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Aria fredda in Adriatico
Un afflusso di aria fredda coinvolge quasi tutto il Paese, ma risul-
ta più attivo ed intenso lungo le regioni del medio Adriatico e
sul meridione, dove provocherà sino a giovedì annuvolamenti
associati a rovesci o temporali localmente intensi, talora grandi-
nigeni ed associati a colpi di vento. Sono attese anche delle nevi-
cate sui relativi rilievi appenninici oltre gli 800m. Altrove il tem-
po resterà bello ma ventilato e fresco. Venerdì temporaneo
miglioramento, ma nel fine settimana di Pasqua peggioramento
al nord e al centro, con fenomeni più intensi nella giornata di
sabato e al settentrione, abbondanti sulla Lombardia.

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

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.30-22.30
Yves Saint Laurent 15.30-
17.50-20.10-22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Storia di una ladra di libri
16.30-19.00-21.15
Dallas Buyers Club 16.30-
19.00-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Hotel Transylvania 17.45
Grand Budapest Hotel 19.15-
21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Un matrimonio da favola
16.50-18.40-20.30-22.30
Space Battleship Yamato
20.00
Divergent 17.30-22.30
Storia di una ladra di libri
17.30-20.00-22.30
Captain America: The winter
soldier 17.30-20.00-22.30
Noah 17.30-22.30
Noah 3D 20.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Noah 16.30-19.45-22.15
Quando c’era Berlinguer
15.50-18.00-20.10-22.20

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.40-20.00-22.00
La luna su Torino 16.00-
18.00-20.00-22.00
Storia di una ladra di libri
15.00-17.20
Nymphomaniac - Volume 1
19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Noah 16.30-19.45-22.15

Storia di una ladra di libri
15.30-17.50-20.10-22.30
Father and son 16.00
Alla ricerca di Vivian Maier
20.15
Piccola Patria 18.15-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Nymphomaniac - Volume 1
17.50-20.10-22.30
Un matrimonio da favola
18.00-20.30-22.30
In grazia di Dio 17.50-20.10
Ti ricordi di me? 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Noah 15.20-16.20-18.20-
19.20-21.20-22.20
Divergent 15.10-18.10
Space Battleship Yamato
22.10 (int. 10,00 - rid. 8,00)
Captain America: The winter
soldier 15.30-18.30-22.15
Un matrimonio da favola
16.00-18.10-20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Captain America: The winter
soldier 18.30-21.30
Noah 18.30-21.30
Divergent 18.30-21.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Grand Budapest Hotel 16.00-
18.10-20.20-22.30
Quando c’era Berlinguer
15.30-17.50-20.10-22.30
Tonnerre 16.30 (sott.it.)
Tip Top 18.30 (sott.it.)
Mea culpa 20.30 (sott.it.)
L’amour est un crime parfait
22.15 (sott.it.)

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

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Storia di una ladra di libri
14.00-16.50-19.40-22.30
Space Battleship Yamato
19.30-22.30
Noah 3D 15.45-18.55-22.05

Un matrimonio da favola
15.30-17.50-20.05-22.25
Oculus 15.00-17.35-19.50-
22.20
Noah 15.45-19.05-22.10
Noah 14.45-18.05-21.10
Captain America: The winter
soldier 16.20-19.30-22.30
Cuccioli - Il paese del vento
14.10
Mr. Peabody & Sherman
15.00-17.25
Nymphomaniac - Volume 1
19.45-22.15
Barry, Gloria e i Disco Worms
14.10-16.30-20.00
Divergent 18.45
Captain America: The winter
soldier 21.50
Un matrimonio da favola
14.30-16.45-19.05-21.25
Divergent 16.10-19.15-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Space Battleship Yamato
15.30-18.30-21.30 (int. 10,00 -
rid. 8,00)
E fu sera e fu mattina 15.30-
17.50-20.10-22.30
Noah 15.15-18.30-21.30
Un matrimonio da favola
15.30-17.50-20.10-22.30
Ti ricordi di me? 15.00-17.00
Noah 19.00-22.00
Divergent 15.45
Storia di una ladra di libri
20.00-22.30
Allacciate le cinture 15.15-
17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Father and son 15.30-17.40-
19.50-22.00
La luna su Torino 16.00-
18.00-20.00-22.00
Ida 15.45-17.20-19.00-20.30-
22.15

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Noah 15.15-18.30-21.45
Noah 3D 15.00-18.15-21.30
Mr. Peabody & Sherman
16.30
Amici come noi 21.15
Ti ricordi di me? 18.50

Divergent 15.10-18.20-21.30
Captain America: The winter
soldier 3D 15.05-21.20
Storia di una ladra di libri
18.15
Captain America: The winter
soldier 15.30-18.35-21.40
Un matrimonio da favola
16.15-18.45-21.15
Barry, Gloria e i Disco Worms
15.00
Space Battleship Yamato
18.05-21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Captain America: The winter
soldier 18.40-21.40
Noah 3D 18.25-21.30
Barry, Gloria e i Disco Worms
17.00
Captain America: The winter
soldier 3D 21.15
Un matrimonio da favola
19.00
Oculus 17.10-19.35-22.00
Divergent 18.25-21.30
Noah 18.00-21.00
Mr. Peabody & Sherman
16.45
Storia di una ladra di libri
19.00-21.50
Amici come noi 17.50
Ti ricordi di me? 20.05
Un matrimonio da favola
22.20
Un matrimonio da favola
16.40
Space Battleship Yamato
19.00-22.00

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Belle & Sebastien 21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
The Spirit of ‘45 21.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Blue Jasmine 15.00-17.30-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Storia di una ladra di libri
22.15
Captain America: The winter
soldier 15.00-18.10
Divergent 18.25-21.10
Noah 3D 15.30-18.50-22.05
Un matrimonio da favola
15.00-17.30-20.00-22.30
Ti ricordi di me? 15.25-17.50-
20.05-22.25
Oculus 15.10-17.45-20.10-
22.30
Divergent 16.05-19.15-22.20
Captain America: The winter
soldier 16.10-19.20-22.30
Cuccioli - Il paese del vento
14.10

Noah 14.50-18.00-21.10
Noah 15.50-19.00-22.10
Mr. Peabody & Sherman
14.30-17.00
12 anni schiavo 19.25
Captain America: The winter
soldier 3D 22.20
Grand Budapest Hotel 15.00-
17.30-20.00-22.25
Storia di una ladra di libri
16.30
Space Battleship Yamato
19.30-22.30
The Lego movie 14.00
Un matrimonio da favola
14.00-16.30-19.00-21.30
Barry, Gloria e i Disco Worms
14.50-17.20
Nymphomaniac - Volume 1
19.45-22.30
Amici come noi 15.15-17.40-
20.05-22.35
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Social C.A.F.
a Porta Palazzo!

Social C.A.F. presta assistenza e
consulenza fiscale ai lavoratori
dipendenti e assimilati, ai pensionati e
a piccole attività imprenditoriali. 
E reinveste parte dei ricavati in progetti
sociali o di reinserimento lavorativo.

Piazza della Repubblica, 14 - Torino
tel. 393.2275366 - email: chiedi@cosmcoop.org
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14.00Detto Fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.10 Il Musichione Musicale

21.15
Fiction: UN MEDICO IN FA-
MIGLIA 9. Tommy è inna-
morato di Giada, ma la
ragazza si sente in colpa
per ciò che è capitato da
Veronica. Con Lino Banfi

21.10
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Al via la seconda
fase per le 64 voci: dopo le
Audizioni al buio le squa-
dre dei coach sono pronte
per le due Battle (duelli)

16.00Elezioni Europee 2014 
16.45Tgr Piazza Affari 
16.50Aspettando Geo 
17.05Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna a oc-
cuparsi di Rosario Orefice,
scomparso da Pistoia nel
2010. Per la magistratura è
il fratello a essere indiziato

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
23.40Speciale: Rodolfo Valen-

tino - La leggenda

21.10
Telenovela: IL SEGRETO V.
L'ispettore Zamalloa, giunto
in paese per indagare sulla
morte di Agueda, scopre che
alla donna venivano sommi-
nistrate forti dosi di arsenico

14.10I Simpson 
14.35Dragon Ball saga 
15.20Vecchi bastardi Varietà
16.15Urban Wild Attualità
17.15Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
0.45 Confessione reporter 

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Tra le Iene storiche
c’è Giulio Golia, in trasmis-
sione dal 1998. Alla condu-
zione, sempre Ilary Blasi e
Teo Mammucari

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21 TF
16.30My life Soap opera
16.45Come prima, meglio di

prima Film  (comm.,
1957) 

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.10Chase Telefilm

21.15
Film-tv: RUSLAN. Ruslan
Drachev, scrittore di thril-
ler dai trascorsi criminali,
scopre che la figlia sta per
sposare un malavitoso, un
tempo a lui molto noto

DIG. TERRESTREMTVLA7

paradiso FILM

19.30Sky Family  La rivincita
di Klara FILM

21.00Sky Family  Nata per
vincere FILM

Sky Passion  Titanic
FILM

Sky Max  Wrong Turn -

19.15Sky Cinema 1  Cercasi
amore per la fine del
mondo FILM

Sky Passion  Proof - La
prova FILM

19.20Sky Hits  Biancaneve
FILM

Sky Max  Viaggio in

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Merlin TELEFILM

Mya Pretty Little Liars TF

Premium Action
Revolution TELEFILM

22.00Premium Action Covert
affairs TELEFILM

18.45Mya Hart of Dixie TF

19.00Joi Mike & Molly SITCOM

19.25Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

19.30Joi Psych TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

SATELLITE

17.50Teen Cribs
18.20Compagni di Ballo
19.20Ragazze: Istruzioni per

l’uso
20.15New Girl
21.102014 MTV Movie

Awards Musicale
23.00The Valleys

MTV

16.40Il commissario Cordier
Telefilm

18.10L’ispettore Barnaby
Film-tv

20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

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
21.10Carosello Reloaded 
23.25Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Taverniere 5. C'è anche

solare 11. Capoluogo del-

la Catalogna 13. Aosta 14.

Squadrone di cavalleria

macedone 15. Accordo, in-

tesa 16. Isola danese 17.

Circa in breve 18. Storica

Lamborghini 19. Il Guin-

ness di "Guerre stellari"

20. Attrezzi per la pesca di

crostacei 21. La Calamai di

"Profondo rosso" 22.

Muto... non fermenta 23.

Vi si arenò l'arca di Noè 24.

La religione del Papa 25.

Croce sorretta da un'asta

26. Quello di banane non

s'indossa 27. Quartiere cit-

tadino 28. Patrio, origina-

rio 30. Quello di salvatag-

gio è usato dai pompieri

31. Nell'architettura clas-

sica basamento per templi

32. Bologna 33. Adesso

34. Bykov direttore d'or-

chestra russo 35. La "A" di

RAF 36. Nord-Ovest in bre-

ve 37. Degno di commise-

razione 39. Piccoli spor-

telli 40. Comune in pro-

vincia di Napoli. 

Verticali 

1. Assomiglia al mortaio 2.

Ampia stanza da ricevi-

mento 3. Il numero delle

Grazie 4. Coveri stilista (ini-

ziali) 5. Postille 6. Al di là 7.

La Sacra, tribunale supre-

mo dello Stato della Chie-

sa 8. La Yoko vedova di J.

Lennon 9. Principio di na-

tura 10. Un vino dolce 12.

Lettere degli Apostoli 13.

Sibilla della letteratura 16.

Fu sepolto nell'alveo del

Busento 18. Cane da guar-

dia 19. Comune in provin-

cia di Savona 20. Pipistrel-

lo europeo dal pelame ros-

siccio 21. Amminoacido

presente nel tessuto mu-

scolare 22. Una Lauretta at-

trice 23. Succedere, capi-

tare 24. Quelli animati

piacciono ai bambini 28. Il

nome di Cicerone 29. Quel-

la di Sydenham è anche

detta ballo di San Vito 31.

Si sollevano in palestra 32.

Leggendario Buffalo 34.

Servizio Ispettivo Tributa-

rio 35. Antico precettore

37. Mantova 38. Bene sen-

za uguali. 

Parole crociate

Soluzione
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