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SOCIAL LEADERS… La classifica dei politici più social

Barack Obama e Mitt Romney negli Stati Uniti d’America, e Beppe Grillo in Italia, sono i politici 
più potenti del mondo dei social media. Le elezioni americane della scorsa settimana hanno 
mostrato l’influenza dei tweet e dei post dei leader sui risultati elettorali. 
Lo sguardo esclusivo di Metro sulle classifiche dei social media.

“Non importa chi tu sia, 
non importa quello che 

sembri, non importa da dove 
vieni, qui in America, si può 

fare se ci provi.”
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“Come conservatore 
e uomo d’affari , non vedo 
l’ora di portare un record di 
creazione di posti di lavoro 

alla Casa Bianca”

MITT ROMNEY 
(Candidato sconfitto
 alle presidenziali)
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“Le rivoluzioni che hanno 
cambiato il mondo sono iniziate in piccoli 

gruppi. Le cose possono cambiare, ma 
ognuno deve fare la sua parte ”

BEPPE GRILLO 
(Comico e politico, leader del 

movimento 5 stelle)
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“Un milione di followers! 
Questi non sono solo numeri, ma 
sono il vostro amore e affetto. Un 

grazie di cuore a tutti voi”

 NARENDRA MODI 
(Primo ministro del Gujarat in India)
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"L'ideale americano
ha bisogno di essere restaurato e 

rinnovato - ma è stato senza 
dubbio una forza del bene"

 PAUL RYAN 
(Vice presidente Usa)
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YouTube subscribers

Facebook fans

 Twitter followers

BARACK OBAMA 
(Presidente USA)
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  LO HUMOR 
FUNZIONA

Relativamente 
sconosciuto al 
pubblico del 

mondo, Beppe 
Grillo - popolare 
come comico e 

blogger - mostra 
come l’umorismo 

sia la chiave 
giusta per 

ottenere fans sui 
social e allargare 

il proprio 
pubblico.
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TWEETS

BARACK OBAMA 
GIRA IL NEW 
JERSEY DOPO 
L’URAGANO
SANDY

ELEZIONI OBAMA È 
RIELETTO

LA BATTAGLIA DEI RETWEETS – OBAMA       CONTRO ROMNEY

I dati mostrano come il 
Presidente superi il Governatore 

nella battaglia elettorale sui 
social media

1.057.698
 è la quantità di seguaci Twitter 
che Barack Obama ha ottenuto 

in 72 ore dalla rielezione. 
Realizzando un aumento del 5% 

dei suoi followers.
 # FairWeatherFans

COME SI MISURA IL GRAFICO DEI SOCIAL  MEDIA (SMC)

La posizione in classifica si basa su 4 fattori: 
attività, followers, retweets/likes e reach
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E’ PERSO NEL NOSTRO 
PALAZZO DA TRE SETTI-
MANE. DOPO ESSERGLI 
INCIAMPATO ADDOSSO 

DIVERSE VOLTE 
   GLI HO DETTO CIAO.

BEH, WUSTARD 
VIVE NELL’ APPARTA-

MENTO DI FIANCO 
A QUELLO DEL MIO 

AMICO ICKS. NOI GLI 
ABBAIAMO SEMPRE 
     DALLA FINESTRA.

E DA 
QUANTO 
CONOSCI 
CODEX ?

COME FAI 
A CONOSCERE 
TUTTI QUESTI 

GATTI ?
IO NON LI HO MAI 

INCONTRATI.

E CONOSCO DON LIEGO 
DA SEMPRE, 

LUI VIVE CON IL MIO 
AMICO B. REX.

LO PUOI RICONOSCERE 
DALL’ ODORE.

NON DA 
TANTO. 

CIRCA DUE 
SETTIMANE.

COME 
L’ HAI 
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SCIU-
TO ? 
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DEI NOSTRI OSPITI A PARLARVI DI NOI

RESIDENZE PER ANZIANI
ANNI AZZURRI IN PIEMONTE

RETTA BENVENUTO
da36€

Residenze convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.

www.anniazzurri.it

PER OSPITE AUTOSUFFICIENTE E NON AUTOSUFFICIENTE

da68€
PER INFO E PRENOTAZIONI

info@anniazzurri.it
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Argo 15.15-17.45-20.15-22.30
Venuto al mondo 15.15-
17.45-20.15-22.30
Il comandante e la cicogna
16.00-18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Venuto al mondo 16.00-
18.30-21.00
Il matrimonio che vorrei
16.30-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La nave dolce 16.00
La Tempesta. Dal
Metropolitan Opera House
di New York 20.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Viva l’Italia 20.00-22.30
ParaNorman 17.20
Argo 17.30-20.00-22.30
L’era glaciale 4 3D 16.50
Skyfall 17.10-18.40-19.50-
21.30-22.30
Hotel Transylvania 18.40-22.30
Hotel Transylvania 3D 16.50-
20.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Skyfall 16.10
La Tempesta. Dal
Metropolitan Opera House
di New York 20.00
Venuto al mondo 16.00-
18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Amour 15.30-18.30-21.00
Il matrimonio che vorrei
15.30-17.30-20.10-22.10
Io e te 15.30-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Hotel Transylvania 16.00-
17.45-19.30-21.15
La nave dolce 16.00-18.00-
20.00-22.00
Argo 15.40-17.55-20.05-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Skyfall 17.00-20.00-22.30
Venuto al mondo 17.30-
20.00-22.30
Io e te 17.30
On the road 20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Skyfall 16.15-19.15-22.15
Skyfall 15.15-18.15-21.15
Hotel Transylvania 3D 15.30-
17.45-20.15-22.30
L’era glaciale 4 15.30-17.45-
20.15
Ted 22.30
Hotel Transylvania 15.00-
17.30-20.00
Le belve 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
L’era glaciale 4 16.00
Viva l’Italia 18.00-20.15-22.30
Hotel Transylvania 16.00-
18.00
Hotel Transylvania 3D 20.30-
22.30
Red Lights 16.00-18.00-20.15-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La ballata dell’odio e
dell’amore 16.00-18.10-20.20-
22.30
Il comandante e la cicogna
16.00-18.10-20.20-22.30
Facciamo l’amore 16.15
(sott.it.)
Niagara 18.30 (sott.it.)
Il caso Mattei 20.30-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Amour 15.00-17.20-19.45-
22.00
Monsieur Lazhar 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Venuto al mondo 14.10-
17.00-19.50-22.40
Gladiatori di Roma 14.45-
17.10
Step Up 4 3D 19.30-22.00
Argo 14.15-17.00-19.50-22.35
Red Lights 14.10-16.50-19.30-
22.10
Hotel Transylvania 15.00-
17.30
Hotel Transylvania 3D 20.00-
22.25
Skyfall 16.05-19.10-22.20
Viva l’Italia 19.35-22.15
Vicini del terzo tipo 14.30-
17.00-19.40-22.10
Hotel Transylvania 14.30-
17.00
Cogan - Killing them softly
15.30-18.30-21.30
Skyfall 14.30-17.45-21.00
L’era glaciale 4 14.40-17.20
Code Name: Geronimo 19.50-
22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
Alla ricerca di Nemo 3D
15.15
Viva l’Italia 17.40-20.05-22.30
Skyfall 15.30-18.30-22.00
Le belve 15.00-17.30-20.00-
22.30
Hotel Transylvania 15.30-
17.50-20.10-22.30
Venuto al mondo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Red Lights 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Oltre le colline 15.00-18.00-
21.00
Il matrimonio che vorrei
15.30-17.30-20.00-22.00

Paris Manhattan 15.00-16.30-
18.00-19.30-21.00-22.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Skyfall 15.50-19.05-22.20
Hotel Transylvania 14.45-
17.15-19.45
Hotel Transylvania 3D 22.10
Argo 16.00-19.10-22.30
Viva l’Italia 17.25-22.25
The possession 15.00-20.00
Gladiatori di Roma 3D 16.05
Coldplay Live 20.30
Red Lights 14.35-17.20-20.05-
22.50
Venuto al mondo 15.30-
19.00-22.30
Silent Hill: Revelation 3D
14.50
Few Words 19.00
Skyfall 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Venuto al mondo 16.10-
19.00-21.50
Gladiatori di Roma 3D 17.00-
19.15
Hotel Transylvania 3D 21.30
Hotel Transylvania 16.40
Coldplay 20.15
Red Lights 17.20
Ted 20.00-22.20
Argo 17.10-19.50-22.30
Skyfall 16.00-19.00-22.00
Silent Hill: Revelation 3D
17.40
Red Lights 19.45-22.10
Viva l’Italia 16.50-19.20-22.00
L’era glaciale 4 16.45
Few Words 19.00
Skyfall 21.00

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Venuto al mondo 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Il primo uomo 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
E ora dove andiamo? 21.00

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Amour 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Il sentiero 15.00-17.10-19.20-
21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
La tempesta. Dal
Metropolitan Opera House
di New York 20.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Gladiatori di Roma 3D 14.30-
17.00-19.30
Silent Hill: Revelation 3D
22.15
L’era glaciale 4 14.30-17.00-
19.30
Le belve 22.25
Ted 20.00
The possession 15.30-17.50-
22.30
Viva l’Italia 14.30-17.10-
19.50-22.20
Red Lights 14.10-16.50-19.35-
22.15
Skyfall 15.10-18.25-21.40
Hotel Transylvania 3D 14.50-
17.20-19.50-22.20

Argo 14.00-16.45-19.30-22.35
Alla ricerca di Nemo 14.00
Skyfall 16.30-19.30-22.30
Hotel Transylvania 14.30-
17.10-19.40-22.10
Venuto al mondo 16.20-
19.20-22.15
Skyfall 14.00-17.15-20.30
Step Up 4 3D 15.10-17.40-
20.00-22.25
Code Name: Geronimo 15.20-
17.45-20.10-22.30
Vicini del terzo tipo 14.45-
17.20-19.50-22.20
Cogan - Killing them softly
15.30-18.30-21.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088

Red Lights 22.30
Venuto al mondo 21.00
Cena tra amici 21.15
Skyfall 21.00
Hotel Transylvania 3D 20.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Code Name: Geronimo
21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Skyfall 21.00
Hotel Transylvania 3D 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Venuto al mondo 21.00

PREPARAZIONE AGLI ESAMI CORSI DI INFORMATICA
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 RETE 4
6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale Notiziario
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

11.00I fatti vostri Varietà
14.00Seltz Videoframmenti
14.45Senza traccia Telefilm
15.30Cold Case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.20Calcio: Under 21 Italia-

Spagna Sport
23.40La Storia siamo noi 

13.10La strada per la felicità TF
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
23.20Volo in diretta Attualità
24.00Tg3 Linea Notte 

11.00 Forum Attualità
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.20 Pomeriggio cinque
18.50 Avanti un altro! 
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40 Striscia la notizia 
23.15 Commediasexy Film  

14.20 I Simpson Cartoni 
14.45 Dragon Ball GT Cartoni 
15.10 Fringe Telefilm
16.05 Smallville Telefilm
16.50 Merlin Serie
17.45 Trasformat Quiz
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. - Scena del crimine
23.20 Daredevil Film 

12.55 La signora in giallo TF
14.00 Tg4 - Telegiornale 
14.45 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 Sentieri selvaggi Film  
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger TF
0.10 Nascosto nel buio Film  

ITALIA 1

21.10
Fiction: QUESTO NOSTRO
AMORE. Vittorio è sempre
più preso dal progetto della
libreria da gestire. Anna, in-
tanto, scopre di essere pas-
sata al concorso magistrale

21.05
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
La squadra di Rossi è in
Oregon per indagare su
una serie di omicidi a sfon-
do gotico e rituale. Ad assi-
sterla c’è l’agente Gassner

21.05
Attualità: BALLARÒ. Giovan-
ni Floris cerca di raccontare
e analizzare la difficile
situazione italiana, resa an-
cor più complessa dai risul-
tati delle elezioni in Sicilia

21.10
Film: LA PEGGIOR SETTIMANA
DELLA MIA VITA. Paolo è in
procinto di sposare la donna
che ama. Ma la settimana che
precede le nozze, entra in un
vortice di tragicomici eventi

21.10
Film: X-MEN LE ORIGINI:
WOLVERINE. Storia di Wolve-
rine e l’incontro con Stryker,
l’ufficiale responsabile del
programma Weapon X per la
creazione di supersoldati

21.10
Film: TERRA DI CONFINE...
Costretti a fermarsi con la
mandria a causa di un tem-
porale, tre mandriani
affrontano la violenza di un
proprietario terriero

,

IN EDICOLA OGNI MESE

SFIDA
LA SFINGE A SOLO

� 1,60
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Ariete 21/3–20/4.
Siate meno indecisi nel-

le questioni familiari. I vo-
stri sentimenti vanno
difesi! Riuscirete ad otte-
nere ottimi risultati grazie
alla vostra forza di volontà.

Toro 21/4–21/5. 
Eccellenti prospettive

per il futuro con il vostro
partner. Controllate ogni
clausola e ogni particolare
di accordo, seppur vantag-
gioso.

Gemelli 22/5–21/6.
Un piccolo contrattem-

po vi sarà utile, perchè vi
permetterà di accertare
un’informazione. I risultati
saranno buoni, ma non fi-
no al punto desiderato.
Diffidate di un vicino. 

Cancro 22/6–22/7. 
Riceverete una

confidenza piuttosto com-
promettente. Non
assumete impegni. Rive-
dete l’organizzazione del-
la vostra attività.

Leone 23/7–22/8. 
Una persona che vi vuo-

le molto bene avrà l’occa-
sione di dimostrarvelo.
Sarà per voi un’incredibile
riscoperta, rinvigorenti i
momenti passati con lei.

Vergine 23/8–22/9. 
Una visita inaspettata vi

mette al centro di un’atten-
zione non desiderata. Una
preoccupazione economi-
ca sarà superata, se sapre-
te controllare le spese.

Bilancia 23/9–22/10. 
Periodo piuttosto fortu-

nato nel campo sentimen-
tale, ma attenzione a
spiacevoli colpi di scena.
Una mail cambierà il
vostro punto di vista. 

Scorpione 23/10-22/11.
I vostri sforzi avranno

un buon risltato solo se
saprete credere nella per-
sona che amate. Una con-
troversia si può ancora
risolvere.

Sagittario 23/11–21/12.
Idee confuse in campo

sentimentale; siate più
sinceri con il vostro
partner. Scoprirete il gioco
nascosto di una persona
che credevate vostra ami-
ca. Non importa! 

Capricorno 22/12–20/1.
E’ importante in parte

scarificare l’orgoglio per
riconquistare la persona
amata. Possibilità di fare
un viaggio che avevate pia-
nificato da tempo. 

Acquario 21/1–18/2.
Cercate di reagire alla

malinconia. Non siate me-
lodrammatici, la situazione
non è così grave. Tutto si
risolverà. Prudenza nelle
spese.

Pesci 19/2–20/3.
Una persona vi turba e

vi rende inquieti. Nella vo-
stra attività i primi risultati
non dovrebbero tardare.
Ricordatevi di un anniver-
sario importante.

L’uomo del tempo

La forte perturba-
zione che ha inte-
ressato mezza
Italia nelle ultime

72 ore si è finalmente in-
debolita. Sarà però
rimpiazzata da una
depressione che, dal nord
Africa, tenderà ad influen-
zare gradualmente il tem-
po delle isole maggiori a
partire da mercoledì, de-
terminandovi
precipitazioni anche forti,
specie sulla Sicilia orien-
tale e meridionale. Coin-
volte anche Lampedusa e
Pantelleria. Sul resto del
Paese il tempo risulterà di-
screto, con schiarite alter-
nate ad annuvolamenti e
piogge solo sporadiche ed
isolate, assenti al setten-
trione. Le temperature si
manterranno miti. Nel we-
ek-end altre piogge sulle
isole.

MIGLIORAMENTO
PARZIALE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10

10

8

Max. Min.

15

12

14

Orizzontali 

1. Estetismo raffinato e de-

cadente 10. Vuota all'in-

terno 11. Formano grovigli

spinosi 12. Due laterali d'at-

tacco del calcio 13. Il corpo

privo di vesti 15. Simbolo

dello stagno 16. Delimitano

i filari 17. Ammaliava i na-

viganti 18. Fondo per l'Am-

biente Italiano 19. Il rilievo

fra i triglifi 20. Un... movie

molto amato 21. Antica-

mente erano un tipo di

tromba 22. Gli successe Va-

leriano 23. Lido del litorale

laziale 25. Sciolti nei movi-

menti 27. Cavi che stanno in

tensione 28. È formata da

vapor acqueo 29. È l'oppo-

sto di una protuberanza

30. Diciannovesima lettera

dell'alfabeto greco 31. Il

piattino che copre il calice

con le ostie 32. Le iniziali di

Costanzo 33. Le hanno cani

e gatti 34. Sport basco 35.

Esprime incertezza 36. Un

tipo di virus informatico

37. Autentici, reali 38. Si oc-

cupa delle cure a distanza 

Verticali 

1. Isola indonesiana, im-

portante meta turistica 2. In

tale luogo 3. La Araya mo-

della e attrice (iniz.) 4. Cel-

lule cerebrali 5. La Palm di

un film di Garbarsky 6. Ben

conosciuta 7. L'imposta sul-

le fatture 8. I sicari meno

cari 9. Mammiferi che de-

pongono le uova 10. L'an-

tenato parigino dei cabaret

e del varietà 13. Tersi 14.

Sviato, avviato verso la trac-

cia sbagliata 15. Si usavano

per far rinvenire 17. Suc-

cessivo al pomeriggio 18.

La "bottega" di Vulcano 19.

Località balneare presso

Los Angeles 20. Nascosta

22. La ama Mario in "Addio,

giovinezza!" 24. Una Vero-

nica attrice 26. Accidenti

29. Tranquille 31. Città ai

piedi degli Urali 32. Un frut-

to di bosco 34. Scrisse "Lo

scarabeo d'oro" 35. L'Hur di

Wallace 36. Iniziali del pit-

tore cubano Lam 37. La

metà di XII 

Parole crociate

Del numero precedente

Al Pad. 14  M ti aspetta

Siamo presenti al Salone internazionale del motociclo a Rho - Fiera Milano




