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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.

CON ONESTA’...
QUESTA 

NON MI PARE 
UN’ARGO-

MENTAZIONE 
MOLTO 
VALIDA.

BUCKY, SATCHEL 
NON E’ STUPIDO... 
E’ UN CANE.

MM-HM.
MM-HM.

UNO MOLTO 
MOLTO
SPECIFICO.

OK,
E QUALE 
SAREBBE 
QUESTO 
LIVELLO?

SATCHEL NON E’ STUPIDO, 
HA SOLO  UN SUO SPECIFICO 
LIVELLO DI ABILITA’, 
DIVERSO DAL TUO.

����� è �� ����	
	��� 	�
	���
���� 
� ����	�� ����	���� 
� ���
ì � �����
ì � 
	���	��	�� �����	������� 
� ������� ��� ��
	� �������	�� ��� | ���	�����	��� �� ��	����� 
	 ���� ��� �!!!�

�������� 
����������� ��������� ������ | ������������� �����	� ����� ������� ����� ����� � ���	��� | ���� ������ ������� ����� !�"��	�� | 
�������� #�� $�� %�&&�� '(� ) '*+,-  ���	� )

��	�����	� *.�/-'/+'**� ��!��� ����&�� ������� #�� ���� ��� '� ��&&�	� 0�	 %��	����  ���	�� |	"�����à ��������� ��&�"����' ��""��0��à� ���&� ����"���� --�  ���	�� ���� *'�(.,1.2,* | 	"�����à

���������&�"����' ��""��0��à3 #�� 4����� ,,� ������	� �5
�� ���� *++ ,(.+/.+� |	�##����$À  ����%�&�� � $�
��6������ &��� #�� ��#������ %�	�#�	���� +7(� '*+'+ ���	�� ���� *' '-* .+* -/ |
����������

��� ������!���� �� ��� '�(���( �)*+���,-� ��������� ����� | ��. /��� ���������  (�(�( �  ��� ������� ��� ����� ��&�	��� +(*� **+,. �
 �� | �!!��������� "���� ���� !���	��





�� ��������	
������

�����Ì �� �	
��� ���������

� � ������� �� ���è �������� ��� ������ ��ù ���

������� � ��!�������" ��� ��!� � #��ç� �� $����  �  �%

�� ����� ��		’
���� ����� � ���� � “���� ���	”
������ �� ��� ������� �

	���
� ��
�� ����
���� ��

����
�� ����
��� 	����� ��

���������� ����
��� 	����

�� �� ��������
�� ��� ����

���� � ������� ������

�� ��

� ����� ���� � � ��

������� �������
� �� ���

������ ������� �� 	���
� 
��


��� �������
��� ��� 	����

��� 
���� �� ��� ���

����
�
�� ������� ������ ��

��������
���!����������

è ��� ������ ��
�����
�� " ��

����� ��������'��
��� “���

� 
�
���”� #��è ��������

��������$��%����è�'�����

������
�� ������ �����

�� ���� �� 
� ���
� �� ��

�������� ������ ������ ��


�

� � ������ &� (��� �� ��

�����
� )*���
� �� +,���


�
�� � ������� ��� ������

����
����
�-�����������


�. �� �� ���� � ����� � ��

!��������� ��
� ����� ���

+�/�����
���(�����������

��
������
����������	���

�� ��� ��� � ��ù ��� ���

����
� ������� ���0 ����

�����
��
� ��� ���� ����

�� ��
������
� ������
�

��� �
����))��1����� �����

����� ����� ������0 � �����

	������� ��������� ����

���� ����

��
� �
�� ����'�
���� ��

������ ����� �	��� ���

������ �� ���������� �� ��

	��	��� ����� ���� ��

�	����	 �����	�	��	��
���� 

�	��	�	��	 �� �

�� ��	
��


	
�
���	À


� ��
��

���	
�

����
�����������

�

�� ������

�� �����

(��� ����

�'��
�� ��

��� ���

�� ����

���� è ���

��
� � 	��� �����
���

��������� �� 2�����

��
 ��� ���
������ ��

������� �������� ���

�� �
� ���������� -��ù

�� ,// �������.� ��

���
� ���� ����� ���

��
� �� ��
� ��� ��

���  ������ �� (������

����� � ���� � )+ �����

+/)/ � �� � �����
�

�� ������� ����� ���

��� ����� 
���� ��

������ �� �� ���� ��

���  ����� �� ���

�����  ����� è ��� �

���
� �� ��� �
�

��

� ��������

����

����� ����� �� ���

�������� ������������
�

�������0 �'������� ���
��

���
�� 3�� 	���� ��

������ � ��������

���� 	���
� ����� (��

��� ���� ������ ���

����� �� �� ��� ���

���� ������ �� 2�����

��
0 �� ���
� �'è ��

������ ���
� ��
�

����������� ����� 4��

�������

!���
� � ���� ��  	���	  �	�� � ���
����	 ����"�
�# ����$����� � �	��%����	����&���

�����

(	��)��

�
 ���$�

�� ����� �����

������3��������� �����

����������
� ������è

����
� ��
� �� /�/ ��� ����

����� !���5 �� �������

�’����������� ������ ��

������� �� ��

� ���� ���

���� � (��6����� �� ���


�  �� �������� � 	��
�


� ���
� ��� !���� �� ����

�� ��

��� ��� ������� �!���


����� �������� �����

��� ��
��
� �� ��
7 ��������

�� �� 
����
� *�) �� !�����

������
7� �
���

��		� � ������

������6���
� �� ���

���
� �’2������ ��� ��
à ���

 ����� ����� ��

� �����

� �� ����� 
������������


� ��� ������ �� ���������

6��� �� ��� �� �������� ���

������ -���������
� �

���
�. è ������
� �������

�� ��� ���������� �
���

*�
�� $���	��	�	

���		���

������ �

� �����

������ 	������ �� $�����

�� ��� � 
��� ��������

’�� �� �� !�  � �� �����&�'

�� �� ����� � ����� � ���

�(  ������) ������� *��'

�  �) ������ � !�� ���

!�  � �� �������� � ���'

��% �� +��� *�� 	�� �����'

$� ��) ��&�  �) ��  � � �'�

� ��,��� �! ����� ���

���� � $����� � ��� 
��'

���� 	������ ���$��% ��

&��������� ��  ������ ��

-�� ��� �� è ����� � ���

� $� �� .������ #/� ��!

012°3 �� è !�� � � ��'

����� ��� �����&���% ��

+��� �� �� ��� � � ��!�

����� ���������� ���

��� � �% �
���

� ��� ������� 0� &���� ������ ���3

����������� �� ���� � +���������%

“�� �������’����	�


�ù �	�� �� ����”

������8� ���
� ����� �� ��

� ��� -�� ��� � ����
� ������

��� 
�����.0 �� #��� �� ������

���
� �� ����� ������

 �

� ��������� )�/ -�������


��
� �� ���������. � ��
�
���

������������������
à���

�� ����� ����������� $��

��� �� �

��� ���������

��� ��� �� �� �����é ���

�
� �� �������� ��� �������

����
��
� ����������è��

��
�
�������ì���à�����

��� �’��
� ��� �� �����

������� ����

� � 	�����

����’��
��� ������� «�
��

���
� �� �	������ 
���
� �

��� ����� �����
� ����� ��

���� ���� 
���� ���
� è

������ ������
� � �� ����

���
�
� ���� ���� 9�������

��� �� �������
���������

���
��
� �� ���������
���� �

� �� �� ���� ���
� �� ��
��


� �� ������ ����
� 	���

�����
��� ���� 6�� �����

��� ��� ���� �� ������»�

������� �� �

������� �����0

«�  ���� 
�

� ���
�� ��

����� ����������� ���
�

������� �����������	����

��0 ��  �����������ù ���


� �� ���� ������
à �� ���

�����
����������������

�����
��»�:������
��
��

�� ���
�à ��� �����0

��� ���� ���������� ���

��

�� �� �����������  ����

����� �����
�à ���������

���
� ��

����� �
������ �

��à ������ ����
��� ��

������ ������� «�� ���

��

� �� ��� ��� �� ���
��

�������������
�� ����
���ù

����
������������
�����è

�
�
�  ���� – �� ������
�

9����9� ������à��������

������ ����� �� è �����

 ���� ���� �� �����
� ���

��
�
� �� ����� ���
����

�� ������� ��� 	������

�� ���� ������»�8� �’��
��

� ���� ��
�
� �’�; �����
��

����� 4����
��� �� ����
�

� �
����� �������� 
�����

��  ��������� �� 	���� ��

�����
� 
���� �� 
���� ��

����� ���� ������� ���

��  ����

� ����� ������ ���

�� �����������
�	����

�����«��������������
�
�


��������
�è���
������
�


����������������� �

 ��
�� &� ��
������� �� �����

������ ��� ��� � 
��
�  ��

�
�»� ������ ���
�� ��  ���

���ì0 �� �
���� ������ ��� ��

��
� ����
�
�� ���  � ����


���
����������
�����»�

���
���� ����������

�������� ����	�
 ��� ����� �

�����
�� �� ����� �� �������

“����� ��� �� �	
�� ������� 
������

�� �� è ����
 
�������
 �� ��ù”

����

“ "���à �	$�

������	 �����	

�
 ���������� ��

�$�����	 	���	

����
����

�	�� �� ��$�”

���
��� ����	
����

���
�����
 ��


� �� ������ �� ��$�� 4���

����� ����� ��		’�� �	 ��	���
������ ��8����è����
����

�
� �� �� ��� �; ��� ���
�

��������
��6����6�������

��� ����� �� �����
�� ����

����������
�
����������

������
� �� �� ��������

��
�����������	���
�����

�� �����
� �� ��������� ��


������
� ����� ��ù �� ���


� �� &����� �������� � ���

��� ����
�� ������� ��� ��

�
� ��
� �� ��� ��� 
��
��

�� 
�

� �� 
�

� ����� ���

���������������������

�������� � �� �
�� ������


�������������

&� �	���� è 
���
� ��

�������à����%����������

�����������������������

�� ���� ���� �� �

� ���

������ �
� ����������

��� ����� �� ���
�
���� ���ì

���� 9� ���� ���
� �� ����

��������
������	��������
�

���
�� -���� ����
�� ��
�

��� 
��� �� �
��.� �� 
������

����� 
��� �� �������� �

(������!������� ������

����	
����
���

� �� ����� � ��$�

���� �� �� ���'$���%

�� �����

� ������

� ������

������ 	������ � ��

���� �� ��� ����� !�� � �

&������ � �� 2 �$�� �) ����

è ���� � �� ����� � ����/

��� ��� ���� �°���% 4��

*��� � 5���� � ���������

è � � � � ������� �������

$����� � $� ������!� ��

�� ���� -������ � �6°

�� �����  ����% �����'

������ �������� ��� 5����'

�� ��$$��� � �� � ����

�� �� “$�!�  ���” �� �����

����� �$� �� �� � �à $�'

�����% �
���

+��,-�
	� �,�

����



����������	
������

�����Ì �� �	
��� ��������������

��������� 	� � 
�����

�����	 �� ����������
�� ������

�	
���� � �����

	� è ��
�� ���

������ �	� ���

������ ����� ���	�
 	�	 è

��ù � 
�������
��� ��
� � ���

��� �	 ����
�� ����� ����
��

��	�� 	�� �
��� ����� ��

��	����� ��������� �	 	���

��
	�� ���� ����
�� ��
����

� ����	�� è ������ ����

�������
���������������
���

è�
������������
������	�

�� � 	�	 �� è ����� �
���
�� ��

����	���� ���������	����

	�� ��		� ��� ��
� �	���

������� ��
��������!����

��	�
��"� �� #�	��� � ��

$��%�#����	 ��������

$�	����	�� � ��	������ ��

�����
"��� ��
���� ���
����

� ������
� ��	� �

����� ��

����!���� ���� 	� ��	�� ��

��
�� �� �
����� � ����
�
�

&���� �� �
���� �� �	�	'�����

���	�� �� è �	��� 
��������

� ��
����������� � �����

���(�������
��
������	�

�
�� ��� ��
� 
�����	��

��ù ����� 	� ����� � �	���

��
�"�� 	�� ��������� )�

��	� è ����� �
��	�� �����	��

) ��
�
��� �� è ���!!��� ���

��	�� ��
�	!�� "
��� � "���

��
� 	�'�
��	� ����!���� �

#����		�� "���

� ��	���

«������è�	����"�	������

�	�����'�������
��������

���� � � ��
��

� � �������� � 	
������

���� ��� ����� �
�
�
� �

�� ������� �
�
�
 ����� �

���������  ��!
 ��"�� #

$�  
%!�� ��&
� ����� � '�

(��� �
�
�
 ����� " �� ��

)����  ��!
 ����� * �� )�+

!���
  ��!
 �,�� - .� /!+

0
�!� �
�
�
 �-� , �� .
�+

���� (���1 �*� ��  � ��%
+

�
  ��!
 �"��

���

���������	����� ������� �� 	
������ �

� ������� ��� �� ������� ������� ���� ���

���������� ����������

���� ������� �  ��!� �'���"���� �° ��# ����

	����$
�%��&� �� ������! � �""��� è � ������� !����$

�� ���� ������ ����(%���� ��� ���)� *�!!��� � ���$

������� �!���� ������� 	�""!�  +' � �,- �����

���� ���

� .���!��� 
���� �

��������

��� �� �	��

���	�����

È �� �° ������

�� � è � �����	�� �� &�����

��
�� ��
���� *������ �	


�����	�� ��
��è 	�	 �����

�	��
� ����� ���� � #�	�

��� �� �� ����� �
�	����

+,-���������
����������

������ .	!� /�

�
�� � ����

���	� ��
����� è *��� ���

����� ��
 �
��� � �
����
�

��»�  
������ ����	����	�

�� � +0 ��
�� ��	 � 1 ��

1�����	��

����� 2���!�3� ���
���

�	���� ��
 �
��� � �
��
��

	��� 	�'��	�� ��� ��	���

��
����4���+��������	��

�� �� ����	��� 	�� ��
�

��������
���������	����

�	��	�����������������

��
���566��#�	������	��

� �
��� ���� �����	� &�"�
�

�� &��� �����
�� $�� �����

7+0����� ����� ����	��� 7°

2�
� �� )�
��� ������� ���

(�!*��!�4�
*��!��	�
���

"� ����
"�� �����

�	�����

�
 �����

��	��� �������

�������� � %�	��	�

���
���
 8������"� 9��

�
�� �+�6:’70”� � ’������

.��������4�	�����

)�	�%��� �+�+0’06”� ��	�

	� ��	��� 
�����������	��

�	 ������������ � ����

��	��� � ������ ���!���

	� ���4��	� ����4��


����	� ;�� �����
�� 	��

� ��
� ��
 ��	��"�%� ��


)�< =�	�
�� �7� +7’7:”�

��� �� ����
��� �	 �	� ���


�������� �����  ���

���������� �	
���
��

��	��� � ��	���

��������	
� �'������ 2��

����� 2�� �� ��	�� ����


���	� ��  �
���� � +-�		�

�� è ������� �	 +�65'->''�

�������� ������ �	���

	�� �
��� �����	���

��	�� �� )����� ;���� �	

+�++'6-''� �	
���
��

����� )	��
� �	� !�����

�� �� /����  �		����� �'�!�

!�

� �� �	����� ��	�� � ��
�

	��?����4�
"��� /����

�� "������ �	 ��	�� � ����

�	�� ��
� ���
�! $���
�


� 5�+� @�5� 5�-� �� �������

����	*������� � 	�	� �����

� ��� ��

��
��

�����	�
������� ��	�

�� �	��� ��
 ’�!!�

� �5�+��

	� ����	����
!��� � ����

�	�� �� ����	���� �

�
�����	� �����	�� � ���

�	� ����
�� ���� ��	��	�� �


���
��	�� �	 ��
��à � ��	�

���������
�!�����	"
��%

� ������ ����� �5�@�� $��

�
�!��	� �������� '�*����

"
�� �� 
�������� ��	� � -�-�

$� ������� ����� � 	����


� 7 �'����� �� �
��� ��	��

��	�� � �
�� � �� ������

5�- � ����	�� �����

���	��

 �
 �  �		���� �� �
����

�� ������� ����� ��� ��
�


� "������� 1� ��
� ��� ���

	� �

����� �� ����	��� �	

�����������������7:��	��

�� $� +676 �
� ��à �

�����

�'���� �������� �� ��
	��

?�� �� )��%�	� �
��� ��

�

�	��
�� �� "��� A�	��

	�?��%����
� �	
���
��

� �� � 	����!!�

���� ����

���������

��	������

������ ��

�������� ���	#���� ��

��!�%� �� ��	�� ��
� 7 ��

&��	��� (��	���� ��
!�

����	����	�� ��4�	�

���� ����
"�%��� � �����

��	���$�
���%�#��� ��

������ 76:B& ��	��	�� ���


� + � �
�!�� �������


�������� ����� è 
�������

� ���"
�
� �	 �������� ���

���"
��� �������"�� ��

�������4�<;����� ��� ���

�� ��
!� �	 �	�
��"� �

��	��� ��	 � ���)�
���

&�(@� �� ��	��
�� ����	��

�	 ��������� ��	�
�� ����

�
� �#�������	�	 è 
���

����� � ��
� �	'���
��
�

!������ �4�	���� ���

��
"�%�� �����������#���

���� � ������� ����
� 
��

������� �	  �
������ «��

	���
� ������	� ����	���

�� *��»� �����

� /��� �  ��!� 0���

���� ����
Serie A 33^ giornata

BOLOGNA-LAZIO 2

JUVENTUS-CAGLIARI 1

LIVORNO-UDINESE 2

MILAN-CATANIA X

PALERMO-CHIEVO 1

ROMA-ATALANTA 1

SIENA-BARI 1

PRO PATRIA-AREZZO X

VERONA-PESCARA X

PERUGIA-SORRENTO 2

COSENZA-RIMINI 2

TARANTO-PORTOGRUARO 2

LANCIANO-SPAL 2

SAMPDORIA-GENOA 1

ROMA 68 20 5 8

INTER 67 19 4 10

MILAN 64 18 5 10

PALERMO 54 15 9 9

SAMPDORIA 54 15 9 9

JUVENTUS 51 15 12 6

NAPOLI 49 12 8 13

FIORENTINA 46 13 13 7

PARMA 46 12 11 10

GENOA 45 12 12 9

BARI 43 11 12 10

CAGLIARI 40 11 15 7

CATANIA 39 9 12 12

CHIEVO 38 10 15 8

UDINESE 38 10 15 8

LAZIO 37 8 12 13

BOLOGNA 35 9 16 8

ATALANTA 31 8 18 7

SIENA 29 7 18 8

LIVORNO 26 6 19 8

SERIE A

Bologna-Lazio 2-3

Fiorentina-Inter 2-2

Juventus-Cagliari 1-0

Livorno-Udinese 0-2

Milan-Catania 2-2

Napoli-Parma 2-3

Palermo-Chievo 3-1

Roma-Atalanta 2-1

Sampdoria-Genoa 1-0

Siena-Bari 3-2

PROSSIMO TURNO:
18/04/2010

Atalanta-Fiorentina, Bari-Napoli, Cagliari-

Palermo, Catania-Siena, Chievo-Livorno,

Inter-Juventus, Lazio-Roma, Parma-Genoa,

Sampdoria-Milan, Udinese-Bologna.

RISULTATI

PT V P N

Serie B 34^ giornata

LECCE 62 17 6 11

BRESCIA 55 16 11 7

CESENA 55 14 7 13

SASSUOLO 55 14 7 13

GROSSETO 53 13 7 14

TORINO 53 15 11 8

CITTADELLA 51 13 9 12

ANCONA 49 15 13 6

CROTONE 47 13 11 10

EMPOLI 46 12 12 10

MODENA 45 12 13 9

PIACENZA 45 12 13 9

ALBINOLEFFE 44 11 12 11

ASCOLI 44 11 12 11

FROSINONE 43 12 15 7

TRIESTINA 42 11 14 9

REGGINA 40 11 16 7

VICENZA 40 9 12 13

PADOVA 39 9 13 12

MANTOVA 38 8 12 14

GALLIPOLI 37 9 15 10

SALERNITANA 17 5 21 8

SERIE B

AlbinoLeffe-Cesena 1-2

Ancona-Crotone 0-1

Cittadella-Ascoli 2-0

Frosinone-Gallipoli 2-0

Grosseto-Vicenza 4-0

Lecce-Torino 2-1

Mantova-Piacenza 1-1

Modena-Sassuolo 1-1

Reggina-Empoli 1-1

Salernitana-Padova 0-0

Triestina-Brescia 0-1

PROSSIMO TURNO:
13/04/2010

AlbinoLeffe-Grosseto, Ascoli-Triestina, 

Brescia-Frosinone, Cesena-Mantova, Croto-

ne-Modena, Empoli-Salernitana, Gallipoli-

Cittadella, Padova-Lecce, Sassuolo-Reggina,

Torino-Piacenza, Vicenza-Ancona.

RISULTATI

PT V P N

La Schedina

TOTOCALCIO

TOTOGOL

BOLOGNA-LAZIO 4

JUVENTUS-CAGLIARI 1

LIVORNO-UDINESE 2

MILAN-CATANIA 4

PALERMO-CHIEVO 4

ROMA-ATALANTA 3

SIENA-BARI 4

PRO PATRIA-AREZZO 2

VERONA-PESCARA 1

PERUGIA-SORRENTO 1

COSENZA-RIMINI 3

TARANTO-PORTOGRUARO 3

LANCIANO-SPAL 4

SAMPDORIA-GENOA 1
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Riposo

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
Alice in Wonderland 3D 20.15-
22.30
Il cacciatore di ex 16.00-18.10-
20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Sunshine Cleaning 16.30-18.15-
20.10-22.00

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Dragon Trainer 17.00-19.20
Gamer 21.40
Genitori & Figli 17.00-19.20-21.40
Piazza giochi 17.00-19.20-21.40
La vita è una cosa meravigliosa
17.00-19.20-21.40
Green Zone 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
Green Zone 16.00-18.10-20.15-
22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
L’uomo nell’ombra 15.15-17.35-
20.00-22.30
Happy Family 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Mine vaganti 15.45-18.00-20.15-
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
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Simon Konianski 16.00-18.10-
20.10-22.10
Green Zone 15.45-17.55-20.15-
22.15
Sul mare 15.50-18.00
Colpo di fulmine 20.30-22.15

GIOIELLO
via Cristoforo Colombo 31bis -
tel.0115805768
Riposo

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
L’uomo nell’ombra 15.00-17.30-
20.00-22.30
Piazza giochi 16.00-18.10-20.15-
22.30
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
15.00-16.50-17.40-20.30-22.30

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

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

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
Vento dell’Est 16.30 (sott.it.)
Lotte in Italia 18.15
Il mago di Oz 20.30 (sott.it.)

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Green Zone 14.45-17.20-19.55-
22.30
Colpo di fulmine 15.40-18.00-
20.20-22.40

Happy Family 15.10-17.35-20.00-
22.25
La vita è una cosa meravigliosa
14.45-17.15-19.45-22.15
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.35-20.10-22.45
Basilicata coast to coast 14.55-
17.30-20.05-22.35
Dragon Trainer 3D 15.20-17.40-
20.00
Avatar 3D 22.20
Gamer 15.35-18.00-20.25-22.50

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 15.10-20.00
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
14.30
Happy Family 17.35-22.20
Colpo di fulmine 16.35-18.40-
20.45-22.50
Mine vaganti 14.50-17.20-19.50-
22.20
Dragon Trainer 3D 14.30-16.40-
18.50
Alice in Wonderland 3D 17.55-
20.15-22.35
Avatar 3D 14.40
La vita è una cosa meravigliosa
14.35-17.05-19.35-22.10
L’uomo nell’ombra 15.40-18.45-
21.45
Basilicata coast to coast 14.45-
17.20-19.50-22.20
Green Zone 14.40-17.10-19.40-
22.10
Il cacciatore di ex 15.00-17.30-
20.00-22.35
Una proposta per dire si 20.15-
22.35
Gamer 15.00-18.00
Shutter Island 21.45

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Dragon Trainer 3D 15.30-17.50
È complicato 20.05-22.30
Alice in Wonderland 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
L’uomo nell’ombra 14.50-17.25-
20.00-22.35
Shutter Island 15.30-18.30-21.30
La vita è una cosa meravigliosa
15.15-17.40-20.05-22.30
Mine vaganti 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il cacciatore di ex 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Donne senza uomini 16.00-18.10-
20.20-22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
Departures 15.00-17.30-20.00-
22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
La vita è una cosa meravigliosa
17.20-19.50-22.15
Dragon Trainer 3D 17.10-19.20
Avatar 3D 21.30
Alice in Wonderland 3D 16.20-
18.45-21.10
Il cacciatore di ex 17.15-19.55-
22.20
L’uomo nell’ombra 17.00-19.45-
22.30
Green Zone 16.50-19.30-22.00
Colpo di fulmine 17.50-20.00-22.10
Gamer 16.10-18.20-20.30-22.40
Happy Family 17.30-19.40-21.50

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601

La vita è una cosa meravigliosa 21.15

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119172901
Dragon Trainer 3D 20.15
Mine vaganti 22.15

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

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523

La vita è una cosa meravigliosa 21.30

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Remember me 20.00-22.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Green Zone 20.00-22.15

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Il cacciatore di ex 15.30-17.45-
20.00-22.20
Green Zone 15.45-18.00-20.20-22.35
Basilicata coast to coast 15.45-
18.00-20.15-22.35
L’uomo nell’ombra 14.25-17.00-
19.35-22.10
Sunshine Cleaning 20.30-22.30
Fuori controllo 20.15-22.20
Dragon Trainer 14.00-16.05-18.10-
20.10-22.15
Dragon Trainer 3D 14.30-17.00
Alice in Wonderland 15.45-18.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 14.25-16.50-19.20
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
14.30-16.30-18.30
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 21.45
Remember me 15.20-22.25
È complicato 17.35-20.00
Happy Family 14.10-16.15-18.20-
20.25-22.30
Mine vaganti 15.50-20.15
Sul mare 14.45
Shutter Island 17.00-19.50-22.40
Daybreakers 18.10-22.40
Gamer 14.30-16.30-18.30-20.30-
22.30
Alice in Wonderland 3D 19.25-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
La vita è una cosa meravigliosa
17.30-20.30-22.30
Dragon Trainer 3D 17.30-20.20
Il cacciatore di ex 17.30-20.30-22.30
Green Zone 17.30-20.20-22.30
Happy Family 22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Happy Family 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Basilicata coast to coast 21.00
Il cacciatore di ex 21.00

RITZ
- tel.0121374957
La vita è una cosa meravigliosa
21.30

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Alice in Wonderland 21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
La vita è una cosa meravigliosa
21.10

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Il cacciatore di ex 21.10
Gamer 21.30
Invictus 21.20

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Shutter Island 21.00

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Il cacciatore di ex 21.30
Fuori controllo 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Il cacciatore di ex 20.00-22.30
Green Zone 20.00-22.30
La vita è una cosa meravigliosa
20.00
Colpo di fulmine 22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Dieci inverni 21.00

Smart Center Torino by Idea Uno S.p.A. Concessionaria Ufficiale di Vendita smart, Corso Giulio Cesare 324, tel 011 7171811 
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14.00 Il fatto del giorno Attualità
14.45 Italia sul due Attualità
16.10 La signora del West Tf
16.55 Cuore di mamma Varietà
18.30 Tg 2 Notiziario
18.50 L’isola dei famosi 
19.40 Squadra Speciale Cobra 11
23.10 Tg 2 Notiziario
23.25 La storia siamo noi Attualità
0.30 Secondo Canale Varietà

21.10
Serie: CAPRI - LA TERZA STA-
GIONE. Andrea viene sal-
vato, ma il suo rapporto
con Carolina (Bianca
Guaccero) è ormai logo-
rato

21.05
Documentari: VOYAGER.
Roberto Giacobbo ci rac-
conta cosa succede quan-
do una linea sottile divide
la vita e la morte. Si parle-
rà anche di crop circles

15.15 La TV dei ragazzi di Raitre
16.00 Tg 3 Gt ragazzi Attualità
16.10 Trebisonda Per bambini
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Il principe e la fanciulla SO
20.35 Un posto al sole SO
23.15 Replay Rubrica sportiva
24.00 Tg3 Notte Notiziario

21.10
Attualità: CHI L’HA VISTO?.
Federica Sciarelli si occu-
pa dei seminari di Arke-
on, la psico-setta di Bari
che aveva raccolto oltre
10mila adepti

13.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne Talk-show
16.15 Pomeriggio cinque Att.
18.50 Chi vuol essere milionario? 
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
21.10 Italia’s got Talent Reality
20.45 Striscia la notizia Varietà 
0.05 Red Dragon Film 

21.10
Reality show: ITALIA’S
GOT TALENT. Simone An-
nicchiarico introduce i
candidati e intervista i
concorrenti prima e dopo
le performance

16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Kilari Cartoni animati
17.50 Ben 10: Forza aliena 
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
21.10 Ferite mortali Film
23.20 Pitch Black Film

21.10
Film: FERITE MORTALI.
Steven Seagal alle prese
con il complicato caso di
50 chili di eroina
scomparsi dallo stesso di-
stretto di polizia

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

12.55 Un detective in corsia Tf
14.05 Il tribunale di Forum
15.10 Wolff - Un poliziotto a

Berlino Telefilm
16.15 Sentieri Soap Opera
16.25 Delitto sotto il sole Film 
19.55 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger Tf
21.10 Siska Film
23.30 Le fate ignoranti Film

21.00 Joi Miracolo a Sant’Anna
FILM

Steel Heroes TELEFILM

Mya Material Girl TELEFILM

21.45 Steel Smallville TELEFILM

21.56 Mya Sophie Paquin
TELEFILM

22.25 Dahlia Sport Rugby: Eels-
Raiders SPORT

22.35 Steel Matrix Reloaded FILM

DIG. TERRESTRE

21.00 Sky Cinema 1  Un’estate
ai Caraibi FILM

Sky Family  Twilight FILM

Sky Mania  Insoliti crimi-
nali FILM

Sky Max  Il destino di un
cavaliere FILM

Mgm  Vera Cruz FILM

21.15 Sky Hits  Superhero - Il più
dotato fra i supereroi FILM

SATELLITE

20.00 MTV News
20.05 Scrubs
20.30 Scrubs
21.00 Jersey Shore
22.00 Nitro Circus
22.30 South Park
23.00 South Park
23.30 Speciale MTV News
24.00 Paris Hilton My New BFF 2
1.00 Fur Tv

MTV

13.05 The district Telefilm
14.05 Il vedovo Film a
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 L’infedele Attualità
23.40 Senza tituli Rubrica sportiva
0.40 Tg La7 Notiziario

LA7

11.00 Occhio alla spesa Attualità
12.00 La prova del cuoco Varietà
14.10 Bontà sua 
14.30 Festa italiana Varietà
16.15 La vita in diretta Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 I soliti ignoti Gioco
23.05 Tg 1 Notiziario
23.10 Porta a porta Attualità

C’è ancora
qualcuno
che invita-
to in un
studio tv
non sospet-
ti la

carrambata!? A “Stasera è
la tua sera” (giovedì sera,
Raiuno), dopo averci scas-
sato tutti i pacchi, Max
Giusti ce ne confeziona
un altro con uno show –
l’ennesimo! – sulle aspi-
razioni artistiche di pove-
ri sconosciuti illusi. Che
ce ne faremo poi di tutto
questo talento di cui la tv
va falsamente in cerca?
Tanto nulla dissolve la
palude ristagnante del
piccolo schermo: i pochi
eletti che conducono le
trasmissioni e intascano
lauti cachet sempre quel-
li sono. Benché spesso i
dilettanti superino di
gran lunga i cosiddetti
professionisti.   

IN TV
IL TALENTO
ITALIANO

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
State ritrovando fiducia e

voglia di fare. Potreste ottene-
re molto nel lavoro, grazie alla
grinta. Dubbi in amore e trop-
pe spese. Buon compleanno.

Toro 21/4–21/5. 
Mercurio e Venere nel se-

gno, Giove, Saturno e Urano
positivi aiutano ad ottenere
molto in tutti i campi. Pruden-
za alla guida e sport, sera par-
ticolare.

Gemelli 22/5–21/6.
La determinazione per ri-

solvere molte noie non man-
ca. Se però rifiutate di
cambiare e non vincete i dub-
bi ritardate inutilmente la riu-
scita. Sera buona.

Cancro 22/6–22/7. 
Non trascurate la forma fisi-

ca e godetevi i successi che gli
astri vogliono regalare, in
amore e lavoro. Probabili
viaggi o notizie, sera un po’
fiacca.

Leone 23/7–22/8. 
Inizio di settimana snervan-

te. Mercurio e Venere costrin-
gono ad esser più diplomatici,
meno egoisti e più attenti nel
lavoro. Pensate prima di parla-
re.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete insofferenti a causa

della Luna. State lo stesso re-
cuperando terreno in amore e
lavoro. Provate ad esser più
intraprendenti, l’esito premia.

Bilancia 23/9–22/10. 
Il Sole suggerisce di non

trascurare la forma fisica, altri
astri animano la vita di
relazione. In serata ritrovate il
buonumore, ma oggi siete in-
sofferenti.

Scorpione 23/10–22/11.
Non si può dire che vi stiate

annoiando, purtroppo non
siete contenti di ciò che state
ottenendo, temo vi stiate
muovendo a vuoto. Riposo la
sera.

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata interessante, vita

di relazione animata, bene
amore e lavoro. Evitate noie
legali e siate meno approssi-
mativi. Sera interessante, di-
versa.

Capricorno 22/12–20/1.
Avete ritrovato

l’entusiasmo in amore e lavo-
ro. Nuove opportunità o cam-
bi vantaggiosi li assicurano
Giove e Urano. Novità a casa,
sera strana.

Acquario 21/1–18/2.
Marte continua a suggerire

prudenza alla guida e sport.
Mercurio e Venere costringo-
no ad aver più riguardo per gli
affetti ed esser più attenti nel
lavoro.

Pesci 19/2–20/3.
Luna e Giove nel segno e

astri importanti, in aspetto
positivo, fanno iniziare la setti-
mana con entusiasmo. Fasci-
no e intuito premiano amore
e lavoro.

L’uomo del tempo

Un piccolo
vortice
freddo cen-
trato
sull’Italia
determina
condizioni

di marcata instabilità,
soprattutto al centro-
sud, dove sino a mercole-
dì non mancheranno
diverse occasioni tempo-
ralesche, in particolare
nelle ore centrali del
giorno e a ridosso dei ri-
lievi. Anche al settentrio-
ne sarà possibile qualche
rovescio isolato, sia pure
in un contesto più soleg-
giato. Da giovedì proba-
bile miglioramento. Farà
fresco sino a mercoledì,
specie al nord, da giovedì
i valori termici aumente-
ranno un po’ ovunque.

COLPI DI
TUONO AL
CENTRO-SUD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

5°

5°

Max. Min.

15°

14°

14°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Atto a proibire 9. Le ul-

time della serie 11. La re-

gione del Vietnam con

Huè 12. Luogo per "burbe"

(sigla) 13. Scorre in Vestfa-

lia 14. La casa della "Ibiza"

16. Le progenie 18. L'at-

trice Day 21. Assicura i la-

voratori contro gli

infortuni (sigla) 22. Le pro-

vocano le botte 24. Conte-

nitori per granaglie 25. Un

tipo di uva con gli acini

piccoli 27. Penisola della

Costa Rica 28. Inter City

(sigla) 29. Aspri al gusto

31. Il Reno cantante (iniz.)

32. Sigla del Nicaragua 34.

Considerare attentamente

36. Il dio con arco e frecce

38. Lo dava la Sibilla 39.

Scarsa in lunghezza 41. Li

convoca il notaio 43. Anti-

chi soldati a cavallo 45.

Uno è l'omero 47. Repub-

blica Sociale Italiana

(sigla) 48. Il nome dell'at-

trice Margret 50. Conqui-

stati 51. L'Einstein

scienziato (iniz.) 52. Non

esiste fra cose discordanti

Verticali 

1. Il capoluogo della Mol-

davia 2. Nord Nord-Est in

breve 3. Assiste dipen-

denti di enti locali (sigla)

4. Grave sconfitta 5. In

testa all'imperatore 6. Lin-

gua ricordata con l'oil 7.

Era un capo etiopico 8.

Coperti di setole 9. Medi-

camento emolliente 10.

Allontanare dalla patria

13. La musa della poesia

amorosa 15. Il Bacco dei

greci 17. Per metà... in-

sano 19. La località dei

"Bronzi" 20. Far uscire dal

covo 22. Indicano i ci-

nema ove si proiettano

film spinti 23. Seppellire,

sotterrare 25. Incarico

senza responsabilità 26.

Pesciolino da antipasto

30. Privo di profumo 33.

Cicli di studi 35. Venti pe-

riodici 37. Questa in

breve 40. Un figlio di Sem

42. Uccisore di Stato 44.

Sposò Atamante 46. Si

dice per tacitare 49. Cen-

tro delle Langhe 50. Pena

senza pari

Parole crociate

Del numero precedente




