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Un pomeriggio di festa
per grandi e piccoli con
truccabimbi, maghetti

e tante sorprese!

Via Vittime di Bologna, 20/22

Domenica
Sempre
Aperto

Orario Carrefour:
lun - sab 8.00 - 21.00
dom e fest. 8.30 - 20.30

Orario Galleria Negozi
lun - sab 8.30 - 20.30
dom e fest. 10.00 - 20.00

Mercoledì
31 Ottobre

nel pomeriggio
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Corso di ricostruzione unghie  
frequenze diurne, serali o sabato - docenti professionisti

prodotti naturali di alta qualità  

www.lknailzone.it

Promozione corso di Nail Art! € 90.00
ti insegnamo a decorare le unghie con stile e creatività

ti aspettiamo !! 

TORINO info corsi:
011.0866157 (centralino) - 348.6965780 (diretto)

Il Centro Dentistico Ferrucci attuerà un trattamento
esclusivo e vantaggioso rivolto ai lettori di Metro

OTTOBRE - MESE DELLA
PREVENZIONE DENTALE
VISITA GRATUITA
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PER LA PUBBLICITÀ LOCALE
SU METRO TORINO

011.3350411

RISEUP Discodinner - Trofarello
Zona industriale (5min dal 45°Nord)
Via Molino della Splua 4

Halloween party

h.21 Scary Dinner
una cena così spaventosamente buona…
che non ne resterà nulla (su prenotazione)
SCOPRI IN ANTEPRIMA IL MENÙ
su www.riseupdiscodinner.it 
h.23 The Moonrise Party
musica e atmosfere da brivido

31OTTOBRE 2012

Info/ Prenotazioni cena e privè:
T. 3486354334 – 3484291770
info@riseupdiscodinner.com

Waiting for the moonrise
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SI’, 
DICCI CHI SEI ! 

E FATTI 
VEDERE !

DOVE LA’ ?
NON VEDO 
NESSUNO 

ALL’ INFUORI 
DI NOI DUE.

DIMMI 
CHI SEI !

LASCIA CHE TE LO DICA, 
HAI GLI OCCHI DI UNA 

CIVETTA NANA ROSSICCIA !
NON RIESCO A VEDERE 

QUEL BRICCONE 
NEMMENO DA QUI !

ALT !
CHI VA LA’ 

?
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Vogliamo migliorare
la diffusione di Metro.

Inviaci le tue segnalazioni e foto a diffusione@metroitaly.it
indicando sempre il luogo e l’ora di ciò che vuoi segnalare

Ci dai una mano?
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TORINO
AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il comandante e la cicogna
15.15-17.30-20.00-22.30
Io e te 15.15-18.00-20.30-22.30
On the road 15.15-17.30-20.00-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Io e te 16.00-18.00-21.00
Il matrimonio che vorrei 16.30-
18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Killer Joe 16.00
Otello. dal Metropolitan Opera
House di New York 20.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Viva l’Italia 17.30-20.00-22.30
Ted 17.30-20.00-22.30
Cogan - Killing them softly
20.30-22.30
The possession 16.50-18.40-
20.30-22.30
L’era glaciale 4 18.40
L’era glaciale 4 3D 16.50
The Wedding Party 22.30
Alla ricerca di Nemo 3D 17.30-
19.50

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il comandante e la cicogna
15.30
Otello. dal Metropolitan Opera
House di New York 20.00
Tutti i santi giorni 15.50-19.50
La doppia ora 18.15
Cogan - Killing them softly
21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Io e te 15.45-17.50-20.00-22.00
Gladiatori di Roma 15.30
Il rosso e il blu 17.40-20.00-
22.00
Il matrimonio che vorrei 15.30-
17.30-20.10-22.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il matrimonio che vorrei 15.45-
17.45-19.45-21.45
Io e te 16.00-17.50-19.50-21.45
Viva l’Italia 15.40-17.45-19.50-
21.55

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Viva l’Italia 17.30-20.00-22.30
Le belve 17.30-20.15-22.30
Cena tra amici 17.30-20.15
The Wedding Party 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Le belve 15.00-17.30-20.00-
22.30
Alla ricerca di Nemo 3D 15.45-
18.00-20.15-22.30
L’era glaciale 4 15.30-20.15
Taken: la vendetta 17.45-22.30
Ted 15.30-17.50-20.10-22.30
Cogan - Killing them softly
16.00-18.10-20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
L’era glaciale 4 16.00-18.00
Ted 20.15-22.30
Viva l’Italia 16.00-18.00-20.15-
22.30
Cogan - Killing them softly
16.00-18.00-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Io e te 16.30-18.30-20.30-22.30
The story of film 15.30-17.50-
20.10-22.30
JKF - Un caso ancora aperto
16.30
Rocky Horror Picture Show
20.30-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Amour 15.00-17.15-19.30-21.45
Monsieur Lazhar 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
The Rocky Horror Pictures
Show 20.00-22.30
Alla ricerca di Nemo 3D 14.40-
17.10-19.40-22.10
Io e te 15.30-17.50-20.10-22.30
Le belve 14.00-16.50-19.40-
22.30
The possession 15.10-17.40-
20.10-22.30
Viva l’Italia 14.20-17.00-19.40-
22.20
Cogan - Killing them softly
17.20
Gladiatori di Roma 15.30-17.50
Gladiatori di Roma 3D 20.10
Il comandante e la cicogna
22.25

Il matrimonio che vorrei 19.45
The Wedding Party 15.00-
17.30-20.00-22.15
ParaNorman 15.00
Taken: la vendetta 22.15
Step Up 4 3D 14.50-17.10-22.15
Ted 15.30-18.30-21.30
L’era glaciale 4 15.00-17.20-
19.45

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
The Rocky Horror Pictures
Show 15.30-17.50-20.10-22.30
(int. 7,50 - rid. 5,50)
Alla ricerca di Nemo 3D 15.15-
17.40-20.05
Io e te 22.30
Viva l’Italia 15.00-17.30-20.00-
22.30
Gladiatori di Roma 15.30
Tutti i santi giorni 17.30-20.00-
22.30
Il comandante e la cicogna
15.15-17.40-20.05-22.30
Le belve 15.00-17.30-20.00-
22.30
L’era glaciale 4 15.45
Ted 18.00-20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Tutti i santi giorni 15.30-17.30-
20.00-22.00
Il matrimonio che vorrei 15.30-
17.30-20.00-22.00
Un sapore di ruggine e ossa
15.00-17.20-19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Viva l’Italia 14.20-17.00-19.40-
22.20
Alla ricerca di Nemo 3D 15.00-
17.30-20.00
The Wedding Party 22.35
Ted 14.35-17.10-19.45-22.20
Le belve 16.00-19.00-22.00
Gladiatori di Roma 3D 15.00-
17.30-20.00
Step Up 4 3D 22.30
The possession 14.45-17.00-
19.15
Viva l’Italia 21.30
Cogan - Killing them softly
19.55-22.20
L’era glaciale 4 3D 15.10-17.30
Step Up 4 15.00
The Rocky Horror Pictures
Show 17.30-20.00-22.30

CLUB METRO

www.metronews.it
Consulta ogni giorno le offerte Club Metro:
sport, spettacoli ed eventi in esclusiva per te!

Club metro  e AMD hanno studiato  un percorso di vita apposta per TE, 
per capire le tue abitudini, i tuoi ritmi di vita, le tue passioni!

Segui il TOPOLINO e  saprai che tipo sei… 

Vai subito su  www.metronews.it
ISCRIVITI E SEGUI LE ISTRUZIONI.

MANGI CORRETTAMENTE?  
FAI ABBASTANZA ATTIVITÀ FISICA?

CLUB METRO e ����
����	
�	���
�����  

pensano al tuo futuro
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15.30Cold Case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.15Tg2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.25Estrazioni del lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: QUESTO NOSTRO
AMORE. Dopo il trasferimen-
to a Torino, Vittorio ha trova-
to lavoro in un’azienda e
Anna (Anna Valle) decide di
tornare all’insegnamento

21.05
Telefilm: CRIMINAL
MINDS. La squadra di Rossi
(Joe Mantegna) indaga su
una serie di invasioni casa-
linghe finite in atroci delit-
ti nel Sud della California

14.00Tg Regione. Tg 3
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.20Volo in diretta Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Tasse,
lavoro, prezzi, corruzione e
sua incidenza sul conto
economico del Paese sono
i temi di attualità del pro-
gramma di Giovanni Floris

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.40Striscia la notizia 
23.15North Country - Storia

di Josey Film

21.10
Film: COME UN URAGANO.
Paul e Adrienne, delusi
della vita, si ritrovano su
un’isoletta del Nord Caroli-
na e si abbandonano ad un
amore struggente

14.35Dragon Ball GT Cartoni 
15.00Fringe Telefilm
15.45Smallville Telefilm
16.30Merlin Serie
17.20Tutto in famiglia Sitcom
17.45Trasformat Quiz
19.25C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
0.20 Creature del terrore Film

21.10
Documentari: ARCHIMEDE.
Seconda puntata in compa-
gnia di Niccolò Tirelli, che
racconta l’affascinante mon-
do del sapere attraverso re-
portage e documentari

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
16.40Cavalcarono insieme

Film  (western, 1961)
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
0.10 Costretti ad uccidere Film

21.10
Film: MAN ON FIRE - IL FUO-
CO DELLA VENDETTA. John
Creasy, ex agente della Cia,
accetta l’incarico di proteg-
gere la piccola Pita, figlia di
un ricco uomo d’affari

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky 007  Agente 007 -
Solo per i tuoi occhi
FILM

Sky Cinema 1
Footloose FILM

22.45Sky Family  Una pazza
giornata a New York
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Rutger Hauer 
Sky Family  Il mio primo
bacio FILM

Sky Passion  I piccoli
maestri FILM

Sky Max  Die Hard -
Duri a morire FILM

22.50Steel Being Human TF

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.10Rai 4 Wonderland
MAGAZINE

23.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

23.35Rai 4 Terminal Velocity
FILM

21.10Rai 4 Legend of the
Tsunami Warrior FILM

21.15Joi Alias TELEFILM

Mya Hart of Dixie
TELEFILM

Steel Sanctuary TELEFILM

22.05Steel Haven TELEFILM

22.10Mya One Tree Hill TF

SATELLITE

17.40 Teen Mom Varietà
18.30 Ginnaste vite parallele 
19.30 Calciatori - Giovani spe-

ranze Varietà
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Diario di una nerd

superstar Fiction
23.00 28 giorni dopo Film

MTV

15.50 Movie flash
15.55 Il commissario Cordier TF
17.45 Cristina Parodi Cover 
18.20 I menù di Benedetta 
19.15 G’ Day Attualità 
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Grey’s Anatomy Telefilm
23.55 Omnibus notte Attualità

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Non siete certo tipi dalle

nuances rosate, bandite
ogni formalità. Andate
dritti verso la meta e non
badate troppo all’etichetta,
non è poi così importante.

Toro 21/4–21/5. 
Se a causa di una perso-

na che non vi ama, siete
tentati di mettere in
secondo piano una vostra
cara amicizia, rifuggite il
vile pensiero.

Gemelli 22/5–21/6.
Ecco che si fa largo una

crisi, assolutamente gesti-
bile, in famiglia. Avete ac-
quisito la maturità
necessaria per arginarne la
portata. 

Cancro 22/6–22/7. 
Un incontro

emozionante vi illumina la
giornata, non si sa mai
che un momento fugace si
trasformi in: ..felici e con-
tenti. Custodite i segreti!

Leone 23/7–22/8. 
Al lavoro meglio essere

previdenti, potreste essere
il bersaglio per qualche in-
giustizia. Anche se non ve
lo meritate, andate avanti
e non badateci.

Vergine 23/8–22/9. 
Il dardo è lanciato, ma

cupido ha una buona
vista? Sembra che è un’al-
tra la persona ora è pazza
di voi. Ciò che può nuocer-
vi è: non avere il coraggio
di cambiare idea.

Bilancia 23/9–22/10. 
Proprio non vi si può di-

re che non siete flessibili.
A lungo andare però, que-
sto può diventare un pro-
blema, se necessario
imponetevi.

Scorpione 23/10-22/11.
Una irriducibile antipa-

tia e un torto subito, non
è detto che tutti debbano
andarvi a genio. Alleggeri-
tevi la coscienza. Una nuo-
va sistemazione in vista.

Sagittario 23/11–21/12.
Anche se avete l’impres-

sione che una persona ca-
ra stia esagerando,
prendete le sue parti. Da-
rete prova di perspicacia e
grande pazienza.

Capricorno 22/12–20/1.
Fate valere i vostri dirit-

ti, in seguito potrebbe es-
sere più difficile. Se
saprete profondere ogni
vostra energia, otterrete
ottimi risultati.

Acquario 21/1–18/2.
La situazione si va

aggravando in modo spro-
porzionato, anche se siete
convinti delle vostre ragio-
ni, cercate un compromes-
so. Niente chiusure.

Pesci 19/2–20/3.
Vi sentite degli sciocchi,

nessuno condivide le
vostre inclinazioni artisti-
che, spostando il naso da
casa certamente troverete
un valido alleato. Allenate-
vi al buon uomore.

L’uomo del tempo

Una tregua sta in-
teressando la Pe-
nisola, ma aria
umida sta nuova-

mente per coinvolgere le
regioni tirreniche, deter-
minando annuvolamenti
e qualche piovasco. Si trat-
terà del segnale dell’avvi-
cinamento di una nuova
depressione da ovest, che
mercoledì porterà piogge,
dapprima lungo le regioni
tirreniche, poi anche sulle
rimanenti zone entro se-
ra. Sulle Alpi potrà nuova-
mente cadere un po’ di
neve, con limite in rialzo
da 1000 a 1500 e anche ol-
tre sulle Prealpi. Nel corso
di giovedì tendenza a mi-
glioramento a partire da
ovest, e venerdì variabilità
con scarsi fenomeni. Saba-
to altra perturbazione in
arrivo al nord-ovest, tem-
po mite e asciutto sul re-
sto d’Italia.

MERCOLEDÌ
NUOVE PIOGGE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT
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