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Inizio anno scolastico
2011/12

Dal 12 al 19 settembre

Spesa media
per famiglia
kit completo

105
Costi minimi in euro

La spesa media per famiglia è di 105 euro

LaPresse-L’Ego

Zaino

35

Astuccio

12,90 

Diario

10,90 

Quaderni

1,50*

Multi pack 
di colla

3,50

Confezione 
di penne

2,99

Confezione 
di gomme

1,50

Evidenziatori

3,50

Pennarelli

3

Squadrette

2

Compassi

5

Colori a pastello

4,50 

Confezioni 
di matite

2,50 

Album 
da disegno

3,50 

Correttori

1,50 

Dizionari

65 

*al pezzo

Cartelline 
a 3 lembi 
o anelli

3

Fonte: Osservatorio prezzi Codici

euro



IL SOGNO DI UN BAMBINO 
IN OSPEDALE È STARE SEMPRE 
VICINO A MAMMA E PAPÀ.

INSIEME POSSIAMO REALIZZARLO,
AIUTACI AD APRIRE NUOVE CASE RONALD.

Dona il tuo contributo
su www.fondazioneronald.it 
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Il credito al consumo in Italia
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Fonte: Altroconsumo settembre 2011 
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OHI, OHI !
TI PREGO 
FERMATI ! 
FERMATI !

SOLLETICO ?! 
DEVI AVERE 
UNA COM-
MOZIONE 

CEREBRALE ! 
CONFONDI IL 
SOLLETICO 

COL DOLORE ! 

ARRENDITI ! 
DIMMI 

DI SMETTERE 
E TERMINERO’ 

QUESTO CASTIGO !
DIMMELO, 

@*#%,
DILLO !

AH AH ! LE TUE 
ZAMPETTE MI FANNO 

IL SOLLETICO !
SMETTILA 
DI RIDERE ! 

PERCHE’ RIDI ?! 
TI STO 

PRENDENDO 
A PUGNI 
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3x2

-	20%
Su occhiali completi da vista
con lenti antiriflesso!

Su tutti gli occhiali da sole

*solo per miopi

Lenti giornaliere New Day
3 confezioni da 30 lenti 39,00 €

-	20%

COLLEGNO (TO) · Corso Francia, 68
Tel. 011 40 35 469

Mail otticaboggio@libero.it

OCCHIALI DA VISTA · OCCHIALI DA SOLE · LENTI A CONTATTO · CONTROLLO VISTA
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TORINO
CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Le donne del 6° piano 16.00
Dancing dreams - Sui passi di
Pina Bausch 18.15-20.00-
21.45

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
I pinguini di Mister Popper
17.00
Le amiche della sposa 20.00
Come ammazzare il capo... e
vivere felici! 22.30
Cose dell’altro mondo 16.50-
18.40-20.30-22.30
Bad Teacher: una cattiva
maestra 16.50-18.40-20.30-
22.30
Lanterna Verde 3D 17.30-
20.00-22.30
Kung Fu Panda 2 3D 16.50-
20.15
Kung Fu Panda 2 18.30-22.0

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Bad Teacher: una cattiva
maestra 17.00-18.45-20.30-
22.15
Come ammazzare il capo... e
vivere felici! 17.15-20.15-
22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Sciopero

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
Singolarità di una ragazza
bionda 16.30-18.30-20.30-
22.30
Abbinato il mediometraggio
“Calibro ‘70”

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Kung Fu Panda 2 16.30-18.15-
20.10-22.00
Le amiche della sposa 17.00-
20.00-22.15
Cose dell’altro mondo 16.30-
18.15-20.15-22.15

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Kung Fu Panda 2 3D 16.00-
18.10-20.20-22.30
Cose dell’altro mondo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Lanterna Verde 3D 15.15-
17.40-20.05-22.30

Bad Teacher: una cattiva
maestra 16.00-18.10-20.20-
22.30
Fright Night - Il vampiro
della porta accanto 3D 15.00-
17.30
Le amiche della sposa 20.00-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Come ammazzare il capo... e
vivere felici! 16.30-18.30-
20.30-22.30
Solo per vendetta 16.15-
18.20-20.25-22.30
Pink Subaru 16.20-18.25-
20.20-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Ruggine 16.00-18.10-20.30
Il conformista 16.00-18.10-
20.20-22.30
Tutto su mia madre 16.30
(sott.it.)
Carne tremula 18.30 (sott.it.)
Operazione Apfelkern 20.45
(sott.it.)
NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
I segreti della mente 16.00-
18.00-20.00-22.00
Ruggine 15.30-17.40-19.50-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Cose dell’altro mondo 15.15-
17.35-20.10-22.30
Solo per vendetta 14.45-
17.25-20.00-22.35
Come trovare nel modo
giusto l’uomo sbagliato 15.20
Professione assassino - The
Mechanic 17.45-20.10-22.35
Bad Teacher: una cattiva
maestra 15.15-17.40-20.10-
22.35
Lanterna Verde 3D 14.40-
17.20-20.00-22.40
Harry Potter e i doni della
morte - parte II 15.30-18.30-
21.30 (euro 3,00)
Kung Fu Panda 2 3D 15.20-
17.45-20.10-22.30
Kung Fu Panda 2 14.20-16.40-
19.00-21.30
Come ammazzare il capo... e
vivere felici! 15.20-17.40-
20.10-22.35
I pinguini di Mister Popper
15.10-17.30-20.05
Le regole della truffa 22.30
Fright Night - Il vampiro
della porta accanto 3D 17.10-
22.40
Le amiche della sposa 14.20-
20.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Fright Night - Il vampiro
della porta accanto 3D 15.15-
17.40
Le amiche della sposa 20.00-
22.30
Kung Fu Panda 2 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Lanterna Verde 15.00-17.30-
20.00-22.30
Cose dell’altro mondo 15.45-
18.00-20.15-22.30
Kung Fu Panda 2 16.00-18.10-
20.20-22.30
Bad Teacher: una cattiva
maestra 15.45-18.00-20.15-
22.30
Professione assassino - The
Mechanic 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Detective Dee e il mistero
della fiamma fantasma
16.00-19.00-21.30
This is England 16.00-18.00-
20.00-22.00
Student Services 16.00-18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Kung Fu Panda 2 15.30-17.45-
20.00-22.15
Solo per vendetta 17.20-
19.50-22.20
I pinguini di Mister Popper
15.30-17.50
Le regole della truffa 20.15-
22.30
Kung Fu Panda 2 16.45-19.00-
21.15
Lanterna Verde 3D 17.00-
19.40-22.20
Cose dell’altro mondo 15.30-
17.50-20.10-22.25
Bad Teacher: una cattiva
maestra 15.40-18.05-20.15-
22.35
Come ammazzare il capo... e
vivere felici! 15.40-18.00-
20.20-22.40

L’ Europa 20 anni fa…

Queste sono cose che solo il quotidiano più innovativo del mondo può fare!

COME SARÀ NEL 2031?
DIVENTA IL REPORTER DEL FUTURO!
Scrivi il tuo articolo su come sarà il mondo nel  2031
e noi lo PUBBLICHEREMO sull’EDIZIONE DI METRO DEL FUTURO!

L’8 settembre vai su newsin20years.com
e scopri come partecipare
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17.05Life Unexpected Tf
17.45Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50Rai Tg Sport Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Senza traccia Telefilm
20.25Estrazioni del Lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.20The Good Wife Telefilm

20.30
Sport: CALCIO: ITALIA-SLO-
VENIA. Secondo impegno
in due giorni per la nazio-
nale di Cesare Prandelli.
L’incontro vale per le quali-
ficazioni agli Europei 2012

21.05
Film: CARS - MOTORI RUG-
GENTI. Saetta McQueen,
macchina da corsa alle pri-
me armi ma di belle spe-
ranze, scopre che nella vita
l’importante è partecipare

15.00Figu Magazine
15.05The Lost World Telefilm
15.45Sfide Rubrica sportiva
16.50Calcio: Ungheria-Italia 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sabrina, vita da strega Tf
20.35Un posto al sole SO
23.15Tg3 Linea notte estate

21.05
Varietà: CIRCO MASSIMO.
Ultima serata dedicata al
Circo Massimo. Stasera Fi-
lippa Lagerback presenta
artisti provenienti da ogni
parte del mondo

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.50Dove sei? Miniserie
15.50Inga Lindstrom: Arrive-

derci a Eriksberg Film-tv
18.30Avanti un altro Quiz
20.40Paperissima sprint 
23.30Tg5 Numeri in chiaro 

21.20
Film: COME UN URAGANO.
Paul e Adrienne, delusi
dalle loro esistenze, si ri-
trovano su un’isoletta del
Nord Carolina e si abban-
donano all’amore

14.10I Simpson 
15.00E alla fine arriva mam-

ma Telefilm
15.30Gossip Girl Serie
16.20O.C. - Orange County Tf
17.10Hannah Montana Tf
18.05Love Bugs Serie
19.25C.S.I. Miami Telefilm
0.55 Poker1mania Sport

21.10
Miniserie: EL DORADO - LA
CITTÀ PERDUTA. L’archeolo-
go Jack Wilder intraprende
un avventuroso viaggio alla
ricerca di El Dorado, la leg-
gendaria città dell’oro inca

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10Hamburg distretto 21 Tf
16.15Riassunto - The Menta-

list Soap Opera
16.20I dannati e gli eroi Film 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10I delitti del cuoco Tf
0.45 Furia cieca Film

21.10Rai 4 POUR ELLE FILM

21.15Joi Undercovers 
TELEFILM

Mya Hellcats TELEFILM

Steel Sanctuary TELEFILM

22.03Joi Quicksand FILM

22.55Mya Un divano a New
York FILM

DIG. TERRESTRE

21.00Sky Max  Dinocroc vs.
Supergator FILM

Sky Passion  Fine di
una storia FILM

Sky Family  Winx Club 3D:
Magica avventura FILM

Mgm  The Hard Ride
FILM

SATELLITE

18.00100% Music
18.45Coca-Cola Lip Dub At

MTV 
19.00MTV Mobile Chat
20.0010 Of The Best
21.00Storytellers 
22.00Coca-Cola Lip Dub At

MTV

MTV

13.55Finchè morte non vi se-
pari Film

16.05La7 Doc Documentari
17.00L’ispettore Barnaby Film-tv 
19.00Relic hunter Telefilm
20.30In onda Attualità 
21.10Crossing Jordan Tf
23.40In Plain Sight Telefilm

LA7

14.10Verdetto finale Attualità
15.00Un medico in famiglia 6 
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Heartland Telefilm
17.55Il commissario Rex Tf
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Passaggio a Nord Ovest

Documentari

“Il denaro
non dà la
felicità
ma è un
efficace
sostituto”,
proferisce

una dei “Borgia”, ricca
coproduzione di
Canal+ sulla famiglia
che coi Colonna e gli
Orsini fece il bello e so-
prattutto il cattivo tem-
po nella Roma
rinascimentale, su Sky
Cinema1. Scene di ses-
so esplicito, violenze,
intrighi, cariche eccle-
siastiche usate per tor-
naconti vari… a ben
vedere poco è cambia-
to. La commistione tra
potere religioso e
disbrigo di quello poli-
tico deriva da qui, e an-
cor prima. L’elemento
soap non disturberà
più di tanto gli appas-
sionati di storia.

I BORGIA,
SERIAL
DEGLI 
ECCESSI

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
La Luna accentua l’insoffe-

renza e la paura di cambiare.
Dimostratevi saggi e sfruttate
l’intuito regalato da Mercurio
che facilita incontri o novità.
Sera un po’ stancante.

Toro 21/4–21/5. 
La Luna s’aggiunge agli

astri che vi rendono attraenti
e fortunati. Spendete troppo
ma ve lo potete permettere!
Bene amore e lavoro. Sera
molto piacevole, forse roman-
tica.

Gemelli 22/5–21/6.
Non trascurate la forma fisi-

ca e perfezionate ciò che, pre-
sto, otterrete con più facilità.
Mercurio aiuta gli incontri o
l’arrivo di notizie. Meno egoi-
smo in amore. Sera strana.

Cancro 22/6–22/7. 
La Luna tenta di mettere un

freno ad ottimismo e vitalità
che state recuperando in mo-
do sorprendente. Dimostrate-
vi saggi e aperti ai cambi, così
accelerate la riuscita. Sera sì!

Leone 23/7–22/8. 
Gli astri sembrano essersi

dimenticati di voi. Vi state an-
noiando oppure i progetti su-
biscono ritardi. Non fa niente!
Presto ritroverete entusiasmo,
cambi in vista. Sera sì!

Vergine 23/8–22/9. 
Potreste festeggiare il pe-

riodo del compleanno in mo-
do molto piacevole! Gli astri si
sono ricordati di voi! Regala-
no gratifiche in amore e lavo-
ro in modo sfacciato. Sera
ottima.

Bilancia 23/9–22/10.
Siate meno timidi ed

affrontate cambi e responsa-
bilità con un atteggiamento
più battagliero. Presto ritrove-
rete la grinta necessaria a ri-
solvere molte noie. Sera
fiacca.

Scorpione 23/10–22/11.
Il fascino non manca, la

grinta nemmeno. Vitalità ed
ottimismo li regalano Sole e
Luna. Cercate di capire a cosa
miriate, se non volete compli-
carvi la vita da soli. Sera buona.

Sagittario 23/11–21/12. 
Vita di relazione animata e

cambi vantaggiosi in vista. Le
piccole incomprensioni in
amore le risolverete presto. Nel
lavoro premiano tenacia e in-
tuito. Bene i viaggi, sera strana.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna nel segno, Sole, Ve-

nere e Giove in trigono sono
gli astri che regalano una gior-
nata speciale. State ritrovando
fiducia in amore e lavoro. Evi-
tate imprudenze.

Acquario 21/1–18/2.
La convinzione che tutto vi

sia concesso potrebbe pena-
lizzarvi. Evitate distrazioni e
sfruttate cambi o nuove pro-
poste vantaggiose. Spendete
e parlate meno. Sera fiacca.

Pesci 19/2–20/3.
Evitate puntigli in amore e

non trascurate la forma fisica.
Risolverete le piccole noie
molto presto. Giove vi rende
tra i fortunati del periodo e ve
ne accorgerete presto. Sera sì!

L’uomo del tempo

Ultimi rovesci in
Adriatico e lun-
go la dorsale ap-
penninica

durante le ore pomeri-
diane, altrove già
prevarranno ampie
schiarite. Sarà il segnale
del progressivo ritorno
dell'anticiclone delle Az-
zorre, che assicurerà
tempo buono ovunque,
con temperature grade-
voli al mattino, anche
un po' calde nel pome-
riggio. Si tratterà insom-
ma della piccola estate
settembrina e, pur con
qualche disturbo, si po-
trebbe andare avanti co-
sì almeno sino a
domenica, quando una
perturbazione sembra
destinata a lambire le
Alpi, recando annuvola-
menti e brevi rovesci sui
settori confinali. Altrove
invece ancora sole.

SARÀ ESTATE 
SETTEMBRINA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

16°

17°

Max. Min.

25°

27°

26°

Orizzontali
1. Il nome di Clapton. 4. Si
allenano al poligono - 11.
Centro Elaborazione Dati -
13. Preposizione articolata
- 14. Il cantante Stewart -
15. In fondo ai corridoi -
17. Tre d'un tempo - 19. Fi-
glio di Creso - 21. Il sog-
getto autobiografico - 22.
Fine... a Londra - 24. Lavo-
ratori pubblici - 27. Simul-
taneo, contemporaneo -
31. Isola delle Sporadi - 32.
Gravosi - 33. Nelle dita -
35. Televisione a colori
(sigla) - 37. Controlla
Snam e Anic - 38. Con-
giunzione telegrafica - 39.
Parla abitualmente in
pubblico - 41. Così firmava
Sergio Tofano - 43. Vi-
cenza - 44. Spirare, alitare
- 47. Era il capo dei Cosac-
chi - 48. Né prima, né
dopo - 50. Iniziali di Bale-
strini - 52. Vino nei prefissi
- 53. Correlativo di altra -
55. Simbolo dell'oro - 56.
Negazione bifronte - 58.
Sigla del tritolo - 60. Ente
Provinciale del Turismo -
62. Furto di bestiame - 63.
Proteggeva il capo del
guerriero.

Verticali
1. Cade combattendo per
la patria - 2. Lo scrittore

Calvino (iniziali) - 3. Pina
fra le attrici - 5. Vale den-
tro - 6. Donne laziali di
città - 7. È superiore a 30
kV - 8. Coda di condor - 9.
Re... a Parigi - 10. La pre-
senza dei requisiti - 12.
Presunto veicolo spaziale
extraterrestre - 16. Incor-
porated (abbr.) - 18. An-
dato... con il poeta - 20.
Chi la suscita provoca ri-
sate - 23. Lo sono certi
vini - 25. Si immerge don-
dolando - 26. L'amore di
Atamante - 28. In genere
si passano dormendo -
29. Tra Mao e tung - 30. Il
nome della Mezzogiorno
- 34. Dopo bi nei prefissi -
36. La città lombarda del
torrone - 40. Torrente del

Trentino - 42. El... provin-

cia dell'Ecuador - 45.

Grossa antilope - 46. La

sposa di Zeus - 49. La

"quattro ruote" - 51. Slitta

da corsa - 54. Può essere

operaia o regina - 57. La

fine delle lezioni - 59. Ge-

melle di latte - 61. Tele

senza uguali.

Parole crociate

Del numero precedente




