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UH, NIENTE SE SEI 
UN UOMO DELLE 
NEVI SOCIALISTA 

A CUI PIACE INDOS-
SARE IL KILT E 

ORDINARE  DONUTS 
IN FRANCESE.

SEMBRI STUPITO 
DEL FATTO CHE I MIEI 
AMICI VOGLIANO 
TRASFERIRSI IN 
CANADA, COSA HA 
CHE NON VA ?

IN EFFETTI HENRY E’ UN 
LIBERALE, PARLA FRANCESE, 

AMA LA NEVE, E SE NON 
RICORDO MALE, INDOSSAVA 

UN KILT AL MATRIMONIO 
DI SUO FRATELLO.

BEH, CONGRATU-
LAZIONI.

IL TUO AMICO 
E’ IL NUOVO RE 
DEL CANADA.

RICORDATI 
DI LAVARE 

IL TUO SMOKING 
DI FLANELLA 
COSI’ POTRAI 

ANDARE ALL’ IN-
CORONAZIONE.
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Lo smartphone  20 anni fa…
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!

Vai su newsin20years.com

e scopri come partecipare

Queste sono cose che solo

il quotidiano più innovativo

del mondo può fare!

SPONSORED BY
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Cose dell’altro mondo 20.30-
22.30
Tutta colpa della musica
20.20-22.30

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La pelle che abito 15.30-
17.50-20.10-22.30
Crazy, Stupid, Love 15.45-
18.00-20.15-22.30
Contagion 16.15-18.20-20.25-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
L’alba del pianeta delle
scimmie 16.15-18.20-20.25-
22.30
Mozzarella Stories 16.30-
18.30-20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Carnage 16.30-18.15-20.15-
22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Mozzarella Stories 16.50-
18.40
Contagion 20.30-22.30
Carnage 16.50-18.20-20.10-
22.30
L’alba del pianeta delle
scimmie 17.30-20.10-22.30
Kung Fu Panda 2 18.30
Kung Fu Panda 2 3D 16.50
Super 8 20.20-22.30
I Puffi 20.00
I Puffi 3D 17.20-21.50

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Carnage 16.20-18.10-20.10-22.00
Terraferma 16.20-18.15-20.10-
22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La pelle che abito 15.00-
17.20-19.40-22.00

Terraferma 15.30-17.30-20.20
L’ultimo terrestre 22.20
Carnage 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.20

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
The melon route 16.30-18.30-
20.30-22.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La pelle che abito 15.50-
18.00-20.10-22.20
Carnage 16.20-18.10-20.10-
22.00
Niente da dichiarare? 16.00-
18.10-20.15-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La pelle che abito 15.45-
18.00-20.15-22.30
I Puffi 16.30-18.30-20.30-
22.30
Crazy, Stupid, Love 16.00-
18.10-20.20-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
L’alba del pianeta delle
scimmie 15.45-18.00-20.15-
22.30
I Puffi 3D 15.30-17.50-20.10-
22.30
Kung Fu Panda 2 3D 16.10-
18.10
Super 8 20.10-22.30
Carnage 16.30-18.30-20.30-
22.30
Lanterna Verde 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Eagle 16.00-18.10-20.20-
22.30
L’alba del pianeta delle
scimmie 16.15-18.20-20.25-
22.30
Come ammazzare il capo... e
vivere felici! 16.30-18.30-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Terraferma 16.30-18.30-20.30-
22.30

Ruggine 16.00-18.10-20.20-
22.30
L’assassino 16.00
Il resto di niente 18.15
Allonsanfan 20.15
Il brigadiere di Tacca del
Lupo 22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Io sono lì 15.45-17.50-20.00-
22.00
Il debito 15.15-17.30-19.45-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Mozzarella Stories 15.00-
17.25-20.00-22.30
Box Office 3D - Il film dei
film 3D 15.20-17.35-20.20-
22.45
Ma come fa a far tutto?
15.00-17.20-19.45-22.30
Crazy, Stupid, Love 14.30-
17.10-19.50-22.35
I Puffi 3D 15.10-17.40-20.00-
22.25
L’alba del pianeta delle
scimmie 14.50-17.10-19.40-
22.25
Super 8 15.10-17.40-20.20-
22.45
Niente da dichiarare? 14.40-
17.05-19.45-22.15
Kung Fu Panda 2 3D 15.00-
17.30
Contagion 19.55-22.25
La pelle che abito 14.20-
17.05-19.50-22.40
Carnage 22.25
I Puffi 14.50-17.20-20.05

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Carnage 15.30-17.50-20.10-
22.30
I Puffi 15.30-17.50-20.10-
22.30
L’alba del pianeta delle
scimmie 15.15-17.40-20.05-
22.30
Super 8 15.15-17.40-20.05-
22.30
Kung Fu Panda 2 16.00-18.10-
20.20-22.30
Cose dell’altro mondo 15.30-
17.50-20.10-22.30

La pelle che abito 15.00-
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Ma come fa a far tutto?
16.00-18.00-20.30-22.15
Carnage 16.00-17.30-19.00-
20.30-22.00
Niente da dichiarare? 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
L’alba del pianeta delle
scimmie 15.10-17.40-20.05-
22.35

Box Office 3D - Il film dei
film 3D 15.15-17.40-20.10-
22.40
Crazy, Stupid, Love 14.35-
17.15-19.55-22.35
Kung Fu Panda 2 15.00-17.20-
19.40-22.00
I Puffi 3D 15.00-17.30-20.00-
22.30
Super 8 14.45-17.15-19.50-
22.30
Ma come fa a far tutto?
15.20-17.40-19.55-22.10
Carnage 15.45-17.55-20.05-
22.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111

Ma come fa a far tutto?
16.15-18.30-22.00
I Puffi 3D 17.30-20.00
L’alba del pianeta delle
scimmie 22.30
I Puffi 3D 16.30-19.30
The Eagle 22.10
Niente da dichiarare? 16.50-
19.30-22.00
Kung Fu Panda 2 17.00-19.45
Super 8 22.15
L’alba del pianeta delle
scimmie 17.10-19.30-22.00
Box Office 3D - Il film dei
film 3D 17.30-19.50-22.10
La pelle che abito 16.30-
19.30-22.15
Contagion 19.00
Crazy, Stupid, Love 16.20-
22.20

Per info: Assistenti Infanzia Italia
tel. 011 56 31 336

Ti piacerebbe 
lavorare con i 

bambini?
Corso Professionale

per diventare
Assistente d’Infanzia

Opportunità di inserimento 
lavorativo presso asili,

scuole materne, ludoteche,
baby parking
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11.00I fatti vostri Varietà
14.00Italia sul due Magazine
16.15Ghost Whisperer Tf
16.50Hawaii Five-O Telefilm
18.45Numb3rs Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra 11 
22.4590° Minuto Champions 
23.20Tg 2 Notiziario
23.40Sbarre 

21.10
Varietà: ME LO DICONO
TUTTI. Torna lo show con-
dotto da Pino Insegno. Per-
sonaggi famosi si caleranno
nei panni di gente comune
interpretando vari mestieri

20.35
Sport: CALCIO: MILAN-VIK-
TORIA PLZEN. Nella prima
partita casalinga di Uefa
Champions League, il Milan
di Allegri affronta la forma-
zione della Repubblica Ceca

15.45FIGU Album di persone
notevoli 

15.50Cose dell’altro Geo Doc.
17.40Geo & Geo Doc.
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sabrina, vita da strega Tf
20.35Un posto al sole SO
23.15Doc 3 Documentari
24.00Tg3 Linea notte.

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Torna stasera una nuova
puntata della trasmissione
che raggiunge i 24 anni di
programmazione. Condu-
ce Federica Sciarelli

13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro Quiz 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità

21.10
Serie: ANNA E I CINQUE 2. I
neosposi Anna (Sabrina Fe-
rilli) e Ferdinando, a causa
dell’abile Benedetta, attra-
versano la loro prima crisi
matrimoniale

15.35Chuck Telefilm
16.30Glee Telefilm
17.25Zig & Sharko Cartoni  
17.30Mila e Shiro  Cartoni  
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Studio Sport 
19.25C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.50Timeline Film 

21.10
Gioco: THE CUBE - LA SFIDA.
Puntata conclusiva del ga-
me show di Teo Mammuca-
ri. Anche stasera, 7 sfidanti
si sottoporranno alle dure
prove all’interno di un cubo

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.15Sentieri Soap Opera 
16.50Herbie sbarca in Messi-

co Film  (comm., 1980)  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10The peacemaker Film
23.50La teta y la luna Film

21.10Rai 4 Quiz Show FILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Matrimonio A
Sorpresa FILM

Steel Mike & Molly
TELEFILM

21.40Steel *! My Dad Says 

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm Cuore di Dixie FILM

Sky Family  Il piccolo
Nicolas e i suoi genitori FILM

Sky Passion  Gifted
Hands - Il dono FILM

Sky Max  1 km da Wall
Street - Boiler Room
FILM

SATELLITE

16.00 Disaster Date
17.00 Made
18.00 MTV Mobile Chat 
19.00 MTV News
19.05 Il Testimone
20.00 Greek 
21.00 16 Anni e Incinta
23.00 Speciale MTV News 

MTV

17.30L’ispettore Barnaby
Film-tv 

19.30G’ Day Attualità à
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Bersaglio mobile Att.
22.30Millennium: “Uomini

che odiano le donne”
Miniserie

LA7

6.45 Unomattina Attualità
11.05Occhio alla spesa Att.
12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta Att.
18.50L’eredità Gioco
20.30Qui Radio Londra Att.
20.35I soliti ignoti Gioco
23.20Porta a Porta Attualità

Aveva solle-
vato un pic-
colo
polverone,
rilasciato
dichiarazio-

ni e persino conferma-
to alla Bignardi su La7
la voglia di fare altro,
di smetterla con la tv.
L’età, la stanchezza...
Insomma, Corrado Au-
gias si era un po’ lascia-
to andare, aveva fatto
la mammola. Di fatto,
rieccolo in onda
puntuale con “Le
storie” (12.45 Raitre),
appuntamento quoti-
diano coi libri, i docen-
ti universitari, gli
intellettuali. È una
buona notizia, benché
sarebbe bello sapere
quale gioco al rialzo si
celasse dietro i tenten-
namenti del giornali-
sta. Sempre più
sussiegoso. 

LORD 
AUGIAS FA
LA MAMMOLA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Non tutto va come vorreste

ma potreste rimediare con la
grinta, dimostrandovi meno
infantili e aperti ai cambi. Ri-
posate la sera e perfezionate i
progetti. Sera stancante.

Toro 21/4–21/5. 
Vita di relazione animata,

ottimismo e piacevoli
sorprese caratterizzano la
giornata ed il periodo. Sta a
voi sfruttare le circostanze
evitando imprudenze o pre-
sunzione. Sera sì!

Gemelli 22/5–21/6.
Credo possiate esser più

che soddisfatti della piega che
ha preso la vita! Quasi tutto il
firmamento, vostro amico, re-
gala gratifiche in amore e la-
voro e la sera è speciale.

Cancro 22/6–22/7. 
Non è una giornata di tutto

riposo, siete stanchi scontenti.
Vorreste che le cose rimanes-
sero come sono ma siete co-
stretti a cambiare,
dimostrando saggezza. Spese.

Leone 23/7–22/8. 
Chi può negarvi qualcosa,

siete attraenti vitali e grintosi,
purtroppo anche presuntuosi.
Ciò che volete lo potete otte-
nere facilmente. Datevi da fa-
re specialmente la sera.
Incontri.

Vergine 23/8–22/9. 
Vincete la paura d’osare e va-

lutate meglio le spese, le finan-
ze sono in fermento. Progetti di
viaggio e colpi di fortuna inspe-
rati, forse anche da lontano. Se-
ra diversa, piacevole.

Bilancia 23/9–22/10.
Ospitate ben 5 astri! Credo

che la vostra giornata sia
alquanto animata e interessan-
te siete ottimisti agguerriti e
ben decisi a scrollarvi di dosso
le recenti delusioni. Divertitevi!

Scorpione 23/10–22/11.
State un po’ tranquilli e

cercate di perfezionare ciò
che, presto, otterrete, più fa-
cilmente. Evitate impruden-
ze o superficialità così
accelerate la riuscita. Sera
tranquilla, è meglio!

Sagittario 23/11–21/12.
Avete ritrovato la grinta,

siete attraenti saggi e ottimisti.
Sembra che gli astri vogliano
regalare grandi cose in tutti i
campi, non rimane che darsi
da fare. Notizie o incontri.

Capricorno 22/12–20/1.
Giove aiuta a risolvere mol-

te noie e regala piacevoli novi-
tà a casa. Purtroppo vi siete
impigriti oppure siete distratti
e scontenti. Riposo la sera.
Meno egoismo in amore.

Acquario 21/1–18/2.
Evitate imprudenze e siate

meno presuntuosi, così non ro-
vinate ciò che gli astri vogliono
regalare rendendovi attraenti e
saggi. Progettate un viaggio o
arrivano notizie. Sera sì!

Pesci 19/2–20/3.
Giornata abbastanza buo-

na, non molto produttiva ma
interessante. Vita di relazione
animata, ottimismo ed una
gran voglia di novità, che so-
no in arrivo. Sera interessante.

L’uomo del tempo

Il super antici-
clone che sta in-
teressando gran
parte dell’Euro-

pa e dell’Italia, esten-
derà la sua influenza
anche al sud, favoren-
do un miglioramento
delle condizioni atmo-
sferiche, dopo i forti
temporali delle ultime
48 ore. Il bel tempo
dunque metterà radici
sull’Italia e persisterà
almeno ai primi giorni
di ottobre, quando sarà
possibile una sfuriata
dell’aria fredda, in di-
scesa dal nord Europa.
Fino ad allora
sperimenteremo gior-
nate calde, con valori
termici ampiamente al
di sopra della media
del periodo, e con ulte-
riore lieve aumento at-
teso nel fine
settimana.

IL TEMPO GUARISCE
ANCHE AL SUD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

16°

15°

Max. Min.

26°

25°

25°

Orizzontali 

1. Più che fredda 6. Ha la

capitale sul Nilo 12. Asso-

lutamente eccezionali 14.

L'attore Flynn 15. E' vicina

a Gaeta 16. Chiacchierare

a vuoto 18. E' nato sei lu-

stri fa 20. Vale in mezzo

21. L'inizio del torneo 22.

Il Welles del cinema 23.

Prestigioso "college" in-

glese 25. Il padre di un

Aiace 27. Metà indice 28.

Uccello simile al tordo 31.

Era senza fine 32. Corsa...

offensiva 33. Si grida per

scacciare 35. Relativa a

tibia o a femore 36. Il

santo patrono di Trieste

38. Attrice di grido 39.

Un'arma della scherma

41. Le vocali scritte per

bene 42. Al centro della

leva 44. Parità farmaceu-

tica 45. Andata... con il

poeta 46. Spesso involu-

cro del nucleo terrestre

48. Uno dei profeti minori

49. Tullo, terzo re di Roma

50. Debutti, esordi 

Verticali 

1. Attori da strapazzo 2.

Non oltre 3. Le monete

turche 4. Chicco d'uva 5.

La fine dei commenti 7.

Richard del cinema 8.

Sigla dell'Irlanda 9. Ca-

vati, fatti uscire 10. Un

dolce con le mandorle 11.

Pianta fiorifera da viali

13. Seme mangereccio 16.

Nome di donna 17. Fa

unire uno Stato a un altro

19. Triunvirato politico

24. Luogo per contratta-

zioni 26. La camera del fo-

tografo 28. Pure,

im macolate 29. Un segno

grafico 30. Si getta nella

Senna 32. Una funzione

trigonometrica 34. Molto

più che buoni 36. Proprio

così 37. Famiglia di osta-

colisti italiani 40. Ristora

nel deserto 43. Volume

(abbr.) 46. Un po' di otti-

mismo 47. In quel luogo

48. In mezzo alla stanza 

Parole crociate

Del numero precedente




