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Il giorno del matrimonio dovrebbe essere il
più bello della vita, ma può diventare una
corsa ad ostacoli se la sfortuna 
e gli imprevisti ci fanno lo sgambetto. 

L’assicurazione “Speciale Nozze” offerta da SAT è
il prodotto ideale per chi sta vivendo la sua favola e
vuole proteggerla ad ogni costo. 

E’ una polizza “tutto incluso” pensata apposta per
garantirti la massima copertura durante i momenti
più belli della tua vita come il Matrimonio e il
Viaggio di Nozze. 

• Copre l'annullamento matrimonio non solo per
malattia, infortunio degli sposi o dei familiari, ma
anche in caso di rottura della relazione. 

• Offre la copertura della responsabilità civile
durante il ricevimento. 

• Garantisce una copertura completa della luna di
miele (spese mediche, assistenza sanitaria,
infortuni, RC, copertura bagaglio, ecc.) e assicura
anche l'annullamento del viaggio.
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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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Instabile al centro-sud
Una depressione, associata ad una perturbazione africana, insi-
sterà per tutta la giornata sullo Jonio, determinando rovesci
soprattutto su Calabria, Campania, Sicilia, ma con parziale coin-
volgimento anche di Lazio ed Abruzzo, dove alcuni temporali
nel pomeriggio scenderanno dall'Appennino sin su Roma e Lati-
na. Tempo migliore sul resto del Paese. Giovedì bel tempo mite
quasi ovunque, ma venerdì 25 aprile tempo nuovamente insta-
bile al nord con rovesci, in rapido trasferimento verso il centro-
sud per sabato, con maggiore coinvolgimento del basso Tirreno.
Domenica intenso maltempo in arrivo al nord e sulla Toscana.

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
Riposo

AMBROSIO MULTISALA
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
The Amazing Spider-Man 2
15.00-17.30-20.00-22.35
The Amazing Spider-Man 2
3D 16.00-21.40
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-16.50-18.40-20.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Noah 15.00-17.30-20.00-22.30
Transcendence 18.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Gigolò per caso 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30
Vivan las antipodas! 16.30
Noah 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

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

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
Vivan las antipodas 20.00
Noah 22.00
The Amazing Spider-Man 2
16.15-19.15-22.00

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
The Amazing Spider-Man 2
16.10-19.10-22.10
The Amazing Spider-Man 2
15.20-18.20-21.20
Rio 2: Missione Amazzonia
15.40-17.50-20.10
Captain America: The winter
soldier 22.15
Noah 16.20-19.20-22.20
Transcendence 15.00-17.30-
20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-16.50-18.40
Transcendence 20.30-22.30
The Amazing Spider-Man 2
15.00-17.30-20.00-22.30
Noah 15.00-17.30-20.00-22.30

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
Donne in amore 18.15
(sott.it.)
Corti d’autore 20.45
Delitto in pieno sole 16.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lei 15.00-17.20-19.40-22.00
Onirica 15.45-17.45
Mister Morgan 19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
The Amazing Spider-Man 2
3D 15.30-18.30-21.30
The Amazing Spider-Man 2
16.30-19.30-22.30
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
Noah 15.15-18.30-21.45
Gigolò per caso 15.45-18.00-
20.15-22.30
The Amazing Spider-Man 2
15.15-18.30-21.45 (pom. 5,50;
ser. 7,50)
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
14.15
The Amazing Spider-Man 2
16.40
Non aver paura 20.00
The Amazing Spider-Man 2
3D 14.45-18.15-21.45
Rio 2: Missione Amazzonia
16.00
Ti sposo ma non troppo
18.30-21.00
Noah 15.00-18.10-21.20
Gigolò per caso 16.30-18.50-
21.10
Transcendence 15.30-18.20-
21.10
Un matrimonio da favola
15.55
Captain America: The winter
soldier 18.25
The Amazing Spider-Man 2
21.30
Rio 2: Missione Amazzonia
16.30
Extra: Fuoriscena 19.00-21.15
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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
Film: IL GIORNO IN PIÙ. La
vita di Giacomo Pasetti
cambia quando incontra
una ragazza su un tram. La
giovane diventerà una vera
e propria ossessione

21.10
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Stasera i coach faran-
no duellare sullo stesso
brano due voci della pro-
pria squadra eliminandone
una. Con Federico Russo

15.10Terra nostra 2 - La spe-
ranza Telenovela

15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.15Le Storie di Chi l’ha visto

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Sono molte le segnalazioni
che arrivano al programma
di Federica Sciarelli su Max
Vail, lo studente scompar-
so, innamorato dell’Italia

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 
23.30Coco Avant Chanel - L’amo-

re prima del mito Film  

21.10
Telenovela: IL SEGRETO V.
Francisca consiglia a
Tristán di portare Gregoria
a Requejo, a vedere uno
spettacolo a teatro, ma Pe-
pa arrivi alla tenuta

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
23.00Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

20.20
Sport: REAL MADRID-
BAYERN MONACO. La gara
di andata delle semifinali di
Champions League. La
squadra di Ancelotti affron-
ta la formazione tedesca

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg Distretto 21 TF
16.35Uomini e cobra Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.50Dentro la notizia 
1.30 Music line Musicale

21.15
Film: THE LEGEND OF ZOR-
RO. Don Alejandro e la sua
amata Elena hanno ormai
un figlio di 10 anni, ma lui
non riesce ancora a toglier-
si la maschera di Zorro

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Tutti
contro tutti FILM

22.35Sky Max  Congo FILM

22.40Sky Family  Mandie e il
segreto dei Cherokee FILM

22.50Sky Cinema 1  Melissa P. 
23.05Sky Passion  Chloe - Tra

seduzione e inganno FILM

21.00Sky Family  Ember - Il
mistero della città di
luce FILM

Sky Passion  Ti va di
ballare? FILM

Sky Max  The Stranger
Within - L’inganno FILM

21.10Sky Hits  Watchmen FILM

Spooks TELEFILM

21.15Joi Merlin TELEFILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

22.00Premium Action Covert
affairs TELEFILM

19.00Joi Mike & Molly SITCOM

19.25Premium Action The
Shield TELEFILM

19.30Joi Duro a Morire
TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

20.15Premium Action

SATELLITE

16.50Teen Mom 2
17.5016 Anni e Incinta
18.50Giovani Sposi
19.50Pranked
20.15New Girl
21.10Oggi Sposi...Niente Ses-

so Film
23.00The Valleys

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.40Il commissario Cordier TF
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 
23.30Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Tutti vi stimano e i colle-

ghi di lavoro fanno la fila
per essere aiutati da voi.
Siete brillanti e bravissimi
nel risolvere beghe e situa-
zioni imbarazzanti e il vo-
stro capo lo ha capito
bene. Continuate così!

Toro 21/4–21/5. 
Contate fino a dieci pri-

ma di prendere una posi-
zione che potrebbe
rivelarsi errata. Ottime
prospettive per i single in
cerca di un rapporto stabi-
le e per le coppie giovani e
innamorate.

Gemelli 22/5–21/6.
Qualche piccola noia

economica da risolvere. È
in arrivo una vecchia multa
o una bolletta più alta del
solito e che non avevate
previsto. Occhio però a
non condizionare l’esito
della giornata.

Cancro 22/6–22/7. 
Attenzione! Curate di

più la salute ed evitate al-
cool e fumo. Una buona ti-
sana purificante, una
piccola dieta e dello sport
vi permetteranno di ritro-
vare la forma che ultima-
mente avete trascurato. 

Leone 23/7–22/8. 
Siate più selettivi nella

scelta delle amicizie. Non
tutte le persone che incon-
trate sono sincere nei vo-
stri confronti. Imparate a
distinguerle bene e fidate-
vi dell’istinto. È una garan-
zia, non sbaglia mai.

Vergine 23/8–22/9. 
Avete un’eccessiva paura

di sbagliare e per questo
siete sempre in giro a chie-
dere consigli e più chiede-
te e meno avete le idee
chiare. Fare di testa
propria non è sempre sino-
nimo di testardaggine.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vi innervosite facilmen-

te, male, sappiate che le
persone intorno a voi sono
stanche di questi continui
malumori... Dovete assolu-
tamente moderarvi: cerca-
te sempre la via del
dialogo. Non è difficile.

Scorpione 23/10–22/11.
Qualche imprevisto po-

trebbe lasciarvi spiazzati.
Agite con cautela.
Assecondate la voglia di
viaggiare e progettate un
fine settimana fuori, lon-
tano dalla solita routine.
Fortuna in amore.

Sagittario 23/11–21/12. 
Occorre più impegno in

un progetto che vi sta a
cuore e che vorreste realiz-
zato quanto prima. Orga-
nizzate un piano e lavorate
sodo, a riposarvi penserete
dopo. In amore tutto va a
gonfie vele.

Capricorno 22/12–20/1.
Relazioni complicate in

corso o situazioni aggrovi-
gliate che troveranno una
risoluzione solo se vi fer-
merete a riflettere
seriamente sul da farsi.
Non lasciatevi intimorire
da una persona vicina.

Acquario 21/1–18/2.
Il momento è ideale per

concludere un affare che
avete in trattativa da tem-
po. Definite bene le condi-
zioni e mettete tutto nero
su bianco, non senza l’assi-
stenza di una persona fida-
ta ed esperta. 

Pesci 19/2–20/3.
Non è con i contrasti, ol-

tretutto frequenti, che ar-
ginerete l’arroganza di
qualche vostro conoscente
o collega. Dovreste cercare
di usare di più la diploma-
zia e fare della pazienza la
vostra arma vincente.

Orizzontali 

1. Cadevano il primo del

mese 7. Ballo 11. La de Crè-

cy amata dal dottor Swann

12. Opera di Verdi am-

bientata in Egitto 13. Tur-

ner del cinema 14. Schiave

16. Metà di meno 17. An-

data in breve 18. Una Fla-

via del video 19. L'Amì di

Maupassant 20. Sono pari

nell'abito 21. Si dice di

persona ipocrita e infida

22. Il fiume dell'oblio 23.

Una varietà di caffè 25.

Una Alessia della TV 26.

Un vino laziale 29. Spor-

tello di armadio 30. Ippo-

dromo milanese 32. Com-

pare sul viso di molti ado-

lescenti 33. Zona attorno

Trieste 34. Principio d'or-

dine 35. Secco nei liquori

36. Il nome della Osiris

37. Esclamazione di dolo-

re 38. In fondo al piede 39.

Balzi 40. Ripara il capo del

guerriero 41. È figlio di un

asino e di una cavalla 42.

Città sulla Loira 44. Scrisse

"Il padrone delle ferrie-

re" 45. Quella di Ponente

comprende Alassio. 

Verticali

1. Uccelletto tropicale 2.

Opportuno 3. L'ardore nel

lavorare 4. Una "E" greca 5.

Non Trasferibile 6. Com-

pletamente disabitate 7.

Attore con i fan 8. Il dio del-

l'oltretomba 9. In Cina e in

Nepal 10. Biblica prima vit-

tima 12. Si impara e si met-

te da parte 15. Mossa degli

scacchi raramente usata

16. Storica città della Lore-

na 18. Dea romana pro-

tettrice del focolare do-

mestico 19. L'Orietta della

canzone 21. Stanghette di

occhiali 22. Bollito in acqua

24. Hill comico inglese 25.

Refettorio aziendale 27. Lo

stadio di Parma 28. Vani-

tosa e arrogante 29. Di

odore aspro 31. Il regista di

"La mia notte con Maud"

32. Un saluto definitivo 33.

Diminuzione 36. Il nome di

Disney 37. Elevate 39. Scris-

se "I misteri di Parigi" 40.

Lo fondò Mattei (sigla) 41.

Si ripetono nei monumen-

ti 43. Il cuore del travet. 

Parole crociate

Soluzione




