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Finalmente il sole!
Sull'Italia rimonta dell'alta pressione e tempo in deciso miglio-
ramento sino alla giornata del 25 aprile, con cielo sereno e
temperature che tenderanno ad aumentare. Solo tra Sardegna
e Sicilia potranno registrarsi addensamenti irregolari, associati
ad isolati rovesci o piovaschi. Per venerdì però l'azione di una
depressione afro-mediterranea porterà ad un aumento della
nuvolosità sulla Sardegna e successivamente al nord e sulle
regioni centrali, con rischio di qualche rovescio entro sera.
Sabato pioverà al nord e tra Toscana, Umbria ed alto Lazio,
altrove ancora sole; farà caldo al sud. Domenica bello ovunque.

Torino
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17°

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

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Amiche da morire 19.45-
22.00
Educazione siberiana 19.50-
22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Viaggio sola 15.30-17.45-
20.00-22.15
Un giorno devi andare 15.30-
17.45-20.00-22.15
Hitchcock 16.00-18.00-20.15-
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
Kiki - Consegne a domicilio
16.00-18.00
Sheer 20.00
Sheer 21.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Oblivion 15.00-20.00
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 17.30-22.30
Le streghe di Salem 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
I croods 15.00-18.40
Scary Movie 5 16.50-20.30-
22.30
Iron man 3 14.50-17.15-19.45-
22.05
Iron man 3 3D 15.15-17.45-
20.10-22.30

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
Viaggio sola 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30
Come un tuono 16.00-18.50-
21.30

Kiki - Consegne a domicilio
15.30-17.40-20.10
Viva la libertà 22.20

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
La frode 19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il ministro 16.00-18.10-20.20-
22.30
Nella casa 16.00-18.00-20.00-
22.00
Kiki - Consegne a domicilio
16.00-18.00
La città ideale 20.10-22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Passione sinistra 16.00-18.00-
20.15-22.15
Scary Movie 5 15.30
Oblivion 17.30-20.00-22.15
Kiki - Consegne a domicilio
15.30-17.30-20.00
Scary Movie 5 22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Iron man 3 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Iron man 3 3D 16.00-18.40-21.30
I croods 15.20
Oblivion 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

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
I croods 15.30
Come un tuono 17.15-20.00-22.30
Iron man 3 3D 15.30-17.50-
20.10-22.30
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

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
Benvenuto Presidente!
14.20-17.00-22.10
Passione sinistra 19.45
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 14.20-16.50
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 19.40-22.20
Le streghe di Salem 14.30-
17.10-19.45-22.20
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 14.10-17.00-19.50-
22.40
Iron man 3 3D 15.20-18.20-21.20
Iron man 3 3D 16.30-19.30-
22.30
Iron man 3 15.40-18.40-21.40
Scary Movie 5 15.00-17.30-
20.00-22.20
I croods 14.35-17.05-19.35
Come un tuono 22.05
Oblivion 14.00-16.50-19.40-
22.30
Kiki - Consegne a domicilio
14.40-17.15
Ci vediamo domani 19.50-
22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Passione sinistra 15.45-18.00-
20.15-22.30
Iron man 3 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
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
Qualcuno da amare 15.30-
17.50-20.10-22.20
Treno di notte per Lisbona
15.30-17.50-20.10-22.20
La scelta di Barbara 15.30-
17.50
Come pietra paziente 20.10-
22.20
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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
23.45Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: ROSSO SAN VALEN-
TINO. Laura scopre che Gio-
vanni sta per sposare Sofia.
Intanto, Lorenzo Da Varano
sta architettando un com-
plotto contro la Danieli

21.05
Varietà: TUTTO DANTE. Ro-
berto Benigni commenta e
interpreta il XXI e il XXII
canto dell’Inferno della Di-
vina Commedia di Dante
Alighieri

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
23.15Le Storie di Chi l’ha vi-

sto? Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna ad
occuparsi di Denise Pipito-
ne. La madre della piccola
non si rassegna e continua
a battersi per la verità

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque
18.50The Money Drop Quiz 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscina la notizina 
22.45Speciale Champions

League Rubrica sportiva

20.40
Sport: BORUSSIA D.-REAL
M. Semifinale di andata di
Champions League. Uno
dei due incontri che vede di
fronte la squadra di Jürgen
Klopp contro gli spagnoli

14.55Naruto Shippuden 
15.20Le avventure di Lupin III 
16.10Smallville Telefilm
17.55The middle Telefilm
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.35The Vampire diaries 

Telefilm

21.10
Film: THE TOWN. Un rapi-
natore, Doug MacRay (Ben
Affleck), cerca di far coesi-
stere i suoi impegni con i
sentimenti che nutre per la
direttrice di una banca

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Jonathan degli orsi Film

(western, 1995) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.15Bones Serie

21.10
Serie: THE CLOSER. Brenda
(Kyra Sedgwick) viene chia-
mata a indagare sull’omici-
dio di una giovane donna
cinese, avvenuto nel cuore
di Chinatown

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  A Civil Action
FILM

21.03Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

21.10Sky Cinema 1  Vacanze
di Natale a Cortina FILM

22.35Sky Passion  Hachiko - Il
tuo migliore amico FILM

20.30Sky Cinema 1  In
Treatment TELEFILM

21.00Sky Family  Shaggy
Dog - Papà che
abbaia... non morde
FILM
Sky Passion  Love
Training - Lezioni
d’amore FILM

Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.12Premium Action Nikita
TELEFILM

18.46Joi Suits TELEFILM

19.25Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.29Premium Action
Smallville TELEFILM

19.33Joi Leverage TELEFILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

SATELLITE

17.40Teen Mom Varietà
18.30Calciatori Varietà
19.30New Girl Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Un amore a 5 Stelle Film
23.10Prof. Sex Attualità
23.50La prova dell’Otto di Ca-

terina Guzzanti Varietà

MTV

17.10Commissario Cordier TF 
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Le invasioni barbariche

- Collection Attualità
0.15 Omnibus notte 

Attualità

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
23.15Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Un po’ affaticati dall’ulti-

ma titanica impresa: tene-
re a bada quel caos che si
era impadronito dei vostri
spazi. Aspettatevi un altro
po’ di confusione, un caro
amico verrà a farvi una
lunga lunga visita...

Toro 21/4–21/5. 
Controllatevi nelle rea-

zioni, anche quelle eccessi-
vamente euforiche sanno
di forzata felicità. Abbinate
questo carisma con un pro-
getto, sarà un successo as-
sicurato. Almeno stavolta
potrete ridere di gusto.

Gemelli 22/5–21/6.
Faticate a dirvi felici per

i lieti eventi che popolano
tutte le vite dei vostri amici.
Abbiate fede, presto arrive-

rà anche per voi il momen-
to in cui calice in una
mano e forchetta nell’altra
farete un discorso.

Cancro 22/6–22/7. 
Goffi e alquanto malde-

stri, quando percepite tan-
ti, forse troppi, occhietti
puntati solo su di voi allora
il disastro è assicurato.
Pensate a come reggere al-
lo stress e alle normali in-
combenze lavorative...

Leone 23/7–22/8. 
Datevi da fare, avete an-

cora molto da imparare un
po’ di sana gavetta fughe-
rà ogni dubbio circa le vo-
stre capacità. Imboccate la
via che vi sembra la più
adeguata per le vostre par-
ticolarissime attitudini.

Vergine 23/8–22/9. 
Fate in modo di chiarire

al più presto un equivoco.
State passando per gelosi
e competitivi, proprio voi
che avete sempre dato
prova di aberrare queste
inutili gare. Un amico saprà

darvi il giusto consiglio.

Bilancia 23/9–22/10. 
Avete fatto tutto quanto

in vostro potere per evita-
re che un vostro amico fa-

cesse delle scelte sbagliate.
Il libero arbitrio può voler
dire anche vederlo fare un
buco nell’acqua. Piuttosto
siate pazienti...

Scorpione 23/10–22/11.
È l’ennesima

dimenticanza che si regi-
sta nell’ultimo mese. Una
cura multivitaminica è
l’unico rimedio per una
senilità così tanto preco-
ce! Qualche strana rivela-
zione, serata piccante.

Sagittario 23/11–21/12. 
Adducete una scusa

tanto maldestra da essere
non solo impossibile ma
tale da alimentare seri dub-
bi sulla vostra integrità.
L’onestà paga. Imparate a
distinguere la vita lavora-
tiva da quella festosa.

Capricorno 22/12–20/1.
Calcolatori voi?

Neanche a parlarne, siete
la distrazione fatta a perso-

na quando si tratta di dop-

pio giochismo. In compenso

siete amici e collaboratori
fidati, per questo attirate
anche la stima del capo.

Acquario 21/1–18/2.
Faticate a carburare an-

che se la settimana è appe-
na all’inizio, si consiglia:
cenate presto e subito sot-

to le coperte! Il fuoco del
partner dovrà presto spe-

gnersi perché a voi serve ri-
poso! Non se la prenderà.

Pesci 19/2–20/3.
La caccia è aperta, siete

convinti che presto qualcu-
no abbocchi al vostro amo,
ma purtroppo le lenze van-

no a vuoto. La spiegazione
è contenuta in un aggetti-
vo: arroganti! Uscite con un
amico che la sa lunga...

Orizzontali 

1. E' reggente a San Mari-

no 8. Provincia ligure (si-

gla) 11. Si trova spesso tra

più fuochi 12. Platone lo fu

di Socrate 15. Può provo-

care invalidità 16. Una in-

teriezione 17. E' attraver-

sata dal torrente Cefiso

18. Comune abruzzese 21.

Si pagano a pie' di lista 22.

Ha scritto "Poemi convi-

viali" 23. Si può coniugare

anche sul ghiaccio 24.

Doppie nelle camerate 26.

Sostentare 27. Girare in

angolo 30. Giuseppe illu-

stre fisico 31. Estremità di

arti 32. Gaia 33. Iniziali

della Cavani 34. Film di

Cameron 38. Estremità di

un palazzo 39. Provoca

calvizie 41. Fila col trolley

42. Ernesto Teodoro vo-

lontario garibaldino 43.

Spagnoli di Bilbao. 

Verticali 

1. Abitazione rustica 2. Lo

era Pegaso 3. Dividono

vani 4. Imperatrice bizan-

tina 5. Parti di cappelli 6. Il

sodio del chimico 7. Mo-

lesti ma non mesti 8. L'ul-

tima nota 9. Verbo da ci-

clisti 10. Quartiere di Lon-

dra 13. Così può essere

un dolore 14. Giungere

18. Ad essi si rivolge il

papa 19. Causano disturbi

nervosi 20. Un congegno

della sveglia 22. Località

archeologica della Sicilia

23. Un Corrado attore 25.

Tragico greco 26. Chi lo

dice è incredulo 28. Ge-

melle in braccio 29. Fanno

più bella la biancheria 31.

E' pregato dagli Arabi 34.

Unità cinese di misura di

peso 35. Località del Tren-

tino 36. L'in,setto che ha

studiato Karl von Frisch

37. Colpo nullo a ping

pong 38. Affluente del-

l'Isère 40. Iniziali di Boito

41. I confini del Texas 

Parole crociate
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