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Orizzontali 

1. Appassionata o smunta

7. C'è anche quello per

dolci 13. Prese il nome da

A. Vespucci 15. Sostengo-

no la legna sul focolare 16.

Osso dell'avambraccio 17.

Democrazia Cristiana (si-

gla) 19. Il nome del gran-

de ballerino Astaire 20.

Vale meno del poker 21. E'

parte della grammatica

23. Prefisso per "uguale"

24. Cappotto leggero 25. A

te 26. Pavido 27. Il segno

della sottrazione 28. Me-

tallo di simbolo Cu 29. Va-

lico dell'Appennino tosco-

emiliano 31. Li hanno sia

la Terra sia la pila 32. Otel-

lo era quello di Venezia 33.

Caserta sulle targhe 34.

Aizzare 36. Autofurgone

per il trasporto di cavalli

37. Il secolo di Boccaccio

38. Sottomultiplo del dol-

laro 39. Mitologico mo-

stro con più teste 40. Un

romanzo di S. King 41. In-

tesa, accordo 42. Era pic-

cola per le gemelle Ke-

ssler 44. Una "o" greca 46.

Cittadina francese a nord-

ovest di Parigi 47. Ralle-

grarsi

Verticali 
1. Un'associazione politica
2. Volersi bene 3. Noia 4.
Opera di Mascagni 5. Pre-
fisso per "zolfo" 6. Avanti
Cristo 8. Taranto sulle tar-
ghe 9. Va dalla A alla Z 10.
Abito maschile da ceri-
monia nero a falde strette
11. Rapidamente 12. Ma-
lattia da fungo detta "mal-
bianco" 14. Grasso 18. Con-
siglio Nazionale delle Ri-
cerche (sigla) 21. La nostra
stella 22. Danza di origine
tahitiana 24. Somigliante
26. Varcato 28. La Julia di
"Pretty woman" 29. A
Roma c'è anche l'Italico
30. Scritto privo di origi-
nalità 31. Un passo delle
Dolomiti 32. Lo scacco al re

definitivo 33. Georg gran-

de matematico tedesco

34. Il cantante di "Fragile"

35. Lega Navale Italiana (si-

gla) 36. Quelli di Murano

sono artistici 38. Gigante

ucciso da Ercole 41. Reli-

giosi 43. Un articolo ro-

manesco 45. Maga senza
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Ci siamo fatti in due per voi

TORINO - Via Pollenzo, 21/A
Tel. 011.3857370 - Fax 011.3808451

torino@smiledentalclinic.it

CARMAGNOLA - Piazza XXX Aprile, 5
Tel. 011.19379195 - Fax 011.19379194

carmagnola@smiledentalclinic.it
w w w. s m i l e d e n t a l c l i n i c . i t

Ecco alcuni buoni motivi per sceglierci:
 • Un team di medici specializzati al tuo servizio;

 • Una gamma di servizi completa;
 • Visita di controllo GRATUITA;

 • Finanziamenti personalizzati a tasso zero;
 • Orari di apertura continuati e serali

Smile Dental Clinic è la clinica dentale
specializzata nella salute del tuo sorriso.

Rivolgiti al nostro centro dentistico per avere 
informazioni e per usufruire immediatamente 

di un check up completo e gratuito.
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Feste con la variabilità
Non mancherà un po' di sole durante le festività pasquali, ma a
prevalere su molte regioni saranno gli annuvolamenti e le preci-
pitazioni. Primo passaggio piovoso durante la giornata odierna
al nord e sulle regioni centrali tirreniche con neve sulle Alpi ad
800m, asciutto altrove; venerdì pausa di variabilità senza piogge,
sabato altra perturbazione su nord e centro con piogge sparse,
sud ai margini. Per Pasqua miglioramento al nord-ovest e sulla
Sardegna, instabile con rovesci sul resto del Paese, specie nel
pomeriggio, calo termico al nord-est. Pasquetta con un po' di
sole, ma più freddo e ventoso, ripeggiora martedì.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI
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13°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Noi siamo infinito 19.50-
22.00
Buongiorno papà 20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La frode 15.15-17.30-20.00-
22.15
Gli amanti passeggeri 16.00-
18.00-20.30-22.15
Educazione siberiana 15.15-
17.30-20.00-22.15

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Un giorno devi andare 16.00-
18.30-21.00
Il lato positivo 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Su Re 16.30-18.15-20.00
L’amore inatteso 21.40

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Il grande e potente Oz 15.00-
17.30
Il lato positivo 20.00-22.30
G.I. Joe: La vendetta 15.10-
20.10
G.I. Joe: La vendetta 3D
17.30-22.30
Il cacciatore di giganti 3D
15.10-20.10
Il cacciatore di giganti 17.30-
22.30
Benvenuto Presidente!
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
I croods 15.00-18.40-20.30-
22.30
I croods 3D 16.50

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Benvenuto Presidente!
16.00-18.00-20.10-22.10
La frode 15.50-17.50-20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Gli amanti passeggeri 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.20

Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20
Anna Karenina 15.00-17.25-
19.45-22.10

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
La migliore offerta 19.30-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Gli amanti passeggeri 15.30-
17.15-19.00-20.45-22.30
Educazione siberiana 15.45-
17.50-20.05-22.10
Benvenuto Presidente!
16.00-18.00-20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
I figli della mezzanotte
15.15-17.00-20.00-22.00
La cuoca del presidente
15.15-18.15-20.15-22.15
Il cacciatore di giganti 15.15-
17.30-20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
I croods 15.40-20.10
I croods 3D 17.50-22.30
G.I. Joe: La vendetta 3D
15.20-17.40-20.10-22.30
La madre 15.45-18.00-20.15-
22.30
Il cacciatore di giganti 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
Il grande e potente Oz 3D
16.00
Gli amanti passeggeri 18.40-
20.35-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
I croods 15.00-16.45-18.30-
20.15-22.00
Benvenuto Presidente!
15.30-17.50-20.10-22.30
G.I. Joe: La vendetta 15.30-
17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Un giorno devi andare 16.00-
18.10-20.20-22.30
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
The master 16.00-18.30-21.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il lato positivo 15.00-17.20-
19.40-22.00
Il figlio dell’altra 15.45-17.50-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La frode 14.30-17.05-19.45-
22.20
Il cacciatore di giganti 14.10-
17.00
Il cacciatore di giganti 3D
19.50-22.40
Due agenti molto speciali
14.45-17.15-19.45-22.15
Il grande e potente Oz 16.00-
19.10-22.15
I croods 3D 15.00-17.30-20.00
Outing - Fidanzati per
sbaglio 22.30
Benvenuto Presidente!
20.00-22.20
I croods 14.40-17.15
Benvenuto Presidente!
15.00-17.25
I croods 19.50-22.20
Marsupilami 14.15-16.50
Il lato positivo 19.30-22.10
G.I. Joe: La vendetta 3D
14.15-16.55-19.35-22.15
The host 14.10-17.00-19.45-
22.30
La madre 14.30-17.10-19.50-
22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
I croods 3D 15.15-20.05
Il grande e potente Oz 3D
17.30-22.30
G.I. Joe: La vendetta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Benvenuto Presidente!
15.30-17.50-20.10-22.30
Buongiorno papà 15.15-
17.40-20.05-22.30
I croods 15.45-18.00-20.15-22.30
Il cacciatore di giganti 15.00-
17.30-20.00-22.30
Amiche da morire 15.45-
18.00-20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Come pietra paziente 15.30-
17.50-20.10-22.20
Gli amanti passeggeri 15.00-
16.45-18.30-20.15-22.00

La scelta di Barbara 15.30-
17.50-20.10-22.20

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Due agenti molto speciali
16.15-18.45-21.15
I croods 3D 16.20-18.50
Amiche da morire 21.20
La madre 16.50-19.20-21.50
The host 15.40-18.40-21.40
G.I. Joe: La vendetta 16.00-
18.45-21.25
Benvenuto Presidente!
16.15-18.55-21.35
Il cacciatore di giganti 3D
16.15-19.00-21.40
Il grande e potente Oz 15.30-
18.30
Buongiorno papà 21.35

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Il cacciatore di giganti 17.30
Gli amanti passeggeri 20.30
Due agenti molto speciali
22.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
I croods 17.30
Due agenti molto speciali
19.50-22.10
I croods 3D 16.20-18.45
La frode 21.10
G.I. Joe: La vendetta 17.00-
19.50-22.15

Il grande e potente Oz 16.50-
19.40
La frode 22.30
Due agenti molto speciali
16.30
Buongiorno papà 22.15
I croods 19.00
Benvenuto Presidente!
17.30-19.55-22.20
Il cacciatore di giganti 3D
17.00-19.45-22.20
La madre 17.15-19.50-22.10
The host 16.40-19.30-22.20

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Noi siamo infinito 21.15
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16.05Tutti pazzi per amore 
17.00Army Wives Serie
17.45Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra 11
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.45Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: CHE DIO CI AIUTI 2.
In convento arrivano Arman-
do e Giovanna. L’uomo so-
spetta un tradimento della
moglie incinta e suor Angela
si interessa subito al caso

21.05
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Termina la fase delle
“Blind audition”, i debutti con
i quali Raffaella Carrà, Riccar-
do Cocciante, Noemi e Piero
Pelù completano le squadre

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Stanlio e Ollio 
20.35Un posto al sole SO
22.40La Storia siamo noi

21.05
Film: IL MARITO. Un palaz-
zinaro romano, alle prese
con una moglie insoppor-
tabile, è costretto a
cambiare mestiere per pro-
blemi economici

14.45 Uomini e donne 
16.05 Amici Talent show
16.50 Pomeriggio cinque 
18.50 The Money Drop Quiz
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia Varietà  
21.10 Immaturi Film
23.30 Mai dire provini Varietà
0.30 Tg 5 Notte. Meteo.it 

21.10
Film: IMMATURI. Costretti
a rifare l’esame di maturi-
tà, sei trentottenni torna-
no indietro di vent’anni,
con qualche ruga di più e
qualche capello di meno

15.00 Le avventure di Lupin III 
15.50 Superman IV Film
17.35 La vita secondo Jim TF
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 C.S.I. - New York Telefilm
21.10 The Departed - Il bene e

il male Film
0.05 Whiteout - Incubo Bian-

co Film  

21.10
Film: THE DEPARTED... Co-
lin Sullivan è un criminale
infiltrato nella polizia loca-
le. L’agente Billy Costigan
opera in incognito all’inter-
no della stessa banda

RETE 4

14.45 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 My life Soap opera
16.45 Letti separati Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.10 The closer Telefilm
23.10 Bones Serie

21.10
Serie: THE CLOSER. Brenda è
convinta di chiudere un caso,
ma le indagini la condurran-
no a un punto in cui rischierà
di mettere a repentaglio il ri-
sutato dell’inchiesta

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Matrix
Revolutions FILM

21.10Sky Cinema 1  Chef FILM

22.35Sky Passion  50 volte il
primo bacio FILM

22.40Sky Cinema 1  Batman
Begins FILM

22.50Sky Hits  Senza arte né
parte FILM

Sky Family  Shrek FILM

19.25Sky Hits  Virus FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Intervista Omar
Sy RUBRICA

Sky Family  Le avven-
ture di Tintin: il segreto
dell’unicorno FILM

Sky Passion  Non
abbiate paura - La vita
di Giovanni Paolo II FILM

19.30Joi Leverage TELEFILM

20.25Steel Smallville TELEFILM

21.15Joi Better With You
SITCOM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Steel Arn - L’ultimo
Cavaliere MINISERIE

22.05Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

17.40Joi Remue-Menage
CORTOMETRAGGIO

17.50Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

18.25Steel Distretto di
Polizia 9 TELEFILM

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.25Mya Er-Medici in prima
linea TELEFILM

SATELLITE

17.40Teen Mom 2 Varietà
18.30Ballerini: Dietro il sipa-

rio Varietà
19.30Modern Family Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Mario - Una serie di

Maccio Capatonda 
22.00I Soliti Idioti Varietà
22.50Mario - Una serie di

Maccio Capatonda

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

15.30Libreria del mistero – Pic-
coli semplici indizi Film-tv

17.10Commissario Cordier TF 
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico
23.45Omnibus notte

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.15La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta 
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