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Scopri tutte le aperture domenicali, gli orari e il punto vendita più vicino a te su mediaworld.it/punti-venditaMedia World. Aperti alle tue esigenze.

mediaworld.it
dal 14 febbraio al 3 marzo mediamediaworld.it
dal 14 febbraio al 3 marzo

Più veloce 
e più connesso che mai.

SAMSUNG
Smartphone ATIV S
Display Super Amoled 4,8” Multi –Touch. 
Wi-Fi. HSDPA +21 Mbps. Fotocamera 8 
Mega Pixel con fl ash Led. Processore 
Dual Core 1.5 Ghz. Sistema Operativo 
Windows® Phone 8. Memoria interna 16 GB 
espandibile. GPS. Social Network.
  599599

Il sistema operativo occupa memoria. La capacità di 
archiviazione del device sarà quindi inferiore. 

Visita surface.com/storage per maggiori informazioni. 

MICROSOFT 
Tablet Surface 32 GB con Cover Touch nera 

Schermo HD ClearType 16:9 da 10,6”. Spessore 9,3 mm. Peso 680 gr. 
Batteria fi no a 8 ore. Disponibile anche versione 64 GB a u 691, 32 GB 

senza Cover Touch a u 487 e 64 GB senza Cover Touch a u 591.

Surface è arrivato.
Surface Windows RT
Il Tablet per fare ciò che vuoi
Sottile, leggero e con la batteria a lunga durata. 
Offi ce Home & Student 2013 RT incluso nel prezzo. 
Sostegno Integrato per avere maggiore libertà. 10

,6
”

32 GB CON COVER TOUCH

587587
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Ancora pioggia al sud
Oggi un vasto corpo nuvoloso attraverserà tutto il Paese, ma
risulterà attivo solo tra la Sardegna, il basso Lazio e le regioni
meridionali, specie quelle del basso Tirreno, dove più alto sarà
il rischio di precipitazioni tra il pomeriggio e la serata. Altrove
non sono attese precipitazioni e potranno anche verificarsi
delle schiarite. Neve oltre i 1000m in Appennino. Sabato anco-
ra rovesci al sud e tempo in moderato peggioramento anche
lungo le regioni adriatiche con brevi rovesci, altrove tornerà il
sereno ma, soprattutto nottetempo, farà un po' freddo. Da
lunedì ancora tempo incerto al sud, soleggiato altrove.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-2°

-2°

-2°

Max. Min.

6°

7°

5°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Noi siamo infinito 19.50-
22.00
Quello che so sull’amore
20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Zero dark thirty 15.30-18.30-
21.30
La migliore offerta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Vita di Pi 15.15
The impossible 17.30-20.00-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Lincoln 16.30-21.00
Les Miserables 16.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lincoln 15.45 (sott.it.)
Django Unchained 18.30-
21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Studio illegale 15.00-20.20
Zambezia 16.40
Warm Bodies 18.20-22.30
Flight 15.00-17.30-20.00-22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Re della terra selvaggia
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Il principe abusivo 15.20-
17.20-20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Lincoln 15.30-18.15-21.00
Promised Land 15.45-17.45-
19.45-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05
Quartet 15.30-17.50-20.10-
22.20

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
La bicicletta verde 19.50-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Re della terra selvaggia
15.45-17.45-19.45-21.30
Argo 16.00
Django Unchained 18.30-21.30
Quartet 16.00-18.00-20.00
Argo 21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il principe abusivo 16.00-
18.00-20.15-22.30

Noi siamo infinito 16.00-
18.00-20.15-22.30
Warm Bodies 16.00
Studio illegale 18.00-20.15-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Die hard - Un buon giorno
per morire 15.30-17.50-20.10-
22.30
Zero dark thirty 15.00-18.15-
21.30
Studio illegale 15.00-20.00
Django Unchained 16.50-
21.50
Lincoln 15.40-18.40-21.40
Les Miserables 15.30-18.45-
22.00

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Broken City 15.30
Flight 17.30-20.00-22.30
Flight 15.30
Broken City 18.00-20.15-22.30
Lincoln 15.30-18.30-21.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 16.30
Django Unchained 18.30-
21.30
Omaggio a Segundo de
Chomon 21.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Re della terra selvaggia
15.30-17.40-20.00-22.00
Promised Land 15.45-17.50-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
The impossible 14.25-17.00-
19.40-22.15-0.50
Flight 16.40-22.20
Zambezia 14.30
Noi siamo infinito 19.40
Lincoln 19.20
Noi siamo infinito 14.20-
16.50-22.30
Looper 14.10-17.00-19.50-
22.40
Die hard - Un buon giorno
per morire 14.30-17.20-19.50-
22.20-0.50
Il principe abusivo 14.20-
16.55-19.30-22.10-0.45
Warm Bodies 14.50-17.20-
19.50-22.25-0.50
Django Unchained 14.20-
18.00-21.40
Studio illegale 17.20
Broken City 19.45-22.30
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 14.40
Promised Land 14.40-17.15-
19.50-22.25-0.55
Zero dark thirty 15.00-18.30-
22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Les Miserables 15.00-18.20-
21.40

Django Unchained 15.15-
18.30-21.45
Die hard - Un buon giorno
per morire 15.30-17.50-20.10-
22.30
Studio illegale 15.30-17.50-
20.10-22.30
Looper 15.00-17.30
The impossible 20.05-22.30
Lincoln 15.00-18.20-21.40
Il principe abusivo 15.30-
17.50-20.10-22.30

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

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il principe abusivo 17.30-
20.00-22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.40-20.05-22.30
Noi siamo infinito 17.10-
19.45-22.20
Warm Bodies 17.45-20.15-
22.45
Django Unchained 18.25-
22.00
Broken City 17.20-22.25
Studio illegale 20.00
The impossible 17.20-20.05-
22.50
Looper 19.50-22.40
Zambezia 17.35

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Cirque du soleil: Mondi
lontani 17.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Django Unchained 18.00-
21.30
Sammy 2 - La grande fuga
16.00
The impossible 17.00-19.40-
22.15-0.40
Die hard - Un buon giorno
per morire 16.10-18.20-20.30-
22.40-0.50
Noi siamo infinito 16.50-
19.50-22.10-0.30
Studio illegale 17.00-0.30
Looper 19.30-22.00
Il principe abusivo 17.00-
20.00-22.20-0.40
Warm Bodies 16.10-18.20-
20.30-22.40-0.50
Broken City 17.05-22.30-0.50
Flight 19.40
Zambezia 16.05-18.00
Studio illegale 19.50
Lincoln 21.55

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Lincoln 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Il principe abusivo 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Die hard - Un buon giorno
per morire 21.30

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Viva la libertà 20.15-22.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Les Miserables 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Studio illegale 20.30
Warm Bodies 22.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Cirque du soleil: Mondi
lontani 3D 15.00
Studio illegale 17.20-20.00
Pazze di me 22.30-0.55
Looper 14.00-16.50-19.40-
22.35
Lincoln 16.00-19.10-22.20
Sammy 2 - La grande fuga
14.00
Ralph spaccatutto 14.00
Flight 19.20-22.20
Viva la libertà 14.25-17.05-
19.40-22.15-0.50
Django Unchained 14.40-
18.20-22.00
Die hard - Un buon giorno
per morire 14.50-16.50-17.20-
19.55-22.25-0.55
Il principe abusivo 14.20-
17.00-19.35-22.15-0.50
Warm Bodies 14.40-17.20-
19.50-22.20-0.50
The impossible 14.15-17.00-
19.45-22.35

Noi siamo infinito 14.30-
17.10-19.45-22.20-0.50
Zambezia 14.00-16.20
Les Miserables 18.35-22.00
Zero dark thirty 15.00-18.30-
22.00
Promised Land 14.10-16.55-
19.35-22.15-0.50
Re della terra selvaggia
15.40-18.00-20.15-22.35-0.50
Broken City 14.30-17.15-
19.45-22.20-0.50

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Warm Bodies 20.30
Les Miserables 17.30
Zero dark thirty 17.30
Studio illegale 22.30

Zambezia 17.30
Il principe abusivo 17.30-
20.30-22.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 17.30-20.30-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Il principe abusivo 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Studio illegale 21.00
Les Miserables 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Die hard - Un buon giorno
per morire 21.00
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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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14.40Senza traccia Telefilm
15.25Cold Case Telefilm
16.10Numb3rs Telefilm
17.00Elezioni 2013 - Tavola

rotonda Attualità
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex Tf
23.00Dark blue Telefilm

20.35
Varietà: FESTIVAL DI SANRE-
MO. Serata dedicata alla
storia di Sanremo. I campio-
ni in gara eseguiranno, al di
fuori delle votazioni, i brani
che hanno fatto storia

21.00
Attualità: ELEZIONI 2013.
Interverranno alla confe-
renza stampa i rappresen-
tanti di Movimento Sociale
Fiamma Tricolore, Grande
Sud, Unione di Centro

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 - Intervi-

sta Attualità
23.20Ritratti: Aldo Fabrizi 

21.05
Film: TRUST. Una ragazza
viene assalita da un uomo
più vecchio di lei che ha in-
contrato su Internet. Il pa-
dre si mette alla ricerca
dell’uomo

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 
23.40Supercinema 

21.10
Film-tv: VIP. Alla festa di
inaugurazione del ristoran-
te “L’Impero del Sushi” par-
tecipano celebrità
internazionali e una serie
di invitati “per caso”

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.40Chuck Telefilm
17.35La vita secondo Jim Serie
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
23.20Le Iene Varietà

21.10
Film: PUSH. Nick Gant, ca-
pace di muovere gli ogget-
ti con la sola forza della
mente, viene avvicinato da
Cassie, un’adolescente
chiaroveggente

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Tg 4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.35La caduta delle aquile Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
24.00Torbide relazioni - To

have and to hold Film 

21.10
Attualità: QUARTO GRADO.
Al centro del programma
condotto da Salvo Sottile
con Sabrina Scampini, i casi
di cronaca che hanno appas-
sionato l’opinione pubblica

LA7

9.50 Coffee Break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità 
12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
14.05Tg La7 Cronache 
14.45Testimone d’accusa Film 
16.50Commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Speciale Zeta Attualità
23.30Omnibus notte

21.15Joi Cose da uomini
SITCOM

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

Steel Alias TELEFILM

21.40Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.10Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

22.40Joi Fairly Legal TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Steel Rubicon TELEFILM

23.45Mya Desperate
Housewives TELEFILM

DIG. TERRESTRE

0.20 Joi Dr. House  TELEFILM

0.35 Steel Rescue Special
Operations TELEFILM

1.05 Joi Friends SITCOM

1.25 Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Steel Supernatural
TELEFILM

2.05 Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

2.20 Steel Squadra
Antimafia 4 Palermo
Oggi MINISERIE

2.25 Joi Fairly Legal TELEFILM

22.35Sky Passion  Mary
Reilly FILM

22.40Sky Family  Free Willy -
Un amico da salvare FILM

23.00Sky Cinema 1  Il
patriota FILM

23.10Sky Max  8mm - Delitto
a luci rosse FILM

23.15Sky Hits  Ghost -
Fantasma FILM

0.30 Sky Passion Il cuore
grande delle ragazze
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Parental Guidance 
Sky Family  I pinguini
di Mr. Popper FILM

Sky Passion  La rivolta
di Natale FILM

Sky Max  Dracula di
Bram Stoker FILM

21.10Sky Hits  The
Millionaire FILM

Sky Cinema 1  Pelham
1 2 3: Ostaggi in metro-
politana FILM

SATELLITE

14.20Scrubs Sitcom
15.10Modern Family Telefilm
16.00Ballerini: Dietro Il Sipario 
16.50La vita segreta di una

teenager americana 
17.40Teen Mom Varietà
18.30Ballerini: Dietro Il Sipario 
19.30Scrubs Sitcom
20.20Modern Family Telefilm
21.10New Girl Telefilm
22.50The Inbetweeners:

Quasi Maturi Telefilm

MTV

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.30Anteprima Festival 
0.30 L’appuntamento
1.00 Elezioni 2013 - Messag-

gi autogestiti Attualità
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Ariete 21/3–20/4.
Usate una tattica più

convincente con la perso-
na che vi interessa. Una
grossa spesa appare pur-
troppo inevitabile. Per for-
tuna il lavoro vi
incoraggia. Abbiate un po’
di pazienza. 

Toro 21/4–21/5. 
Siate meno irritanti con

familiari e amici. La loro
sincerità vi tornerà utile.
Sbrigate le vecchie
pendenze, vi sentirete
molto più ottimisti. Novità
redditizie al lavoro. Serata
tranquilla.

Gemelli 22/5–21/6.
Qualche difficoltà per

una questione ereditaria
in sospeso. In questi giorni
rinsaldate un vecchio lega-
me di collaborazione che
vi aiuterà sul lavoro. Non
siate diffidenti. La fortuna
sta per girare. 

Cancro 22/6–22/7. 
Nel lavoro tutto scorre

lentamente ma senza pro-
blemi. Nelle questioni di
cuore è il momento di osa-
re. Se siete single non esi-
tate davanti a un nuovo
amore, se siete in coppia
fate un passo in avanti...

Leone 23/7–22/8. 
Riceverete un invito gra-

dito e passerete una serata
all’insegna del romantici-
smo. Invidie e gelosie pos-
sono essere molto
pericolose, specie in que-
sto periodo. Guardatevi al-
le spalle.

Vergine 23/8–22/9. 
Un amico potrebbe fare

il doppio gioco in un cam-
po scoperto, quello senti-
mentale. Fatevi trovare
pronti. Non rivelate un se-
greto che non vi appartie-
ne. Ottime possibilità sul
lavoro.

Bilancia 23/9–22/10. 
Un’avventura partita

male si avvia lentamente
alla fine, con ottimi risulta-
ti. La vostra attività vi ripa-
gherà di un insuccesso. In
campo sentimentale i ritor-
ni di fiamma sono assicu-
rati. Spese inaspettate...

Scorpione 23/10–22/11.
Giornata all’insegna del-

l’ottimismo e della fortuna.
Il periodo è propizio anche
per l’amore. Sul lavoro do-
vete ancora pazientare un
pochino. La promozione o
la firma di un nuovo con-
tratto si fa attendere.

Sagittario 23/11–21/12. 
Un nuovo incontro favo-

rirà un segreto desiderio
di felicità. Per quanto
riguarda il lavoro non vi
lanciate in un affare anco-
ra troppo incerto, fino a fi-
ne mese ci vuole
prudenza.

Capricorno 22/12–20/1.
Non irrigiditevi su una

questione di principio. Sia-
te più sciolti anche con i
vostri amici e con il vostro
partner onde evitare di
passare la serata a litigare
per niente. Domani andrà
meglio. 

Acquario 21/1–18/2.
Lento ma costante pro-

gresso nel cuore di chi
amate. Sul lavoro siate più
attenti e controllate le in-
formazioni in vostro pos-
sesso. Non date niente per
scontato, neanche in fami-
glia. Ambiente gioviale. 

Pesci 19/2–20/3.
Sul lavoro le troppe ini-

ziative non vi permettono
di concentrarvi al meglio.
In compenso la serata sarà
all’insegna dell’allegria.
Organizzate una cena con
gli amici più intimi,
sapranno confortarvi. 

Orizzontali 
1. Città francese con un
famoso autodromo 6.
Tutt'altro che matura 11.
Il continente con il Laos
12. Rita famosa cantante
italiana 14. Non più qui...
in poesia 15. Lo leggono
i musulmani 16. Sigla di
Pistoia 17. Principio di
Keplero 18. Così è il cie-
lo nelle notti stellate 19.
Li percorrono le gondole
20. La capitale dell'Alba-
nia 21. Fioco di voce 22.
Fuggì con Elena a Troia
23. Città con la Maison
Carrée 24. Mario tra i
pittori più celebri 25. Iso-
lotto nel mar Adriatico
26. Lo Svevo de "La co-
scienza di Zeno" 27. Il
Ledda che ha scritto "Pa-
dre padrone" 28. Il fiore
dell'oblio 29. Capitale del
Mali 31. Amò Atamante
32. Sebastiano navigato-
re veneziano 33. La sigla
della Tunisia 34. Estre-
mità di querce 35. Ac-
qua... in bocca 36. Fa gial-
la la garza 37. Giulietta
del cinema 38. Si scelgo-
no al ristorante 39. Poli-
ziotto 40. Pace 

Verticali 
1. La cagnetta dello Sput-
nik 2. Casata ferrarese 3.

Il Mao gatto dei fumetti
4. Estremità in acqua 5.
Le isole di Samo 6. Un si-
garo di grande pregio 7.
Si riempie con il gelato 8.
Brian della musica 9. È il
vertice della nobiltà 10.
Invidioso 13. Gli stadi
dove si svolgono le cor-
ride 15. L'accende chi
fuma 16. Ascoli tra le cit-
tà 18. Località del Cone-
ro 19. Un europeo di Ti-
misoara 20. Malato per
difetti ereditari 21. Un
famoso gioco da tavola
22. Lungo serpente 23.
Parte di una chiesa 24.
Moneta romana d'ar-
gento 25. La teiera dei
russi 27. Un Jean del ci-
nema francese 29. Donne
che allattano i neonati

dietro compenso 30. Ven-

gono aggravate dalla

paura 32. Si legge sulle

locandine del film 33. In-

dispensabili per le con-

dutture 35. Sanato per

metà 36. Il segno del-

l'addizione 37. Metà del-

la metà 38. Coque senza

vocali 

Parole crociate

Del numero precedente
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