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SATCHEL,
CONOSCI 
QUELLO 
STRANO 

CAGNOLINO 
CHE GIRON-
ZOLA PER 

CASA 
?

ORA CE 
L’ AVETE.NON SO. 

HA DETTO CHE 
GLI PIACCIONO 
I TRITARIFIUTI

... 

NOI NON ABBIAMO IL TRITARIFIUTI.
SI’. 

L’ HO INVITATO IO. 
E’  UN TIPO 

MOLTO 
INTELLIGENTE.

COSA STA COMBINANDO 
DENTRO  LO SPORTELLO 

SOTTO IL LAVANDINO ? OH OH !
TE L’ HO 

DETTO CHE 
E’ INTELLI-

GENTE !
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RISPONDI
& STAMPA

Raccogli i punti esprimendo la tua opinione
e stampa il tuo Foto Collage grande (50x76cm)

grazie a Photobox.
Vai subito su www.metronews.it

iscriviti al metropolitan panel e vinci!

leader della stampa foto online

Valore Montepremi € 5.047,90 - Info e regolamento sul sito www.metropolitanpanel.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Benvenuti al Nord 19.40-
22.00
In Time 19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Magnifica presenza 15.15-
17.45-20.15-22.30
The Lady 15.00-17.30-20.00-
22.30
Paradiso amaro 15.15-17.45-
20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
The Lady 15.15-18.00-21.00
A simple life 15.30-18.00-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Quasi amici 17.45-20.00-22.15
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Magnifica presenza 20.10
Posti in piedi in paradiso
17.50-22.30
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 17.40-20.10-
22.30
È nata una star? 16.50-18.40-
20.30-22.30

Ti stimo fratello 16.45-22.40
Viaggio nell’isola misteriosa
3D 18.40
John Carter 3D 20.20
Quasi amici 17.50-20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Magnifica presenza 15.45-
18.00-20.10-22.20
Posti in piedi in paradiso
15.30-17.45-20.00-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
È nata una star? 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20
Magnifica presenza 15.00-
17.30-20.00-22.00
Quasi amici 15.30-17.50-
20.00-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
The Iron Lady 19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Quasi amici 15.45-18.00-
20.15-22.30
The Help 15.30-18.10-20.50
Magnifica presenza 15.40-
17.55-20.10-22.25

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
È nata una star? 16.00-18.00-
20.15-22.30
Posti in piedi in paradiso
15.30-20.15-22.30

Young Adult 18.00
Ghost Rider: Spirito di vendetta
16.00-18.00-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
È nata una star? 16.00-18.10-
20.20-22.30
Quasi amici 15.15-17.40-
20.05-22.30
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 15.45-18.00-
20.15-22.30
Posti in piedi in paradiso
14.45-22.30
John Carter 3D 17.10-19.50
L’altra faccia del diavolo
14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
The raven 15.15-17.45-20.15-
22.30
Quasi amici 15.15-17.45-
20.15-22.30
The Help 15.00-17.30-20.00
Posti in piedi in paradiso 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Magnifica presenza 16.00-
18.10-20.20-22.30
Hugo Cabret 3D 15.30-17.50
Hysteria 20.30-22.30
The Help 16.00-18.30-21.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Cosa piove dal cielo? 16.00-
18.00-20.00-22.00

The Artist 15.45-17.50-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Posti in piedi in paradiso
14.10-16.55-19.40-22.25
John Carter 3D 17.00-19.50-
22.40
10 regole per fare
innamorare 14.30
Hugo Cabret 14.50
Magnifica presenza 17.50-
20.10-22.30
Quasi amici 14.15-17.10-
19.40-22.10
L’altra faccia del diavolo
14.00-16.10-18.20-20.30-22.40
È nata una star? 15.15-17.35-
19.55-22.15
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 15.20-17.45-
20.05
Take me home tonight 14.15
The Lady 16.30-19.30-22.30
Ti stimo fratello 15.10-17.30-
22.25
The raven 14.30-17.10-19.50-
22.35
Viaggio nell’isola misteriosa
3D 15.00-17.20
Safe House - Nessuno è al
sicuro 19.40-22.10
Joe Satriani 20.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 15.30-17.50-20.10-
22.30

Quasi amici 15.00-17.30-
20.00-22.30
Magnifica presenza 15.15-
17.40-20.05-22.30
Take me home tonight 15.15
Safe House - Nessuno è al
sicuro 17.40-20.05-22.30
The raven 15.00-17.30-20.00-
22.30
È nata una star? 15.30-17.50-
20.10-22.30
Posti in piedi in paradiso
15.00-17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
17 ragazze 15.00-16.50-18.40
Show cake 20.30 (ingresso
libero)
Cesare deve morire 15.30-
17.15-19.00-20.45-22.30
La sorgente dell’amore
15.00-18.00-20.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The raven 16.00-19.00-21.45
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 15.40-18.40-
21.40
10 regole per fare
innamorare 15.50
Magnifica presenza 18.50
Viaggio nell’isola misteriosa
21.45
Quasi amici 16.10-18.45-21.20
John Carter 3D 15.30-18.30-
21.30

È nata una star? 16.45-19.05-
21.25
Posti in piedi in paradiso
18.45-21.30
Ti stimo fratello 16.15
L’altra faccia del diavolo
16.30-19.30-22.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Posti in piedi in paradiso 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
È nata una star? 18.05-20.15-
22.20
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 17.10-19.20-21.30
The raven 17.20-19.55-22.20
10 regole per fare
innamorare 17.20
Ti stimo fratello 19.45-22.00
Viaggio nell’isola misteriosa
17.20
Take me home tonight 19.50-
22.10
Quasi amici 17.20-19.50-22.10
John Carter 3D 17.10-19.50
Ghost Rider: Spirito di
vendetta 3D 22.30
Safe House - Nessuno è al
sicuro 22.10
Magnifica presenza 17.10
Posti in piedi in paradiso 19.40
L’altra faccia del diavolo
17.50-20.10-22.20
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11.00I fatti vostri Varietà
14.00Italia sul due Attualità
16.10La signora del West Tf
17.00Private Practice Telefilm
18.45Ghost Whisperer Tf
19.35L’isola dei famosi Reality 
20.25Estrazioni del Lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
0.25 La Storia siamo noi 

21.10
Film-tv: IL GIOVANE MON-
TALBANO. Montalbano e la
fidanzata Livia (Sarah Felber-
baum) decidono di regalarsi
la prima vacanza insieme,
partendo per la Provenza

21.05
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI 9. Nicola Savino e
Vladimir Luxuria conduco-
no una nuova puntata del
reality. Tra gli opinionisti è
arrivato Daniele Battaglia

15.05Lassie Telefilm
15.55Cose dell’altro Geo Doc.
17.40Geo & Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le storie Diario italiano
20.35 Un posto al sole SO
21.50Law & Order Telefilm
23.25Volo in diretta Attualità

21.05
Serie: MEDIUM. Allison
(Patricia Arquette) ha una
visione riguardo al futuro
che la lascia frustrata e im-
potente sulla catastrofe
imminente

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.05Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque 
18.45The Money Drop Quiz
20.30Striscia la notizia 
23.30Le verità nascoste Film

21.10
Soap Opera: CENTOVETRI-
NE. Mentre Jacopo resiste
alle pressioni di Nisi, Ettore,
Ivan e Matilda si mettono
sulle loro tracce. Con Jgor
Barbazza e Linda Collini

15.10Camera Café 
15.45Provaci ancora Gary Tf
16.10La vita secondo Jim 
17.10Bau Boys Magazine
17.45Trasformat Quiz
19.20Tutto in famiglia Tf
19.50I Simpson Cartoni
20.20C.S.I. Miami Telefilm
0.30 Californication Telefilm

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Inchieste, interviste,
gag e satira sono gli ingre-
dienti dello show di Davide
Parenti e condotto da Ilary
Blasi ed Enrico Brignano
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15.10 Flikken coppia in giallo Tf
16.15 My Life Soap Opera
16.40 L’oca selvaggia colpisce

ancora Film  
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger Tf
21.10 Rambo Film
23.20 World Trade Center Film

21.10Rai 4 Torchwood SERIE

21.15Joi The Mentalist
TELEFILM

Mya Smash TELEFILM

Steel L’assassinio di
Jesse James Per Mano
Del Codardo Robert
Ford FILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Wuthering
Heights FILM

Sky Family  Beverly Hills
Chihuahua 2 FILM

Sky Passion  La stanza
di Marvin FILM

Sky Max  Armageddon -
Giudizio finale FILM

SATELLITE

18.30 TRL Awards The Nomi-
nees Musicale

19.20 MTV News Notiziario
19.30 Hard Times: Tempi Duri

per RJ Berger Telefilm
20.20 Jersey Shore Telefilm
21.10 I Soliti Idioti Varietà
22.50 True Blood Telefilm

MTV

16.00 Atlantide Documentari
17.00 JAG – Avvocati in divisa Tf
17.45 I menù di Benedetta 
18.50 G’ Day alle 7 su La7 
19.25 G’ Day Attualità 
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Piazzapulita Attualità
24.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.05Occhio alla spesa Att.
12.00La prova del cuoco
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta Att.
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra Att.
20.35Affari tuoi Gioco
23.30Porta a Porta Attualità

Vedi Ema-
nuele Fili-
berto di
Savoia e,
con tutti i
pregiudizi
per le mal-

versazioni dell’antica
schiatta, pensi che le
sue siano braccia rubate
all’agricoltura. Saranno
partiti da qui gli autori
del “Principiante”, il
martedì sera su Cielo
(Sky), dove finalmente –
dopo le pessime prove
televisive in Rai – dimo-
stra quello che (non) sa
fare: lo ‘strillone’, il sa-
lumaio, il pizzaiolo…
Una sorta di opportuno
programma di reinseri-
mento nella società di
un nobile decaduto,
che ha fatto della para-
culaggine un affare.
Per la serie il lavoro è
bello quando dura po-
co. 

IL DURO 
LAVORO DEL
PRINCIPIANTE

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Avete in mente grandi pro-

getti ma subiscono ritardi esa-
speranti. Non vi preoccupate
più di tanto! Presto li realizze-
rete con facilità sorprendente.
Troppe spese. Sera piacevole.

Toro 21/4–21/5. 
Gli astri vi stanno viziando

esageratamente, regalano
sorprese in amore e lavoro
ma, se continuate a cullarvi
sugli allori potreste, poi, pen-
tirvi di non aver osato di più!
Notizie.

Gemelli 22/5–21/6.
Astri importanti vi rendono

saggi e facilitano i cambi. Non
rovinate tutto con arroganza
e distrazioni. Prudenza alla
guida e sport. Siate meno ti-
midi in amore. Sera piacevole.

Cancro 22/6–22/7. 
Iniziate ad intravedere la

soluzione di molti problemi.
Siete decisi ad adottare un at-
teggiamento più ottimista e,.
finalmente usate grinta ed in-
tuito. Riguardo per la salute.

Leone 23/7–22/8. 
L’ottimismo e la vitalità, ol-

tre alla tenacia ed alla smania
di cambiare potrebbero farvi
ottenere qualcosa. Egoismo e
superficialità rischiano di ritar-
dare la riuscita. Sera buona.

Vergine 23/8–22/9. 
Astri veloci v’innervosisco-

no. Potreste neutralizzarli evi-
tando polemiche o
distrazioni. In amore e lavoro
potrebbero esserci sorprese
piacevoli. Sera diversa ma ner-
vosa.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vincete pigrizia e timidez-

za, potreste accelerare i tempi
ed ottenere più rapidamente
ciò che gli astri stanno prepa-
rando per voi. I cambi spaven-
tano ma premieranno. Sera sì!

Scorpione 23/10–22/11.
Perché fare le cose semplici

se si possono fare complica-
te!? E’ il vostro motto, pecca-
to! Intuito e grinta potrebbero
aiutare a risolvere molte noie.
Belle notizie in arrivo. Sera sì!

Sagittario 23/11–21/12. 
Innervositi da astri veloci

dovreste evitare imprudenze e
sfruttare vitalità, tenacia e
cambi vantaggiosi. Vita di rela-
zione animata e cambi impor-
tanti a casa. Sera fiacca. Spese.

Capricorno 22/12–20/1.
Vi siete accorti che gli astri

ce la stanno mettendo tutta
per far dimenticare delusioni o
distacchi!? Bene amore e lavo-
ro ma, se rifiutate di cambiare
o crescere rovinate tutto!

Acquario 21/1–18/2.
Oggi siete di buonumore e

sicuramente più vitali. Nuove
prospettive potrebbero rive-
larsi vantaggiose. Evitate pun-
tigli o sterili gelosie in amore
così la sera sarà piacevole.
Spese.

Pesci 19/2–20/3.
L’umore migliora in serata

ed in amore non ci sono osta-
coli. Più diplomazia con i colla-
boratori ed in famiglia. Novità
importanti a casa e progetti
d’investimento. Sera sì!

L’uomo del tempo

Ogni giorno fa
sempre più caldo
sull'Italia, grazie
all'azione di

compressione ed avvita-
mento dell'aria determi-
nata dall'alta pressione,
oltre al ristagno atmosfe-
rico dovuto alla scarsa
ventilazione. Pesano an-
che le isole di calore ur-
bane che, rispetto alle
aree periferiche, fanno
segnare sino a 4 gradi in
più. Sino a sabato non
sono previsti
cambiamenti, mentre
per domenica è attesa
un po' di instabilità al
nord e lungo il medio
Adriatico con qualche
acquazzone e alcuni gra-
di in meno. Un guasto
del tempo più importan-
te potrebbe intervenire
durante la settimana di
Pasqua, specie al nord,
ma la prognosi è incerta.

TANTO SOLE 
E CALDO 
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

10°

9°

Max. Min.

25°

24°

23°

Orizzontali 

1. Gusto 7. Modanatura

13. Beffarda, canzonato-

ria 15. Lirica 16. Il nome di

Gazzolo 17. La fine del

canto 19. Divo 20. Bat-

tente 21. Miscela di idro-

carburi usata come

propellente 23. Touring

Club Italiano 24. Cerimo-

niosità, formalismi 25.

L'inizio della riforma 26.

Macina di mulino 27. An-

tico nome della città di

Voghera 28. Era "da mo-

rire" in un film di Roberta

Torre 29. La figlia di Dario

Argento 31. Sean di "Car-

lito's Way" 32. Coguaro

33. Adesso a Roma 34. Fu-

rono nemici degli An-

gioini 36. Una moderna

tecnica diagnostica (sigla)

37. Lo è una studentessa

dopo il diploma 38. La Ve-

nier della TV 39. Istituto

Tecnico Industriale Sta-

tale 40. Si beve anche

freddo 41. La Leslie di

"Gigi" 42. Gli anni di un

secolo 44. Ha scritto il

"Cyrano de Bergerac" 46.

La discussa Fallaci 47. Il

paese di Putin. 

Verticali 
1. Frank detto "The Voice"
2. Un golfo della Sarde-
gna 3. Il Carlo marito
della Loren 4. Flutto 5. C'è
anche quello delle Amaz-
zoni 6. Sono nella pece 8.
Intercity 9. Fattoria, po-
dere 10. Lo è l'aorta 11.
Agitazione, frenesia 12.
Lo sono certe radici 14. La
Minerva dei Greci 18.
Sono 24 in un giorno 21.
Anteposto a un'unità di
misura moltiplica per
mille 22. Antica popola-
zione celtica della Gallia
24. Sarah cantante tede-
sca 26. Non teme il cobra
28. Gli abitanti di Chieti
29. Una composizione di
Anzaghi 30. Trattoria con
alloggio 31. Noto parco di

Vienna 32. Il fiabesco Pan
33. Un Roberto espo-
nente della Lega 34. Chi
ne trova uno trova un te-
soro 35. Il nome di King
Cole 36. Il Bulba di Gogol
38. Il Wilander del tennis
41. Il partito fondato da
F.J. Strauss (sigla) 43. Un
deputato in breve 45. Ori-
stano. 

Parole crociate

Del numero precedente
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