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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.

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

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
La grande bellezza 19.15-
22.00
The Wolf of Wall Street
17.30-21.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.30-22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00-22.30
Ti sposo ma non troppo
16.00-18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Storia di una ladra di libri
16.30-19.00-21.15
Rio 2: Missione Amazzonia
16.00-18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Gigolò per caso 16.00-20.00
(sott.it.)
Grand Budapest Hotel 17.45-
21.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Storia di una ladra di libri
15.00
Captain America: The winter
soldier 17.40-22.30
Un matrimonio da favola
20.20
Noah 15.00-17.30-20.00-22.30
Transcendence 15.10-17.40-
20.10-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-16.50-18.40-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 20.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Gigolò per caso 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30
Noah 16.15-19.30-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241

Grand Budapest Hotel 15.30-
17.40-20.00-22.00
Gigolò per caso 15.30-17.10-
18.50-20.30-22.20
Nessuno mi pettina bene
come il vento 15.45-17.50-
20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Gigolò per caso 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
16.00-18.00-20.00
Vivan las antipodas 22.00
Noah 16.15-19.30-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Nymphomaniac - Volume 1
17.50-20.10-22.30
Yves Saint Laurent 17.50-
20.10
Un matrimonio da favola
22.30
In grazia di Dio 17.30
Captain America: The winter
soldier 20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Noah 16.20-19.20-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
15.20-16.00-17.30-18.10-20.20-
22.30
Transcendence 15.00-17.30-
20.00-22.30
Captain America: The winter
soldier 15.30-18.30-22.15
Un matrimonio da favola
20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Rio 2: Missione Amazzonia
16.50-18.40-20.40
Divergent 22.30
Noah 17.30-20.00-22.30
Transcendence 17.30-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Grand Budapest Hotel 16.00-
18.10-20.20-22.30
Ida 16.30-18.15
Quando c’era Berlinguer
20.10-22.30
A proposito di Davis 16.30-
18.30-20.30-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Onirica 16.00-18.00-20.00-
22.00
Mister Morgan 15.15-17.30
Lei 19.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Rio 2: Missione Amazzonia
14.30-17.00-19.35
Un matrimonio da favola
22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 14.10
Rio 2: Missione Amazzonia
16.40
Storia di una ladra di libri
19.40
Noah 3D 22.30
Transcendence 21.50
Un matrimonio da favola
19.30
Mr. Peabody & Sherman
14.10-16.45
Oculus 14.45-17.20-19.50-
22.20
Noah 16.10-19.25-22.25
Noah 14.45-18.05-21.10
Transcendence 14.00-17.00-
19.50-22.40
Gigolò per caso 14.50-17.20-
19.50-22.15
Barry, Gloria e i Disco Worms
14.00
Divergent 16.10-19.15-22.20
Captain America: The winter
soldier 16.20-19.30-22.30
Cuccioli - Il paese del vento
14.10
Ti sposo ma non troppo
14.30-17.00-19.45-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
E fu sera e fu mattina 15.30-
17.50-20.10-22.30
Gigolò per caso 15.45-18.00-
20.15-22.30
Noah 15.15-18.30-21.45
Un matrimonio da favola
15.30-17.50-20.10-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.30-20.00
Captain America: The winter
soldier 21.50
Transcendence 15.00-17.30-
20.00-22.30

Allacciate le cinture 15.15-
17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
La luna su Torino 16.00-
18.00-20.00-22.00
Gigolò per caso 15.30-17.10-
18.50-20.30-22.20
Father and son 15.30-17.40-
19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.30-20.00
Gigolò per caso 22.30
Noah 3D 15.30-18.40-21.50
Rio 2: Missione Amazzonia
14.30-17.00
Ti sposo ma non troppo
19.30-22.00
Noah 15.50-19.00
Divergent 22.10
Gigolò per caso 14.30-16.50-
19.10
Noah 21.30
Transcendence 14.00-16.50-
19.40-22.10
Un matrimonio da favola
15.05-17.35-20.05-22.35
Captain America: The winter
soldier 16.00-22.20
Divergent 19.05

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Rio 2: Missione Amazzonia
17.30
Noah 20.00
Gigolò per caso 22.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Transcendence 16.30-19.15-
22.00
Gigolò per caso 17.50-20.10-
22.15
Noah 3D 18.30-21.30
Mr. Peabody & Sherman
16.15
Captain America: The winter
soldier 17.00

Oculus 20.00-22.30
Noah 18.00
Captain America: The winter
soldier 21.00
Rio 2: Missione Amazzonia
16.40
Divergent 19.00
Noah 22.00
Rio 2: Missione Amazzonia
17.30-19.50
Divergent 22.10
Ti sposo ma non troppo
17.10-19.40-21.50
Un matrimonio da favola
17.40-20.00-22.20

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433

Rio 2: Missione Amazzonia
18.00
Noah 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Gigolò per caso 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 20.00
Noah 22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Gigolò per caso 20.15-22.15

�����	

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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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

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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