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SEGNATE 
LE MIE 
PAROLE:
IO SARO’ IL 
NUOVO RE 
DELL’HOR-
ROR. COME 
STEPHEN 
KING.

NON DIVENTERAI 
IL PROSSIMO 

STEPHEN KING.

HM... NON MI 
VIENE NESSUN 
NUMERO 9...
NUMERO 9...
NUMERO 9...

COME 
NELLE 
CARTE?
JACK
NICHOL-
SON?

ECCO.
LUI SARA’ 
IL NUOVO 

OTTO E 1/2 
FELINIANO!

BUCKY,
OH, SE N’E’ 

ANDATO.

AL MASSIMO 
SARAI STEVE 

MC QUEEN.

PIU’ IN BASSO!
POTREBBE ESSE-

RE IL “10” 
DI BO DEREK!

NO, 
E’ ANCORA 

TROPPO COOL...

CREDE-
TEMI, 

SARO’ 
UNA 

BOMBA.
UN 

NUOVO 
RE.

NO, NO!
TROPPO

POTENTE, 
CHI C’E’ 
NELLA 

POSIZIONE 
DOPO?

www.metronews.it

DIVENTA FAN 
DI METRO 
SU
Cerca il verde! 
e... scopri ogni giorno: 
• le iniziative di club metro,
• il tuo oroscopo,
• le notizie più curiose dall’Italia 
• le news dal mondo.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
La prima cosa bella 20.00-22.30
Il figlio più piccolo 20.15-22.30

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Happy Family 16.00-18.10-20.20-
22.30
Daybreakers 16.30-18.30-20.30-
22.30
Chloe 16.15-18.15-20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Dragon Trainer 3D 15.15-17.30-
20.15-22.30
È complicato 15.30-17.50-20.10-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Lourdes 16.00-18.00-20.00-22.00

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Alice in Wonderland 17.00-19.20
Fuori controllo 21.40
Genitori & Figli 17.00-19.20-21.40
Remember me 17.00-19.20-21.40
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 17.00-19.20
Tutto l’amore del mondo 21.40
Dragon Trainer 17.00-19.20-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Shutter Island 15.00-17.30-20.00-
22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Mine vaganti 15.45-18.00-20.15-
22.30
Happy Family 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
L’amante inglese 16.30-18.30-
20.30-22.30

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
Soul Kitchen 18.30-21.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Shutter Island 15.00-17.30-20.00-
22.30
La première étoile 16.00-18.00-
20.15-22.15
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30

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
Il profeta 15.30-18.30-21.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Dragon Trainer 3D 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Alice in Wonderland 3D 15.45-
18.00-20.15-22.30
Avatar 3D 15.20-18.30-21.40
È complicato 15.00-17.30-20.00-
22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.00-17.30-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Mine vaganti 16.00-18.10-20.20-
22.30
Happy Family 16.30-18.30-20.30-
22.30
Due o tre cose che so di lei 16.30
(sott.it.)
Ciné-tracts 18.30 (sott.it.)
Taxi Driver 20.30 (sott.it.)

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Dragon Trainer 14.30-16.50-19.15
Tutto l’amore del mondo 22.00
Remember me 14.40-17.20-20.00-
22.40
Happy Family 15.10-17.35-20.00-
22.25
Fuori controllo 14.50-17.30-20.10-
22.50
Dragon Trainer 3D 15.25-17.50-
20.15-22.35
È complicato 17.00-19.45-22.30
Alice in Wonderland 3D 14.55-
17.25-20.05-22.45
Mine vaganti 15.00-17.40-20.20-
22.55

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30
Il profeta 15.30-18.30-21.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Tutto l’amore del mondo 15.20
Shutter Island 18.20-21.35
Alice in Wonderland 15.35-17.50
Genitori & Figli 21.45
Happy Family 14.25-17.00-19.35-
22.10
È complicato 14.25-17.00-19.35-
22.10
Mine vaganti 14.50-17.20-19.50-
22.20
Dragon Trainer 3D 15.20-17.50-
20.15-22.20
Remember me 14.35-17.05-19.35-
22.10
Daddy Sitter 15.15
Daybreakers 17.35-20.00-22.25
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.25-19.50-22.35
Dragon Trainer 15.00-17.25-19.50-
22.35
Fuori controllo 19.55-22.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 14.35-17.05-19.40-
22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Mine vaganti 15.00-17.30-20.00-
22.30
Alice in Wonderland 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Dragon Trainer 3D 15.45-18.00-
20.15-22.30
Fuori controllo 15.00-17.30
Invictus 20.00-22.30
Remember me 15.15-17.40-20.05-
22.30
È complicato 15.15-17.40-20.05-
22.30
Shutter Island 15.30-18.30-21.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
Donne senza uomini 16.00-18.10-
20.20-22.30
Io sono l’amore 15.30-17.50-20.10-
22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Alice in Wonderland 21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Revolutionary Road 18.30-21.15

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Happy Family 15.45-18.00-20.15-
22.30
Dragon Trainer 3D 17.00-19.30-
22.00
Alice in Wonderland 3D 16.30-
19.00-21.30
È complicato 16.40-19.20-22.15
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 17.30-22.25
Tutto l’amore del mondo 20.10
Remember me 16.45-19.15-21.45
Dragon Trainer 15.45-18.00-20.15
Daybreakers 22.30
Shutter Island 15.50-18.50-21.50
Fuori controllo 16.30-19.05-21.40

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
La prima cosa bella 21.15

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119172901
Dragon Trainer 3D 21.00

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
To shoot an elephant 20.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Dorian Gray 15.00-17.10-19.20-
21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Gli amici del bar Margherita
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.
Dragon Trainer 14.00-16.05-18.10-
20.10-22.15
Dragon Trainer 15.05-17.10-19.10
Dragon Trainer 3D 14.40-17.10-
19.40
Remember me 15.20-17.40-20.00-
22.20
Happy Family 14.10-16.15-18.20-
20.25-22.30
Daybreakers 14.20-16.25-18.30-
20.35-22.40

Maga Martina e il libro magico
del draghetto 14.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.00-17.25-19.50-
22.15
Alice in Wonderland 15.45-18.00-
20.15-22.30
Alice in Wonderland 14.15-16.30-
18.45
Alice in Wonderland 3D 22.00
Genitori & Figli 15.50-18.05-20.20-
22.35
Mine vaganti 15.30-17.50-20.10-
22.30
È complicato 15.00-17.25-19.50-22.15
Shutter Island 14.10-17.00-19.50-
22.40
Shutter Island 21.00
Tutto l’amore del mondo 14.25-
16.25-18.25-20.25-22.25
Appuntamento con l’amore 14.40-
22.20
Invictus 17.10-19.45
Il profeta 21.20
Fuori controllo 15.25-17.50-20.10-
22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
È complicato 20.20
Alice in Wonderland 3D 21.15
Mine vaganti 21.15
Dragon Trainer 3D 20.20-22.30
Remember me 22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Fuori controllo 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
È complicato 21.00
Dragon Trainer 20.30

RITZ
- tel.0121374957
Alice in Wonderland 3D 21.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.01119821168
Basta che funzioni 16.30-21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
Dragon Trainer 17.30
Mine vaganti 21.30

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Happy Family 21.30
Remember me 21.20
Dragon Trainer 3D 21.10

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Dragon Trainer 3D 20.00-22.30
Alice in Wonderland 3D 20.00-22.30
Mine vaganti 20.00-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo

CLUB METRO SPETTACOLI

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

Club Metro e Medusa
Film ti invitano a
partecipare al concorso
“LA VITA È UNA COSA
MERAVIGLIOSA”
Partecipare al concorso è semplice basta
andare sul sito www.metronews.it
cliccare sul bottone del concorso,
iscriversi al club e seguire le istruzioni
dove inviare la risposta corretta alla
seguente domanda:

Quale è la professione di Enrico Brignano nel film LA VITA È UNA
COSA MERAVIGLIOSA ?

1) L'intercettatore telefonico 
2) Tecnico dei telefoni
3) Il medico

Se rispondi esattamente potresti vincere un favoloso Viaggio di
una settimana per due persone alle ISOLE SEYCHELLES!! 
Non È MERAVIGLIOSO?!!

Cosa aspetti non perdere
questa occasione!

Info e regolamento sul sito www.metronews.it
Il concorso è valido fino al 10 Aprile 2010, 
valore del montepremi € 5.460,00

LA VITA È UNA COSA

MERAVIGLIOSA
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14.00 Il fatto del giorno
15.00 “Question Time”
15.40 Secondo Canale Varietà
16.10 La signora del West Tf
16.55 Cuore di mamma Varietà
18.50 L’isola dei famosi 
19.40 Squadra Speciale Cobra 11 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
0.15 Tg 2 Notiziario
0.30 E-ring Telefilm

20.45
Sport: CALCIO: INTER-CSKA
MOSCA. L’Inter di Mourin-
ho, reduce dalla vittoria
contro il Chelsea, affronta
in casa il Cska Mosca per i
quarti di finale

21.05
Varietà: L’ISOLA DEI FAMOSI
7. Simona Ventura presen-
ta la settima edizione del
reality di successo. Tra i
concorrenti in gara que-
st’anno, Sandra Milo

15.40 Melevisione 
16.10 Tribisonda 
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
23.30 Parla con me Talk-show
24.00 Tg3 Linea notte Attualità

21.10
Film: MYSTIC RIVER. Jim-
my, Dave e Sean, cresciuti
insieme in un quartiere di
Boston, si sono separati
quando Dave subì un orri-
bile fatto

13.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Amici Reality show
16.55 Pomeriggio cinque 
18.50 Chi vuol essere miliona-

rio? Gioco
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia Varietà 
23.40 Original Sin Film  

21.10
Film: L’ALTRA DONNA DEL
RE. Per assecondare il desi-
derio del padre di favorire
l’ascesa della famiglia, An-
na Bolena viene mandata
alla corte d’Inghilterra

16.00 Zach & Cody al Grand Ho-
tel Telefilm

16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Cartoni animati
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

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Sabrina Nobile, in-
viata del programma dal
2003, si è specializzata
nello smascherare gli stra-
falcioni dei parlamentari

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10 Wolff  Telefilm
16.15 Sentieri Soap Opera
16.30 Le stagioni del cuore Film

(dramm., 1984)  
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore TF
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.10 Don Gnocchi Film
23.45 Spiriti nelle tenebre Film

(avv., 1996) 

21.00 Dahlia Xtreme Risk
takers SPORT

Joi The Forgotten TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Steel Batman e Robin FILM

21.45 Joi The Black Donnellys TF

21.47 Mya The Vampire diaries
TELEFILM

22.00 Dahlia Xtreme Pro Bull
Rodeo SPORT

DIG. TERRESTRE

21.05 Sky Cinema 1  Sette anime FILM

Sky Family  Management
- Un amore in fuga FILM

Sky Mania  Ricomincio da
capo FILM

Sky Max  Detention FILM

21.15 Sky Hits  Non è un paese
per vecchi FILM

22.30 Sky Max  XIII - Il com-
plotto 2a parte MINISERIE

SATELLITE

16.00 Only Hits
18.00 Love Test
19.00 MTV News
19.05 Teen Cribs
19.30 Disaster Date
20.00 MTV News
20.05 Scrubs
21.00 The City
21.30 The City
22.00 Paris Hilton My New BFF

MTV

14.05 Il ferroviere Film (dramm.,
1956) con Pietro Germi

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 Varietà 
0.45 Tg La7 Notiziario

LA7

12.00 La prova del cuoco Varietà
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
20.30 Rai Sport Rubrica sportiva
22.45 90° Minuto Champions 

Una volta
nei giornali
si confezio-
navano i
“coccodril-
li”: articoli
scritti con

largo anticipo sui perso-
naggi prossimi alla dipar-
tita. Oggi ci pensa la tv.
Per cucire addosso alla
neosettantenne Mina una
trasmissione ipercelebra-
tiva hanno richiamato in
attività Paolo Limiti che
in “Minissima 2010” (lun.,
21.10, Raidue) ne ha riper-
corso in contumacia vita,
morte e miracoli. E c’è da
augurarsi che la Tigre di
Cremona non decida di
tornare in scena toglien-
do al presentatore le po-
che occasioni di lavoro.
Un minimo di freschezza
l’ha portata Lucia Ocone
con l’imitazione della
cantante. Grande grande
grande.

E LA RAI
CELEBRA
MINA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
In serata recuperate il buo-

numore. Oggi siete ancora
nervosi per colpa della Luna,
ma amore e lavoro riservano
belle sorprese. Buon comple-
anno.

Toro 21/4–21/5. 
Dubbi e timidezza fanno

perder tempo inutilmente.
Marte, come al solito, suggeri-
sce prudenza. Non sottovalu-
tate cambi vantaggiosi. Sera
mah!

Gemelli 22/5–21/6.
Quasi tutti gli astri sono fa-

vorevoli, ve ne sarete accorti
da soli! Amore e lavoro a gon-
fie vele. Siate meno
presuntuosi potreste ottenere
molto di più!

Cancro 22/6–22/7. 
Sembra che tutto quello

che dite o fate sia sbagliato,
siete distratti e malinconici.
L’umore migliora in serata.
Presto risolverete i piccoli con-
trattempi.

Leone 23/7–22/8. 
Giornata interessante e pia-

cevole. Nel lavoro premiano
tenacia, saggezza e intuito, in
amore vitalità e intraprenden-
za. Sera animata e piacevole.

Vergine 23/8–22/9. 
Vita di relazione animata.

Vorreste distrarvi e progettare
una breve vacanza, fatelo! E’
proprio arrivato il momento.
La sera sembra interessante.

Bilancia 23/9–22/10.
L’amore sta riprendendo

quota lentamente. Nel lavoro
siete troppo distratti, potete
rimediare con grinta e tena-
cia. Meno spese, sera noiosa.

Scorpione 23/10–22/11.
Questa sera arriva la Luna,

regala un po’ di buonumore
ma dovete, lo stesso, evitare
imprudenze e dedicarvi di più
a voi stessi ed agli affetti.

Sagittario 23/11–21/12.
State riuscendo ad ottene-

re molte cose e in casa c’è
un’atmosfera piacevole, come
non succedeva da un bel po’.
Meno presunzione facilita tut-
to.

Capricorno 22/12–20/1.
In amore c’è meno tensio-

ne ma nel lavoro dovete pro-
vare ad esser più concentrati.
Spendete meno e dimostrate-
vi saggi. Sera molto meglio.

Acquario 21/1–18/2.
Notizie interessanti e grati-

fiche in amore. Non rovinate
tutto con arroganza e impru-
denza. Meglio riposare la sera
che sembra noiosa e stancan-
te.

Pesci 19/2–20/3.
Spendete meno e non sot-

tovalutate cambi ed occasioni
vantaggiose che, in questo
periodo, non mancano. Sera
molto buona forse romanti-
ca?!

L’uomo del tempo

Tipico tem-
po primave-
rile
sull’Italia in
questi gior-
ni: il sole si
fa largo tra

una perturbazione e l’al-
tra. Le piogge però hanno
interessato essenzialmen-
te il nord e lo faranno an-
che nella giornata di
giovedì, coinvolgendo so-
prattutto il Triveneto. Ve-
nerdì il sole dovrebbe
imporsi ovunque. Sabato
altra perturbazione al
nord e sulle centrali tirre-
niche. A Pasqua ci attende
un tempo variabile, con
qualche pioggia solo in
Toscana, ma con tendenza
a generale miglioramen-
to. Lunedì dell’Angelo so-
leggiato ovunque.

VARIABILITÀ
SINO 
A PASQUA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

3°

2°

Max. Min.

15°

14°

13°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Podista senza pista 3.

Città della Pennsylvania

8. L'Urbe 10. Iniziali di

Muratori 11. Sotto nei

prefissi 13. Falciato 17.

Ordinato per righe verti-

cali 20. Suscitare atten-

zione 22. Dipinse La

zattera della Medusa 23.

La fine della ricerca 25.

Un roditore dalla pelliccia

morbidissima 26. In gara

27. La sostanza che colora

di rosso i fiori e la frutta

29. E' la stella più lumi-

nosa 31. Frode, raggiro

32. La nota più lunga 34.

Le vocali che stanno in

pace 35. La valle trentina

con Cles 36. Il principale

centro della Nuova Cale-

donia 40. La Jenny che fu

detta "l'usignolo sve-

dese" 41. Il giorno più

breve 42. Umor nero 45.

Lo Stewart cantante 46.

Un tipo di nolo indu-

striale

Verticali 

1. Un punto a scopa 2.

Grave frode sportiva 3.

Una nota sul penta-

gramma 4. Lite senza fine

5. Un bicchiere per lo spu-

mante 6. E' simile al dit-

tongo 7. Uncino da pesca

9. Vi si svolge uno dei più

noti G. P. di Formula 1 12.

Città sull'istmo che dà ac-

cesso al Peloponneso 13.

Rivestono le pareti di

molte chiese bizantine

14. La produce il pancreas

15. Spostamento di un

termine all'interno di una

frase 16. Imbarcazione da

carico con vela latina 18.

Piccoli fiammiferi 19. Una

provincia lombarda 21.

Gran confusione 23.

Grosse bocche da fuoco

24. Reginetta di bellezza

28. Un tempo della par-

tita di baseball 30. Il mare

di Gallipoli 33. Si spie-

gano durante la regata

37. Poco umile 38. Can-

tava coi Primitives 39.

Spiazzo colonico 40. Il

nome di Chaney 41. Il

centro del quadrato 43.

Nostro in breve 44. Un

terzo di cinque

Parole crociate

Del numero precedente






