'inizio della

dedica 41. Comprende sci

e tiro a segno 44. Quello

del Reno lo custodivano i

Nibelunghi 45. Un dispo-

sitivo domestico di sicu-

rezza elettrica. 

Verticali 

1. Azione da commando 2.

Quasi unico 3. Comodità

per benestanti 4. La pro-

vincia di Sassuolo (sigla) 5.

Nel melo e nel pero 6. No-

mignolo di Eisenhower 7.

Compiono memorabili ge-

sta 8. Iniziali di Castagna

11. Dato del demografo

12. Un tipo di candela 15.

La gradevole brezza delle

estati romane 16. Corretti

da chi legifera 18. Nor-

ma... che ha dato l'Oscar a

Sally Field 20. Seminare

grande distruzione 21.

Grosso falco 23. Un comu-

ne arbusto dalle bacche

rosse 24. Nobili... dell'uni-

versità 25. La terza sinfonia

di Schumann 26. Astuti

contadini di un genere let-

terario spagnolo 30. Felino

dalla pregiata pelliccia 32.

Simulacri venerati 33.

Quello Pontino fu bonifi-

cato 37. Prodotto Interno

Lordo 38. È tenera nel neo-

nato 40. La fine del mondo

41. Simbolo del bario 42. Il

cuore del travet 43. Quin-

ta e settima di Beetho-

ven. 

Parole crociate

Del numero precedente




