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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.

NON SI PUO’ FAR 
RESUSCITARE UNA 
NOCCIOLINA, VERO ?

HO PROVATO PER DUE ORE  A FAR 
RESUSCITARE QUESTO INSETTO 

MA  COMINCIO A 
PENSARE CHE SIA SOLO 

UNA NOCCIOLINA.
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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
Colpo di fulmine 16.00-18.15-
20.30-22.30
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
16.30-18.30-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Dragon Trainer 3D 16.00-18.00
È complicato 20.00-22.30
La vita è una cosa meravigliosa
16.00-18.10-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Io sono l’amore 15.30-17.45-20.00-
22.15

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Gamer 17.00-19.20-21.40
Genitori & Figli 17.00-19.20-21.40
Dragon Trainer 17.00-19.20
Remember me 21.40
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 17.00-19.20
Alice in Wonderland 21.40
La vita è una cosa meravigliosa
17.00-19.20-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
15.50-17.50-20.10-22.15
Sul mare 16.00-18.00-20.20-22.15

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
Nat e il segreto di Eleonora 15.00-
16.45-18.30
L’amante inglese 20.30-22.30

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

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sul mare 15.45-18.00-20.10-22.15
La vita è una cosa meravigliosa
15.50-18.10-20.15-22.15
Colpo di fulmine 16.00-18.00-
20.30-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Alice in Wonderland 3D 15.15-
17.30-20.00-22.30
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Gamer 16.00-18.10-20.15-22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
Shutter Island 15.30-18.30-21.45

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Dragon Trainer 3D 15.30-17.50-
20.10-22.30
Avatar 3D 15.20-18.30-21.40
Alice in Wonderland 3D 15.45-
18.00-20.15-22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.00-17.30
È complicato 20.00-22.30
Sul mare 16.00-18.10-20.20-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Happy Family 16.30-18.30-20.30-
22.30
Mine vaganti 16.00-18.10-20.20-
22.30
Rasoi 16.15
Un posto al mondo 18.15
Religiolus 20.30
La seduzione del male 22.30

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
La vita è una cosa meravigliosa
14.50-17.25-20.00-22.35
Colpo di fulmine 15.40-18.00-
20.20-22.40
Happy Family 15.10-17.35-20.00-
22.25
Dragon Trainer 14.40
Remember me 17.00-19.40-22.15
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.35-20.10-22.45
Gamer 15.35-18.00-20.25-22.50

Dragon Trainer 3D 15.20-17.40-
20.00
Avatar 3D 22.20
Sul mare 15.15-17.40-20.05-22.30

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
Sul mare 15.10-17.35-20.00-22.20
Dragon Trainer 14.35-16.55-19.20
È complicato 21.40
Happy Family 14.25-17.00-19.35-
22.10
Nat e il segreto di Eleonora 14.45
Colpo di fulmine 16.35-18.40-
20.45-22.50
Mine vaganti 14.50-17.20-19.50-
22.20
Dragon Trainer 3D 15.00-17.25-
19.45-22.00
La vita è una cosa meravigliosa
14.35-17.05-19.35-22.10
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
15.00-17.00-19.00-21.00
Daybreakers 22.55
Shutter Island 15.00
Gamer 18.00-20.15-22.35
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 14.35-17.10
Remember me 19.50-22.20
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.25-19.50-22.35

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Dragon Trainer 3D 15.45-18.00-
20.15-22.30
Alice in Wonderland 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
La vita è una cosa meravigliosa
15.15-17.40-20.05-22.30
Shutter Island 15.30-18.30-21.30
Sul mare 15.30-17.50-20.10-22.30
Mine vaganti 15.00-17.30-20.00-
22.30
È complicato 15.15-17.40-20.05-
22.30

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
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
16.00-18.10-20.20-22.30 (sott.it.)

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Alice in Wonderland 17.30
È complicato 21.15

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Happy Family 15.55-18.10-20.25-
22.40
Alice in Wonderland 3D 16.20-
18.4521.10
Dragon Trainer 3D 16.40-19.00
Avatar 3D 21.30
Remember me 16.45-19.15-21.45
Gamer 17.40-20.00-22.20
La vita è una cosa meravigliosa
17.00-19.30-22.00
Colpo di fulmine 16.50-19.00-21.20
Shutter Island 15.50-18.50-21.50
Dragon Trainer 15.45-18.00-20.15
Daybreakers 22.30

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119172901
Dragon Trainer 3D 20.15
È complicato 22.15

POLITEAMA
- tel.0119101433
La vita è una cosa meravigliosa
20.00-22.05

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
La prima cosa bella 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Dieci inverni 21.00

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Happy Family 20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Dragon Trainer 20.00-22.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
La vita è una cosa meravigliosa
20.00-22.15

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678.
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
14.20-16.20-18.20-20.20-22.20
Colpo di fulmine 14.25-16.25-
18.25-20.25-22.25
La vita è una cosa meravigliosa
15.50-18.05-20.20-22.35
La vita è una cosa meravigliosa
17.20-19.35-21.50
Nat e il segreto di Eleonora 14.00-
15.40
Gamer 14.30-16.30-18.30-20.30-
22.30
Sul mare 14.00-16.05-18.10-20.15-
22.20
Dragon Trainer 3D 14.30-17.00
Dragon Trainer 14.00-16.05-18.10-
20.10-22.15
Dragon Trainer 15.00
Alice in Wonderland 3D 19.25-
22.00
Alice in Wonderland 15.45-18.00-
20.15-22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.00-17.25-19.50-
22.15
Happy Family 14.10-16.15-18.20-
20.25-22.30
Shutter Island 17.00-19.50-22.40
Genitori & Figli 15.10-17.30
È complicato 19.50-22.15
Remember me 15.20-17.40-20.00-
22.20
Mine vaganti 15.30-17.50-20.10
Fuori controllo 22.35
Daybreakers 14.20-16.25-18.30-
20.35-22.40

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
La vita è una cosa meravigliosa
21.15
Alice in Wonderland 3D 21.15
Basta che funzioni 21.15
Dragon Trainer 3D 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
La vita è una cosa meravigliosa
21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Sul mare 21.00
Remember me 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Il figlio più piccolo 21.30

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Defiance - I giorni del coraggio
18.30-21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
Sul mare 21.10

SESTRIERE

FRAITEVE
Dragon Trainer 17.00
La vita è una cosa meravigliosa
21.30
Mine vaganti 18.40

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Dragon Trainer 3D 21.10
La vita è una cosa meravigliosa
21.30
Remember me 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
Colpo di fulmine 21.00
Mine vaganti 21.00
La vita è una cosa meravigliosa
21.00
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00 Il fatto del giorno 
14.45 Italia sul due Attualità
16.10 La signora del West TF
16.55 Cuore di mamma Varietà
19.00 L’isola dei famosi Reality
19.50 L’isola e poi... Talk-show
20.00 Il lotto alle otto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
22.40 L’isola dei Famosi
23.15 90° Minuto Champions 

21.10
Serie: CAPRI - LA TERZA STA-
GIONE. Andrea (Gabriele
Greco) decide di restare a
Capri accanto alla ragazza
che ama ma mette in crisi
il loro rapporto

21.05
Telefilm: SENZA TRACCIA.
Samantha (P. Montgome-
ry) segue il caso di una
tredicenne scomparsa. La
ragazza ha anche una
doppia vita

16.00 Tg 3 Gt ragazzi Attualità
16.10 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
21.05 Tg 3 Notiziario
23.20 Parla con me Attualità

21.10
Attualità: BALLARÒ. Gio-
vanni Floris affronta i te-
mi della settimana
successiva alle elezioni
regionali. La copertina è
di Maurizio Crozza

8.40 Mattino Cinque Attualità
11.00 Forum Attualità
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne 
16.15 Pomeriggio cinque 
18.50 Chi vuol essere milionario?
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia Varietà
23.40 Matrix Attualità

21.10
Film-tv: UN PARADISO PER
DUE. Alice (Vanessa
Incontrada) è una biolo-
ga. Un costruttore vuole
sfrattare la donna dalla
spiaggetta su cui vive

16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Kilari Cartoni animati
17.50 Blue dragon Cartoni 
18.10 I pinguini di Madagascar 
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.30 La vita secondo Jim Tf
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Centoxcento Quiz
22.05 Fringe Telefilm
24.00 Chiambretti night Varietà

21.10
Telefilm: DR. HOUSE - MEDI-
CAL DIVISION. House (Hugh
Laurie) e il suo team si oc-
cupano di una ragazza ar-
rivata in ospedale con
improvvise echimosi

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.15 Sentieri Soap Opera
16.55 Lo sperone nudo Film

(western, 1953) 
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore Tn
20.30 Walker Texas Ranger Tf
21.10 Tango & Cash Film
23.25 Cuori in Atlantide Film

(dramm., 2001) 

21.00 Joi Law & Order: Unita’
Speciale TELEFILM

Mya Una Top Model nel
Mio Letto TELEFILM

Steel Red Dragon FILM

Dahlia Xtreme World’s
toughest cops SPORT

22.00 Dahlia Xtreme Jack
Osbourne no fear SPORT

22.29 Mya Gossip Girl TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.15 Sky Hits  Shoot’em Up -
Spara o muori! FILM

22.35 Sky Family  Drive Me
Crazy FILM

22.50 Sky Hits  Fast Girl FILM

22.55 Sky Mania  The Onion
Movie FILM

Mgm  Roba da matti FILM

23.00 Sky Max  The Reckoning -
Percorsi criminali FILM

SATELLITE

21.00 Fullmetal Alchemist: Bro-
therhood

21.30 Fullmetal Alchemist: Bro-
therhood

22.00 Fist of Zen
22.30 The Boondocks
23.00 South Park
23.30 Speciale MTV News
24.00 Neurovisione Best Of
1.00 I Hate My 30’s

MTV

13.05 The district Telefilm
14.05 Uragano Film (avv., 1979) 
16.00 Atlantide Documentari
18.00 Relic hunter Telefilm
19.00 Crossing Jordan Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo 
21.10 L’amante Film 
23.30 Victor Victoria

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 I soliti ignoti Gioco
23.20 Porta a Porta Attualità

Il senso di
Massimo
Mignanelli
per la neve
è molto più
spiccato di
quello di

Smilla, nel bel romanzo
di Peter Høeg. Sono anni,
del resto, che l’ossigenato
e avvenente inviato del
Tg1 sverna nelle più esclu-
sive località montane,
“cucinando” quasi ogni
sera fondamentali servizi
su come realizzare lo sla-
lom perfetto, come evita-
re le contusioni senza
rinunciare ad una pista
nera e ci spiega come
prendere l’abbronzatura
invernale perfetta sulle
terrazze degli hotel
cinque stelle dell’intero
arco alpino. Esempio di
giornalismo come servi-
zio alla comunità, e
soprattutto in linea con le
finanze degli italiani.  

L’INVIATO
PERFETTO
DEL TG

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
La Luna accentua la voglia

di spendere inutilmente. State
però recuperando
entusiasmo e voglia di fare,
sera di riposo, è meglio. Buon
compleanno!

Toro 21/4–21/5. 
Mercurio e Venere vi ren-

dono più attraenti e ottimisti.
La Luna regala buonumore,
belle novità o gratifiche in
amore sono sicure. Sera diver-
tente.

Gemelli 22/5–21/6.
Saturno vi vuol vedere più

responsabili e convinti di ciò
che fate, specie se siete dell’ul-
tima decade. Usate la grinta
per risolvere le noie, sera stra-
na.

Cancro 22/6–22/7. 
Giornata un po’ nervosa,

per colpa della Luna. Mercu-
rio e Venere aiutano nel lavo-
ro e vi rendono più
diplomatici. Vincete la pigri-
zia, bene l’amore.

Leone 23/7–22/8. 
State rivedendo progetti

d’investimento che vanno va-
lutati con più cautela. Noie
con le comunicazioni e sterili
puntigli in amore. Sera anima-
ta.

Vergine 23/8–22/9. 
Saturno fa riaffiorare pro-

blemi che pensavate d’aver
risolto, specie se siete degli
ultimi giorni. Schiarite in amo-
re e lavoro sono possibili. Sera
sì!

Bilancia 23/9–22/10. 
Non date la colpa a Satur-

no, se qualcosa non vi piace!
Se n’è andato per un po’. Con
la grinta potete risolvere mol-
te noie. Sera animata,
stancante.

Scorpione 23/10–22/11.
Temo vi stiate muovendo a

vuoto e siate diventati un po’
troppo superficiali o presun-
tuosi. L’umore è buono ma
provate ad esser più diploma-
tici.

Sagittario 23/11–21/12. 
Vita di relazione animata.

Vitalità e grinta vi aiutano in
molte circostanze, dovete pe-
rò usarle nel modo giusto se
volete accelerare la riuscita.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna nel segno, Mercu-

rio e Venere, in trigono, Satur-
no che è tornato ad allearsi
con voi, regalano buonumore
e belle novità in amore e lavo-
ro.

Acquario 21/1–18/2.
Molte cose, che pensavate

d’aver risolto, si stanno com-
plicando o subiscono ritardi
esasperanti. Niente egoismi e
distrazioni. Riposo la sera.

Pesci 19/2–20/3.
Amore e lavoro potrebbero

regalare piacevoli sorprese.
L’umore è buono ma dovete
vincere dubbi e timidezza, ri-
guardo per la forma fisica.

L’uomo del tempo

Dopo le
movi -
menta-
te fe -
stività
pasqua-
li torna

il bel tempo sul-
l’Italia. L’espansio-
ne di un cuneo di
alta pressione pro-
teggerà in partico-
lare la giornata di
martedì, mentre
già da mercoledì
nuove nubi arrive-
ranno al nord con
qualche pioggia.
L’instabilità si tra-
sferirà poi giovedì e
venerdì al centro-
sud. Temperature
in rialzo, ma anco-
ra fresche per la sta-
gione.

BEL TEMPO
MA NON
PER MOLTO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

5°

8°

Max. Min.

18°

12°

13°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Governante autoritario

6. Il regista di Barbarella

10. Il fiume di Saragozza

11. La Moore di Holly-

wood 12. Il nome della

Massari 13. Si agganciano

al locomotore 15. La Sa-

lemi di "Stasera a casa di

Luca" (iniz.) 16. E' utile

senza vocali 17. Un grosso

serpente 18. Fa coppia

con Gian 19. Gioielli che si

portano al collo 20. Si usa

per affilare la falce 21.

Fatta di pietra 22. Città

belga sulla Mosa 23. La

Prati soubrette 24. Etica

25. E' protagonista con

Psiche di una favola mito-

logica 26. La provincia di

Alassio 27. Gli ap parta -

menti in cui le famiglie di-

morano 28. Altro nome

delle Grazie 30. Periodo

geologico 31. La progenie

della chioccia 32. In fondo

all'abisso 33. Iniziali di Ri-

spoli 34. Tipo di cappello

di paglia 35. Il de' degli

Scozzesi 36. Autentico 37.

Il nome di Chagall 38.

Fuggì in volo dal Labi-

rinto 39. Grande città sul

Reno

Verticali 
1. Si usa per allungare gli
aperitivi 2. Il Gance regista
3. In mezzo 4. Ai lati del ru-
scello 5. Si alterna alla teo-
ria 6. Lo sono cava e porta
7. Uncini dei pescatori 8. Il
giorno più breve 9. Versa-
re da bere 11. Regali 13. Il
materiale con cui si fab-
bricavano gli "ellepì" 14.
Un vizio capitale 15. Anti-
co vaso dal fondo stretto
17. Ne ha molto l'autocra-
te 18. I sudditi di Cesare 19.
Il fiore dell'otto marzo 20.
L'ortaggio preferito da
Bugs Bunny 21. La Hedy
del cinema 22. Le detesta il
misoneista 23. Il casato di
Pio XII 24. Un'esclamazio-
ne di scherno 26. Il fiume
di Zagabria 28. Una cialda

per il gelato 29. L'incavo

della freccia in cui appog-

gia la corda dell'arco 31.

Assai costoso 32. Ampia

veste femminile indiana

34. Il segno tra i fattori 35.

Isola tra Inghilterra ed Ir-

landa 36. Le ultime due

della comitiva 37. La pro-

vincia di Sassuolo (sigla)

Parole crociate

Del numero precedente


