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AH.  QUESTA 
DOMANDA POTREBBE 

SALVARTI LA VITA.  
STA PER :  

LIVELLO DI PERICOLO 
FURETTO. 

CHE 
SIGNIFICA 
LIVELLO 
FURETTICOLO
           ?

AW... NON PENSAVO 
CHE LA MIA 

DALTONIA MI 
AVREBBE CONDOTTO 

ALLA MORTE DA 
FURETTO!

HO NOTATO UNA CRESCENTE 
ATTIVITA’ DEL FURETTO IN 
CORRIDOIO, COSì HO DECISO 
DI INTRODURRE UN CODICE 
COLORATO PER INDICARE IL 
LIVELLO DI ALLARME  DI SUOI 
POSSIBILI ATTACCHI..

UN POST-IT VERDE INDICA UN 
RISCHIO BASSO DI ATTACCO, 
MENTRE UNO ROSSO UN 
RISCHIO ALTO.
SATCHEL, QUESTO SISTEMA CI 
SALVERA’ LA VITA.

LIVELLO 
FURETTICOLO

ICOLO

"�$�
� � ���� �� !������ ������
����) 	�������������
����*����	��������

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
Remember me 18.00-22.30
Shutter Island 19.15-22.00

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 16.30-20.10-
22.00
Alla scoperta di Charlie 17.45

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
Io sono l’amore 18.30-21.10

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
Vladimir et Rosa 16.30 (sott.it.)
Crepa padrone, tutto va bene
18.30 (sott.it.)
Lotte in Italia 20.30
Vento dell’Est 22.30 (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 15.30-17.50-22.30
From Paris with love 20.30
(anteprima ad inviti)
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

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
I love Radio Rock 18.30-21.15

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

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Il figlio più piccolo 21.15

CHIVASSO

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

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Un segreto tra di noi 15.00-17.10-
19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Shutter Island 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.
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
20.30-22.30

Il cacciatore di ex 20.20-22.30
Green Zone 20.20-22.30
Happy Family 21.00

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

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.01119821168
Il nastro bianco 16.30-21.15

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
Riposo

SETTIMO TORINESE

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

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Il cacciatore di ex 21.00
Green Zone 21.00
La vita è una cosa meravigliosa
21.00

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Conviene valutare meglio

le spese ed approfittare del-
l’energia e la voglia di fare
che, anche oggi, Sole e Luna
regalano. Buon compleanno,
sera sì!

Toro 21/4–21/5. 
Solo a giugno Marte smet-

terà di rendervi aggressivi e
imprudenti. Rischiate di rovi-
nare le ottime occasioni che
gli astri i regalano in amore e
lavoro.

Gemelli 22/5–21/6.
Siete appoggiati da Sole

Luna e Marte, vi rendono ag-
guerriti e vitali ma sembra
non vi basti! Avete perso en-
tusiasmo e non siete molto
socievoli.

Cancro 22/6–22/7. 
Giornata faticosa ma anche

interessante. Amore e lavoro
non conoscono ostacoli. Noti-
zie o telefonate importanti.
State chiedendo troppo a voi
stessi.

Leone 23/7–22/8. 
Avete l’energia e la grinta

per rimediare a noie in amore
e lavoro che vi procurate con
arroganza ed egoismo. La se-
ra è buon se siete più mallea-
bili.

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

Progetti di viaggio e voglia di
cambiare caratterizzano la
giornata ed il periodo. Se non
vi dimostrate più saggi perde-
te tempo!

Bilancia 23/9–22/10. 
Anche oggi siete fiacchi ed

irritabili. Marte aiuta a rime-
diare con tenacia e determi-
nazione. Non trascurate la
forma fisica e riposate la sera,
è snervante.

Scorpione 23/10–22/11.
Astri veloci stanno compli-

cando la vita in modo irritan-
te. Ostacoli e difficoltà
v’intrigano, potete perciò ri-
mediare con carica e l’energia
date da Giove.

Sagittario 23/11–21/12. 
L’ottimismo non manca, la

voglia di cambiare pure.
Rischiate però di fare passi fal-
si con ingenuità o poca con-
vinzione. Sera piacevole,
strani incontri.

Capricorno 22/12–20/1.
Fascino e intuito per riusci-

re nei vostri intenti ne avete in
abbondanza. Purtroppo an-
che oggi siete un po’ fiacchi.
Riposo la sera che è, lo stesso,
buona.

Acquario 21/1–18/2.
Atri veloci continuano ad

infastidirvi rendendovi arro-
ganti e distratti. Sole e Luna
aiutano a rimediare con ener-
gia e buonumore. La sera
sembra piacevole.

Pesci 19/2–20/3.
Spendete meno e sfruttare

una giornata che definire ma-
gica è riduttivo. Amore bene,
lavoro anche meglio. Cambi o
occasioni favorevoli probabili.

L’uomo del tempo

Una
residua cir-
colazione
depressio-
naria
determine-
rà

condizioni di instabilità
sul nostro Paese sino a
giovedì, generando una
nuvolosità irregolare
con qualche rovescio po-
meridiano, in particola-
re a ridosso dei rilievi
del nord e nel meridio-
ne. Le temperature ten-
deranno comunque a
risalire gradualmente a
partire dal sud. Da
venerdì a domenica
tempo in gran parte so-
leggiato, nel pomeriggio
ancora un modesto
rischio di acquazzoni in
montagna. 

ARIA
ANCORA
INSTABILE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

9°

7°

Max. Min.

17°

16°

16°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

LA7 MTV SATELLITE D. TERRESTRE
20.00 Dahlia Xtreme Slopestyle

SPORT

20.10 Mya Close to home TELEFILM

Steel West wing - Tutti gli
uomini del Presidente
TELEFILM

20.25 Dahlia Sport Rugby: Pumas-
Namibia SPORT

21.00 Dahlia Xtreme Risk takers
SPORT

Joi The Forgotten TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Steel Boogeyman-L’uomo
Nero FILM

21.44 Joi The Black Donnellys
TELEFILM

21.45 Dahlia Sport Onboard
magazine SPORT

21.46 Mya The Vampire Diaries TF

22.00 Dahlia Xtreme Pro Bull
Rodeo SPORT

22.30 Joi The Mentalist TELEFILM

22.33 Mya Skins TELEFILM

22.45 Steel Psych TELEFILM

23.22 Mya L’ultimo bacio FILM

0.03 Joi The district TELEFILM

0.35 Steel Terminator TELEFILM

0.52 Joi Law & Order: Unita’
Speciale TELEFILM

19.30 Sky Hits  Step Up 2 - La
Strada per il successo FILM

Mgm  Women vs. Men FILM

21.00 Sky Family  Se mi guardi mi
sciolgo FILM

Mgm  Ghost Town FILM

21.05 Sky Cinema 1  Io vi troverò
FILM

Sky Mania  Il passato è una
terra straniera FILM

Sky Max  Hidden Camera -
Indagine pericolosa FILM

21.15 Sky Hits  Spiderwick - Le cro-
nache FILM

22.25 Mgm  I cavalieri dalle lun-
ghe ombre FILM

22.35 Sky Max  The Hurt Locker
FILM

22.40 Sky Family  The Women FILM

22.45 Sky Cinema 1  The Take -
Una storia criminale. Parte 1
MINISERIE

23.00 Sky Hits  Sogni e delitti FILM

23.10 Sky Mania  Glory - Uomini
di gloria FILM

0.05 Mgm True Blood -
Salvataggio estremo FILM

0.10 Sky Max Timeline FILM

7.05 Biorhythm
8.00 Boiling Points
8.30 Pimp My Ride
9.00 The Hills
10.00 Only Hits
12.00 Love Test
13.00 MTV News
13.05 Made
14.00 MTV News
14.05 Scrubs
15.00 MTV News
15.05 My TRL Video
16.00 Only Hits
18.00 Love Test
19.00 MTV News
19.05 Paris Hilton My New BFF
20.00 MTV News
20.05 Scrubs
21.00 The City
22.00 Paris Hilton My New BFF 2
23.00 South Park
23.30 Speciale MTV News
24.00 Busted
0.30 Busted
1.00 Fur Tv
1.30 Wonder Showzen
2.00 Only Hits
5.45 News

6.00 Tg La7. Meteo. Oroscopo.
Traffico Notiziario

7.00 Omnibus Magazine 
9.15 Omnibus Life Magazine
10.10 Punto Tg Attualità
10.15 Due minuti un libro Magazi-

ne Conduce Alain Elkann
10.20 Movie flash
10.25 Matlock Telefilm
12.30 Tg La7 Notiziario
12.55 Sport 7 Sport
13.00 Movie flash
13.05 The district Telefilm
14.05 La capra Film (comm., 1981)

con Pierre Richard, Gérard
Depardieu. Regia di Francis
Veber

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 Eco-

nomia e politica
21.10 Tetris Attualità
23.40 Victor Victoria – niente è co-

me sembra Varietà
0.45 Tg La7 Notiziario
1.05 Prossima fermata Attualità

Se pensate di farvi
una vostra tv, leggete
“Manuale di italiano
di sopravvivenza. Co-
me fare una televisio-
ne monolocale e
vivere felici in un pae-
se perduto” (ed. Coo-
per) di Fulvio Abbate,

zeppo di consigli preziosi. Lui è l’in-
ventore di Teledurruti, seguita online
da chi è in cerca dell’intuizione quo-
tidiana. Sulla tv modello religioso,
Abbate scrive che «la trasmissione re-
ligiosa serve a raffreddare gli animi, a
placare le rivolte…». Ovvia la provoca-
zione. Perché nella realtà accade
l’esatto contrario: i preti catodici si
fanno usare come pitbull da combat-
timento ideologico nei talk show.

Fattore S

UNA TV TUTTA
PERSONALE
MARIANO
SABATINI

Orizzontali 

1. Segue il suo iter 6. Il

nome di Diderot 10.

Quello dei fumetti si

chiama Alberto 11. De-

serto mongolo 12. Com-

prendeva Eliso e Tartaro

13. Osso della gamba 15.

Sigla di Cremona 16. Il

principio del generoso

17. Il fiume di Ginevra 18.

La condicio dei creditori

19. Indice del livello di af-

fidabilità del debito di

un'azienda 20. Divinità

romane della casa 21. Elo-

giata 22. Il Bordone pit-

tore 23. Un Paolo

presentatore 24. Sporchi

25. Periodo storico 26. Ti-

pico edificio dell'Estremo

Oriente 27. Quella Consi-

lina è in Campania 28.

Scrisse Viaggio al termine

della notte 30. Il figlio

d'Attore re d'Oponte 31. Il

Dix comico e attore 32.

Simbolo del bromo 33. Le

vocali che sono in noi 34.

La Warwick cantante 35.

Periodo geologico 36.

Scopo, proposito 37.

Tribù scozzese 38. La di-

mora dell'eschimese 39.

Avaro, gretto

Verticali 
1. Landa, regione 2. Tut-
t'altro che gentile 3. E'
nata... in cella 4. Fanno
della carne cartone 5. En-
trate future 6. Regalo 7.
La coppiera dell'Olimpo
8. In mezzo alla Manica 9.
Accompagnano i conve-
nevoli 11. Suona con gran
fragore 13. Tagliata con le
cesoie 14. Uno stile del
nuoto 15. Assalto di ca-
valleria 17. E' usata nella
fabbricazione di pipe 18.
Rapì Elena 19. Fu adot-
tato da Acca Larenzia 20.
Il drago che custodiva il
giardino delle Esperidi
21. Una delle Eolie 22.
Combatte sul ring 23. Il
prodotto delle percosse
24. E' il tacco d'Italia 26.

Povero contadino del

sud-america 28. Vale a

dire 29. Porto algerino 31.

Il Paoli cantautore 32. Il

Pitt del cinema 34. Per

l'ateo non c'è 35. Il Wal-

lach dello schermo 36.

Sigla del Liechtenstein 37.

Lo "legge" un raggio laser

(sigla)

Parole crociate

Del numero precedente
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Collegno, via Nazioni Unite 8 – tang. uscita Savonera

Il 14 aprile inaugura il nuovo grande punto vendita Leroy Merlin di Collegno. 
Vieni e scopri tutte le novità. E ricorda che dal 16 al 18 aprile all’interno 
del negozio c’è un regalo tutto per te.
www.leroymerlin.it

Apre Leroy Merlin
a Collegno. 
Vieni dal 16 al 18 aprile,

c’è un regalo per te.
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 RETE 4
6.00 Euronews News
6.10 Bontà sua 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
9.30 Tg1 Flash Notiziario
9.35 Linea Verde. Meteo Verde 
10.00 Verdetto finale Attualità
10.50 Appuntamento al cinema

Rubrica cinematografica
11.00 Occhio alla spesa Attualità
11.25 Che tempo fa 
11.30 Tg 1 Notiziario
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

23.45 Nonsolomoda 25 e oltre... 
0.45 Tg 5 Notte. Meteo 5 
1.15 Striscia la notizia 

6.55 Quasi le sette Attualità
7.00 Cartoon Flakes Per bambini
9.00 Grazie dei fiori 
9.45 Crash files Attualità
10.00 Tg2punto.it Attualità
11.00 I fatti vostri Varietà
13.00 Tg 2 Giorno Notiziario
13.30 Tg2 Costume e società
13.50 Tg2 Medicina 33 Rubrica di

attualità medica
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
18.05 Tg 2 Flash L.i.s. News
18.10 Tg sport Rubrica sportiva
18.30 Tg 2 Notiziario
18.50 L’isola dei famosi Reality
19.40 Squadra Speciale Cobra 11

Serie
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario

9.30 Cominciamo bene - Prima 
10.10 Cominciamo bene Att.
12.00 Tg 3. Raisport notizie
12.45 Le storie - Diario italiano 
13.10 Julia Soap Opera
14.00 Tg Regione
14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50 Tgr Leonardo Attualità
15.00 “Question Time” Interro-

gazioni a risposta imme-
diata 

15.45 La TV dei ragazzi di Raitre 
16.00 Tg3 GT Ragazzi News
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
20.30 Un posto al sole SO
21.05 Tg3 Notiziario

6.00 Tg 5 Prima pagina Attualità
7.57 Meteo 5 
7.58 Borse e monete 
8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.40 Mattino Cinque Attualità
11.00 Forum Attualità
13.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne Talk-show

Come apparire in televisio-
ne per parlare di sé e cerca-
re l’anima gemella.
Padrona di casa Maria De
Filippi.

16.15 Pomeriggio cinque Att.
Conduce Barbara D’Urso

18.50 Chi vuol essere
milionario? Gioco

20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia 

8.40 Friends Telefilm
9.10 Capogiro 
10.35 Grey’s anatomy Telefilm
12.25 Studio Aperto. Meteo
13.00 Studio Sport 
13.40 American dad Telefilm
14.05 I Griffin Telefilm
14.35 I Simpson Cartoni animati
15.00 Kyle XY Telefilm
16.00 Zach & Cody al Grand Ho-

tel Telefilm
16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Kilari Cartoni animati
17.50 Ben Ten Cartoni animati
18.10 I pinguini di Madagascar

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

7.55 Charlie’s angels Telefilm
8.50 Nash Bridges Telefilm
10.15 Carabinieri Telefilm
11.30 Tg4 - Telegiornale 
12.00 Distretto di polizia Telefilm
12.55 Un detective in corsia Tf
14.05 Il tribunale di Forum
15.10 Wolff - Un poliziotto a Ber-

lino Telefilm
Due uomini rapinano una
banca ad Amsterdam,
prendono una donna in
ostaggio e fuggono verso
le campagne. In una fore-
sta nei pressi di Berlino
Wolff riesce a fermarli

16.15 Sentieri Soap Opera
16.45 Il principe coraggioso Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger TN

ITALIA 1

21.10
Film-tv: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Montalba-
no (Luca Zingaretti) indaga
sulla scomparsa di un gi-
necologo. Intanto a Vigata
si susseguono strani scippi

21.05
Varietà: L’ISOLA DEI FA-
MOSI 7. Simona Ventura
presenta l’ottava puntata
del reality che questa sera
vede il rientro in studio di
Davide Di Porto

21.10
Telefilm: UN CASO PER DUE.
Matula (Claus Theo Gär-
tner) aiuta Markus
Lessing a difendere un
suo cliente, accusato di
aver ucciso una donna

21.10
Film: DIE HARD - VIVERE O
MORIRE. John MacCaine
deve difendere l’America
da un gruppo di cyber-
terroristi che ha staccato
la spina degli Usa

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Sabrina Nobile,
inviata del programma, si
è specializzata nello sma-
scherare gli strafalcioni
dei parlamentari

21.10
Film: UN GIORNO PER CA-
SO. In un giorno come
tanti, l’architetto Pfeiffer
e il giornalista Clooney,
divorziati, si scontrano,
complici i figli

24.00 Chiambretti night Varietà
1.40 Studio aperto
2.15 24 Telefilm

23.35 We Were Soldiers Film
2.00 Tg 4 Rassegna stampa
2.25 Il servo ungherese Film

23.15 Parla con me Talk-show
24.00 Tg3 Linea notte Attualità
0.10 Tg Regione

0.15 Tg 2 Notiziario
0.30 E-ring Telefilm
1.15 Tg Parlamento Attualità

23.00 Tg 1 Notiziario
23.05 Porta a Porta Attualità
0.40 Tg 1 Notte



La mia casa!
Giovane come voi.
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in più questo mese con un acquisto minimo di 1.500€

potrai avere Cuba, il tavolo con piano in vetro laccato 
che nasconde 4 poltroncine e 4 pouf,
ad un prezzo scontato

990€
invece di 

1.890€

Goditi la vita!
Scegli Chateau d’Ax.

Salone del Mobile Fieramilano Hall 14 Stand A29|B24
Anteprima nuova collezione Largo Augusto 8 Milano

140 negozi in Italia aperti anche domenica pomeriggio
www.chateau-dax.it - numero verde 800-132 132

Approfitta anche degli ecoincentivi
ministeriali a partire dal 6 aprile 2010:
10% di sconto sul valore della cucina con
un massimo di 1000€

3.271€

136,29€ al mese.
cucina “Milano” laccata bianco lucido o 
a scelta fra 101 colori di laccatura opaca 
con doppia serie di pensili salvaspazio, 
completa di cappa, lavello e miscelatore.

Approfitta anche degli ecoincentivi
ministeriali a partire dal 6 aprile 2010:
10% di sconto sul valore della cucina con
un massimo di 1000€

Finanziamento 24 rate a Interessi 0.  Tan 0% Taeg max 9,32%

Scopri nei negozi Chateau d’Ax tutta la casa di Cristina Chiabotto a meno di 15.000€




