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Il Centro Dentistico Ferrucci attuerà un trattamento
esclusivo e vantaggioso rivolto ai lettori di Metro
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NON DEVO MANGIARE 
CIO’ CHE MAN-

GIAVANO DA VINCI 
O PLATONE, 

PROBABILMENTE 
LORO NEMMENO 

AVEVANO LA CARNE 
A QUEI TEMPI...

VEGETARIANO.

OK, DIMENTICHIA-
MOCI DI QUESTI 

QUI, LE VERDURE 
CHIARAMENTE 
FANNO VENIRE 

I CAPELLI STRANI. 
vEDIAMO QUALCHE 
GENIO NORMALE. 

EINSTEIN ERA MOLTO PIU’ 
GENIALE DI LORO, 

VEDIAMO UN PO’ QUALE 
ERA IL SUO CIBO 

PREFERITO...

A- AH ! MARK TWAIN !
ECCO UN VERO GENIO ! 

VEDIAMO UN PO’ COSA LUI... 
OH, PORCA MISERIA ! 

MA CHI HA SCRITTO QUESTO LIBRO 
SUI GENI, LA PETA ?!
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RISPONDI
& STAMPA

Raccogli i punti esprimendo la tua opinione
e stampa il tuo Foto Collage grande (50x76cm)

grazie a Photobox.
Vai subito su www.metronews.it

iscriviti al metropolitan panel e vinci!

leader della stampa foto online

Valore Montepremi € 5.047,90 - Info e regolamento sul sito www.metropolitanpanel.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Hysteria 20.00-22.00
The raven 19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Piccole bugie tra amici 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Lady 15.00-17.30-20.00-
22.30
Magnifica presenza 15.15-
17.45-20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Marigold Hotel 15.30-18.00-
21.00
The Lady 15.30-18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Il dilemma 16.00
I colori della passione 20.00
I colori della passione 18.00-
22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
È nata una star? 16.45-20.30
La furia dei Titani 18.30
La furia dei Titani 3D 16.50-
20.30
Quasi amici 17.50-20.10-22.30
Biancaneve 17.40-20.10-22.30
Pirati! Briganti da strapazzo
18.40
Pirati! Briganti da strapazzo
3D 16.50-20.30
Titanic 3D 18.20-21.30
Buona giornata! 22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Romanzo di una strage
15.10-17.35-20.00-22.20
Magnifica presenza 15.45-
18.00-20.10-22.20

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Piccole bugie tra amici 15.40-
18.30-21.20
Quasi amici 15.30-17.50-
20.00-22.00
Biancaneve 15.30-17.30-
20.00-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Hugo Cabret 19.30-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Romanzo di una strage
15.10-17.35-20.00-22.20
Piccole bugie tra amici 16.00-
19.00-22.00
Quasi amici 15.45-18.00-
20.15-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Pirati! Briganti da strapazzo
3D 16.00-18.00-20.30
La furia dei Titani 3D 22.30
Biancaneve 16.00-18.00-
20.15-22.30
È nata una star? 16.00-20.30-
22.30
Buona giornata! 18.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Titanic 3D 16.30-21.15
Pirati! Briganti da strapazzo
16.00
Pirati! Briganti da strapazzo
3D 18.10-20.20
È nata una star? 22.30
La furia dei Titani 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 15.45-22.30
Buona giornata! 18.00-20.15
Quasi amici 15.15-17.40-
20.05-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Quasi amici 15.30-18.00-
20.15-22.30
Titanic 3D 14.30-18.00-21.30
The Help 15.00-20.00
Buona giornata! 18.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il mio migliore incubo!
16.30-18.30-20.30-22.30
Good as You 16.30-18.30-
20.30-22.30
Polisse 15.30-17.50-20.10-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Cosa piove dal cielo? 16.00-
18.00-20.00-22.00
The Artist 15.45-17.50-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Romanzo di una strage
14.10-16.55-19.40-22.25
Act of Valor 14.40-17.20-
19.50-22.20
I più grandi di tutti 15.20-
17.45-20.05-22.25
Quasi amici 14.15-17.10-
19.40-22.10
La furia dei Titani 3D 14.50-
17.20-20.00-22.30
Biancaneve 16.15-18.45
Titanic 3D 21.15
Biancaneve 22.40
Titanic 3D 14.40-18.40
È nata una star? 15.15-17.35-
19.55-22.15
Pirati! Briganti da strapazzo
3D 15.10-17.30-19.45-22.00
The raven 14.30-17.10-19.50-
22.35
Buona giornata! 15.10-17.35-
20.00
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
La furia dei Titani 3D 15.15-
20.05-22.30
Buona giornata! 17.40
Titanic 3D 16.00-21.00
Biancaneve 15.30-17.50-
20.10-22.30
Magnifica presenza 15.15-
17.40-20.05-22.30

Pirati! Briganti da strapazzo
15.30-17.50-20.10
I più grandi di tutti 22.30
Quasi amici 15.00-17.30-
20.00-22.30
È nata una star? 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Pollo alle prugne 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.15
Romanzo di una strage
16.00-19.00-21.30
Marigold Hotel 15.00-17.15
Cesare deve morire 20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Biancaneve 16.15-19.10-21.50
Titanic 3D 16.45-21.00

Ghost Rider: Spirito di
vendetta 15.45-18.45-21.50
Buona giornata! 17.00-19.20-
21.40
Pirati! Briganti da strapazzo
3D 16.00-18.30-21.15
È nata una star? 16.45-19.15-
21.45
La furia dei Titani 3D 16.00-
19.00-21.45
Quasi amici 16.00-18.45-21.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Quasi amici 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Act of Valor 17.10-19.50-22.20
Titanic 3D 17.45-21.30
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 17.25-19.55-
22.15
Pirati! Briganti da strapazzo
17.30-19.45
The raven 22.00
Quasi amici 17.20-19.50-22.10
Biancaneve 17.30-20.00-22.25
La furia dei Titani 3D 17.30-
20.00-22.20
È nata una star? 20.15
Buona giornata! 18.10-22.20
Piccole bugie tra amici 17.40-
20.50

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
The Help 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
R.E.D. 18.30-21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Romanzo di una strage
21.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Terraferma 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
I più grandi di tutti 15.25-
17.45-20.05-22.25
Pirati! Briganti da strapazzo
15.00-17.15-19.30
Pirati! Briganti da strapazzo
3D 15.20-17.45-20.00-22.15
Titanic 3D 16.50-20.50-21.40
Act of Valor 14.40-17.15-
19.50-22.20
Biancaneve 14.40-17.15-
19.50-22.20
Good as You 14.55-17.20-
19.45-22.10
È nata una star? 15.30-17.50-
20.05-22.20
Quasi amici 14.00-16.45-
19.25-22.05
Romanzo di una strage
14.00-17.00-19.45-22.40
L’altra faccia del diavolo
22.35
Safe House - Nessuno è al
sicuro 17.30-20.05-22.40
Viaggio nell’isola misteriosa
3D 15.00-17.30-20.00-22.30
La furia dei Titani 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 15.00-17.25-
19.55-22.20
The raven 14.35-17.15-20.00-
22.40
Posti in piedi in paradiso
14.10-17.00-20.00-22.45
Buona giornata! 15.10-17.40-
20.10-22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Quasi amici 21.15
Titanic 3D 21.00
J. Edgar 21.15
Biancaneve 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
The Help 21.00
La furia dei Titani 3D 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Cineforum 20.45

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Il prigioniero di Amsterdam 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Pirati! Briganti da strapazzo
3D 21.10
Buona giornata! 21.20
Biancaneve 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Titanic 3D 21.00
Biancaneve 21.00
The Social Network 21.00

PER LA PUBBLICITÀ LOCALE
SU METRO TORINO

011.3350411
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11.00 I fatti vostri Varietà
14.00 Italia sul due Attualità
16.15 La signora del West TF
17.00 Private Practice Telefilm
18.45 Ghost Whisperer TF
19.35 Squadra Speciale Cobra 11 
20.25 Estrazioni del Lotto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.40 Tg 2 Notiziario

21.10
Film-tv: NERO WOLFE. Invitato
a un ricevimento per ragazze-
madri, Archie Goodwin (Pietro
Sermonti) assiste alla morte di
una di loro. Nero Wolfe (Fran-
cesco Pannofino) indaga

21.05
Reality show: L’ISOLA DEI FA-
MOSI 9. A una settimana dal
gran finale che ha visto Anto-
nella Elia vincitrice, Nicola Sa-
vino e Vladimir Luxuria
conducono una serata speciale

15.05 Lassie Telefilm
15.55 Cose dell’altro Geo 
17.40 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Le storie Diario italiano
20.35 Un posto al sole SO
21.50 Law & Order Telefilm
23.25 Volo in diretta Attualità

21.05
Serie: MEDIUM. Allison so-
gna una ragazza intrappola-
ta all’interno di un edificio
in fiamme. Tutto fa pensare
alla morte di un testimone
chiave. Con Jack Weber

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Reality show 
16.45Pomeriggio cinque 
18.45The Money Drop Quiz 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità

21.10
Telefilm: BENVENUTI A TAVO-
LA. Lo chef Paolo si trasferi-
sce a Milano. Il suo ristorante
si trova di fronte al “Mene-
ghino”, un locale gestito da
Carlo (Fabrizio Bentivoglio)

15.10Camera Café 
15.55Camera Cafè Sport 
16.05Chuck Telefilm
17.00La vita secondo Jim TF
17.50Trasformat Quiz 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Studio Sport
19.25C.S.I. Miami Telefilm
0.30 Californication Telefilm

21.10
Documentari: WILD - OLTRE-
NATURA. Tra i filmati di que-
sta puntata, condotta da
Fiammetta Cicogna, seguire-
mo l’avventura di un ragazzo
nel Grand Canyon, in Arizona

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.15My Life Soap Opera
16.50La lunga strada verso

casa Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10Rambo III Film
23.30Payback - La rivincita di

Porter Film 

21.10Rai 4 Haven SERIE

21.15Joi The Mentalist TF

Mya Smash TELEFILM

Steel Zodiac FILM

22.05Joi Suits TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

22.56Joi Linea D’ombra
DOCUMENTARI

DIG. TERRESTRE

21.00Sky Family  Un genio in
pannolino FILM

Sky Passion  Amore
estremo - Tough Love
FILM

Sky Max  Supercop FILM

Mgm  Getta la mamma
dal treno FILM

SATELLITE

19.20 MTV News Notiziario
19.30 Diario di una Nerd Su-

perstar Telefilm
20.20 Jersey Shore Telefilm
21.10 I Soliti Idioti Varietà
23.40 Speciale MTV News 
24.00 I Soliti Idioti Varietà
0.50 Pranked Varietà

MTV

17.00 JAG Telefilm
17.50 I menù di Benedetta 
18.50 G’ Day alle 7 su La7 
19.25 G’ Day Attualità
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Piazzapulita Attualità
0.10 (ah)iPiroso Attualità 

LA7

12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.10 Verdetto finale Attualità
15.15 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Qui Radio Londra 
20.35 Affari tuoi Gioco
23.10 Porta a Porta Attualità

«Quindici
uomini
sulla cassa
del morto,
oh oh, e
una botti-
glia di

rum…». La Tv riserva
sorprese piacevoli, co-
me le due belle serate
de “L’isola del tesoro”,
miniserie in replica su
SkyUno. Tratta dal cele-
berrimo classico della
letteratura (non solo
per l’infanzia) di Robert
Louis Stevenson, per la
regia di Stev Barron e
con Elijah Wood,
Donald Sutherland ed
Eddie Izzard, la riuscita
riduzione per il piccolo
schermo rinnova il po-
tere di trascinamento
del racconto d’avventu-
ra che diventa vicenda
di formazione. E poi
mappe, ammutinamen-
ti, scontri, tradimenti…

IL TESORO
DEI GRANDI
CLASSICI

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
La Luna v’innervosisce o po-

treste esser malinconici. Pensa-
te troppo! Dovreste osare di
più. In amore ci sono schiarite
ed a casa novità importanti. Se-
ra stancante, monotona.

Toro 21/4–21/5. 
La Luna regala buonumo-

re, Mercurio aguzza l’ingegno
e facilita l’arrivo di risposte o
soldi. Marte e Giove fanno il
resto! Siete fortunati ed
agguerriti, non rimane che
osare! Sera sì!

Gemelli 22/5–21/6.
La tenacia non manca la vo-

glia di novità nemmeno, ma i
progetti subiscono qualche ri-
tardo o incontrano ostacoli. Per
fortuna l’amore vi ripaga di tut-
to. Evitate polemiche.

Cancro 22/6–22/7. 
La Luna ostile potrebbe far

riaffiorare la malinconia ma
non è necessario spendere per
gratificarsi. Sfruttate grinta, for-
tuna e intuito per rimediare a
ciò che non piace. Sera mah!

Leone 23/7–22/8. 
Sembra siate più interessati

a risolvere le piccole tensioni
in amore che ad altro. Nel la-
voro dovreste provare ad es-
ser meno presuntuosi o
approssimativi. Sera stancan-
te, strana.

Vergine 23/8–22/9. 
La Luna restituisce

buonumore. Nel lavoro ed a ca-
sa potrebbero esserci novità im-
portanti. Spendete meno, noie
con le comunicazioni. Evitate
gelosie in amore. Sera noiosa.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vita di relazione animata e

schiarite in amore. Purtroppo
siete stanchi e non molto con-
vinti della strada intrapresa.
State però recuperando terre-
no e presto ve ne accorgerete!

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna regala buonumore,

Marte la grinta e Mercurio faci-
lita l’arrivo di risposte o soldi
oltre a facilitare brevi viaggi.
Purtroppo non avete la voglia
d’apprezzarlo. Sera diversa.

Sagittario 23/11–21/12.
Spese impreviste o tensioni

in amore tentano d’ostacolar-
vi. Siate meno egoisti, distratti
o imprudenti, potreste attua-
re, con più facilita, i cambi che
si prospettano. Novità a casa.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna nel segno, Marte e

Giove amici vorrebbero ren-
dere la giornata speciale. Pur-
troppo siete penalizzati da
cambi o responsabilità che
vorreste dimenticare. Sera sì!

Acquario 21/1–18/2.
Vi siete impigriti o avete

perso entusiasmo, nel tentati-
vo d’attuare i progetti. Fate
molto male perché presto li
realizzerete facilmente. In
amore nessuno vi batte! Sera
piatta.

Pesci 19/2–20/3.
Aggressivi, polemici e ner-

vosi ma non per questo meno
fortunati e ben decisi a dare
una svolta alla vita. Cosa vole-
te veramente?! Provate a ca-
pirlo potreste riuscirci. Sera sì!

L’uomo del tempo

L'Italia ha ritro-
vato la pioggia,
ma con breve tre-
gua in queste

ore, prima dell'arrivo di
una perturbazione che
recherà maltempo su
tutto il Paese nella gior-
nata di venerdì, con pre-
cipitazioni che dal
Tirreno tenderanno ad
estendersi alle rimanen-
ti zone. Questa volta la
neve sulle Alpi cadrà so-
lo a partire dai 1500-
1800m. La formazione di
un profondo minimo de-
pressionario all'altezza
della Sardegna,
provocherà venti forti a
rotazione ciclonica, spe-
cie al centro-sud. L'insta-
bilità ci accompagnerà
anche per gran parte del
fine settimana, quando
prevarranno gli annuvo-
lamenti e gli acquazzoni
risulteranno frequenti. 

SCHIARITE DI
BREVE DURATA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4

9

9

Max. Min.

17

11

16

Orizzontali 1. Città del Bel-

gio orientale 3. Macchina

per sollevare 9. Diga sen-

za pari 11. La città dei

Beatles 14. La località del

Verbano con il San Carlo-

ne 16. Pari nelle lodi 17.

Aria latina 19. La Jenny

che fu detta "l'usignolo

svedese" 20. Lo Stoppa del

teatro (iniziali) 21. Un lea-

der politico italiano 23.

Opera teatrale 25. Fu det-

to "il generale d'acciaio"

26. Articolo per scolaro

27. Rimettere in ordine

29. Tali da turbare e diso-

rientare 30. Il simbolo del

sodio 31. Molto cauta 32.

Accorato, addolorato 33.

Casa in centro 35. Scam-

biati con altra merce 36.

Isola indonesiana, impor-

tante meta turistica 38. I

confini dell'Ellade 40. No-

bile, raffinato, detto di sti-

le 43. Iniziali di Carosone

45. Simbolo del nichel 46.

Sede di importante curia 

Verticali 

1. La maggiore squadra di

Ferrara 2. Possono lasciar-

li le macchie 3. Il nome

della Gardner 4. Un pezzo

degli scacchi 5. Il Pierino

dello sci 6. Dio egizio rap-

presentato da un toro 7.

Rendono penosi i pesi 8.

Tipo di farina (sigla) 10. Ha

fatto spesso coppia con

Giovannini 12. Assoluta-

mente obbligatori 13. Di-

vertente film con la coppia

Newman-Redford 15. E'

meritato per chi ha fatica-

to 18. Incitati con enfasi

20. La rana... che è un pe-

sce 21. L'edificio sacro con

la fonte 22. I giorni del

giro del mondo in pallone

di Verne 24. Bianca di ca-

pelli 25. Fanno da contral-

tare ai profitti 28. Vi si ri-

coverano le piante in in-

verno 30. Marchio auto-

mobilistico svedese 34. Un

Land tedesco 37. Il Besson

regista 39. Fratello di papà

41. Metà di VIII 42. In posa

44. Il Verdone attore (ini-

ziali) 45. Gli estremi del

nord 

Parole crociate

Del numero precedente




