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IMPROBABILECERTO

CLIMA: COSA ACCADRÀ NEL FUTURO

Aumenta il disgelo  
con la diminuzione 

dell’estensione 
del ghiaccio marino

Aumento 
dell’intensità dei 

cicloni tropicali

Diminuzione delle 
risorse idriche in 

molte aree 
semi-aride, tra cui gli 
Stati Uniti occidentali 

e il bacino del 
Mediterraneo

Sempre più frequesti 
sbalzi termici e 

ondate
 di calore

Aumento di pioggia 
e neve  alle alte 

latitudini

Diminuzione di 
pioggia e neve  nelle 

regioni subtropicali 

Inondazioni e migrazioni 
forzate spingeranno i 

cittadini in città affollate 
o in campi profughi, 

creando le condizioni per 
la diffusione di malattie 

infettive.

L’aumento dei mari 
costringerà le 
popolazioni a 

spostarsi. Terreni 
agricoli rovinati e 

infrastrutture distrutte. 
Ad esempio, il 

Bangladesh perderà il 
17% della sua terra.

La produzione agricola in 
Nigeria potrebbe calare

del 50%. 
I conflitti legati alle 

risorse petrolifere, sempre 
più scarse, potrebbero 

creare terreno fertile per il 
terrorismo.

La portata d’acqua del 
fiume Indo, che passa in 

India e Pakistan, 
potrebbe crescere del 

35%, a causa dello 
scioglimento dei ghiacci, 
minacciando milioni di 
persone e portando alla 

guerra.

GUERRANIENTE CIBO

E PETROLIO

L’AUMENTO DEL MAREPANDEMIE

PANDEMIE, TERRORISMO, SICCITÀ: COME I CAMBIAMENTI CLIMATICI COLPIRANNO LA POPOLAZIONE

TESTI: ELISABETH BRAW, 
GRAFICO: MIA KORAB; MWN
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Si realizzano

convenzioni Aziendali

CONSEGNA
A DOMICILIO 
in TORINO CENTRO GRATUITA
Al proprio domicilio, 
luoghi di lavoro, feste ed eventi per totale scontrini  10.
Contributo di  1 per importi inferiori -  5 per consegna rapida.
Consultaci per zone  limitrofe e fasce orarie.

Piazza Vittorio Veneto, 16/   A - Torino - Tel. 345 3947178 - www.pastaepizza.to.it - orari: aperto tutti i giorni dalle 11 alle 22, venerdì e sabato aperti fino alle 6
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SERIE A

La classifica

Prossimo Turno (27-28/4)

 33ª giornata

Marcatori

Milito (3-Inter)

23 reti: Cavani (Napoli)
18 reti: Di Natale 
(Udinese)
16 reti: El Shaarawy 
(Milan)
15 reti: Denis (Atalanta)
14 reti: Lamela (Roma)
13 reti: Pazzini (Milan)
12 reti: Jovetic 
(Fiorentina), Palacio 
(Inter), Osvaldo e Totti 
(Roma), Pazzini (Milan), 
Sau (Cagliari), Gilardino 
(Bologna)
10 reti: Klose (Lazio), 
Amauri (Parma), Bianchi 
(Torino)
9 reti: Hamsik (Napoli), 
Icardi (Samp),Hernanes 
(Lazio), Borriello 
(Genoa), Vucinic (Juve)

SERIE B

La classifica Marcatori
20 reti: Ardemagni 
(Modena)
18 reti: Sansovini 
(Spezia), Zaza (Ascoli), 
Cacia D. (Hellas 
Verona), Paulinho 
(Livorno), Tavano
(Empoli)
15 reti: Ebagua (Varese), 
Maccarone (Empoli)
14 reti: Siligardi 
(Livorno), Gonzales 
(Novara), Caputo (Bari)
13 reti: Corvia (Brescia), 
Succi (Cesena) 
11 reti: Boyake 
(Sassuolo), Comi 
(Reggina), Belinghieri e 
Dionisi (Livorno), 
Pavoletti (Sassuolo), 
Saponara (Empoli) 

X 1 X 1 X 2 2 1 1 2 1 2 X 1

38ª giornata

*una gara in meno

Prossimo Turno (26-28/04)

Cesena - Lanciano
Cittadella - Juve Stabia
Crotone - Reggina
Grosseto - Livorno
Novara - Modena
Sassuolo - Bari
Spezia - Empoli
Ternana - Varese
Vicenza - Pro Vercelli
Ascoli - Padova
Verona - Brescia

1-1
1-0
2-2
0-3
0-1
2-1
3-0
0-1
3-1

Oggi (ore 19)
Oggi (ore 21)

Modena - Sassuolo (26/04); Ascoli - Verona; 
Bari - Spezia; Juve Stabia - Ternana; Lanciano -
Crotone; Livorno - Vicenza; Padova - Novara; 
Pro Vercelli - Grosseto; Reggina - Brescia; 
Varese - Cittadella; Empoli - Cesena (28/04)

Sassuolo
Livorno
Verona*
Empoli  (-1)
Novara (-4)
Varese (-1)
Brescia*
Modena (-2)
Juve Stabia
Spezia
Padova (-2)*
Ternana
Cittadella
Crotone 
Cesena
Bari (-7)
Lanciano
Reggina (-3)
Ascoli (-1)*
Vicenza
Pro Vercelli
Grosseto (-6) 

80
73
69
63
59
55
53
51
48
48
47
47
47
47
46
44
44
42
40
38
31
23

Genoa - Atalanta

Udinese - Lazio

Inter - Parma

Bologna - Sampdoria

Catania - Palermo

Fiorentina - Torino

Napoli - Cagliari

Roma - Pescara

Siena - Chievo

Juventus - Milan

1-1
1-0
1-0
1-1
1-1
4-3
3-2
1-1
0-1
1-0

Atalanta - Bologna; Cagliari - Udinese; Pescara 
- Napoli (27/04); Chievo - Genoa; Palermo - Inter;
Roma - Siena; Sampdoria - Fiorentina;  
Torino - Juventus; Milan - Catania; Parma - Lazio
 (29/04)

Juventus
Napoli
Milan
Fiorentina
Inter
Roma
Udinese
Lazio
Catania
Cagliari
Bologna
Parma
Chievo
Samp (-1)
Atalanta (-2)
Torino (-1)
Siena (-6)
Palermo
Genoa
Pescara 

77
66
59
58
53
52
51
51
48
42
39
39
39
38
38
36
30
29
29
22
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Ancora instabilità
Il vortice depressionario, giunto nel fine settimana, dispensa
ancora instabilità sul nostro Paese, specie sulle regioni meridio-
nali, ma anche nelle zone interne del centro e del settentrione,
in un contesto variabile, con temperature nel complesso grade-
voli. Martedì sarà ancora presente qualche rovescio o temporale
sulle zone interne, ma prevarranno ovunque belle schiarite. Le
giornate migliori della settimana risulteranno mercoledì e gio-
vedì, ma probabilmente già da venerdì potrebbe verificarsi un
nuovo peggioramento, a partire da Sardegna e regioni di nord-
ovest, in estensione al resto d'Italia entro il week-end.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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13.30Tg2 Costume e società 
14.00Detto Fatto Attualità
16.10Senza traccia Telefilm
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra 11
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Una bomba
esplode davanti a un magaz-
zino. Sembra la ritorsione per
un pizzo non pagato. Montal-
bano, però, non è convinto

21.05
Telefilm: CRIMINAL
MINDS. Il BAU è chiamato
a Portland per indagare su
un gruppo di assassini che
sta prendendo di mira
nuove vittime ogni notte

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
22.55Neripoppins Varietà

21.05
Documentari: LA GRANDE
STORIA. Il documentario di
Enzo Cicchino, proposto
stasera, racconta l'immane
macchina della propagan-
da del regime fascista

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Kate & Leopold Film  

21.10
Film: DUE CUORI E UNA
PROVETTA. Kassie (Jennifer
Aniston), ormai quaranten-
ne, decide di affidarsi alla
procreazione assistita per
riuscire ad avere un figlio

14.35Dragon Ball Cartoni 
14.55Naruto Shippuden 
15.20Lupin III Cartoni 
16.10Smallville Telefilm
17.55The middle Telefilm
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.00Nikita Telefilm

21.10
Telefilm: ARROW. Cyrus
Vanch Anders, un crimina-
le da poco uscito dal carce-
re, decide di abbattere il
suo più grande avversario
in città: Arrow

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
17.00Le indagini di padre Ca-

stell Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.55Terra! Attualità

21.10
Attualità: QUINTA COLON-
NA. L’economia e la politica
analizzata in un linguaggio
semplice nell’approfondi-
mento giornalistico condot-
to da Paolo del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

America: Il primo ven-
dicatore FILM

21.15Sky Hits  Ella
Enchanted - Il magico
mondo di Ella FILM

22.40Sky Family
Chimpanzee FILM

22.55Sky Cinema 1  Diaz FILM

21.00Sky Family  I pinguini
di Mr. Popper FILM

Sky Passion  Erin
Brockovich - Forte
come la verità FILM

21.10Sky Cinema 1  La furia
dei titani FILM

Sky Max  Captain

Tara TELEFILM

22.58Premium Action The
Event TELEFILM

22.59Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

23.50Joi Chuck TELEFILM

23.53Mya 10 cose che odio
di te SITCOM

21.15Joi Shameless TELEFILM

Mya Cougar Town TF

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.07Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.08Mya Parenthood TELEFILM

22.14Joi United States of

SATELLITE

16.50Diario di una Nerd Su-
perstar Fiction

17.40Teen Mom Varietà
18.30Calciatori... 
19.30New Girl Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Geordie Shore Varietà
22.50Il Testimone Attualità

MTV

15.30Diane: uno sbirro in fa-
miglia Telefilm

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

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale 
15.15La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Mossa che non rag-

giunge l'effetto voluto 9.

Chiusura di piazza 10. Vi si

trova una famosa moschea

con 42 cupole 11. Colloca

gli steli sul nastro della

mietilegatrice 13. Ballo co-

reografico del Manzotti

15. Un comune alcaloide

17. Un esame clinico (sigla)

20. Il compianto Pietro,

campione olimpico nel

1980 21. In tempi passati

24. Classe sociale difesa da

Marx 25. Promette molto

nelle sue campagne 27.

Un tipo di strada 28. La

Grandi del cinema (iniz.)

29. Boa senza testa 30. La

Seidel scrittrice 31. Può

evitarlo un'uscita 32. Come

sei... antico 34. La Obregon

attrice 35. Vi si aspetta

qualcuno per rivalersi 37.

Combatte microrganismi

patogeni 41. Filosofo e

matematico di Smirne 42.

Udite 43. Satriano in Pu-

glia 44. Si fugano rassicu-

rando 

Verticali 

1. La Bluette del varietà 2.

Vecchio nome di Tokyo 3.

Quella dei campi la pro-

teggeva Ops 4. La provin-

cia di Cassino (sigla) 5.

Fanno bianco un baco 6.

Bagna Cambridge 7. Mo-

nili d'oro 8. Dispensato 9.

Fasce di terra 12. Boschi di

conifere 14. Harriet poe-

tessa statunitense 16. Il

fiume di Soletta 18. Quel-

li balsamici si usano in cu-

cina 19. Fu smascherato da

Cicerone 20. Piccolo co-

mune dell'alessandrino 21.

Non bocciata 22. Portato

via 23. Triturati 26. La...

Casa Bianca 28. Calcio

americano 31. Un bravo

del Manzoni 33. La Sastre

attrice 34. Ferrara regista

35. Misure restrittive 36.

L'abitavano le concubine

38. Monte del Veneto 39.

Figlia di Cadmo 40. Sigla

del tritolo 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Hitchcock 15.30-18.00-20.15-
22.15
Un giorno devi andare 15.30-
17.45-20.00-22.15
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.30-17.45-
20.00-22.15

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Nella casa 16.00-18.30-21.00
La frode 16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Sheer 16.15-20.15
Sheer 18.15-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Passione sinistra 16.50-18.40-
20.20-22.30
Oblivion 17.40-20.20-22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 17.30-20.20-22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 20.30
I croods 16.50
Benvenuto Presidente!
18.40-22.30
Scary Movie 5 16.50-18.40-
20.20-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il ministro 16.00-18.10-20.20-
22.30
Treno di notte per Lisbona
16.00-18.00-20.10-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Hitchcock 15.30-17.30-20.00-
22.00
Come un tuono 16.00-18.50-
21.30
Viva la libertà 15.45
Il figlio dell’altra 17.50-20.15-
22.15

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410

Il ministro 16.00-18.10-20.20-
22.30
La città ideale 16.15-18.15-
20.15-22.15
Nella casa 16.00-18.00-20.00-
22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Passione sinistra 16.00-18.00-
20.00-22.00
Scary Movie 5 16.00-18.00-
20.00-22.00
Nina 16.00-20.00
L’ipnotista 17.45
Midway - tra la vita e la
morte 21.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Oblivion 15.00-17.30-20.00-
22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 15.15-17.40-20.05-
22.30
Scary Movie 5 16.00-18.10-
20.20-22.30
Il cacciatore di giganti 3D
15.00-20.00
G.I. Joe: La vendetta 3D
17.30-22.30
La madre 15.40-22.30
I croods 3D 17.50-20.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Oblivion 15.30-17.50-20.10-
22.30
I croods 15.30
Come un tuono 17.15-20.00-22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 15.30-17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Da Sodoma a Hollywood. 28°
Torino GLBT Film Festival
Da Sodoma a Hollywood. 28°
Torino GLBT Film Festival
Da Sodoma a Hollywood. 28°
Torino GLBT Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Nella casa 16.00-18.00-20.00-
22.00

Il lato positivo 16.00-19.40-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Razzabastarda 14.40-17.10-
19.45-22.20
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 14.40-17.10-
19.45-22.15
Come un tuono 15.50-19.05-
22.15
Passione sinistra 15.10-17.35-
20.00-22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 14.00-16.50-19.40-
22.35
Scary Movie 5 15.25-17.50-
20.15-22.40
Oblivion 14.00-16.55-19.50-22.45
Ci vediamo domani 14.50-
17.20-19.50-22.20
I croods 14.50-17.20-19.50
L’ipnotista 22.25
Benvenuto Presidente!
14.25-16.50-20.00-22.20
11 Settembre 1683 19.20
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 14.20-16.50
Oblivion 22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Passione sinistra 15.45-18.00-
20.15-22.30
Il cacciatore di giganti 15.30-
20.10
Razzabastarda 17.50-22.30
Oblivion 15.00-17.30-20.00-22.30
I croods 15.45-18.00-20.15-22.30
Ci vediamo domani 15.15-
17.40-20.05-22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.15-17.40-
20.05-22.30
Benvenuto Presidente!
15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
La scelta di Barbara 15.30-17.50
Tutto parla di te 20.00-21.45
Treno di notte per Lisbona
15.30-17.50-20.10-22.20
Come pietra paziente 15.30-
17.50-20.10-22.20

cinema






