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VivereSnella un nome che investe nello studio metabolico dei cibi, 
con un team di dottori che già nei primi cinque giorni, riesce a 
dare uno scossone al metabolismo dei suoi clienti e una perdita 
immediata di peso. Successivamente, dopo un test delle urine, 
vengono inseriti gli alimenti in modo da valutare come vengono 
metabolizzati, in quanto spesso a livello intestinale i cibi fermentano, 
creando enormi gonfi ori e rallentamenti dell’assimilazione. 
Di frequente gli alimenti di cui ci nutriamo giornalmente non sono 
tollerati dal nostro organismo e grazie alla professionalità dei centri 
VivereSnella è possibile scoprire quali sono. VivereSnella negli anni si 
è specializzata investendo sempre in nuovissime tecnologie, arrivando 
ad oggi ad avere più di 14 metodiche. Viveresnella da oltre due anni 
porta i suoi iscritti a due trasmissioni televisive, per dimostrare la 
serietà del loro metodo e i grandi risultati che è in grado di dare. 
Sia su adulti, sia su adolescenti.
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Guasto imminente al nord
Insiste sulle regioni meridionali una circolazione di aria fresca
ed instabile che determina rovesci temporaleschi, ma il passag-
gio di un'estesa nuvolosità al nord e al centro, sarà il segnale
dell'avvicinamento di un nuovo vortice freddo, che sabato
dispenserà maltempo al settentrione e lungo le regioni centrali
tirreniche, con rovesci e persino il ritorno della neve sulle Alpi
oltre i 1200-1300m. Per Pasqua al nord tempo ancora inaffidabi-
le con schiarite ma anche rovesci, parziale miglioramento al cen-
tro-sud, dove però nel pomeriggio transiterà una diffusa nuvo-
losità. Pasquetta instabile al nord, variabile altrove.

Milano
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DOMANI

DOPODOMANI
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Quando c’era Berlinguer
15.30-17.50-20.10-22.30
Mister Morgan 15.30-17.50-
20.10-22.30
Gigolò per caso 15.30-18.00-
20.00-21.50
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Grand Budapest Hotel 13.00-
14.40-16.35-18.30-20.30-22.30
Ida 13.00-15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Piccola Patria 13.00-15.30-
17.50-20.15-22.30
Nymphomaniac - Volume 1
13.00-15.00-17.30-20.00-22.30
Yves Saint Laurent 13.00-
15.30-17.50-20.15-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.10-19.20
Nymphomaniac - Volume 1
21.30
Gigolò per caso 15.00-17.10-
19.20-21.30
Noah 15.30-18.30-21.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
La mafia uccide solo d’estate
15.40-18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
In grazia di Dio 15.00-17.30-
20.00-22.30
Nessuno mi pettina bene
come il vento 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Rio 2: Missione Amazzonia
17.30-20.00
Smetto quando voglio 21.50

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30
Transcendence 15.00-17.30-
20.00-22.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.10-19.20
Gigolò per caso 21.30
Noah 14.30-17.10-19.50-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Grand Budapest Hotel 15.00-
17.10-19.20-21.30
Gigolò per caso 15.00-17.10-
19.20-21.30
Noah 15.30-18.30-21.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.10-19.20
Nymphomaniac - Volume 1
21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Song ‘e Napule 15.30-17.50-
20.10-22.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30
Father and son 15.15-17.40-
20.05-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908

Gigolò per caso 16.20-18.10-
20.15-22.15
Noah 14.50-17.30-20.00-22.40

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Ti sposo ma non troppo
16.00-18.00-20.00-22.00

NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 - tel.0289093242
Chiuso per lavori

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Rio 2: Missione Amazzonia
12.00-14.25-16.50
Noah 19.15-22.15
Transcendence 13.00-15.50-
19.10-21.50
Gigolò per caso 12.45-15.30-
17.45-20.00-22.15
Divergent 12.05-15.05-21.00
Ti sposo ma non troppo
18.05
Noah 3D 12.00-15.00-18.00-
21.00
Rio 2: Missione Amazzonia
13.20-16.20-19.00
Oculus 22.00
Mr. Peabody & Sherman
12.00-14.20
Captain America: The winter
soldier 16.30-19.25-22.20
Un matrimonio da favola
12.25-14.45-17.20-19.55-22.15
Ti sposo ma non troppo
19.40-22.10
Noah 13.00-16.00
Gigolò per caso 19.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Gigolò per caso 15.00-16.50
Rio 20.40
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 18.40-22.40
Noah 14.30-17.10-19.50-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
14.45-16.45
Gigolò per caso 18.50-20.40-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Onirica 16.30-18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.00-19.00
Un matrimonio da favola
21.00-22.40
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.30-20.20-22.30
Transcendence 15.30-17.30-
20.00-22.30
Noah 15.00-17.30-20.00-22.30
Captain America: The winter
soldier 17.50-22.30
Storia di una ladra di libri
15.30-20.10

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Fiori dal Monte degli Ulivi
17.00
Elena 21.15
Nel paese delle creature
selvagge 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Gigolò per caso 14.25-17.10-
20.00-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
14.40-17.15-19.50
Transcendence 22.40
Transcendence 14.15-17.05-
20.00
Rio 2: Missione Amazzonia
22.45
Noah 15.15-18.30-21.45-00.55
Ti sposo ma non troppo
15.05-17.40-20.15-22.45

Gigolò per caso 15.20-18.30-
21.30
Rio 2: Missione Amazzonia
23.50
Nymphomaniac - Volume 1
14.30-17.15-20.00-22.35
Storia di una ladra di libri
14.00-16.50-19.45-22.40
Divergent 16.25-19.30-22.35
Cuccioli - Il paese del vento
14.20
Oculus 14.50-17.30-20.10-22.45
Grand Budapest Hotel 14.30-
17.15-20.00-22.25
Oculus 00.50
Mr. Peabody & Sherman
14.50-17.20
300 - L’alba di un impero
20.05-22.35
Ti sposo ma non troppo
01.05
Un matrimonio da favola
15.00-17.20-20.20-22.40
Gigolò per caso 01.00
Transcendence 16.05-19.20-
22.10
Rio 2: Missione Amazzonia
16.35
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 14.00
Captain America: The winter
soldier 19.00-22.10
Noah 3D 15.00-18.10-21.15
Transcendence 00.25
Noah 16.20-19.25-22.35
Captain America: The winter
soldier 16.10-19.30-22.40
Barry, Gloria e i Disco Worms
14.10

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Transcendence 17.00-19.50-
22.40
Noah 3D 17.30-21.10
Rio 2: Missione Amazzonia
17.00
Noah 19.30-22.35
Noah 17.00
Un matrimonio da favola
22.40
Rio 2: Missione Amazzonia
20.10
Mr. Peabody & Sherman
17.15
Gigolò per caso 20.00-22.15
Captain America: The winter
soldier 18.30-21.30
Cuccioli - Il paese del vento
17.00
Divergent 19.15-22.20
Gigolò per caso 17.20
Oculus 19.30-22.00

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Noah 18.15-21.15
Divergent 18.00-21.10
Rio 2: Missione Amazzonia
17.30
Gigolò per caso 17.20-19.50-
22.10
Ti sposo ma non troppo
17.10
Mr. Peabody & Sherman
17.10
Transcendence 17.00
Rio 2: Missione Amazzonia
17.00
Captain America: The winter
soldier 17.00
Transcendence 19.55-22.40
Captain America: The winter
soldier 19.20-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
19.40
Noah 22.00
Noah 3D 18.30-21.30
Un matrimonio da favola
20.00-22.15
Oculus 20.10-22.35
Ti sposo ma non troppo
20.00-22.20

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Captain America: The winter
soldier 17.40-21.00

Gigolò per caso 17.35-20.30-
22.40
Mr. Peabody & Sherman
17.30
Un matrimonio da favola
17.30-19.55-22.45
Divergent 17.25-21.10
Transcendence 17.20-20.10-
22.50
Grand Budapest Hotel 17.15-
20.05-22.30
Storia di una ladra di libri
17.10
Ti sposo ma non troppo
17.05-20.15-22.35
Rio 2: Missione Amazzonia
17.00-17.50-20.00-22.20
Noah 16.50-19.50-22.10
Oculus 20.45-23.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Mr. Peabody & Sherman
17.20
Gigolò per caso 17.20-20.00-
22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
17.20-20.00-22.30
Transcendence 17.20-19.50-
22.30
Captain America: The winter
soldier 16.30-19.45
Noah 16.30-19.45-22.30
Oculus 20.00-22.30
Un matrimonio da favola
22.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Rio 2: Missione Amazzonia
16.45-19.15
Noah 21.50
Un matrimonio da favola
16.25-19.20-21.45-0.10
Captain America: The winter
soldier 16.00-19.05
Grand Budapest Hotel 16.20-
18.45-21.40-0.05
Noah 3D 22.05
Divergent 16.10-19.10-22.15
Gigolò per caso 17.30-19.45-
22.00-0.20
Rio 2: Missione Amazzonia
17.20
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 19.50
Captain America: The winter
soldier 22.15
Ti sposo ma non troppo
16.15-19.00-21.30-23.50
Noah 16.00-19.00
Storia di una ladra di libri
22.05
Transcendence 16.05-18.50-
21.35-0.25
Oculus 17.10-19.35-21.55-0.15

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Gigolò per caso 17.50-20.30-
22.20

Transcendence 17.40-20.20-
22.50
Rio 2: Missione Amazzonia
17.30-20.10-22.10
Noah 17.20-20.00-22.40
Captain America: The winter
soldier 17.10-19.50
Divergent 22.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Gigolò per caso 17.50-20.30-
22.30
Un matrimonio da favola
17.40-20.15
Noah 17.30-20.30
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 17.30
Ti sposo ma non troppo
16.50-19.00-21.15
Rio 2: Missione Amazzonia
16.30-18.40
Transcendence 16.30-19.00-
21.30
Gigolò per caso 16.30-18.50-
21.15
Noah 3D 16.30-19.15-22.00
Noah 21.00
Oculus 18.30-20.40-22.50
Divergent 22.30
Captain America: The winter
soldier 18.00-21.00
Grand Budapest Hotel 18.15-
21.00
Storia di una ladra di libri
18.15-21.00
Transcendence 20.00-22.40
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17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Rai Player Rubrica
17.55Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Tg 2 Notiziario

21.10
Attualità: RITO DELLA VIA
CRUCIS. Dal Colosseo, in oc-
casione del Venerdì santo,
la Rai propone il tradiziona-
le rito della Via Crucis, pre-
sieduto da Papa Francesco

21.10
Film: HERBIE IL SUPERMAG-
GIOLINO. Maggie, figlia del
campione Ray Peyton, ha le
corse nel sangue. Decide,
quindi, di comprare un mag-
giolino sportivo Anni 60

15.05Rai Player Rubrica
15.10Terra nostra 2 
16.00Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.25Tg 3 Linea notte

21.05
Film: THE LADY - L’AMORE
PER LA LIBERTÀ. La storia
della leader democratica
birmana Aung San Suu Kyi,
che si oppose al governo
militare del suo Paese

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 
23.30Supercinema 

21.10
Fiction: LE MANI DENTRO
LA CITTÀ. Mentre Beneven-
to cerca di convincere Maria
a collaborare con la giusti-
zia, il sindaco Pagani decide
finalmente di dimettersi

14.35Dragon Ball saga Carto-
ni animati

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
0.00 True Justice II Serie

21.10
Varietà: COLORADO. Un’al-
tra serata all’insegna della
comicità in compagnia di
Diego Abatantuono a Chia-
ra Francini. Ospite d’ecce-
zione Belén Rodríguez

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30My life Soap opera
16.05La tunica Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.50L’ultimo appello Film

21.15
Film: HEREAFTER. Le storie
parallele di tre persone, un
operaio, una giornalista e
uno scolaro, che hanno co-
nosciuto in qualche modo
la morte

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  La
Passione di Cristo FILM

22.35Sky Max  Il grande
colpo FILM

22.45Sky Family  Il campeg-
gio dei papà FILM

22.50Sky Passion  Come ti
ammazzo l’ex FILM

21.00Sky Family  Le 5 leg-
gende FILM

Sky Passion  Tutte le
donne della mia vita FILM

Sky Max  Hansel e
Gretel - Cacciatori di
streghe FILM

21.10Sky Hits  Spider-Man FILM

21.15Joi Mom SITCOM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.08Joi Mike & Molly SITCOM

19.25Premium Action The
Shield TELEFILM

19.35Joi Psych TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

SATELLITE

16.50Teen Mom 2
18.20Compagni di Ballo
19.20Ragazze: Istruzioni per

l’uso
20.15New Girl
21.10Vieni a Vivere dai Miei
22.00Generation Cryo: Fratel-

li per Caso

MTV

14.40Le strade di San Francisco 
15.45Il commissario Cordier TF
18.00L’Ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio Mobile 

LA7

14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10A sua immagine

Speciale Venerdì Santo 
15.30La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Porta a Porta Speciale

Venerdì Santo Attualità
22.35TV 7 Attualità

Orizzontali 

1. Le insidiavano i satiri 6.

Città della Francia 13.

Paul pseudonimo dello

scrittore francese Grindel

15. Raccoglie gli scarichi

16. Cliente del libraio 17.

Comune in provincia di

Trento 18. Colleghi dei Pe-

nati 19. Grande pittore

greco dell'antichità 21.

Pietre ornamentali 23. I

fiori chiamati gigari 24.

Tutto... all'inglese 25. Pro-

fumata, fragrante 28. Ini-

zio di Olimpiadi 30. La

lingua ideata da Zamen-

hof 32. Sigla di Alessan-

dria 34. Lucio Domizio,

imperatore romano 36.

De Janeiro in Brasile 38.

Finisce alla sbarra 39. Ha

per simbolo Cl 41. Un'in-

dimenticabile Marilyn 44.

Città della Romania 45. Lo

immortalò Virgilio 46.

Emettere o promulgare

48. Località della Catalo-

gna 51. Lo è l'amore per il

proprio paese 52. Mosca

dannosa agli oliveti 53.

Fibra tessile artificiale.

Verticali 

1. Antonello per gli amici

2. L'attrice Ghione 3. Dare

da mangiare 4. Ardua,

spossante 5. L'amore di

Leandro 7. La Cuccarini

(iniziali) 8. Il singolare di

"los" 9. Il frutto con il

mallo 10. Pianta erbacea

delle aracee 11. Una mac-

chia sull'ala della farfalla

12. È affine al merluzzo

14. Lo è un liquore secco

19. Carattere tipografico

20. Colazione sull'erba 22.

Alterato, non genuino 23.

Padre di Menelao e Aga-

mennone 26. Le vie più

veloci 27. "Undici" berga-

masco 29. Bene del teatro

italiano 31. Parcelle dei

medici 33. Un Barrymore

del cinema 35. Lo devono

rispettare i treni 37. Inca-

rico molto impegnativo

40. Nome di molti teatri

42. Altro nome del pesce

razza 43. Imprimatur... in

breve 47. Fiume della

Svizzera 49. Dottore in

due lettere 50. Compren-

dono gli americani. 

Parole crociate

Soluzione
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Per info: WELCOME PIEMONTE
info@welcomepiemonte.it - www.welcomepiemonte.it

+39 339 5315104 • +39 348 3938038 • +39 334 1518760
GAL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO - www.monferratoastigiano.it 

Per i giornalisti: press.fi erenelmonferrato@gmail.com

Circuito 2014

“Ritorno alla Fiera”
Monferrato Astigiano

RIVIERA IN FIERA
Cocconato 27 Aprile

“RIVIERA IN FIERA”
Cocconato - 27 Aprile
Bancarelle di tipicità

enogastronomiche e di

artigianato locale, mostre e concerti; un’ottima occasione per

assaggiare le Robiole, i salumi, e la pregiata Barbera d’Asti docg. 

All’interno di ogni evento fieristico, proporrà un 
del patrimonio storico e artistico del territorio, con interessanti escursioni

anche di tipo enogastronomico. Per coloro che desiderano trascorrere un weekend nel Monferrato
è possibile richiedere il catalogo (info@welcomepiemonte.it).

27 Aprile 1° Maggio 17 e 18 Maggio

24 e 25 Maggio 8 Giugno 29 Giugno

10 Dicembre

31 Agosto 28 Settembre 4 e 5 Ottobre

11 e 12 Ottobre 18 e 19 Ottobre

14 e 15 Dicembre




