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COMPRO ORO
E ARGENTO
IN CONTANTI

ORO 18K (750)

€ 2 ,00 AL GRAMMO

www.oroamico.com

I NOSTRI NEGOZI:
· Via XX Settembre, 1 (30 mt stazione Porta Nuova)

· C/o San Maurizio, 71 (50 mt dal Po)

TEL. 011 27 67 440

Orario: 9,30 - 12,30 / 15,30-18,30
SABATO SU APPUNTAMENTO
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QUALI 
POTERI 

PIPISTREL-
LESCHI 

AVREBBE 
QUESTO 

“BATMAN” ?

INTERCETTA 
I NEMICI 

NELL’ OSCU-
RITA’ 

USANDO UN 
ECO-RADAR 

?

CREDO SIA 
SOLO UNA 

QUESTIONE 
DI IMMAGINE.

NON PUO’ 
VOLARE ?
MA ALLO-
RA COSA 

C’ENTRA IL 
FATTO CHE 

SIA UN PIPI-
STRELLO ?

IMMAGINE ? 
MA HAI MAI VISTO 
UN PIPISTRELLO ? 
SONO ORRENDI. 
FORSE ERA GIA’ 
STATA VENDUTA 

LA MASCHERA DA 
TALPA NUDA...?

E COME FA 
ALLORA 

A SAPERE 
DOVE SI 
TROVA 

QUANDO E’ 
IN VOLO ?

AH AH !
NO, QUESTO 

NON CE 
L’ HA.

POTERI 
?

NON PUO’ 
VOLARE !

E’ UN 
ESSERE 
UMANO !
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Cose dell’altro mondo 22.30
Drive 20.20-22.30

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Matrimonio a Parigi 16.00-
18.00-20.15-22.30
Melancholia 15.30-18.00-
20.15-22.30
La pelle che abito 15.30-
18.00-20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Una separazione 15.30-18.00-
20.15-22.30
Amici di letto 16.00-18.00-
20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
This must be the place 17.00-
20.00-22.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
This must be the place 17.40-
20.10-22.30
Bar Sport 16.50-18.40-20.30-
22.30
I tre moschettieri 17.30-
20.00-22.30
I Puffi 3D 17.20
Cowboys & Aliens 20.10
Ex 22.30
Matrimonio a Parigi 17.30-
20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Bar Sport 16.15-18.15-20.15-
22.15
Niente da dichiarare? 16.00-
18.00-20.10-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
This must be the place 15.00-
17.20-20.00-22.05
A dangerous method 15.30-
17.50-20.00-22.10
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

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Niente da dichiarare? 20.20-
22.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
This must be the place 15.50-
18.00-20.10-22.20
Bar Sport 16.15-18.15-20.15-
22.15
Arrietty 16.15-18.15
Terraferma 20.10-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Matrimonio a Parigi 16.00-
18.00-20.15-22.30
La pelle che abito 15.30-
18.00-20.15-22.30
Super 16.00-18.00-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Matrimonio a Parigi 15.45-
18.00-20.15-22.30
This must be the place 15.15-
17.40-20.05-22.30
Paranormal Activity 3 16.30-
18.30-20.30-22.30
Cowboys & Aliens 15.00-
17.30-20.00-22.30
Un poliziotto da happy hour
16.00-18.10-20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Cavalli 16.000-18.00-20.15-
22.30
L’amore che resta 16.000-
18.00-20.15-22.30
Un poliziotto da happy hour
16.000-18.00-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Melancholia 16.00-18.30-
21.00
A dangerous method 16.00-
18.10-20.20-22.30
2022: i sopravvissuti 16.30
(VO)
Ladri di biciclette 18.00
La grande corsa 19.45
Un bel pasticcio! 22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Una separazione 15.00-17.20-
19.45-22.00
Carnage 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Bar Sport 15.00-17.30-20.00-
22.35
Cowboys & Aliens 19.45-
22.20
I Puffi 3D 15.00-17.25
This must be the place 14.40-
17.15-19.45-22.20
Un poliziotto da happy hour
15.30-17.50-20.10-22.30
I tre moschettieri 3D 15.00-
17.35-20.10-22.45
Matrimonio a Parigi 15.20-
17.45-20.10-22.40
Ex: Amici come prima! 14.35-
17.10-19.40-22.10
Arrietty 15.10
Super 17.30-20.00-22.20
Maga Martina 2 - Viaggio in
India 15.10-17.30
I tre moschettieri 19.45-22.20
Amici di letto 15.00-17.30-
20.00-22.35
Paranormal Activity 3 15.30-
17.40-19.50-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Maga Martina 2 - Viaggio in
India 15.45-18.00
Cowboys & Aliens 20.00-
22.30
I tre moschettieri 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
This must be the place 15.15-
17.40-20.05-22.30
Ex: Amici come prima! 15.15-
17.40-20.05-22.30
Paranormal Activity 3 16.00-
18.10-20.20-22.30
Bar Sport 15.15-17.40-20.05-
22.30
Amici di letto 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Faust 15.00-17.25-19.50-22.15
This must be the place 15.30-
17.45-20.00-22.05
Tomboy 15.30-20.30-22.10
Gran Torino 18.00 (ingresso
gratuito)

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Matrimonio a Parigi 15.00-
17.30-20.00-22.30
I tre moschettieri 3D 14.25-
17.00-19.35-22.10
Abduction - Riprenditi la tua
vita 14.50-20.05
This must be the place 17.20-
22.35
Bar Sport 15.25-17.45-20.05-
22.30
I Puffi 3D 15.10 -17.40
Final destination 5 3D 20.10-
22.25
Ex: Amici come prima! 14.50-
17.20-19.50-22.20
Super 15.20-17.40-20.00-22.25
Arrietty 14.45
Amici di letto 17.10-19.45-
22.20

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Matrimonio a Parigi 16.10-
18.20-20.30-22.40
I tre moschettieri 3D 17.20-
19.50-22.20
I Puffi 3D 19.00-21.30
Un poliziotto da happy hour
16.10-18.20-20.30-22.45
Amici di letto 17.00-19.50-
22.20
I tre moschettieri 19.00
This must be the place 16.30-
21.40
Bar Sport 17.50-20.15-22.35
Ex: Amici come prima! 17.15-
19.45-22.30
Maga Martina 2 - Viaggio in
India 16.10-18.20
Final destination 5 20.30-
22.40

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
The Conspirator 21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Bar Sport 20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Amore & altri rimedi 15.00-
17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Hereafter 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero;
$5,95 ridotto.
Un poliziotto da happy hour
15.45-18.05-20.20-22.35
Bar Sport 15.40-17.55-20.10-
22.25
Super 15.35-17.50-20.05-22.20
Matrimonio a Parigi 14.25-
16.45-19.10-21.30
Matrimonio a Parigi 15.20-
17.40-20.00-22.25
Maga Martina 2 - Viaggio in
India 15.40-17.50
Paranormal Activity 3 14.20-
16.30-18.35-20.40-22.45
Melancholia 16.05-18.55-
21.45
I Puffi 3D 15.30-18.00
Final destination 5 3D 20.30-
22.40
Cowboys & Aliens 14.20-
17.20-20.00-22.40
I tre moschettieri 3D 14.25-
17.10-19.55-22.40
I tre moschettieri 16.30-
19.15-22.00
Ex: Amici come prima! 15.20-
17.40-20.05-22.30
Blood Story 20.00-22.30
Abduction - Riprenditi la tua
vita 15.00-17.30-20.00-22.25
This must be the place 14.10-
16.45-19.25-22.05
Arrietty 14.10
Amici di letto 14.45-17.15-
19.45-22.10

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Matrimonio a Parigi 20.40-
22.30
This must be the place 21.00
I tre moschettieri 3D 21.15
Bar Sport 20.40-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Matrimonio a Parigi 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Paranormal Activity 3 21.00
I tre moschettieri 3D 21.00

RITZ
- tel.0121374957
This must be the place
21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Uomini di Dio 16.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Matrimonio a Parigi 21.10
Paranormal Activity 3 21.20
This must be the place 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Bar Sport 20.00-22.30
Matrimonio a Parigi 20.00-
22.30
Cowboys & Aliens 22.30
This must be the place 20.00

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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PUOI VINCERE
CON LA TUA FOTO!
Partecipa alla quinta edizione del Metro Photo Challenge, il 
più grande concorso mondiale di fotografi a digitale. 

Vai su www.metrophotochallenge.com
carica le tue foto e vota!

Oppure scarica l’applicazione gratuita per IPhone e Android, 
puoi partecipare dal tuo telefonino e avere la possibilità di 
vendere le tue foto a Colourbox.com.
La foto vincente verrà pubblicata su METRO in Italia e nel 
mondo e ammirata da più di 17 milioni di lettori 
in 4 continenti!
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15.45Crazy parade Varietà
16.10Ghost Whisperer TF
16.50Hawaii Five-O Telefilm
18.45Numb3rs Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.50Speciale 90° Minuto
0.50 Tg 2 Notiziario

21.10
Film: NEW IN TOWN - UNA
SINGLE IN CARRIERA. Lucy
Hill, dirigente di un’industria
alimentare di Miami, viene
mandata a dirigere uno sta-
bilimento in una cittadina
sperduta del Minnesota

21.05
Film: PREMONITION. Linda è
una casalinga che vive una vi-
ta di routine, dedicata alla ca-
sa, ai figli e all’affascinante
marito. Ma, un giorno, si ren-
de conto di avere doti di chia-
roveggenza

13.10Julia Soap Opera
15.05The Lost World Telefilm
15.50Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo Doc.
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sabrina, vita da strega TF
20.35Un posto al sole SO
23.15Chi l’ha visto? Storie del

passato Magazine

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Nuova puntata della trasmis-
sione condotta da Federica
Sciarelli. Tra i casi sempre
aperti c’è anche quello delle
gemelline svizzere Livia e
Alessia

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine Soap Opera
14.45Uomini e donne
16.20Pomeriggio cinque Att.
18.50Avanti un altro Quiz
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Striscia la notizia Varie-

tà satirico
23.30Matrix Attualità

21.10
Serie: UN AMORE E UNA VEN-
DETTA. Lorenzo (Alessandro
Preziosi) è deciso nel prose-
guire con i suoi piani di ven-
detta. Ha una complice
insospettabile: la baby sitter
di Mattia, Monica

17.45Dragon Ball 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Studio Sport 
19.25Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
20.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
24.00Controcampo - Linea

notte Rubrica sportiva

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Inchieste, interviste,
gag e satira sono gli ingre-
dienti dello show condotto
da Ilary Blasi, quest’anno in
compagnia di Enrico Brigna-
no e Luca Argentero

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.15Sentieri Soap Opera
16.45Nikita - Spie senza volto

Film  (thriller, 1988) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10Il pianista Film
0.25 Sessomatto Film  

21.10Rai 4 Ombra del
nemico FILM

21.15Joi Dr. House TELEFILM

Mya From Prada To
Nada - Prima Tv FILM

22.57Joi House Story: Una
donna per Wilson
VARIETÀ

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm Versione donna
FILM

Sky Family Whip It FILM

Sky Passion Jerry
Maguire FILM

Sky Max Sanctimony FILM

21.10Sky Hits The Twilight
Saga: New Moon FILM

SATELLITE

17.00A scuola di emozioni 
18.00MTV Mobile Chat 
19.00MTV News 
19.05Ginnaste: Vite Parallele 
20.00La Vita Segreta di una

Teenager Americana 
21.0016 Anni e Incinta 
23.30Speciale MTV News

MTV

17.30Jag - Avvocati in divisa Tf
19.30G’ Day Attualità
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Millennium: “La regina

dei castelli di carta” Mi-
niserie

23.15Crossing Jordan Tf

LA7

6.45 Unomattina Attualità
11.05Occhio alla spesa 
12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.30Qui Radio Londra 
20.35I soliti ignoti Gioco
23.10Porta a Porta Attualità

Esiste un
macchina-
rio, il Bim-
by, che in
pratica cu-
cina da
sé… ora se

il Bimby parlasse avreb-
be la voce e il tono me-
tallico dei tre cuochi
stellati a “Master Chef”,
su Cielo e in replica su
SkyUno. Carlo Cracco,
Bruno Barbieri e Joe Ba-
stianich supervisiona-
no, con buona dose di
crudeltà e rigidezza
(manco stessero salvan-
do il mondo da un’inva-
sione di
ultracrapuloni), una
squadra di aspiranti col-
leghi. Tra entusiasmi,
umiltà esagerata, sfide
ad alta tensione. Siamo
un popolo di poeti, san-
ti, navigatori e…
cucinieri. Grazie alla
forza della tv.

CHE CATTIVONI
QUESTI
MASTERCHEF

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
La Luna rende la giornata

fiacca. Di grinta ne avete da
vendere anche se siete scorag-
giati da cambi o imprevisti. Vita
di relazione animata e sera
stancante ma piacevole. Novità.

Toro 21/4–21/5. 
Giove aiuta a rimediare a

molte noie, vi rende fortunati
anche se sembra non ve ne
vogliate accorgere. Attenti ai
malanni di stagione. Sterili ri-
picche in amore e lavoro.

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata interessante. Lu-

na e Marte regalano grinta e
buonumore, aiutano ad acce-
lerare i tempi, vorreste cam-
biare tante cose, veder
premiata la tenacia. Ci riusci-
rete è sicuro!

Cancro 22/6–22/7. 
Nervosi e scontenti, per col-

pa della Luna e Saturno, pote-
te rimediare con fascino,
intuito e vitalità, oltre a colpi
di fortuna inattesi che Giove
vuol regalare. Sera faticosa
ma buona.

Leone 23/7–22/8. 
Evitate gelosie e non trascu-

rate la forma fisica. Spendete e
parlate meno. La giornata è
molto animata e interessante,
anche se faticosa. La sera sem-
bra esser piacevole.

Vergine 23/8–22/9. 
Piacevolmente stupiti da

come tutto sia diventato più
facile non avete ancora il
coraggio d’osare! Peccato per-
ché amore e lavoro riservano
gratifiche e sorprese insperate.

Bilancia 23/9–22/10. La
Luna nel segno e Marte se-

stile animano la giornata pia-
cevolmente. Spendete meno
e dimostratevi saggi e aperti
ai cambi, risolvereste prima le
noie. Sera divertente diversa.

Scorpione 23/10–22/11.
Incontri, telefonate interes-

santi e vitalità permettono di
vincere la malinconia e lo scarso
entusiasmo. Evitate impruden-
ze e gratificatevi, lo meritate!
Sera tranquilla ma buona.

Sagittario 23/11–21/12.
L’umore è abbastanza buo-

no. Nel lavoro premiano grin-
ta e tenacia. I cambi che
progettate da tempo iniziano
a prender corpo. Non siete
conviti e pensate troppo. La
sera è buona.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna vuol guastare l’ottimi-

smo ritrovato e Saturno l’aiuta
costringendo ad abbandonare
vecchie abitudini e dimostrasi
saggi. Schiarite in amore e lavo-
ro. Sera faticosa, diversa.

Acquario 21/1–18/2.
State lavorando, con tena-

cia, ad un progetto che presto
si realizzerà con facilità
sorprendente. Ora evitate im-
prudenze e polemiche e go-
detevi una serata meno tesa.

Pesci 19/2–20/3.
Fascino, ottimismo e vitalità

premiano, in amore e lavoro.
Conviene darsi da fare! Bene i
viaggi, arrivo di notizie o telefo-
nate inattese e piacevoli. La se-
ra promette molto bene.

L’uomo del tempo

Una perturbazio-
ne sta
attraversando
l'Italia. Se il set-

tore nord occidentale ve-
drà subito un
miglioramento, sul re-
sto del Paese si avranno
piogge e temporali, che
si accaniranno in parti-
colare su Lazio, Campa-
nia, Calabria ed estremo
nord-est, dove però dal
pomeriggio si avrà un
miglioramento. Schiari-
te in arrivo anche per
Toscana e Sardegna. Gio-
vedì rovesci residui
all'estremo sud, per il re-
sto prevalenza di sole,
ma con formazione di
qualche nebbia o strato
basso sulle zone pianeg-
gianti del nord e del
centro Italia. Nel fine
settimana instabilità
sulle isole maggiori,
tempo buono altrove.

MALTEMPO AL
CENTRO-SUD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

8°

9°

Max. Min.

16°

17°

18°

Orizzontali 

1. C'è quello abrogativo 9.

La sigla del Liechtenstein

11. Ancestrale 12. Ha una

sua camera nel pneuma-

tico 14. Un particolare co-

mune multiplo 15.

Retribuiti 17. Il paria del-

l'antica Sparta 18. Agget-

tivo e pronome

dimostra tivo 19. Lo è

l'aria di montagna 20. At-

timo 21. Una tassa comu-

nale (sigla) 22. Bosco 24.

L'inizio del corso 25. Ri-

torsione, rivincita 26. La

fine della corsa 27. Picco-

lino o umile 28. "Le" poli-

tico francese 29. Scrisse

"A Zacinto" 30. Un An-

drews dello schermo 31.

Battaglia decisiva fra Ce-

sare e Pompeo 32. Cam-

pione usato in più

rilevamenti successivi 33.

Abate di Bobbio 34. Vino

liquoroso spagnolo 35.

Diva 36. Un'ode del Car-

ducci 37. Due compagni a

bridge... in breve 38. Arti-

colo di fondo 

Verticali 

1. Che produce rami 2. Un

comune alcool 3. I 'denti'

delle balene 4. La celebre

moglie di Peròn 5. Berlu-

sconi la fa con Maroni 6.

L'Umberto de "Il nome

della rosa" 7. Nord-Ovest

in breve 8. Colore cremisi

scuro 9. Pigione 10. Il

padre di Edipo 13. Se-

guace di un culto giamai-

cano degli anni Trenta 15.

Zigomo 16. Ora 18. Se ne

fanno collane rosa e rosse

20. Fa discutere i tifosi la

domenica sera 22. Il drug

che affligge i contribuenti

23. Una dolorosa cura

odontoiatrica 25. Respi-

rare rumorosamente nel

sonno 26. Ha per capitale

Dakar 27. Uscio 28. Nome

di città, repubblica e ca-

nale 29. Eseguito 30. Il

Lama capo supremo della

chiesa buddista 31. Pe-

riodo, stadio 32. Caterina

la sesta moglie di Enrico

VIII 34. Di mia proprietà

36. Meta senza pari 

Parole crociate

Del numero precedente




