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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
La prima cosa bella 20.00-22.30
Baciami ancora 19.30-22.15

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’amante inglese 16.15-18.15-
20.15-22.30
Il figlio più piccolo 16.00-18.10-
20.15-22.30
Nord 16.30-18.30-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Genitori & Figli 16.00-18.10-
20.20-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lourdes 16.00-20.00-21.45
Il cacciatore di aquiloni 17.45

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Scusa ma ti voglio sposare
17.00-19.20-21.40
Genitori & Figli 17.00-19.20-
21.40
Codice Genesi 17.00-19.20-21.40
Shutter Island 17.00-21.00
Alice in Wonderland 17.00-
19.20-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
Il figlio più piccolo 16.00-18.15-
20.15-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
A Single Man 16.00-18.10-20.20-
22.30
Il concerto 15.30-17.50-20.10-
22.30

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
Rassegna Piemonte Movie

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Io, loro e Lara 18.30-21.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
Piemonte Movie Film Festival
2010 Dalle ore 15.30
Shutter Island 15.00-17.30-
20.00-22.30

GIOIELLO
via Cristoforo Colombo 31bis -
tel.0115805768
Scusa ma ti chiamo amore
15.30
Cado dalle nubi 20.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Alice in Wonderland 3D 15.15-
17.30-20.00-22.30
Shutter Island 15.45-18.45-21.45
Che fine hanno fatto i Morgan?
16.00-18.15-20.20-22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
Il riccio 16.00-18.10-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Alice in Wonderland 3D 15.30-
17.45-20.15-22.30
Avatar 3D 15.20-18.30-21.40
Genitori & Figli 15.00-17.30-
20.00-22.30

Wolfman 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30
Che fine hanno fatto i Morgan?
14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The Hurt Locker 15.30-17.50-
20.10-22.30
La bocca del lupo 16.30-18.00
Soul Kitchen 20.20-22.30
Omaggio Signetto -  Il cinema
industriale 15.30
Omaggio De Serio -  I corti
17.15
Terre di Cinema -
Cortometraggi dal Festival
Comedy Cluj 18.30
Terre di Cinema – Omaggio a
Guido Hess Seborga 20.30
segue: L’anarchia del mio
sangue marino
segue: Il bivio
segue: Terre di Cinema -
Cortometraggi

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Alice in Wonderland 16.10-
18.50-21.30
Shutter Island 15.55-19.10-22.20
Scusa ma ti voglio sposare
14.55-17.35
Wolfman 20.10-22.40
Invictus 16.00-19.00-22.00
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Genitori & Figli 14.50-17.25-
20.00-22.35
Avatar 3D 15.15-18.45-22.15
Codice Genesi 14.35-17.20-
20.05-22.50

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il concerto 15.30-17.50-20.10-
22.30
Revanche - Ti ucciderò 15.15-
17.40-20.10-22.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.00-17.05
Shutter Island 15.20-18.20-
19.10-21.30-22.15
Wolfman 15.20-17.40-20.00-
22.20
Scusa ma ti voglio sposare
14.35-16.55-19.15-21.35
Alice in Wonderland 14.35-
16.55-19.20-21.40
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.25-19.50-22.20
Genitori & Figli 15.35-17.55-
20.15-22.35
Codice Genesi 15.00-17.30-
20.00-22.30
Avatar 3D 15.00-18.10-21.20
Che fine hanno fatto i Morgan?
15.40-17.55-20.10-22.25
Invictus 14.30-17.10-19.50-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Shutter Island 15.30-18.30-21.30
Avatar 3D 15.30-18.45-22.00
Alice in Wonderland 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Alice in Wonderland 15.00
Wolfman 17.50-20.10-22.30
Codice Genesi 15.00-17.30-
20.00-22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
Genitori & Figli 15.15-17.40-
20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Il concerto 15.30-17.50-20.10-
22.30 (sott.it.)

Invictus 15.00-17.30
Donne senza uomini 20.30
(anteprima ad inviti)

L’uomo che verrà 15.45-18.00-
20.15-22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Un matrimonio all’inglese
18.30-21.15

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Shutter Island 16.05-18.50-22.05
Genitori & Figli 16.45-19.15-
21.50
Alice in Wonderland 3D 16.30-
19.00-21.30
Wolfman 17.10-19.35-22.10
Codice Genesi 17.00-19.45-22.25
Alice in Wonderland 16.00-
19.30-22.00
Invictus 16.50-19.40-22.30
Scusa ma ti voglio sposare
16.35-19.10-21.45
Alta infedeltà 22.40
Che fine hanno fatto i Morgan?
17.45-20.10

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
A Single Man 21.15

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119109737

Shutter Island 21.00

POLITEAMA
- tel.0119101433

Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523

Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Alice in Wonderland 20.15-
22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480

Riunione di famiglia 15.00-
17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571

Io, Don Giovanni 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero;
$5,95 ridotto.
Alice in Wonderland 3D 14.30-
17.00-19.30-22.00
Alice in Wonderland 15.45-
18.00-20.15-22.30
Alice in Wonderland 14.05-
16.30-18.45-21.00
Shutter Island 14.00-16.45-
19.30-22.20

Shutter Island 15.30-18.15-21.00
Alvin superstar 2 14.00
Cuccioli 14.40
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 14.30-16.20
Genitori & Figli 14.50-17.05-
19.20-21.35
Genitori & Figli 15.50-18.05-
20.20-22.35
Codice Genesi 15.25-17.45-
20.05-22.25
Codice Genesi 16.40-19.05-21.25
Invictus 14.30-17.10-19.45-22.20
Invictus 16.15-18.50-21.30
Che fine hanno fatto i Morgan?
18.15-20.20-22.25
Avatar 16.00-19.20-22.30
Scusa ma ti voglio sposare
14.00-18.10-22.35
Il missionario 16.15-20.25
Il figlio più piccolo 15.40-20.30
Amabili resti 17.50-22.40
Wolfman 14.00-16.05-18.10-
20.20-22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088

Alice in Wonderland 3D 20.20-
22.30
Shutter Island 21.15
Invictus 21.00
Genitori & Figli 20.20-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142

Terra Madre 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905

Invictus 21.00
Genitori & Figli 21.00

RITZ
- tel.0121374957

Alice in Wonderland 3D 21.30

PIOSSASCO

IL MULINO

- tel.01119821168

Una soluzione razionale 16.30-

21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA

via Petrarca 7 - tel.0118007050

Alice in Wonderland 3D 21.10

Genitori & Figli 21.30

Shutter Island 21.20

SUSA

CENISIO

corso Trieste 11 -

tel.0122622686-3482248845

Riposo

TORRE PELLICE

TRENTO

viale Trento 2 - tel.0121933096

Riposo

VALPERGA

AMBRA

- tel.0124617122

Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA

- tel.0114594406

Alice in Wonderland 3D 17.30-

20.00-22.30

Shutter Island 17.30-20.00-22.30

Genitori & Figli 17.30-20.00

Invictus 22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL

- tel.0119651181

Riposo
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.40 Secondo Canale Varietà
16.10 La signora del West Tf
16.55 Cuore di mamma Gioco
18.05 Tg 2 Flash L.i.s. News
18.10 Tg sport Rubrica sportiva
18.30 Tg 2 Notiziario
18.50 L’isola de famosi 19.40

Squadra Speciale Cobra 11 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
0.15 E-ring Telefilm

20.45
Calcio: CALCIO: MANCHE-
STER-MILAN. I rossoneri di
Leonardo, dopo la sconfit-
ta in casa, devono vincere
con due goal di scarto per
qualificarsi ai quarti 

21.05
Varietà: L’ISOLA DEI
FAMOSI 7. Terzo incontro
con i naufraghi. Al televo-
to ci sono Loredana Lecci-
so e Tracy Fraddosio.
Presenta Simona Ventura

15.15 Ciclismo: Tirreno-Adriatico
16.15 Tg 3 Gt ragazzi
16.30 Trebisonda Per bambini
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Il principe e la fanciulla SO
20.35 Un posto al sole SO
24.00 Tg3 Linea notte Attualità

21.10
Serie: MEDICINA GENERA-
LE 2. Anna (Nicole Grimau-
do) viene minacciata di
venir licenziata, dopo che
ha coperto un’infermiera
in difficoltà

13.40 Beautiful Soap Opera
14.05 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne Talk-show
16.15 Amici Reality show
16.55 Pomeriggio cinque Att.
18.50 Chi vuol essere milionario?
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia Varietà
23.40 Due imbroglioni e... mez-

zo! Miniserie

21.10
Film: IL MISTERO DELLE
PAGINE PERDUTE. Ben Ga-
tes  deve difendere l’onore
dei suoi antenati,  accusati
di aver cospirato contro
Abramo Lincoln

17.25 Kilari Cartoni animati
17.50 Ben Ten Cartoni animati
18.10 I pinguini di Madagascar
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.00 Studio Sport
19.30 La vita secondo Jim Tf
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Centoxcento Quiz
24.00 Chiambretti night Varietà
2.15 24 Telefilm

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Sabrina Nobile, in-
viata dal 2003, si è specia-
lizzata nello smascherare
gli strafalcioni dei parla-
mentari
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12.55 Un detective in corsia Tf
14.05 Il tribunale di Forum
15.10 Wolff Telefilm
16.15 Sentieri Soap Opera
16.30 Sciarada Film
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger Tf
21.10 Tempesta d’amore SO
23.10 Grilletto silenzioso -

Silent trigger Film

21.00 Dahlia Xtreme Risk takers
SPORT

Joi The Forgotten TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Steel Decameron Pie FILM

21.41 Joi Ultra - Forgotten 2 TF

21.47 Mya The Vampire Diaries TF

21.51 Joi The Black Donnellys TF

22.00 Dahlia Xtreme Pro Bull
Rodeo SPORT

DIG. TERRESTRE

21.00 Mgm  L’ispettore Tibbs FILM-TV

Sky Family  Drive Me
Crazy FILM

Sky Max  End Game FILM

21.05 Sky Cinema 1  La matassa
FILM

Sky Mania  Incontri ravvi-
cinati del terzo tipo FILM

21.20 Sky Hits  Water Horse - La
leggenda degli abissi FILM

SATELLITE

18.00 Love Test
19.00 MTV News
19.05 Room Riders
19.30 Fist of Zen
20.00 MTV News
20.05 Scrubs
21.00 The City
21.30 The City
22.00 Paris Hilton My New BFF
23.00 South Park

MTV

13.05 Jag - Avvocati in divisa Tf
14.05 Infedelmente tua Film 
16.00 Atlantide Documentari
18.00 Relic hunter Telefilm
19.00 Crossing Jordan Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Tetris Attualità
23.40 Victor Victoria – niente è

come sembra Varietà

LA7

13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia News
14.10 Bontà sua 
14.30 Festa italiana Attualità
16.15 La vita in diretta Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
22.45 90° minuto Champions 
23.30 Rex Telefilm
1.10 Tg 1 Notte.

Il ritorno
di Melba
Ruffo in tv
è di per sé
una buona
notizia e
che abbia

scelto il satellite per riaf-
facciarsi sui teleschermi
di chi la ricorda al fian-
co di Rispoli o alla guida
di “Uno mattina” signi-
fica molto. La presenta-
trice va alla scoperta
dell’“Italia segreta” (sab.
alle 21, con varie repli-
che, su Dove Tv –
Sky412): grazie agli oc-
chioni in perenne, sin-
cera contemplazione
estatica sul mondo, nes-
sun altra scelta sarebbe
stata più felice. Novella
Beatrice dominicana,
sulle note dell’inconfon-
dibile dizione conduce
per mano i pigroni che
s’illudono così di aver
fatto il giro del Belpaese.

VIAGGIO
IN ITALIA
CON MELBA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Insofferenti, per colpa della

Luna ma agguerriti e affasci-
nati, grazie a Venere e Marte.
Non rimane che usare espe-
rienza e fascino. Sera fiacca.

Toro 21/4–21/5. 
Astri importanti permetto-

no d’ottenere molto se siete
più diplomatici e prudenti.
Troppi dubbi in amore fanno
perder tempo. Sera piacevole.

Gemelli 22/5–21/6.
Nel lavoro siete distratti o

poco entusiasti. In amore ci
sono però schiarite o belle no-
vità. La tenacia e la grinta pre-
sto premieranno. Sera mah!

Cancro 22/6–22/7. 
Luna e Venere vi rendono

smaniosi e polemici. Convie-
ne adottare un atteggiamen-
to più responsabile e sfruttare
cambi e colpi di fortuna. Noti-
zie.

Leone 23/7–22/8. 
In amore state recuperan-

do terreno rapidamente. La
strada intrapresa nel lavoro è
quella giusta ma occorre un
po’ di pazienza. Sera interes-
sante.

Vergine 23/8–22/9. Di-
strazione e scarso entusia-

smo fanno perder tempo
inutilmente. C’è meno tensio-
ne in amore e l’umore è
migliore. Noie coi mezzi di tra-
sporto.

Bilancia 23/9–22/10. 
Meno egoismo, in amore e

più diplomazia, nel lavoro, ac-
celererebbero la riuscita. Gior-
nata molto animata ma anche
snervante. Riposo in serata.

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

astri accentuano intuito e vita-
lità, facilitano cambi e nuove
occasioni. Con aggressività e
imprudenze rovinate tutto.

Sagittario 23/11–21/12. 
In amore non vi si nega

nulla! Se provate ad esser più
concentrati e interessati, an-
che al lavoro, potreste ottene-
re molto. Meno spese, sera
strana.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna rende la giornata

alquanto movimentata. Nien-
te egoismi in amore ed un at-
teggiamento più maturo
faciliterebbero le cose. Sera sì!

Acquario 21/1–18/2.
Valutate meglio gli investi-

menti e siate prudenti, specie
se siete dei primi giorni. Am-
bizione e tenacia sortiscono
effetti insperati. Sera forse ro-
mantica.

Pesci 19/2–20/3.
Buon compleanno. State

spendendo per farvi belli e av-
vertite la sensazione che ciò
che volete è a portata di ma-
no. Avete proprio ragione! Se-
ra si.

L’uomo del tempo

Ancora ne-
vicate sino
al tardo po-
meriggio in
Valpadana,
a causa del-
la

persistenza di un fronte
perturbato giunto dalle
Baleari, che sta interagen-
do con aria di estrazione
artica. Dovrebbe comun-
que trattarsi dell’ultimo
episodio bianco della sta-
gione. Repliche sono sem-
pre possibili, ma rare in
primavera. Le più recenti
17 aprile 1991 al nord,  7
aprile 2003 in Adriatico.
Da giovedì tempo in gra-
duale miglioramento su
tutto il Paese, ma nel fine
settimana  ancora vento-
so e sempre un po’ freddo
per la stagione.

GIOVEDÌ
IL CIELO
MIGLIORA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT
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CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Veloce, lesta 7. Pie-

tanza spagnola 12. Che

tende a svanire 14. Chi

truffa al gioco 15. Scrisse

"La Ninetta del Verzee"

16. Nettezza Urbana  17.

Viviamo in quella ato-

mica 18. Pochade 19. Veli-

volo a reazione 20.

Simbolo del cobalto 21.

Se lo possono concedere i

ricchi 22. Una fibra vege-

tale 23. Il re persiano

sconfitto a Maratona 24.

Quasi... nei prefissi 25.

Non ancora matura 27. Fu

detto "la volpe del de-

serto" 29. Il nome di Fa-

brizi 30. Battaglia della

guerra franco-prussiana

31. Braccio o gamba 32.

La patria di Leonardo 33.

La provincia di Acireale

(sigla) 34. La Tanzi del tea-

tro 35. Un albero da

frutto 36. Il Boone can-

tante 37. Il principio del

bene 38. Combinazione

del lotto 39. Vengono uc-

cisi dal matador 40. Auto-

dromo tedesco 42.

Esalazioni tossiche 43.

Falsa concezione reli-

giosa.

Verticali 

1. La moglie di Isacco 2.

Quello di Molière è Arpa-

gone 3. Gomma per suole

4. La madre di Learco 5. In

mezzo al podere 6. Fu

amata da Pericle 7. Smar-

rito 8. Sportello di armadio

9. Non si chiede alle si-

gnore 10. Nel letto e nel

guanciale 11. L'angolo mi-

nore di 90° 13. Ciclo di le-

zioni 16. Noiosi canti 18.

Astuto 19. Il Connors ten-

nista 21. Grasso di maiale

22. Voci del vocabolario

23. Tipo di foce 24. Lo trac-

cia l'aratro 26. Mina i den-

ti 27. Livore, astio 28. Bran-

da del portantino 30. Di-

vinità della Trimurti 31.

Raccoglitore per foto 32.

Sono coniugati...  anche se

mai sposati 33. Le vende il

macellaio 35. Città ai pie-

di degli Urali 36. I pallini

sulla stoffa 38. Tasso Uffi-

ciale di Sconto 39. Tante

erano le Grazie 40. In Cina

e in Nepal 41. Notiziario

radiofonico (sigla).

Parole crociate

Del numero precedente




