


Un nuovo modo di mangiare

nella più grande Piazza

porticata d’Europa

Piazza Vittorio Veneto, 16/A - Torino

il 26 ottobre dalle ore 19.30
INAUGURAZIONE con DJ set

59 tipi di Pasta
15 tipi di Sughi 
10 tipi di Pizza
10 Crepes dolci  

prodotti ESCLUSIVAMENTE ITALIANI

PRESENTANO 

il primo take away totalmente italiano



�� �������	
� ��	����� ������
�����ì �� ������� ����

���������
������

�	�������

��������
� ����	 	
���	 ��

�������� ��	��	
� ��� �	��

���� ������ �� ��� �	��� �
�

������ è ��	��
�� �	 ���

�	 �����	� ���	 �’	��	 ���

���	�  � è 	
��� �
 	����

����� ���ò� !����é ������
�

�� �
	 ���à ��� !	��� 	

����	�� 
��� ����"��
� 	�

��������� # �’	���	 ���à 	

��������� ��
"	 �	 ������	

�	��� ��� 
����� �	 	��

�	������

��������� 	��
�

������������������

���	��
 �� ��������

���	� 	’����������

“����� ����

�		
��	� 	
�
” $%����	����&

����� �����	�
����

� ������ �����	����

���������� �	��
��� �
��� 	��������

����� ����
��� �
���� �� ������� ��

����	 �� �������	 ���� ������ $��	��	&

�������
“	’�	���� �����

��	 �����”

�� ���
 �
 ���	
�

$%����	����&

��� ���� ��	������

�� �������� ��	���

����	 �	�� ���� � ����� ��������

�������	 �� ����	����� 	� ���	

��
����� �� �
���� �������� $'��
	���&

�������� �������

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

���
�� � ����’������� �������� ��� �����	 ����� !� ������	 è �
�������	" �� ��

�������	 #���
��� �
��$ �’������� ������ �� ��	����� ��à �� �
���	 $!���� ��	
�&

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

�� ����� �	
���� 
� ������ “�� ���� 
���’������”

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

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

������� 	� ��� ������	� � 	 ���	 ����	��	�  	à �����	 ��� �� ��	�� �� ��������	� !������ 
�������è �  ���� $��	��	&

�!��� �������	� �		�	��� �� ���� � ��	��� �� ������ �

��	����

��������

	����
����

������������
%� &	��� 	����
��	���� �� �����'

���	 ����������� �'	�������	����à ���

��	�������	" �� ���	�� ��� )*++ ���

����������� � ����
���� ����� $'��
	���&

�
�������"��
	��

“(�
 �������
���ò �	 ��	

�	
���	���	 	 !������

�	 ���	
�� 	 ��	
�� ���

��ù ���	
� ��� �����
�

����	�� � �	�� ���”
������ ��	�������

	� ��������

� 	� ���������

�	 ��
���
�


“È ���	����” $%����&

�� �� ��������������

���� �� ������
�

�	�	 ����� �	���" � ���	����������� �

������ �� ������" �	� �	�	 ��� �’��à ��

��� �� �	�	 ����	�����à $)���
�&

*�
 ��°

*	+ �,°

*���� è ��	��	��

�� �	��	 ������	�	



� ��������	
������

������Ì �	 �

���� ��������


����

��������

������

� ������������

������

���� 	
���

�� ����
���� ���� ��� ��� !

�����������"� ��#

��!��� �� $���! ���� !

%�&' !� (��$$� �! ����!

� )��� &����!�à ������

)� ���$�������!����

)�������� *���!�����

«%���! ��� ! ��

�!���� ���� �"!� �

�!����$���"è"� �����

���� � +��� # "�$���!#

��������������� #

��&�(�!� �����!,�!��

� ������ �� ������  !�!#

(���� �"� !� *������#

�!�� $�� $������ !� *��#

�������(���� ���$�#

�����»� �����

��� �	
�����	�	

������	�	 �’������

��� �����

�������

���������
���� «-� ��(!��� �"!

 !�� �"� �’��!�� $����#

 ���� ���� ��������

 ���’).�!�� è .�����  !

���!��� ���!��!»� ���ì !�

�!�!����  ���’)�,!��#

��' ����� � ��!�!/ «È

����� ����!,�!�� � ���

&������!��� ��!���!+!��

�� &����� �� !���!&��

0����� è ����� �»�

��!�! "� ���$!��� ��  !#

�!��!��!  �� $���! ��#

�� ��$�� � "� �����#

�!��� �"� !� ����!(�!�

 �! �!�!���! �"!� ��à !�

�!�!��  ����  !�!��!��!

$���������  �!���#

,�!  ���� ����!��!���

���� ! �!��"!� �����

�	�����

�
 �����

��	������
�����	� ���� ����	�
��


����� ������������ ���


��������� �� ���
�	�� è

�	������ ����� ������ ��

�����	� ��� ������ ������

���� �� ��		� ����� ������

	� ������������	� ��

�� ��� ��	���	����� «��

������ �� �	� ���	�� ���

��� � ������ �� 
���� ��

���
�	� � �� ��
��	��

��	� ����� �� � 
�	�

����� ��������»� �����

����������
��
�����  � !����
�


��	� "� �� ���
� ��

������� �� �� !���� ���

����� �� ���
����������

�’#����� ����è 	�	 �� ���


������� �� 
�	��	�� ��

�����	� �� ��	���� ��

�	��	��� �� ��
����� ���

������ �� ��������  ������


��à �� $%�����	�� �����

�������
�����	��&���	�� ��

��	
��	� ����	�� ���� 
��

�� ��� ���� ����
��� #'��

�� ����	�� ���� �	’���

��	��	� �� ����	�� ��� ��

��ù 
���	����� �� ���
�����

�� ��� ��

� ��� ������


���� �	��� ����	���

��
����� ����� �����

�	���������� �����

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


����� �� 
���
� 	����

����� 
����� �� ������ì

��������	��	������

�����)** ���������������

��	� 
��
������	� +��� �

,���� -. ��		�� �� �� ���

����������	�� �	�	��� �

�	��	���/�È 
�����	����

����	��� 
���������� � ��	�

���� �’��������  � ��� ���

�������	�� �,��	��
����

���	�� ����� (������ ��


������ ���	� ���	,��

�	 ������� 	�������� �	 �

������ ��	���	�	�� � 	�	

�	��������� �� ������� è


�������������	���  ’���

����� è ���	�� �	 #�����

	���� ����� 
����� �� ����

���ì �� � ��
� ����’�	�����

���à ����� �������à �������

è ������� �� 
���
� �	

��������������� �����

�’����� �� ����
�����

“����� �� ��ù 	������”
��� �� ���	�	
�à � ��
�
� 
 �������� ������
 �	� �� �� 	��
��


���� «��� ����� ����’#���

���
���

�	������������

�
� 
����� 0������ �		�

�� 
�	� �	����� �	 �����

�	�������	�	�������
���

�����1 ��� �������
� ����

�	 ��

� �	������ ��� ��


��

� �����	� �’�����

�� �� 
��	
��� � ����

����� ������»� !�
ì �� ����


���	�� ��� ���� ������ ����

��
�	�� �� �		�	����

�� 	�	 �����
�	���à ��


�� �	�������� � ����

������������à «� ���	�

�����ù�����	���������

	� ������ � ���� ���� 2�

�	��� ���	� ��
��� �

�	 ��’ �� ��
��� �� ,���

�� �� 
����� è ���� �	�


����� ������� ��������

���	���� � ��������


�	�� �	���
����à»�

«!�	 ������	� ��������

������ 	�� ���� 
������

�	��� ������� �� 
��à ��

��� 
��

��� � �� ���

���	�� �����
�	� � ����

�	� ���������	� 
���	�

� ������ ��� ���
�	����à ���

���
� � ���� �����
� ��

��	���� �� ������ ����

�
��� ������������

������ ��
���

�� ��
��	

���� �����	���à ,��
��

�����	�� ���� 3�-*� �� ���


�

��	� 	���’4��� �� ���

����� &����� 
�� ��� ����

�������	�� #��� 
��� �� 
��

���� ��� ��	��� è 
���� 
��


��
� � 
� 
�	� �������� ��

���������� ��� � ������� ���

������� �	 ����������	�

�� «��������
� � ��
�����

��»� ���	�� �� ��������

���	����
��	�	��������


� ������� �	’�	��
� 
� �	

��
�� ��ù 
	���� +����

���	����	�� � ����� ���

��������/���
���������

��� ��� �� �������� ����

���� ����� ��ù ��

�

+��

��� $* ���� ����/�

�’��������	� ����’�	������

���	� ����� �����

��	�

����	���
��� � �� 
�	��

��� �� �������� ����	���

�� �� �	 ����� � ��� ������

 � 
����� ��ù �������� ��


������� ��
�� ���ò ,����

�� ����� ������ ��� � 
��� �	�

���	��1	�������	��	�	���

���	� �	 � �������� 
� è

���������� �� ���������

��� � 
��� �	 ��	' �� �����

�������������«È��������ù

�����

� � �������

&������� (�
������ ���
��

��	�� ��� 
�	����� ��� �

	�	 è����� ��� �� �� ����

����� �

��� �	�	���»�

�� 	���� 	���� 
��à 
����

������	�� �	’�	��
� �� ���

�� ��	��� �������� �������

�� �	 4��� �	�� 	�� ���

�������� �� ����� �����

������� “���

��������

��� �������”

�	
�� ��� �’����	���

���� «5�	����	�� �	�

���	� 	������1 
����	��

����	��� ��
���	� ��

�������� 5�	��� 
�	�


���� ��	�	����� ����� 	��


��� ��

� ��� ���	����

�� ���� ����� ��������� #� 
��

�������� ��	����� �����

5��������	� 	����	���

����� 
����� è ������

���� ��� �� �������
��

����’�	��������	����


���������� ��� � 
����»�

!�
ì 
�� 
�� ���� �����

(������ �� ���
����1

«�6�� �6� ����	���� è 
����

������ �	�� ������ � ����

�������� 
�

�	��	�
���

����	�� ��� �� ������à ��

�	��������	�»� �����

�� ����	 �� ����	��

	�»� � �� !�������� 
�������


� ��� ���� �	 �� 
����

���� �� �������� �� 7% ���

������ «��	� ����� � ��


��	�� ��� ������ �����

��� ����� � �� ���
������

�����
�	� � ��� ����� ����

������� �� ������� ����� ���

����� ��	��	������� ����

����	�� �� ������	�	��

�� �����������	� ���� ����

������� ��� ������	�»�

8��	�� � &�	��� ��� � �


��� ������������ «��		�

����� ,��� �� ��		� ���

����� ��è�����»�

� ����� �� ��������

������ � �	������ ��������

����� 
�	� ���1 ����� �� 
��

�������� 	����	��� ���

���� 4	����	� 4���	�� 
�


�	���à��������	���	��

(��	����(���	�0�	����

��	��	�è� �����

������������

�����������

����������

���� ��������� 
����

(������� "������� �’�����

	�	�� �����	�
���� �����

������ �� ������� �� ���

����� �� ��	���� ���� �	�

��� 7% �� 
�������� �����

���	��� �	 ���
�	�� ��

	����	�� #� ������� ����

��� %��
�� �	 ����
� �����

�	
��	� �� �	� 
�����


�� ���� �� ����	�
���

����� ������� ��	��� ����

������ �� ���
�� ���’#
���

���� 
�������� �� 
�	��à ��

)% 
�������� 
��
�� ���

�	�� ����	�
����� ��

����������	�� 
� è ��
�

	��

���� ����è «	�	 
�

��ò �
������ �’�
�
��	��

�� �	 ��
���»� �����

� ���� �� ������	

��������

� ������� ������

�������

� ������  �

�!� ��

!  	
��������  	��
�����"

��
���  	
��
����

	��

����� � ��������� ������ ���

��
 ���	# ������ �� �	�	

 	
�����	 �����	��	
���

�$�  %� �
��
������	���"

�� &�' � ( �� ��������	# ��� ���

����
���)� ���  %� %� �	���	

��� �� �	�	��
��
���
�	#

*������+	���#  ��	����"

�	,��,�����	����
	�

*	
��������# ��� %é��
"

��
��������	��
�-� �	.

����é	�	è�	��	����

�� �����é 
�	� �	���

�’�����
��9

�	
���à�
��
�-� �	#��

��� �� ������� ���� ��"

����
�� �
����

����

:�	è�	��	���������

�é ���� ���	��à	�	

�
��	�	����� 5�		�

������� �	� �	��	����

	�� � �� ����	��� �� ���

����à �� �	
���������

������� ���� � �� �������

:�	 
�	���� �	���� ���

�� 
����� � � �� 
�����

��	������	�� ��	�	


� ������������������

� �� �

������	�� 4,����

�� ����� ���� �� �	���

���	��	�
����� �� !��

��	��	�	 
��� �� ������

�� ��	�	������� �� ���

�������

� �	 ��	�����

/0#�����
 	
��������

�
�� ��� ��������� �  %� 
�

%����	�
	# �� �à���� ��� �#


	
è���������	.

�ì� ��� ,��
���������� �

,��	���������������

���� ��	������ �

��

�	����	�� �� ����������

�à ��� ������	��� �
ì ����

�� ��

�	������� �� ���

	� ��		� � ����������

1  �� � �’��	 �����.

������ ������ 
�,�����

����		����������

�’��������	� ���� �
��	��

�� ��	�	���		��������

��� ��� ���	�	 �’��		�

�����9 ��	���
�������

��  	
��
��

��	�
���

������2����	����3���



���������	
������
������Ì �	 �

���� ������������� ��	
�

���ì ����	��
�� 	 ����
���� � ����� ��	
����
�

������
� ������� ���
��

� ������ ��

'���� ���

������ 	����������

����������� �
� ������ ���

��� ��� 
 ���������� ���

������� �� ��
� �������

�� �
 ������� �� ����� �

����� �
 ����� ��
��  ����

������� �� ������
�

��	�������à ������� �����

����������	������������

�����
��à� ��� �
 ������ ����

�� ���	������� �� 	�
� �


'����� ����������� ����

��� ��������� ��� ����

�� ������

� �� �������

��� ������ 
����� ��� ����

��������������������
�

����� �� ��
� ���� �		���

���� �

'�������� ��������

��������à������
�����

�����	���� �� ����� ��


��
� �
 ������ ��� ��ò

������ ��������
������

���
'��	�������
�����	���

�� �� ������

�� ����� �

������� �		���� �
�������

����	���� ��������
��  �

����� 
 �����	��������


'����� è �������� 

��������� �
 	���� ��

������!������� �����

�������� �	
� �� �����	�	�����

��������� 	�

’��� � 	�
��������� 	�

 �
���

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

����"����� ��� ��	
����

�
� ���� ��� ���# �
 ���

������� ��

  
��� � 
’��

����� ��
�� ��
 	���

�������������� �
 ������

�� �������� ��������

��
����� � ���������
���

����� �������� ��

’���
���

����� ����������������

���	
����
�# ������
$ ���

	
������ ��! ����à$ ��	
��

����� ������$ %
���  �

���� �� �
��� &(� ��
 
�

���� �� ������ ��������

�

’�����)�������

���� ������� �	 �	�����


*’��	� ��

 !�� ��

 ���

�������������������

�

’������ � ��!�
���


��������à���
������� ���

��	����� �
 ������� ���

������ �����!!����������

��� �� ������ ����

���������à����è
�����à

�� ������� �		���� ��

���

�
� � ������� ����������

��� �
 ������������� è ���

�� ����� « ����� ����
�

���� � �� ���� �� �
�������

�������»� � �
 ��������

��

  
���� +���� ,
�

����� � ����
�� ��� )��

�����������

�����


�� ��� ������ ��� �

’--


��
������� ���������à 
’�

������ «�
 -( ����!�� � ���

���� �
 �������� � )����

����  ������ �� �� ����

����� ��� 
’��	� � ���

��������� ��
��� ���

�
� �� 
���� 
����»� *’�

������ 	����������

����������	���
��
’���

	���������
��������

������ �
 ������ ����� �


-.�/��������è������

��� «
 ���� ��  �����

�������

����
���
�


’-- 
��
��»�

0��� �
 -. ����!�� ��	

� 	���������� ���� � ���

�� è ������ �
 !
���� ���

��
�����

��	��� 
���������

��� ���������� 

� ���

���� �� ��� � ��à ���
���

��������������������

��� � ����� ��à �����

�� ������ �����# �


‘-122’�

)����� ���!
�� ���

��
 	����� ��

� �������

«����� ��������� ���

��� ���!
��� �� ������

����������� �� ������

������ 
’��	
���� � ���

���� ������ 

���» �

�������� �
 �������� ��
�


  
���� +���� ,
����

��� ��	
��	��

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

������ �	���������

� ���� �	����� ������	����

�������� ����'�
�������à

�� ���	
�� «�� ����
��


�
 ������������� ���

����� �������� ���� ��� �	

�	����� �� ������ ��������

������ ���	�� 	 �
 	��

��
�� ����	 ��	�����
����

�à� �'	���
�� �� ���� ����

���� ������� ����	���	�� � �

�����
� �����
�	��� ���

�� �
	 �	���
	��
� 	
�

��
����
	��� ������ ���	�

��� 	�����	��
��� �������

���	 � � �� ������� �
 �
��

��� ����
�»�

���� �� �	���������

� ���� !	 "��	���� �����


��	 �� 	��� ���������� 	

���
��� 	��� 	������à ����

����
�� «�
 ������
��

�� �	���	��
� 	 ��������

����'�����	��	� ����	 ��	���

�à � ����	 ������	 ���

�	���
�» � «��	 ����	���

�	
�� ��
��
������ ����	

#	���� � ���	 ��� ����

���
���� �� �	���
� ��

�����	 �������
�� �
�	
��

	
� � ������	 � #����	

 	

� ����	�� �	 �������

����
� ��� �	���
� 	
�

��
����
	�� ����	 "��	��

����

����
����

�����

������
� �	
	 �����

��������� ���

��
�����	�

�
����	
�� �� �	��

�	
�������� �	


�	������ �� ��	��	

�������� �	�	 ��� ����

�	�� ������������

��������

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

#� �������
��

� ���� #��� �
	 ������	
	

�	 è ��	�� ����������� ��

������ �� ����� � ����� ��

�	���
� 	
��
����
	��

�������� �	��'	��
�	 �	��

�	������	 $������ �	����

�	���	��
�� �	��'	��
�	

�����	 ����	 ����	 ���� ���

��������
�� "����
	 ���

�� ��� �������� �	���
��

��
���� ��	 ��	�	����	

�
 ������	��
�� !� 	���	

������	�� �� ��
������� �


��	��	 	

�	���
�� ��
�

��
� �����	�� ��	 %& � %(

�����
� �� ���� �� �	���
�

	
��
����
	���



� ��������	
������
������Ì �	 �

���� ��������

�� ������	� 
�� ����	�

��� ����

������

�����������

���  !! �"#���

������

��������$$�

��� ��#��

������

������%����

����	�

&	!!#�	 ����%��� '�
 ���$�$$� (	)
* ������$��

+	��,��

�
 ���-�

���� ����	����
���� ���� ������	�	�


��� � ���� �������
�

�� �����	���� ���
��


����	
 ��	�����	
 ��

�
� ������
�� �
	�à ���

���� ������	�	� 
� ���

��� 	�	
��� �� ���	������

��� �� 	������ ���	� ��

��� ������� ��’�	� ���


��	à� � �
������ �
�

�	��� ��� ���
� �� ���

 �! ��"��
 �� ��
��

�� "����	
� # "
��


���	
 è � $��% &' ���

����� 	���
 �� ��"��

��
� ((�) ���� �� ���
�

��
	� �� ”��� �����

���	 �� ����	�
���� �
"
��� "� ��ù

���� ��� � �
���"�	
�

�� ��� �
� ��� �
"�

"������	� � �������

*���	� '
����
��

�������� �� ))! ����

�	����� �	����� ���

���	� �� ����"��	
 ����

��	
 � �����	
� ���
��


��� ������� �
��
		� ��

,� - &��	���� � ����

���	�	� ���� �� 
�����
�

�� �� �
�����
 “���	��

"� �� ����"��	
 ���

�
���"�	
�� �
������

�
ì� 
�����..�	
 ��

�
���"���’ /
��"�

�����

“���������	 
���

�	ù����	 ��������”

����«0
�������		���"


����	� ���	��.�1 ��������

"
 ��� � �
���	� ������

�� ����		�	
 � ���
��
»1

0
� ����
��� � ��� �
��

�����/����2����		���
��

������� ��.�
��� ��'3��

���� ��� �
""�������	�

�
� ����� �� "����.�
�

���

�#.�-#�� .��ò /"� !’	��!�0#1

�	����à *�!!# /	
/�!�#,�	
�

��# ��#�	����	 �
 *��/)���	1


�*#.�ù.#����

�ì�"� ���
��� �
��� �	�	�

'
�����	
���	à� �
� ���

����� �	�	� ��� ���� ���
��

"� �
� '�������	
 �
����

����	� ��
 ��� "
� ��

����� �� ��������� �
�

"��������� ��� �
��

��	�è������	��.���ù��

�
�"� ��� �� �
�	��.��

�����é �	������� � ����	�

	�"�	à �
�	�	�.�
��� ���

������
�� ����� �����	��

��1 � �
����
 è ����	
 
�

	�� � ��
��� �
"��	� �����

�
���	����	
 ’
�����	
�

���	à ���"����.�
���

2	�# �)//�*��à3

4� 
��� � �
�����.�
��

�
�è��ù
�����	
����

2	����##
*#�# 4�
	�#3

&�� ������
���	�	� �� �
��

����� �	���������
�����

5� ��
�	
 �� ����	'���
 ��

è �����	��	
 �� ��"��	


��'6�! �����		
 �
 ��
��

�
 ���
 �� ���
��
 ��

�
�����.�
��� �
� ����� �

)�! ��� �
�	�
������ ���

�
	�� �� ��� "���� �� 7)

��
���� �
�	�
 � (�� ����
�

������ ��	��
�����


5! /	
/�!�#�	��

�������� �������	����

��������	� ����
	�	�������
���	
����5� ���� ’����


����	�	� �� ���
��	�1 �

�
�	� �
�	�	�.�
��� ��

��������	
 ’����		�"�	à

�
�	�	�.�
��� ��� "��

���.�
�� ����� 
�����	
�

���� ��	��	� �� ���
�� � �(

"��.
 �� ��(( ��� ����

�������	����������"
�

� ��� ������ &��������

'
�����	
���	à �� ���
�

����� � �
�����	
�� � �



�� ���
 �� "����	
 ���
��

�
 � 	������� ��� �
��
�

������ �� ����		�� ��������

"��	�� ����	à� �����	à�

�
�	��.�
�� �
� ������ �

��������.�
���

$� ����	�
�� �� ���		��

"�	à �
�	�	�.�
��� ���

�	�	� �
���	� �� ��� ��

$�.�
� ��� ����� � ��� �
�

	� ���
	
 � ������ �
�"��

�	� ��’3������"
 8���

	���
 ��’5��
��	���

�3����

��� ������	�

�
������		
 � �
�����


��.�
��� �
���.� �����

��� ����� ��� «�� �������

��
 �
		
����	
 ��� �

�������
�� �� ��������



�����	
��
 ��� "�����

.�
�� �
"� �
���.�
���

��� �� ��ù 
���
��� ���

����� � ������� �
� �



������� 
	��"
�
 ������

�
	
�
 ’������
 �� ����

�	�.�� �� ���	� ��� ��		����

��9 "� ��� ��� �������
��

��
"�� �
� �������
 ��

� ��	��� ��
���� �� ��

��	�	�	
 ��� ����	� 	��	


��ù �������� ����	
 �����

	
��������

�	à���

���	�»�

�� �������


5���� � �
���
�� ��

�������
 «�����..�"���

	
» ��� � ������
�� ���

�
���	�1 «�
��� � ����	��

.��� $� ������
�� ������

��ù ��� ����	�����	�� ����

��é ��"��� '
�����	
�

���	à� 
���
��� ��� "��

���.�
�� � 	�	�� �� ��	��

����� ���� �	��	� �	����

��»�

�� ����
	�� ������

4� ���	
 ��
 � "����	�


��� ����	�.�� &�
� �����

���
� �� ������	
 ��� ���

���"�������
��	� «�	����

"
 ��à ����
����
 �� 	��

"� ��� "����.�
��� #���

.���� � ���.�
����� ���


����� "� ���
��
 "� ��

��	�	�	� ���.�
���
 �
�

���		�		
 �		������
 �

���	���� 2�"��� �
"���

��� � "����.�
�� �� ���

��		��� ���
	�	���� :�


���� ��� ���	���"
 "
�

	
 ���� �����	��� �� �
��

����.�
��� &����è ’
���	�

	��
 è �
�"��� �"��	���

	à� � ��	���� � �
�"���

�
"����� �		������
 �

���
�
� �
"� �	��"
 ����

����
 �� ���� �
� � ����

������	��.���� ���
���

	���»� �����

��������	��
� ���� �������� � ��� ��
��������� «�����
� � ������	�� ��
���
��»�

������

��� ��������������

��	�	��	 �	 �������	

���� ���
��
 ��
 �	���


����		��	
 ��’��	�	�	
 ��

������� ��
�
"���

;�<����=� ��� &���� �����

.�	� ��	�
 � ���� �
	����

�� ������� ’((! �� "��


�� �����	� �����		
 �

����	� �� 
��
�������


������
�$���������		����

�����	� "�����	� �
�

������ ������ �
"�����

	�� � (� � � (6"��
��� �
�

�
�������.�����
�����

� ������	� �� &�� 5 �����

�� ����	
 ��������"���

	
 	�� �
"���� � 
����	�

�� �����	� è 
 ��
�������

"��	
 � � �������
��

��� �
���
�	� �� ��..
 ��

���	� �� ���	� ��� ��
���

���

�� �	����

0� �
�	�
 &���� � ���
�

"��
 ��� ��������
��

��������	����è ��à �� �		
1

���
��� ��	� #�	�	� ����		��

� >	���
 �� ��������
> ���

� ���
� ���
������ �'��

�������	à è ����
 ��’���

�
������"��
��(����((

� �(!� �
�	�
 � ? ! ���

’���
 ������"��
 ��� �

���7� � � ����
�	
 	�� �

�����	� � � �
�
�.�
��

���	���������� è � ��
	�

 �!� "��	�� �������� �

7�! �� ����� �����

�
� ��!�	
� *� !#)��#��

/"� �
��	 �! ��$�

�4	�
��à !# 2�
#�

��/	
*	 !� ����� *�!

�/6�
��7 8!	�#!

5
����)���

�������

�������

����	 ������	

���� $� �
""����
��

$��
�
 ��� ��"���

�� ����
��	
 ��

�"����"��	
 �� $���

�� �� �	����	à ��� �"�

��� � ��	�� ��� �
����

��		� ��
��	
�� ��
��	�

�� 	�	����� � ��		�����

��� ����
 �����	
 � ��

�
�
 �""�������
 ��

�
	��� ������ �� ����

��
�� �
� � «�������»

���
� � ��� 
��� ��	��	�

�� ���
�� � ��
�� �
��

"�� �� ��	�
���
 ���.�


�����.�
�� � ���.� ���

����
 ��������.����

$'�"����"��	
 è �	�	


�
	�	
 �’�����"�	à

�
� ������ �
�	����
 ��

@
����
� ��� � ����

�
� ����	
�
 � �
���	��

�� �����.������ �

 @���

���
 ��..
� �&�� �
�

�� ���	�����	
 � �
	
�

$� ��
�
�	� �� "
������

���à 
�� ���"���	� ���

�
""����
�� A�����
�

$'�"���"��	
 ��� ���

���.�� ��� � ��
��	
��

��
��	�� ������� 	�� �

�
���	��� ����� ��

�
�	����	
 �� �
�������

	à ��  ! ��� � ���	� ��

�����	
 ��� ������ �

()�"�� ���
�

�����

9�00� *� ��#��!��à

� �� ������� ��� ���������� ���'�������� �� �������� ����� ���� � ��� !

��	��� ����	�	����

��������������

����� $� ���� ��	
"
����	��� �"������

�� /
�� �� ��������	
 '��	��.�
�� ��

�
�����������
��.�
����'�"����	


��@��%� ��A���
� ��	�
 � ��������(7�

$����������
"�
�	��à � 	���
��7� ��

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

"��	
 �� ���	� �� �� ��ù �
"������


��
���""�����
�����..�.�
������	�

	���	à ���
��� �� /
��� � ��
�	� �� ��


�� ��! ��� �
"���� �� ��	
 �� :���

���
�
�	����	��0��.
����
�'���
	�

	
� � /
���à ��
�
 �(��)��� �����

�:�!0�	� ���������� 	
 ���� 	� ���� 	

���	
��


(#0�
# # /)�# *� ;#!���# :	���< -#!���#��	���<=����	��#!7���

�
�	
	 � ��!�	
� *�

0�	-#
� ��#!�#
� /"�


	
 ��)*�#
	 
é

!#-	�#
	� �	
	 �

/	��**���� 
��� �5��#���

����	�
�





� ��������	
������
������Ì �	 �

���� ��������

���� ��� �	�
��

�� ������ ������� 
�������� �� ����

 � � !����� �'�� ���� ����� "� � ���

#����� �� �##�$ %��� � ����'���� �

��� ������%� �� "� �#��"�� ��#� ��� “!� �� ������

&�� � (������#�”) &�� *�� ���*��� �’è  ��*� "���

���’�� ��+����� ,��"� %� ---)�� ����-%)� .)

METRO PHOTO CHALLENGE - Partecipa anche tu!

	�����

�
�����

������ �	�
��

�������� �’��	
�� �
��

�� � ������������� �����

��������� 
� �
������ �� ��

���� è �����
		�����


�� �
��� � �
�� ����

	��������� �����������

«È �����
�����		� 	��

����� ���	���� �	�� �

���� !������»� �����	���

������� �� �
�����à ��	��

��� �’�������è ����� ����

	������
����	����

�
������� �����


��� �� ������

���"
�!������ �� 
��

���	��� ���� !������ �����

���#����  �������#����

�����	���� $� 	��������

%�	����&�
���	'��

����� 	�� �� ���!����#�

��
����� 
�� ��
 �� ����

!��
����(��� ��	

�����

�
��� ����’
������

��
 ����� � �
 �����


����	� (� � 
�� �
���

������� ������	�������#��

��)��	�������
�	������

�!��� �����
�� ����� �����

'� *� ��  ���������� ��+��

,�� � �	�- 
��  ������ ��

�
���������./01��./02�

 �� �  ��	��� �����
�� ��

�
������à 	��	������ ��

	����� ����� �
�!� �����

	���� ��
�� �������#������

�� �0�3 �������� �� �
���

&� �� +� � �	� ����!���

 ��#���� ��������� «����

����� �����  ���� �!���� ��

������� 	��� �� ��������»�

�� ��	������� &���� (���

����

��	���� ���������� ����

�� ,����#� 4������ ���
��

������ «�� ����'� �� �����


� ���� �������� �
��� ���

�����##� � ��  ���!!��� ��

	��� �� ��	��#�������»�

���
������ ��  ��	�����

	��� ���
���� �� ���
� ��

��� ��������à 	��	���� �

	�� �� ��!�����  �� �����

02����� �� ����'����		���

�������
���������.�///

� � ���$ ���+� *�� �% � ��� �� �� ��%��� �� ��% ��� à)

�� ������ �		
	��� �’�	���� �� �� ��� � �'�	��	� �
����� ���	�	��
�� ��������

�������� 	
 è ���� ������ 	���

� ������/� !�""� )

��� �
��� 
�� ����� �� �	��� �’����		�

��� 5
 5�
6 5���� ������'�&������� ��

����##� !������� ���� ��	�!����� 	��


������ ������� �����à��� �
�	�� �� ��

������������
�	�������� ��!��������

�� �'����������� ��##����� È 
���� ��

�
�!�  ���� ���
��� ����� ��
�������

	�� �!�!��� �
���� �!
�� ��� �
����

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


���� ���	��!���5
5�
65����������

������ ������

����		��������
���

������������ ���!��� ����'�
��� �����

�	���
���

�
�� *��� 0��//  �� ����

���#��������-� ������ ��

 �������� ���!!��� ��	��

������	��#���������!���

�� �� 
����� ���� ��!�	�

��� ��� ��	�������"��è	���

���  ��ò *������  �� ���-

�� �� ������ �� �������� (��

��	����	� ,���� 5�
!����

�		�����à �’�		����� ��
���

	���� 	��è �� ������	��

�
���	������"��è��  
��

	����� �� ��  �		����� ��

���
�� !���à  ���������

�� 8��������� 	��� 
���

	� ������� �� ������ 	�� �

�������0��3�����������
�

��� �� �9 ������� 	�� ��

����'� 	�������� �����

� �������� � �� ����������

���������� ��!����:  
��

�� �� �������� ����� ,�����

#�  ��������à �
� �������

�� ����� �� ����� �� ����

�������� ���������à�� ���

��������� �� !����� �� ��

��������� � ��!��� �����

���
���� �
������à �� �� ��

����������� 	����� �� ���

�������� ��!���� �����

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

100 €

di BUONI BENZINA*

*(COUPON VALIDO PER UN SOLO FINANZIAMENTO, NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI IN CORSO)

 Prestiti a DIPENDENTI e PENSIONATI



Vogliamo migliorare la diffusione di Metro.
Inviaci le tue segnalazioni e foto a diffusione@metroitaly.it indicando sempre il luogo e l’ora di ciò che vuoi segnalare

Metro Photo Challenge 2012
su metronews.it

Oppure scarica l’App di Scoopshot in App Store o in Google Play.

Powered by:

Abbiamo bisogno delle tue foto!
Partecipa al METRO PHOTO CHALLENGE 2012, il concorso di fotografi a digitale più cool del 
mondo. Quest’anno le categorie sono: Il meglio dell’Italia, I miei preferiti, Le mie notti, Tentazioni. 
Vai subito su metronews.it iscriviti e, se sarai scelto, vedrai la tua foto pubblicata sul giornale e 
avrai anche la possibilità di venderla! 

www.metronews.it

KANGURU, 
L'INTROVABILE 

COPERTA CON LE
MANICHE SU 

CLUBMETROSHOP!
Scopri tutti i colori sul nostro sito.
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NON HO DETTO
     SCARPE, 
     SCIOCCO !
   ALTRIMENTI 
  QUESTO COME    
      POTREBBE   
  DIMOSTRARE IL 
SUO PREDOMINIO    
   SULLA VITA ?

PERCHE’ 
IL TUO NUOVO 
PERSONAGGIO 

SI CHIAMA 
L’ ACCALAPPIA- 

MORTI ?

OHHHH ! UN 
COLLEZIONISTA 

DI CARNE.

OK, 
BASTA COSI’.

PERCHE’ 
E’ UN 

COLLEZIO-
NISTA DI 
CARPE.

COSA SE NE FA 
DI UNA COLLEZIONE 

DI SCARPE ?

ESATTO. 
CARNE DI PESCE.

QUINDI NON SOLO 
DI CARPE. TONNI, 
PLATESSE, MER-

LUZZI... OGNI TIPO 
DI PESCE MORTO.
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HAI VOGLIA DI UN HALLOWEEN DA BRIVIDO TRA 
ATTRAZIONI MOZZAFIATO, SPETTACOLI E SPA-
VENTOSI PERSONAGGI? IL 31 OTTOBRE MAGICLAND, 
IL PARCO DIVERTIMENTI DI ROMA-VALMONTONE, 
È APERTO FINO ALLE 23 PER FESTEGGIARE LA NOT-
TE PIÙ MOSTRUOSA DELL’ANNO!
ZUCCHE GIGANTI, VECCHI CIMITERI, STREGHE, 
PROTAGONISTI DI FAMOSI FILM HORROR E TANTE 
INCREDIBILI SORPRESE VI LASCERANNO A BOCCA 
APERTA, TRA STUPORE E PAURA.
DRESS CODE: TERRORE. UN’INSINDACABILE GIURIA 
OSSERVERÀ DURANTE TUTTO IL GIORNO GLI OSPI-
TI E PREMIERÀ LE 3 MASCHERE PIÙ BELLE CON UN 
ABBONAMENTO PER LA STAGIONE 2013.

DOPO LE 17 L’INGRESSO COSTA SOLO 20 €
E I BAMBINI MASCHERATI,

FINO A 10 ANNI,
ENTRANO GRATIS.

Per info www.magicland.it



�� �������	
������

������Ì �	 �

���� ��������

�� ������

����	
�

� ���	���


� �������

������È ���
���� �	� � ���
�	
� �����
��� �� ����
����	 � �
�	

	����
������ �
���	 ����	�
������ ���
�	�� 
��	��	�� ���	��
�� 
�������ù �� ���
� ��
�������à� �� “
������	” ���
��� � ��	�� �’����	 ��
������	�
��	�	 ��� �
����	 ����	 
� ��� �����

	 
�	 ���� � ��’ �� 
���
��	� ����	 
�����	 �	�
�	������   �!’ ������
����� ����	 �� ����	 ��
���	��� "� ���� �������� 	
#���� $��%����	&���	��
&�����	 '�� ’ ���������
’ (�)��&�����	 *�' �
������
��� ���+� 	 $���
,� ����&�����	 ’ �
���
-�� � "	����� � .	��

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

�����
��

�
�����

���� ��

�
���

� �	���

��
���� �	 ���

������ "� 0��� �� 
	�

��
	 � ���� ��� ������	�
�� ������������ ���
���� �	�&����	 ���
����� "� ��
��������
��� 0��� �� ����
	 ��
������� � 
��1�	�� �
���	 �������1�	��� �
�	� 
		 �� 2��������
/��ì��1 3������4��

	� 0	��
 �	��	+ �
��&���� ����	��ì� ����
�	 
���� 
��1�	���� �
�56 ��� ����� “������	”
����� ����� �����

����à �	 �����

������ ����� !� ����

�� %�
���� 
� 
	�	 ����

������ � ����	 �� ���
������	 ������	�����
�	 � 
������ %	�	 �	�	
�'è 
���	 �� ������ � ����
��� ��� � ���	
�� � 
����
��� � �����	�� $��	��
�� �����	 �	�	 ��ù ��
'�������� "� ������
1�	�� �� ����
�	����
��	� ������	� �����

����� �	 �����

������ "’�) �����	����
��
�� ��� ��1�	���
������
�� 8������
%����� ��	� ���������
���
������ ������� ��
-�'��9 �-���� 	 ��

������	 � 0����� 0		��
&�� �����

�� ������� 
���	�� �����


�� 
�� “���ò” ������	�

���	
�� � "� 0������ ���à
� &������� ��� ������
������� 9������ 
���	�
�	�	
�	 �� 0������	
 	�
	 � 0������

� ���
��
��������	 ���
�	 ����

�������� � 2��� %����	
��’9�����
«"� 0������ � 
� ���� ��

��� �	�� ��� 
������� ��
������	��&&��������
� ��	����� �� ���� � ��	�

�	
ì ������� 	�����	 �
��� ��� ����	�� �����
��1� �� �	
��	 %��
� ���

������	 ����� ��� � ���
�	���à ������� � �������
��	���	 ���
�	 ��� 
	��
1�	�� ��� � ������� ���
���� �	���	�� � ��� ����
���� ��� ������ 9������
�� ���
�	 ����	�	»� :� ���
�	 
������ ��� � ��� ����
���� �������� �����

���� ��

�������

�� ����


�� ��� 

������	�È 
�������
�����
�� ���� ’���1�	���� ����
������	�� ;	���� 0����
��� %�����1�����	�
���
� -65� � �����	�	�	 ���

���������%������ �� 
��
���� 
	��	�� �������	
 ����;��	����� 9� �	���
� � �	����	�� �	�����	
����	����� **��,�� $��à
��;	����ù �����	 ���

����	��� 9 '<5=� ��� �
������	����� 
�	���� �
�	����	�� �	�����	���
��	��������&������	�
����� 
��

� ����� � -'
�	������ ��’ ���’>��1�
?�����	 ��	��� ����� ���
���� è ����	������ ’��

��
� � ����&��@���
�	�)� «9 �	���� è � �����
�	 �� � ;	�� 
��à��ù �	���
�� �	����»� ���	� ��
�°'�� ;	������
����
%����	���� ��	��

�

�����

� ������� ��������

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

� ������ ���������

�������������  �

!������� �� ��!����

�"!!���� ��� ��"���

����� ���#���������

� $��� $���� �� ����%�&

����� '� ����"�������(

��$$��� �� ������

����$��� �� )"���� ��&

�����(  � �!��%���� ��

!����� '� *� ��� +&, -+&

�.( ,&/ �� � 	’ 0�����&

�� �� $������� �����"��

���’������� �"��� ���$�&

�� �����!� 1�����)"�

2��0��� �������


���� ��

������3��� �� "�� ���&

������ �����!����� ��

“3�������� �"�����

��� 4��� 5���” �� ���&

������ � ������ %���

�� �+ 6�� ��0��� �!��&

�� ��!"�� ��%��� $���&

�� ���� ��$���� !���&

!����� �� ���!����� ���

'�$����(#�������(

�!������� �� �!����

������� «7� 0�"������&

�� �������� ! � & ����&

�� �� �����!� �� ������

4��$�� 
��� &  � ���"��&

���� ��! ������ ��%���

! � �� ���� !���������

��������� ����!�����

����� ����� ���8������

� ! � ��� ���»� �����

����	�

�� �� !�

�������

��� 
�"��#

“�	 ����

�	
���	��”

� 4������� 1������

$��

���
 %
	
��

� �� ��%������ ����� 9"$���"� ������� 3 ��������

�� $��� 
’%�����

è �	 ���
��� ����

������ "� �������
 ���
�������� ���	��� �	�
��� ���� ��� ��������
�	����������� ����	���	

������ �� ��	�� �	�����
�����	�����	�8
���

��
�	 ��� ��ù ������ �� &�	
� $���	�� ������� ������
A
�� ��
 �� ��� ������	 ���
��������	 ’����	 �’8��
�	�� "�����B� &�
	��� ���
���� ��	�	 �	�1� ���	�����
� ������� �	���	 ���
��
A��
����	 �� ��-B� $���
,���� �	���
, A������	

	��	 �� ��������	B � 
	�
�������	 C	��
(������
«$���	 
���� 
�	������� – è
�������������������	��
��	 2��	� � $���� �&&���
�	 ����	� ��� �	�������

�	�	�	 �� �����
��� ���
����	 �����	

������
����	��ù	���
�	�����	��
�	���	�����
������	��
	���
�	�� �	� �’è 
����
�������� � ��
����	 è ��
	�
���������	 �� ��ù»� �	�
������ 
��� �	���	 ���

������ �� 
������������

���&&� �	���� ��������
��� ����	��� 
� ’���������

����	 �� ����	 ����	
�	

� 
���	 �����
	 � 
� ���
��� � �	���1�	�� �	

�

���� �������� �’���	��
���1� ��� �	
�� �� ���	�
9
�� �� ����� � ����� �
@��� �� ���
�	 ����	�	
�	� 	���	�	 ���

à ����
�����1�� �� 
	�	 
����
������� �� ����	 �����
������ ��	&�&������

�����é � ���� �	���	 �
C��	������
������		�
��� �	�	 � ���	���� $���&�
&� 
���	 �	�
�����	�����
����	�	�������	��
�	��
1	���������� ����	�����
� 
���� �� �	������ A	��
'*B �	���	 � �������� è

����� ����� ������� ��
���

à����	� ����
� �	�

ì 	 
��

	�	���� ����

�� �������	 
�

�����	�� è

������������

���������� “�	�	

��	�����”

���� ��

� '’���������� ����’����� 1����� ������!!�����

“&���� �����'�	(

�	 ��������� ����”
������  ����� � %����1��
.�����	 � ����	 ���
'8��	�� "����� A	�� '6�
$,+B �� è �	���	 ������
%�� ’	����� ��&&��	�
������ 
���������	 ��
�	�1� ��'	����� ��� �����
���� � ���	
���� ��ù ��	�
���� �'8��	��� � ��� $����
�����	�� ��� �	� 
� ����
��� 
������ 
��&��«"�
������� è�	�	 ���	�����
�� �����$����� ������è
�
���
����	 � ���� ��
����	

��à����

�	 ���	�����
�� ��� � ��������1�	��� 9
%����1�� è �� 
���� �� è
����	 �� �����	���	

��&	� È ��� 
������ �	�

������ ��� ������� ���


�� ��1�	��� �� ������
��	����»� �	� ’9���� �	�
��	����à $���(���� «4��

�+ è�	�����	 � �	������
� ������	 � � ��	� ��������

�����	��	��	�	������
��
���	�� ������	��	���
������ 9 �����	���	D "��
�	���� � �	� �������� �
��

�����»� �������

���� ����	

	



���������	
������

������Ì �	 �

���� ��������������	�
��

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

11.00I fatti vostri Varietà
14.00Parliamone in famiglia 
16.15La valle delle rose selva-

tiche Film-tv
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex TF
20.25Estrazioni del lotto 
23.35Wikitaly Attualità

21.10
Fiction: UN PASSO DAL CIELO 2.
Il giorno dell’inaugurazione di
una mostra che ospita la ripro-
duzione di Otzi, la mummia
conservata a Bolzano, viene
trovato il cadavere di un uomo

21.05
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Nuova puntata del-
l’adventure reality attraverso
l’India, il Nepal e la Cina, per
le coppie ancora in gara.
Con Emanuele Filiberto

13.10La strada per la felicità SO
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana
20.35Un posto al sole SO
23.10Volo in diretta Attualità
24.00Tg3 Linea notte 

21.05
Film: INDIANA JONES E IL
TEMPIO MALEDETTO. In-
diana Jones si trova in In-
dia, dove il crudele capo
dei Thughs compie ogni
sorta di efferatezza

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.40Se devo essere sincera

Film  (comm., 2004) 

21.10
Varietà: LO SHOW DEI RE-
CORD. Lo show condotto
da Teo Mammucari con
Jyoti Amge, si avvale della
collaborazione di Marco
Frigatti, giudice ufficiale

15.00Canimals Cartoni 
15.10Fringe Telefilm
16.00Smallville Telefilm
16.50Merlin Serie
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
23.05Uefa Europa League

Speciale 

20.20
Sport: CALCIO: DNIPRO-NA-
POLI. Uefa Europa League.
Nella fase a gironi, la terza
giornata vede gli ucraini alle-
nati da Juande Ramos affron-
tare la squadra di Mazzarri

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema nel
weekend RUBRICA

Sky Family  Le avven-
ture di Sammy FILM

Sky Passion  Come l’ac-
qua per gli elefanti FILM

Sky Max  Domino FILM

21.10Rai 4 Supernatural SERIE

21.15Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Joi Suits TELEFILM

22.10Mya The Secret Circle
TELEFILM

22.15Joi The Office TELEFILM

22.40Rai 4 Planetes TELEFILM

SATELLITE

16.50Made Varietà
17.40Teen Mom Varietà
18.30Ginnaste vite parallele 
19.30Calciatori - Giovani spe-

ranze Varietà
20.20Scrubs Sitcom
21.10Modern Family Telefilm
22.50Geordie Shore Varietà

MTV

15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35C’era una volta Don Camillo
16.45Lui è peggio di me Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10The Mentalist Telefilm
23.10The closer Serie

RETE 4

15.55Commissario Cordier 
17.45Cristina Parodi Cover 
18.20I menù di Benedetta 
19.15G’ Day Attualità 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico
23.45Omnibus notte 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità
0.55 Tg 1 - Notte

Ariete 21/3–20/4.
La tensione nervosa vi

impedisce d valutare la vo-
stra situazione sentimenta-
le. Periodo inopportuno,
troppe le discussioni;
attenzione ai passi falsi.

Toro 21/4–21/5. 
Contate solamente sulle

vostre forze, gli incontri
sentimentali saranno favo-
riti. Agite con prudenza,
potreste avere qualche
piccola complicazione.

Gemelli 22/5–21/6.
Se volete riconquistare

la persona amata siate sin-
ceri. Un progetto che vi sta
a cuore sembra prendere
nuova vita grazie a un vo-
stro collaboratore. 

Cancro 22/6–22/7. 
Evitate di ingarbugliarvi

con persone che non pos-
sono portarvi a concretiz-
zare nulla di buono. Fate i
vostri conti prima di assu-
mere nuovi impegni.

Leone 23/7–22/8. 
Le persone che vi circon-

dano hanno molto
bisogno di voi. Un errore si
dimostrerà provvidenziale
per tirarvi fuori da guai,
anche finanziari. 

Vergine 23/8–22/9. 
Comportamenti distesi

porteranno buoni risultati.
Un incontro con la persona
amata. Un viaggio potreb-
be favorire nuovi contatti.
Non perdete di vista la
questione centrale. Aiutate
un amico in difficoltà.

Bilancia 23/9–22/10. 
Distendetevi o rischiere-

te di incrinare un’amicizia
molto preziosa. Non
perdete tempo in dettagli
insignificanti. Fiducia a un
collega.

Scorpione 23/10-22/11.
Siate più affettuosi con

chi vi ama: sarete meglio
compresi, se è questo che
state cercando. Un vostro
collaboratore vi stupirà, è
al di sopra di ogni ipotesi.

Sagittario 23/11–21/12.
Ritroverete un oggetto

a voi caro. Non prestate
nulla ai distratti.
Modifiche sostanziali nei
sentimenti, l’ottimismo vi
aiuterà. 

Capricorno 22/12–20/1.
Se volete essere

indipendenti, cercate di or-
ganizzare meglio la vostra
vita. Siate fiduciosi nel rag-
giungimento di una meta,
avrete meno angosce.

Acquario 21/1–18/2.
Accettate una discussio-

ne familiare con la voglia
di trovare un accordo. Una
buona notizia vi tranquil-
lizzerà per il futuro: abbia-
te tenacia e iniziativa. 

Pesci 19/2–20/3.
Darete un valido aiuto

alla persona che amate,
anche se ciò solleverà
qualche critica. Periodo di
tensione per una
transazione che già vi ave-
va dato preoccupazioni.
Controllate una notizia.

L’uomo del tempo

L'instabilità presen-
te sul basso Tirreno
determinerà ancora
per qualche ora

temporali sulla Sicilia,
mentre altrove il tempo ri-
sulterà discreto o buono,
salvo qualche addensamen-
to residuo sul Tirreno e sul-
la Sardegna, oltre a locali
formazioni nebbiose sulle
pianure del nord e nelle
valli del centro. Venerdì
giungeranno invece piogge
su Liguria orientale ed alta
Toscana, in estensione a
tutte le regioni settentrio-
nali, centrali ed alla Cam-
pania entro sera. Sabato
depressione con maltempo
quasi ovunque, tranne al-
l'estremo sud, con piogge e
nevicate sulle Alpi, dalla se-
ra anche sul nord Appenni-
no sin verso i 1000m.

TEMPORALI 
IN SICILIA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

11°

6°

Max. Min.

19°

16°

13°

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Un giorno speciale 20.10-
22.00
Reality 19.40-22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il comandante e la cicogna
15.15-17.30-20.00-22.30
Io e te 15.15-18.00-20.30-
22.30
On the road 15.15-17.30-
20.00-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Io e te 16.00-18.00-21.00
Il matrimonio che vorrei
16.30-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Killer Joe 16.00
Killer Joe 18.00 (sott.it)
High tech, low life 21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
Viva l’Italia 17.30-20.00-22.30
Ted 17.30-20.00-22.30
Cogan - Killing them softly
22.30
Alla ricerca di Nemo 3D
17.30-19.50-21.45
L’era glaciale 4 18.40
L’era glaciale 4 3D 16.50
The Wedding Party 20.30
The possession 16+.50-18.40-
20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il comandante e la cicogna
15.30-17.35-19.40-21.45
Tutti i santi giorni 15.50-
17.45-19.50-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Io e te 15.45-17.50-20.00-22.00

Gladiatori di Roma 15.30-
17.30
Il rosso e il blu 20.00-22.00
Il matrimonio che vorrei
15.30-17.30-20.10-22.10

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
È stato il figlio 20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il matrimonio che vorrei
15.45-17.45-19.45-21.45
Io e te 16.00-17.50-19.50-
21.45
Viva l’Italia 15.40-17.45-
19.50-21.55

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Viva l’Italia 17.30-20.15-22.30
Le belve 17.30-20.00-22.30
Cena tra amici 17.30-21.15
The Wedding Party 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Le belve 15.00-17.30-20.00-
22.30
Alla ricerca di Nemo 3D
15.45-18.00-20.15-22.30
L’era glaciale 4 15.30-20.15
Taken: la vendetta 17.45-
22.30
Ted 15.30-17.50-20.10-22.30
Cogan - Killing them softly
16.00-18.10-20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
L’era glaciale 4 16.00-18.00
Ted 20.15-22.30
Viva l’Italia 16.00-18.00-
20.15-22.30
Cogan - Killing them softly
16.00-18.00-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Io e te 16.30-18.30-20.30-
22.30
Il comandante e la cicogna
16.00-18.10-20.20-22.30
Le paludi della morte 16.30-
18.30-20.30-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Amour 15.00-17.15-19.30-21.45
Monsieur Lazhar 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Alla ricerca di Nemo 3D
14.40-17.10-19.40-22.10
Io e te 15.30-17.50-20.10-22.30
Le belve 14.00-16.50-19.40-
22.30
The possession 15.10-17.40-
20.10-22.30
Viva l’Italia 14.20-17.00-
19.40-22.20

Cogan - Killing them softly
17.20-19.50-22.15
Gladiatori di Roma 15.30-
17.50
Gladiatori di Roma 3D 20.10
Il comandante e la cicogna
22.25
Il matrimonio che vorrei
19.45
The Wedding Party 15.00-
17.30-20.00-22.15
ParaNorman 15.00
Taken: la vendetta 22.15
Step Up 4 3D 14.50-17.10-22.15
Ted 14.45-17.15-19.45-22.20
L’era glaciale 4 15.00-17.20-
19.45

cinema

  
 

 

Corso di ricostruzione unghie  
frequenze diurne, serali o sabato - docenti professionisti

prodotti naturali di alta qualità  

www.lknailzone.it

Promozione corso di Nail Art! € 90.00
ti insegnamo a decorare le unghie con stile e creatività

ti aspettiamo !! 

TORINO info corsi:
011.0866157 (centralino) - 348.6965780 (diretto)




