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TIENI, SE VAI A 
UNA RIUNIONE 
E’ BENE CHE TU 
PORTI QUALCHE 

SNACK.

BEH, QUESTA E’ LA DIFFE-
RENZA TRA CANI E GATTI.
L’ OPPRESSORE POTREBBE 
TIRARVI UN CROCCANTINO 
E VOI SARESTE PRONTI A 

BACIARGLI I PIEDI. 

QUANDO IO E I MIEI 
AMICI CI VEDIAMO 

A NOI PIACE AVERE 
SEMPRE QUALCOSA 

DA SGRANOCCHIARE.

UN GIORNO NOI GATTI  
PIEGHEREMO VOI, 

CANI SEMPLICIOTTI, 
AI NOSTRI VOLERI 

E FINALMENTE 
SAREMO NOI 

GLI OPPRESSORI. 

SATCHEL... 
NON E’ UNA CENA 

IN COMPAGNIA, 
NOI GATTI STIAMO 
PROGETTANDO DI 

DOMINARE IL MONDO 
IN SEGRETEZZA, 
   CON ASTUZIA.

AH AH !
NON 

SENZA 
CROCCAN-
TINI PERO’ 
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LA RIVISTA LOTTO PIU’ VENDUTA E

VINCENTE

IN EDICOLA
OGNI LUNEDI’

 MERCOLEDI’ E VENERDI’

A SOLI € 2.50
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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

100 €

di BUONI BENZINA*

*(COUPON VALIDO PER UN SOLO FINANZIAMENTO, NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI IN CORSO)

 Prestiti a DIPENDENTI e PENSIONATI
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
Venuto al mondo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 16.00-18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Venuto al mondo 16.00-
18.30-21.00
Hotel Transylvania 16.30
Acciaio 18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Un mostro a Parigi 16.00-17.45
Argo 19.30-21.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Un mostro a Parigi 16.40-
18.20
Skyfall 20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 16.50-18.40-20.30-22.30
Hotel Transylvania 18.40-
20.30
Hotel Transylvania 3D 16.50
Argo 22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.10-17.40-
19.40-20.20-21.50-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Venuto al mondo 16.00-
18.30-21.15
Skyfall 16.10-19.00-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
E la chiamano estate 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il sospetto 15.30-17.40-19.50-
22.00
Io e te 15.30-17.50-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il peggior Natale della mia
vita 16.00-18.00-20.00-22.00
Argo 15.40-17.55-20.05-22.15
Hotel Transylvania 16.00-
17.45-19.30
La nave dolce 21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il peggior Natale della mia
vita 18.00-20.30-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.30-20.15-22.30
Hotel Transylvania 17.30
Skyfall 20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.00-16.55-18.50-20.45-
22.40
Dracula 3D 15.45-18.00-20.15-
22.30
Skyfall 15.15-18.15-21.15
Hotel Transylvania 3D 15.30-
17.45-20.15
Skyfall 22.15

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
30° Torino Film Festival

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
30° Torino Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La sposa promessa 16.00-
18.00-20.00-22.00
Amour 15.00-17.20-19.45-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Venuto al mondo 14.10-
17.00-19.50-22.40
Dracula 3D 19.40-22.20
Un mostro a Parigi 15.00-
17.20
End of Watch - Tolleranza
zero 14.30-17.10-19.50-22.20
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.10-17.55-
20.40
Il peggior Natale della mia
vita 15.20-17.40-20.10-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.20-17.15-
20.00-22.40
Il peggior Natale della mia
vita 14.20-16.40-19.10-21.30
Skyfall 14.50-18.00-21.15
Paranormal Activity 4 15.10-
17.40-20.10-22.40

Hotel Transylvania 14.30-
17.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.40-19.30-
22.10
Argo 22.15
Hotel Transylvania 3D 14.50-
17.15-19.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
30° Torino Film Festival
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Paris Manhattan 15.30-17.00-
18.30-20.00-21.30
Il sospetto 15.15-17.30-19.45-
22.00
Il matrimonio che vorrei
15.30-17.30-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.30-17.15-
20.00-22.45
Il peggior Natale della mia
vita 15.30-17.50-20.10-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.15-19.00-
21.45
Skyfall 15.00-18.15-21.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-18.15-
21.00
Paranormal Activity 4 15.40-
18.00-20.20-22.40
Venuto al mondo 19.15-22.15
Un mostro a Parigi 16.15
Hotel Transylvania 14.15-
16.40-19.05
Il peggior Natale della mia
vita 21.45

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.00-18.30-
21.00

Il peggior Natale della mia
vita 16.20-19.00-21.30
Hotel Transylvania 17.00-
19.15
Hotel Transylvania 3D 21.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.30-20.00-
22.30
Paranormal Activity 4 16.25-
18.30-20.35-22.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.00-19.30-
22.05
End of Watch - Tolleranza
zero 17.00-19.40
Dracula 3D 22.10
Venuto al mondo 16.10-19.20
Skyfall 22.10
Il peggior Natale della mia
vita 17.30-20.00-22.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Riposo

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Dracula 21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Riposo

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Sister 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Il peggior Natale della mia
vita 14.20-16.50-19.10-21.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.20-17.50-20.10-22.30
Un mostro a Parigi 15.00-
17.20-19.50
End of Watch - Tolleranza
zero 14.30-17.10-19.45-22.15
Dracula 3D 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il sospetto 14.30-17.00-19.40-
22.10
Paranormal Activity 4 15.10-
17.40-20.05-22.35
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.10-18.55-
21.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.20-17.15-
20.00-22.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.50-18.30-
21.10
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.10-17.55-
20.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 22.05
Hotel Transylvania 3D 14.40-
17.20-19.50
Hotel Transylvania 14.30-
17.10
7 psicopatici 22.20
Argo 19.40-22.35
Venuto al mondo 16.20-
19.20-22.15
L’era glaciale 4 14.00
Viva l’Italia 14.30-17.10-
19.50-22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 21.15
Venuto al mondo 21.00
Il peggior Natale della mia
vita 20.40-22.30
Piccole bugie tra amici 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Il peggior Natale della mia
vita 21.00
Quijote 20.45

RITZ
- tel.0121374957
Venuto al mondo 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Margin Call 16.30-21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Riposo

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 21.00
Il peggior Natale della mia
vita 21.00
Venuto al mondo 21.00

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
17.50Rai Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.25Made in Sud Varietà

21.10
Attualità: SPECIALE TG1 In
occasione del ballottaggio
per le primarie del centrosi-
nistra, scontro finale tra Pier
Luigi Bersani e Matteo Renzi.
Conduce Monica Maggioni

21.05
Gane Show: UN MINUTO
PER VINCERE. Nuova punta-
ta con Nicola Savino. Ogni
concorrente deve superare
10 prove attraverso l'uso in-
solito di oggetti domestici

15.00“Question Time” 
15.50Tgr Piazza Affari News
15.55Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.15Volo in diretta Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli continua
la ricerca delle donne
scomparse
"volontariamente", di cui
nessuno si occupa più

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.40Il capo dei capi Serie
1.30 Tg 5 Notte. Meteo 5 

21.10
Telefilm: R.I.S. ROMA 3. I Ris
scoprono che Pugliese vuole
sferrare un attacco di natura
terroristica, dopo che la ban-
da ha rubato il batterio del-
l’antrace in un laboratorio

15.00Fringe Telefilm
16.00Smallville Telefilm
16.50National museum -

Scuola di avventura TF
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.20La terza stella Film  

21.10
Film: TRE UOMINI E UNA
GAMBA. Il 31 luglio
Aldo, Giovanni e Giaco-
mo partono per raggiun-
gere le loro famiglie in
vacanza in Puglia

RETE 4

14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.34My Life Soap Opera
16.35Nick mano fredda Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.50Sette anni in Tibet Film

21.10
Film: FUGA PER LA VITTO-
RIA. Parigi, 1943: gli occu-
panti nazisti organizzano
una partita di calcio tra la
nazionale tedesca e i pri-
gionieri alleati

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Io, robot FILM

Sky Cinema 1  Quando
la notte FILM

22.35Sky Family  Mean Girls
2 FILM

Sky Max  The Ring 2 FILM

23.10Sky Hits  School of Rock
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  This Is Beat -
Sfida di ballo FILM

Sky Passion  Chocolat
FILM

Sky Max  Jesse Stone:
operazione Mosca FILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.00Steel Nikita TELEFILM

23.05Joi Suits TELEFILM

23.15Rai 4 Mad Men SERIE

23.45Mya Pretty Little Liars TF

23.55Joi Royal Pains TELEFILM

Rai 4 Nella valle di Elah
FILM

21.10Rai 4 Hurt Locker FILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Caro Babbo
Natale... FILM

Steel Due uomini e 1/2
SITCOM

22.10Steel Chuck TELEFILM

SATELLITE

17.20 16 Anni e Incinta Varietà
18.30 Ginnaste Vite Parallele 
19.30 Buffy L’Ammazzavampiri

Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Dogma Film 
23.30 Girls Telefilm
0.10 Skins Telefilm

MTV

14.05 Cristina Parodi Live 
16.30 Il commissario Cordier TF
18.20 I menù di Benedetta 
19.15 G’ Day Attualità
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Atlantide Documentari
23.20 La7 Doc Documentari

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
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 lasciatevi sfuggire

l’occasione per passare
una serata con la persona
che vi piace. Riallacciate
un contatto di lavoro.

Toro 21/4–21/5. 
Una persona potrebbe

cercarvi con eccessiva insi-
stenza, siate prudenti. Cer-
cate di vincere la
suscettibilità e fate un pic-
colo sforzo per capire gli
altri.

Gemelli 22/5–21/6.
La vostra natura

orgogliosa è malsana, in-
taccare gli affetti è davvero
l’unica soluzione? La mo-
destia sarà il vostro elisir.

Cancro 22/6–22/7. 
Un gesto di amicizia

può esser mal interpreta-
to. Ricevete un invito per
un viaggio, sempre i soliti
fortunati. La vostra espe-
rienza ultimamente è mol-
to ricercata.

Leone 23/7–22/8. 
Non offendete i

sentimenti della persona
che vi ama. Il vostro lavoro
è costantemente sotto
un’indulgente lente d’in-
grandimento, ma a voi che
importa, siete impeccabili.

Vergine 23/8–22/9. 
Nessuna nuvola nera si

posa piovosa sulla testa
della vostra situazione sen-
timentale. Solo scariche
elettriche di passione. Si-
curi anche al lavoro.

Bilancia 23/9–22/10. 
Involontariamente avete

offeso una persona che
sinceramente tiene a voi.
Se è un pensiero che vi at-
tanaglia ponete rimedio.

Scorpione 23/10-22/11.
Periodo favorevole per

gli incontri, tante le possi-
bilità. Nessun intralcio sul
vostro cammino, e se do-
vessero esserci, scacciate-
lo e tutto torna ok.

Sagittario 23/11–21/12.
Favoriti i rapporti con la

persona amata. Sarete in-
vitati ad una festa: quanto
vi divertite solo voi lo sa-
pete. Quanto vi serviva!

Capricorno 22/12–20/1.
Recuperate il tempo per-

duto in fatto di crescita
professionale. E si vi capi-
tano tra le mani i
sentimenti altrui, non fate-
ne carta straccia. Avete
una carica irresistibile.

Acquario 21/1–18/2.
Siete ad una festa a casa

di amici, si scherza e di ri-
de, e voi vi cimentate in un
noioso mologo? No questa
volta no, lasciatevi coinvol-
gere dal ritmo della musica.

Pesci 19/2–20/3.
Prendetevi qualche gior-

no di vacanza, se potete,
con la persona che amate.
Le esperienze passate pos-
sono essere messe a frutto,
sta voi capire come.

L’uomo del tempo

Una depressione
sul Mar Ligure
determinerà sino
al pomeriggio di

giovedì condizioni di for-
te maltempo sul nord
Italia e sulle regioni tir-
reniche, in particolare
sulla fascia prealpina e
sulla Liguria, dove sono
attese piogge intense. Ac-
qua alta a Venezia con
punta di 130cm.
Fenomeni più sporadici
lungo il versante adriati-
co e sul meridione. Limi-
te delle nevicate sulle
Alpi in graduale calo dal-
la serata di mercoledì
sin verso i 1000m, a par-
tire dai versanti occiden-
tali. Da venerdì afflusso
di aria più fredda al
nord con schiarite, anco-
ra tempo instabile al cen-
tro-sud, con locali
rovesci, nevosi in Appen-
nino.

FORTI PIOGGE
AL NORD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9

1

-1

Max. Min.

11

11

7

Orizzontali 

1. Si cuce sulla suola 5.

Comprese 11. La città pa-

tria di Abramo 12. In quel

luogo 13. Giudice inqui-

rente inglese 14. Prova at-

titudinale 16. Il "nucleo"

della questione 17. Di

buon mattino 19. Potente

riflettore teatrale 21. Lo-

calità del Belgio 23. Ente

Nazionale Idrocarburi 24.

Il simbolo dell’antimonio

26. Il comando che immo-

bilizza 29. L’attore Calindri

(iniz.) 30. Si valuta con il

contro 32. Usa la faretra

34. Trovare dopo molte ri-

cerche 37. Sono la specia-

lità di Budrio 38. Nani fia-

beschi 40. Sonno breve e

leggero 41. Contatore che

rileva particelle atomiche

42. Anfibi simbolo di brut-

tezza 43. Superare una so-

glia 44. Il vecchio nome di

Troia 45. In nessuna occa-

sione 46. Plantigrado po-

lare 47. La guidò il gene-

rale Salan 48. Un vivace

ballo 49. La dea Aurora

per i greci 

Verticali 

1. Tariffa Urbana a Tempo

2. Il biblico Sinai 3. Lo in-

tima la sentinella 4. Vale-

va per due 5. Alberello

stupefacente 6. Nella sua

valle scende la strada del

Moncenisio 7. Pallini sulle

stoffe 8. Povero, miserabi-

le 9. Sipario teatrale 10.

Relativo all'amore fisico

13. Rivestono i tronchi 15.

Cosa appartenente a lei

16. Tutt'altro che esotico

18. Lo sono gli atti come i

rogiti 20. Forzata cessione

di beni 22. Rod del film

"Giù la testa" 25. Un mi-

nimo di pane 27. Sigla del

Nicaragua 28. Persiano dei

tempi antichi 31. Fu un

noto armatore greco 33.

Fornire energia elettrica

35. Metafora, traslato 36.

Venuto a galla 39. Polvere

per profumieri 41. Alle-

gro, contento 43. Una è la

Camonica 45. Esprime un

dubbio

Parole crociate

Del numero precedente




