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Il paniere dell’Istat
Il paniere per i prezzi 

al consumo
2012 1.383
2013 1.429

 nel 2012
84

 nel 2013
82 

I Comuni capoluogo 
di provincia che
concorrono alla stima 
dell’inflazione

84%
della

popolazione
campionata

le quotazioni
di prezzo

rilevate
ogni mese

584.000

Le principali novità del 2013

Escono dal paniere

Gas metano 

Netbook

Mediazione civile

Diario agenda

Tablet trasformabili

Reintegratore 
energetico

Phablet
(smartphone+mini tablet)
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Neve in arrivo al centro-sud
Veloce transito di una perturbazione sull'Italia nella giornata
odierna, ma con fenomeni soprattutto al centro-sud e schiarite
anche ampie al nord, specie nella seconda parte della giornata. Le
temperature caleranno lievemente, ma sarà solo l'antipasto della
prima vera ondata di freddo invernale, che colpirà tutto il Paese
tra giovedì sera e domenica, portando neve a quote bassissime su
Marche, Abruzzo, Molise, e sabato forse anche su Umbria e Lazio,
mentre sul meridione la quota neve si attesterà attorno ai 500m.
Domenica le nevicate cesseranno, ma continuerà a fare freddo
ovunque, specie al nord e in montagna. 
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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
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Les Miserables 15.30-18.15-
21.30
Django Unchained 15.00-
18.15-21.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Lincoln 16.30-21.00
The impossible 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il castello nel cielo 17.45
Django Unchained 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Lincoln 18.30-21.40
Flight 17.30-20.00-22.30
Ghost Movie 16.30
Pazze di me 18.10-22.35
Django Unchained 18.30-21.40
Les Miserables 18.30-19.50-
21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Lincoln 15.30-18.15-21.00
Django Unchained 15.45-
18.45-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Quartet 15.30-17.50-20.10-22.20
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05
Les Miserables 15.00-18.00-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Django Unchained 15.45-
18.45-21.45
La migliore offerta 15.20-
17.45-20.10-22.30
Quartet 16.00-18.00-20.00-21.50

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Looper 15.30-18.00-20.15-22.30
Asterix e Obelix al servizio di
sua maestà 15.30
Vita di Pi 17.30-20.00
Pazze di me 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Les Miserables 15.30-18.45-
22.00
Lincoln 16.10-19.10-22.10
Django Unchained 15.20-
18.35-21.50
Flight 16.40-19.30-22.20
The last stand - L’ultima sfida
15.00-17.30-20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The last stand - L’ultima sfida
15.30
Flight 17.30-20.00-22.30
Lincoln 15.30-18.30-21.30
Flight 15.30
The last stand - L’ultima sfida
18.00-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Django Unchained 15.30-
18.30-21.30
The master 16.00-18.30-21.00
Tess 16.00 (sott.it.)
Gianini e Luzzati. Cartoni
animati 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Argo 15.15-17.30-19.45-22.00
Qualcosa nell’aria 15.05-17.20-
19.35-21.50

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Pazze di me 15.00-17.40-20.00-
22.35
Cloud Atlas 15.50-22.00
Ghost Movie 19.45
The last stand - L’ultima sfida
14.30-17.20-19.50-22.20
Flight 16.20-19.20-22.20
Frankenweenie 14.10
Les Miserables 14.10-18.00-
21.40
Django Unchained 17.00-
20.30
The impossible 14.25-17.00-
19.45-22.20
Django Unchained 14.20-
18.00-21.30
Looper 14.10-17.00-19.40-
22.20
La migliore offerta 19.30
Ghost Movie 15.00-17.30-
22.30
Lincoln 15.40-19.00-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Les Miserables 15.00-18.20-
21.40
Pazze di me 14.45
Lincoln 16.30-19.15-22.00
Django Unchained 15.15-
18.30-21.45
The impossible 15.15-17.40-
20.05-22.30
Looper 15.00-17.30-20.00-
22.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00
Pazze di me 22.30
Flight 15.30-18.30-21.45

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
A Royal Weekend 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.15
Quartet 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.15
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Django Unchained 18.35-
22.10
Les Miserables 18.50-22.20
Pazze di me 17.30-20.00-22.25
Ghost Movie 18.10-20.25-22.40
Flight 19.05-22.15
The impossible 17.15-20.00-
22.45
Looper 17.20-20.05-22.50
Asterix e Obelix al servizio di
sua maestà 16.50
Hungarian Rhapsody: Queen
live in Budapest 19.00-21.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Flight 16.15-19.10-22.10
The impossible 17.00-19.40-
22.15
The last stand - L’ultima sfida
16.50-19.50-22.10
Cloud Atlas 16.15
Quello che so sull’amore
19.50-22.20
Ghost Movie 16.20-18.30-
20.40-22.45
Django Unchained 18.00-
21.30

Lincoln 18.10-21.40
Asterix e Obelix al servizio di
sua maestà 16.45
Hungarian Rhapsody: Queen
live in Budapest 19.20-21.30
Looper 16.45-19.25-22.00

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Skyfall 21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Lincoln 21.00

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480

Il mio domani 15.00-17.10-
19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
I colori della passione 15.00-
17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Looper 15.45-18.45-21.30
Asterix e Obelix al servizio di
sua maestà 15.00
Mai Stati Uniti 17.40-19.50-22.15
Lincoln 15.35-18.55-22.10
Frankenweenie 14.00-16.15
Cloud Atlas 18.30-22.00
La migliore offerta 16.30-
19.20-22.25

Django Unchained 14.10-
17.50-21.30
Django Unchained 14.40-
18.20-22.00
Les Miserables 14.30-18.00-21.30
Flight 15.50-19.05-22.20
The impossible 14.15-17.00-
19.45-22.35
Pazze di me 14.50-17.25-20.00-
22.30
The impossible 15.30-18.40-21.30
Quello che so sull’amore
14.00-16.10-18.20-20.30-22.40
Ralph spaccatutto 14.10-16.50
Looper 19.45-22.35
The last stand - L’ultima sfida
14.10-16.55-19.35-22.15
Le avventure di Fiocco di
Neve 14.45
Quello che so sull’amore
17.00-19.40
Les Miserables 22.00

�����	

COMPRO
ORO - ARGENTO

orologi (di pregio) - Ritiro Polizze pegni

SALUZZO
Via Torino, 32/Bc/o San Maurizio, 71 Via XX Settembre, 1

TORINO
sedi:

info 011.2767440 - 011.6980203

PAGAMENTO IMMEDIATO
MASSIMA VALUTAZIONE GIORNALIERA

Orario: dal lunedì al venerdì 9.30-12.30 - 15.30-18.30
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14.00Seltz Videoframmenti
14.45Senza traccia Telefilm
15.30Cold Case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.20Calcio Under 21: Italia-

Germania Sport
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.15La città proibita Film

20.15
Sport: CALCIO: OLANDA-ITA-
LIA. La Nazionale di Prandelli
scende sul campo dell’Am-
sterdam ArenA per affronta-
re gli Orange di Louis Van
Gaal in una gara amichevole

21.05
Film: IL VENTO DEL
PERDONO. Due storie pa-
rallele, quella di Einar che
vive in una fattoria, e di Je-
an che in un altro stato
scappa di casa con la figlia

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
23.10Elezioni 2013 – Intervista
23.15Volo in diretta Varietà
24.00Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli continua
a indagare sulla misteriosa
scomparsa di Donatella
Grosso, avvenuta nella not-
te del 26 luglio del 1996

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Amici Talent show
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Italia domanda

21.10
Film: LETTERS TO JULIET. So-
phie parte per Verona e nel
famoso cortile di Giulietta
trova una lettera scritta 50
anni prima da una donna
che aveva perso il suo amore

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim Serie
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
0.25 The Vampire diaries TF

21.10
Attualità: MISTERO. Il team
di conduttori, tra cui Nico-
le Pelizzari, Lucilla Agosti e
Daniele Bossari, propone
reportage e inchieste sul
mondo del soprannaturale

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Rescue Special Opera-

tions Telefilm
16.35Arabesque Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.25Payback - La rivincita di

Porter Film

21.10
Film: MIAMI SUPERCOPS.
Doug Bennet e Steve For-
rest, amici ed ex poliziotti,
corrono in aiuto del
vecchio capo, caduto in di-
sgrazia per un caso irrisolto

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Ghost
Rider FILM

22.55Sky Cinema 1  Batman
Forever FILM

Sky Family  Karate Kid
III - La sfida finale FILM

Sky Passion  Destini
incrociati FILM

21.00Sky Family  High
School Musical 3 FILM

Sky Passion  Sirene FILM

Sky Max  Witness - Il
testimone FILM

21.10Sky Hits  Lemony
Snicket - Una serie di
sfortunati eventi FILM

22.58Joi Fairly Legal TELEFILM

23.20Steel Miami Medical
TELEFILM

23.50Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

0.35 Joi Dr. House TELEFILM

0.55 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

Joi Dr. House TELEFILM

Steel Covert Affairs
TELEFILM

22.05Steel El Internado TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

SATELLITE

16.50La vita segreta di una
Teenager Americana 

17.4016 Anni e Incinta 
18.30Ballerini: Dietro il sipario 
19.30Buffy l’Ammazzavampiri 
20.20Modern Family Telefilm
21.10Il Testimone
23.10Romanzo personale

MTV

14.05Tg La7 Cronache 
14.45Arianna Film 
16.50Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Le invasioni barbariche 
0.15 Omnibus notte

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.15Tribune per

Circoscrizioni Estere 
11.05Unomattina storie vere 
12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
23.00Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.

Tensione per una
risposta che tarda assai
più del previsto.
L’orgoglio tende a farvi
sopravvalutare certi
avvertimenti a cui voi
non volete dare peso. 

Toro 21/4–21/5. 

Moderate il vostro
carattere autoritario
con la persona amata
o finirà per stancarsi di
voi. Arrivano molte of-
ferte, nessuna è
disprezzabile.

Gemelli 22/5–21/6.

Intervenite con
diplomazia in favore di
una persona che sem-
bra aver perso il senno
della ragione. Ottimi
risultati in campo lavo-
rativo.

Cancro 22/6–22/7. 

Arriva finalmente una
soluzione ad un proble-
ma familiare. Passano le
vicissitudini che vi rende-
vano agitati e preoccupa-
ti. Strada aperta per il
nuovo.

Leone 23/7–22/8. 

Sicurezza nei
sentimenti, ma non è so-
lo merito vostro, al vostro
fianco avete un partner
che non vi fa mancare
nulla. Valorizzate un vo-
stro progetto.

Vergine 23/8–22/9. 

Anche se gli siete mol-
to affezionati, non
esagerate nel difendere
la vostra indipendenza.
Cercate di non suscitare
malumore o rancore nei
vostri confronti.

Bilancia 23/9–22/10. 

Una situazione
imprevista vi genera
un’agitazione davvero
sproporzionata.
Rivedrete persone che
in passato vi sono state
molto vicine.

Scorpione 23/10–22/11.

Rinviate un impegno
per non generare troppa
confusione. Siate piutto-
sto meticolosi e fate ciò
che davvero vi è utile.
Sforzatevi di essere più
concreti.

Sagittario 23/11–21/12. 

Molte occasioni so-
no alla vostra portata,
sta a voi afferrarle. Cer-
cate di stringere un
rapporto, per quanto
superficiale, con i
vostri colleghi.

Capricorno 22/12–20/1.

Con un po’ più di mo-
destia e di sensibilità, ve-
drete che nessuno potrà
più recriminarvi nulla.
Un interessante un
intreccio amoroso è sul
nascere.

Acquario 21/1–18/2.

Una faccenda
sentimentale prende una
piega imprevedibile. Vi
sfugge di mano la situa-
zione. Non commettete
passi falsi, un collega vi
sta addosso.

Pesci 19/2–20/3.

Prendete le decisioni
con oculatezza. Non
createvi problemi per
una leggerezza. Pianifica-
te una serata diversa dal
solito con il partner, ne
sarà felice.

Orizzontali 

1. Vero, non inventato 6.

Molti abitano ad Asmara

13. Una modanatura della

colonna 15. Nota dinastia

francese 16. Battello pneu-

matico 18. Un terzo del

mercoledì 19. Un po'... di

attenzione 20. Pianta si-

mile al finocchio 22. L'ul-

tima salda il debito 23. La

Pericoli famosa tennista

25. Non immaginario 27.

Stoffa grezza 29. E' detto

anche "erba renella" 30. Il

cuore in gola 31. Affila

coltelli e forbici 33. Giche-

ri 35. Titubante, indeciso

37. Le ultime lettere di

Maigret 38. Un incidente

in corsa 40. Tenebrosa...

per il poeta 42. Giulio, pit-

tore e filosofo 43. Donna

di Zagabria 45. La fine del-

le favole 46. Battersi a sin-

golar tenzone 48. Metallo

prezioso 50. Una carroz-

zella londinese 51. Alfred,

illustre neurologo e psi-

cologo 52. Tratta temi mol-

to profondi 53. Posto di ri-

storo nel deserto 

Verticali 

1. E' degno di un monarca

2. Raccolta di vini "Doc" 3.

Atmosfera (abbr.) 4. Quel-

la della sega è dentata 5.

Un tratto di Dna 7. Le ini-

ziali del cantautore Vec-

chioni 8. Lo scrittore Fle-

ming 9. Fanno della sala

una stalla 10. Il regista Po-

lanski 11. Apparecchio che

espelle fluidi dagli am-

bienti 12. I pronipoti di

Mosè 14. Non corretta 17.

Altro nome della tuberco-

losi 21. Gridare "evviva"

22. Riconosciuto colpevo-

le 24. Serve per decorare la

casa 26. Giocattolo che

gira 28. Il nome dell'attri-

ce Andress 32. Importante

porto giapponese 34. Un

felino americano 36.

Nome d'uomo 39. Un ver-

bo ausiliare 41. Racconto

di Chateaubriand 43. Fi-

gure geometriche a sei

facce 44. Il dio greco della

guerra 46. Simbolo del de-

cagrammo 47. Le edizioni

della Rai (sigla) 49. Ge-

melle in volo 50. Ai lati del

capo 

Parole crociate

Del numero precedente




