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Chi finanzia il trasporto locale

8,9 4,1 9,8 8,7 16,2 8,3

13 euro 18,5 euro 24,5 euro
Trenitalia

Ricavi passeggero/chilometro

Germania Francia
I ricavi dei treni locali in Europa

contributi pubblici biglietti

34,7

51

65

Italia

Francia

Germania

Spese sostenute
dallo Stato nel 2012
(a passeggero)

Ricavi trasporto extra
urbano su gomma in Italia

contributi 
pubblici

utenti

11,5

5,7

 17,2    passeggero/chilometro
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Week-end con il sole
Al nord sarà un venerdì caratterizzato da ampie schiarite, men-
tre una residua instabilità insisterà ancora al centro-sud, accom-
pagnata da locali acquazzoni o brevi temporali, in graduale atte-
nuazione entro sera, in concomitanza con un progressivo rialzo
della pressione atmosferica nell'area mediterranea. Ne deriverà
un sabato soleggiato con solo qualche velatura in transito sulla
Sardegna e sul nord-ovest. Domenica invece le nubi stratiformi
potrebbe disturbare parzialmente il soleggiamento, ma senza
provocare piogge. Le temperature tenderanno a portarsi su
valori miti, in linea con la stagione. Bel tempo anche lunedì.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.15Cold Case Telefilm
17.50Rai Player Rubrica
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35The Voice of Italy. Spe-

ciale Blind Audition

21.15
Talent show: LA PISTA. Al via
lo show condotto da Flavio
Insinna. Otto corpi di ballo si
sfidano in coreografie mo-
derne. In giuria Rita Pavone,
Gigi Proietti e Claudia Gerini

21.10
Attualità: VIRUS - IL CONTA-
GIO DELLE IDEE. Appunta-
mento con il programma di
Nicola Porro. Inchieste, inter-
viste e un dibattito centrato
sui contenuti della puntata

15.10Rai Player Rubrica
15.15Terra nostra Telenovela
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15I dieci comandamenti 

21.05
Attualità: AMORE CRIMINA-
LE. Barbara De Rossi racconta
la storia di Anna Rosa Fonta-
na, uccisa dal suo ex compa-
gno dopo essere sopravvissuta
a un primo tentato omicidio

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live 
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Giass Varietà

21.10
Fiction: LE MANI DENTRO
LA CITTÀ. Ventura prosegue
nella sua attività di infiltra-
ta, ma viene scoperta. Intan-
to, la Mantovani vuole capire
come è morto suo padre

13.40Grande Fratello - Live 
14.10I Simpson 
14.35Dragon Ball GT Cartoni 
15.00Big Bang theory TF
15.50Due uomini e mezzo TF
16.35Nikita Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
0.00 True Justice Serie

21.10
Varietà: COLORADO. Tra le
novità di questa edizione,
Diego Abatantuono intro-
duce alcuni brevi filmati
esilaranti della storia - or-
mai cult - del programma

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.35Bernadette Film  (biogr.,

1943)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.00 Mulholland Drive Film

(thriller, 2002)

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Stasera il programma torna
sul giallo di Roberta Ragu-
sa: si va verso il processo.
Gianluigi Nuzzi ci aggiorna
sugli sviluppi dell'inchiesta

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  The Host
FILM

22.35Sky Max  Black
Symphony FILM

22.40Sky Family  Air Bud -
Campione a quattro
zampe FILM

23.00Sky Hits  Flight FILM

21.00Sky Family  Flicka -
Ragazza selvaggia FILM

Sky Passion  Reign over
me FILM

Sky Max  Deadly Hope -
Speranza mortale FILM

21.10Sky Hits  L’amore in
gioco FILM

22.05Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya Parenthood TELEFILM

22.45Joi Shameless TELEFILM

22.50Premium Action
Almost Human TELEFILM

22.59Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.39Premium Action Fringe
TELEFILM

21.15Joi Mom SITCOM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

22.00Premium Action
Grimm TELEFILM

SATELLITE

16.50Teen Mom 2
17.50Teen Cribs
18.20Compagni di Ballo
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.10Vieni a vivere dai miei
22.00Generation Cryo: Fratel-

li Per Caso

MTV

16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà 
22.40Bersaglio Mobile
0.30 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità 
15.20La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.45TV 7 Attualità

Orizzontali 

1. Miniera all'aperto 5. Lo

sono alcuni nasi 11. Ra-

diosi in volto 13. Un gran-

de filosofo tedesco 14. La

provincia di Iglesias (si-

gla) 15. La regione con

Belfast 17. Scrisse "Il lutto

si addice ad Elettra" 19. Un

comune coleottero 21. Ha

per simbolo Os 22. Club

per alpinisti (sigla) 23. La

Laurenzia antica divinità

romana 25. Prefisso per

eccesso 26. Ispide, irsute

27. David, filosofo scozze-

se 29. Correlativo di altri

30. Una sigla nota ai foto-

grafi 31. Macchine che sca-

gliavano pietre 33. A metà

aprile 34. Bagnarsi leg-

germente 35. Il regista Zin-

nemann 36. Posti in forte

pendio 38. Romanza

brahmsiana 39. Vive nel

Rio delle Amazzoni 40.

Sono comuni a Sara ed

Ester 41. Vi si trova Sara-

jevo 43. Il cantautore Rug-

geri 45. Oppure eufonico

46. Il rumore di uno star-

nuto 48. Lo Stato indiano

con Dispur 49. Un legno

durissimo 50. La vecchia si-

gla dell'Ocse 51. E' diverso

dal dittongo

Verticali 

1. Un verbo del poppante

2. Fare fronte comune 3.

Spaziosità, ampiezza 4. Un

braccio o una gamba 6.

Iniziali di Kurosawa 7. Il

noto Tse-tung 8. Un suddi-

to di Attila 9. Messi ad

asciugare 10. Le nemiche

della dieta 12. Fa concor-

renza allo sciacallo 14. Van-

no dagli esercenti 16. L'at-

tore Gere 18. Tendenze

spontanee 20. Un tipo di

angolo 24. Lo sono le vi-

sciole 28. Sostanza anti-

coagulante 31. Fiducia,

buona reputazione 32. Ir-

ritarsi, offendersi 34. La

cantante Grandi 35. Riuni-

sce gli schermidori (sigla)

37. Un lucido metallo per

laminati 38. Encomio 40.

Uno stile di jazz 41. Buoni

statali (sigla) 42. Colpo vin-

cente a tennis 44. Nome di

donna 47. Dopo la prima

del liceo 

Parole crociate

Soluzione

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Sotto una buona stella 20.00-
22.00
A proposito di Davis 19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Allacciate le cinture 15.30-
18.00-20.15-22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00-22.30
Yves Saint Laurent 15.30-
17.50-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Mr. Peabody & Sherman
15.30-17.30
Non buttiamoci giù 19.30-
21.15
Supercondriaco 15.30-17.30
Monuments men 19.30-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lei 16.30-19.00-21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00-22.30
Amici come noi 15.00-16.50-
20.30-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.00-16.50-18.40
Cuccioli - Il paese del vento
14.55-18.40
Allacciate le cinture 20.15
300 - L’alba di un impero 22.35
Non buttiamoci giù 16.20-
20.40
Captain America: The winter
soldier 15.00-17.30-20.00-
22.30
Captain America: The winter
soldier 3D 18.10-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Noi 4 16.10-18.10-20.15-22.15
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241

Storia di una ladra di libri
16.00-18.30-21.30
Smetto quando voglio 16.00-
18.00-20.00-22.00
12 anni schiavo 15.30-18.00-
21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Storia di una ladra di libri
15.30-17.50-20.10-22.30
Yves Saint Laurent 16.15-
18.15-20.25-22.20
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Storia di una ladra di libri
17.30-20.00-22.30
In grazia di Dio 17.50-20.10-
22.30
Dallas Buyers Club 17.50-
20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Captain America: The winter
soldier 15.30-18.30-22.15
Captain America: The winter
soldier 3D 17.50-21.00
Amici come noi 15.30-20.10
300 - L’alba di un impero
17.50-22.30
Need for Speed 15.00-20.00
47 Ronin 15.15-17.30-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.00-16.50-18.40
Non buttiamoci giù 20.35-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Captain America: The winter
soldier 17.30-20.00-22.30
Mr. Peabody & Sherman
16.50
Non buttiamoci giù 18.40-
20.30
Amici come noi 22.30
Noi 4 16.30-18.30-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Quando c’era Berlinguer
15.30-17.50-20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
Lili Marleen 16.00 (sott.it.)
Lola 18.15 (sott.it.)
Robinson Crusoe, mercante
di York 20.30

Don Giovanni 22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lei 15.00-17.20-19.40-22.00
Snowpiercer 15.00-17.20-
19.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La luna su Torino 15.30-17.50-
20.10-22.25
La bella e la bestia 17.00-
19.35
Captain America: The winter
soldier 14.00
Il ricatto 22.20
Supercondriaco 17.25-19.55-
22.20
Need for Speed 14.40
Amici come noi 14.40-17.10-
19.45-22.25
Captain America: The winter
soldier 14.45-18.00-21.15
Captain America: The winter
soldier 16.20-19.20-22.20
Mr. Peabody & Sherman 14.00
Captain America: The winter
soldier 3D 15.00-18.15-21.30
Storia di una ladra di libri
14.00-16.50-19.40-22.30
Cuccioli - Il paese del vento
14.00-16.00-18.00
Allacciate le cinture 20.00
Non buttiamoci giù 22.30
Mr. Peabody & Sherman
14.50-17.20-19.40
Need for Speed 22.10
300 - L’alba di un impero
14.30-17.15-19.55-22.35

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
E fu sera e fu mattina 15.30-
17.50-20.10-22.30
Captain America: The winter
soldier 3D 15.15-18.30-21.45
Storia di una ladra di libri
15.30-18.15
Captain America: The winter
soldier 22.00
Supercondriaco 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.15-
17.40-20.05-22.30
Amici come noi 15.30
Noi 4 17.50
Storia di una ladra di libri
20.00-22.30
Saving Mr. Banks 15.00-17.30-
20.00-22.30

cinema




