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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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Schiarite temporanee
La giornata sarà caratterizzata da un parziale ritorno a condizio-
ni più soleggiate sull'insieme del Paese, in un contesto però
sempre variabile. Nel pomeriggio infatti potranno verificarsi
addensamenti cumuliformi sul Triveneto e lungo la dorsale
appenninica del centro-sud, associati a brevi rovesci temporale-
schi. Mercoledì goccia fredda in azione al nord, con ritorno degli
acquazzoni e dei temporali, coinvolto marginalmente anche il
centro. Tempo discreto per il Primo Maggio con molte schiarite
mattutine e locali rovesci pomeridiani. Da venerdì nuovo netto
peggioramento, che insisterà anche nel week-end al centro-sud.

Torino
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Max. Min.

21°
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23°

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

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 15.30-
17.50-20.30-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.30-22.30
La sedia della felicità 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
(sott.it.)
Così fan tutte 19.30 (euro
10,00)

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
Così fan tutte 19.30 (euro
10,00)
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 16.00-
20.20-22.30
Francesco da Buenos Aires
18.15 (int. 8,00 - rid. 6,00)

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
La sedia della felicità 16.00-
18.00-20.00-22.00

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
Francesco da Buenos Aires
18.00 (int. 8,00 - rid. 6,00)
Il venditore di medicine
20.15-22.15
Francesco da Buenos Aires
16.15 (int. 10,00 - rid. 8,00)
The Amazing Spider-Man 2
19.15-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Nymphomaniac - Volume 2
17.50-20.10-22.30
Nymphomaniac - Volume 1
17.50-20.10-22.30
Storia di una ladra di libri
17.30-20.10-22.30

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
Song ‘e Napule 20.10-22.30
Zulu meets jazz 16.00
Enzo avitabile music life
17.30
Stan tracey: the godfather of
British jazz 20.30 (sott.it.)
The wonderful world of
Louis Armstrong 22.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La luna su Torino 16.00-
18.00-20.00-22.00
Nessuno mi pettina bene
come il vento 15.30
Lei 17.20-19.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Nymphomaniac - Volume 2
14.05-16.55-19.35-22.15
Gigolò per caso 14.10-16.40-
19.10-21.30
Transcendence 15.30-18.30-
21.45
Mr. Peabody & Sherman
14.10
Divergent 19.15
Oculus 16.45-22.20
The Amazing Spider-Man 2
3D 14.40-17.50
Brick Mansions 21.00
The Amazing Spider-Man 2
15.30-18.40-21.50
Cuccioli - Il paese del vento
14.10
The Amazing Spider-Man 2
14.20-17.40-21.00
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 14.05-
16.50-19.30-22.15
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 14.00
Rio 2: Missione Amazzonia
16.30
Noah 19.00-22.05
Allacciate le cinture 15.30-
18.30-21.30
Noah 15.10-18.25-21.45

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Transcendence 15.00
Rio 2: Missione Amazzonia
17.15
The Amazing Spider-Man 2
3D 19.00-22.00
Gigolò per caso 15.45-18.00-
20.15-22.30
The Amazing Spider-Man 2
15.15-18.30-21.45
Captain America: The winter
soldier 16.00-19.00-22.00
Rio 2: Missione Amazzonia
15.30-17.50
Transcendence 20.00-22.30
Noah 15.15-18.30-21.45
Un matrimonio da favola
15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
La sedia della felicità 16.00-
18.00-20.00-22.00
Father and son 15.30-22.00
Le nozze di Figaro 18.30 (int.
12,00 - rid. 10,00)
Gigolò per caso 15.30-17.10-
18.50-20.30-22.20

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Amazing Spider-Man 2
14.30-18.00-21.30
The Amazing Spider-Man 2
3D 14.45-18.15-21.45
Rio 2: Missione Amazzonia
15.30
Captain America: The winter
soldier 18.00
Divergent 21.10
Noah 15.10-18.20-21.30
Gigolò per caso 16.20
Francesco da Buenos Aires
18.45-19.30-21.00
Transcendence 15.30-18.20-
21.10
Rio 2: Missione Amazzonia
16.00-18.30
The Amazing Spider-Man 2
21.00
Rio 2: Missione Amazzonia
16.30-19.00
Gigolò per caso 21.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
La sedia della felicità 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Transcendence 16.30-19.15-
22.10
The Amazing Spider-Man 2
3D 16.00-19.00-22.00
Divergent 15.45
Noah 3D 18.40-21.40
Rio 2: Missione Amazzonia
17.30-19.50
Oculus 22.30
Noah 21.00
Divergent 18.00
The Amazing Spider-Man 2
18.30-21.30

Gigolò per caso 15.30-17.15-
19.30
Captain America: The winter
soldier 21.45
Rio 2: Missione Amazzonia
16.00
Ti sposo ma non troppo
19.00
Divergent 21.20
Captain America: The winter
soldier 16.00
Francesco da Buenos Aires
19.40-21.30 (euro 10,00)

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Storia di una ladra di libri
21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
I segreti di Osage County
21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
The Lunchbox 21.00

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
Francesco da Buenos Aires
20.00
The Amazing Spider-Man 2
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Rio 2: Missione Amazzonia
3D 14.20
Rio 2: Missione Amazzonia
16.50
Grand Budapest Hotel 20.00-
22.25
Divergent 14.30
Grand Budapest Hotel 17.40
Oculus 20.00-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
14.50-17.20-19.50-22.20
Nymphomaniac - Volume 2
14.00-16.45-19.30-22.15

Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 14.15-
16.50-19.25-22.05
Noah 14.50-18.00-21.10
The Amazing Spider-Man 2
3D 15.20-18.30-21.40
The Amazing Spider-Man 2
15.00-18.15-21.30
The Amazing Spider-Man 2
14.00-17.15-20.30
Captain America: The winter
soldier 15.10-18.15-21.20
La sedia della felicità 15.25-
17.50-20.10-22.30
Gigolò per caso 15.20-17.40-
20.00-22.20
Noah 16.00-19.10-22.20
Transcendence 14.10-17.00-
19.50-22.35
Mr. Peabody & Sherman
14.10
Storia di una ladra di libri
16.35-19.30
Divergent 22.25
Allacciate le cinture 15.30-
18.30-21.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Gigolò per caso 20.30
Rio 2: Missione Amazzonia
20.30
Noah 21.15
Transcendence 22.30
The Amazing Spider-Man 2
21.15
Un matrimonio da favola
22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Dallas Buyers Club 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Gigolò per caso 21.00
The Amazing Spider-Man 2
21.00

RITZ
- tel.0121374957
Transcendence 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Il grande Gatsby 18.30-21.15

�����	



���������	
������

������Ì �	 �
���� �������1������	�
��

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto Fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.45Tg 2 Notiziario

21.15
Fiction: UNA BUONA STA-
GIONE. Emma è rassegnata
a vendere, ma Andrea non
è d’accordo. Grazie a
Marianne troverà il macchi-
nario per depurare il vino

21.10
Varietà: MADE IN SUD.
Dall’Auditorium Rai di Na-
poli, Gigi & Ross, Elisabetta
Gregoraci e Fatima Trotta
conducono la penultima
puntata dello show

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.20Blob Videoframmenti

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il pro-
gramma di Giovanni Floris,
in onda alla vigilia del 1º
maggio, richiama l’atten-
zione sul problema della
disoccupazione

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 
23.20Matrix Attualità

21.10
Film: BUONA GIORNATA.
Cronaca di una giornata
nell’Italia di oggi. Tra mise-
ria e nobiltà, una fotogra-
fia degli italiani, con i loro
vizi e le loro virtù

14.10I Simpson 
14.35Dragon Ball saga 
15.20Vecchi bastardi Varietà
16.15Urban Wild Attualità
17.15Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
22.00The tomorrow people TF

21.10
Telefilm: ARROW II. Diggle
viene di nuovo assoldato
dalla Waller per recuperare
un campione di un potente
agente nervino nascosto
nella tenuta di Gholem

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg Distretto 21 TF
16.30My Life Soap opera
16.50L’indiana bianca Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.25 Payback - La rivincita di

Porter Film 

21.15
Film: THE AMERICAN. Jack
è un killer privo di scrupoli.
Ma una missione finita tra-
gicamente lo spinge a cer-
care un periodo di pausa
negli Stati Uniti

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Batman
Forever FILM

21.10Sky Cinema 1  Nella
casa FILM

22.50Sky Max  Black
Symphony FILM

22.55Sky Family  Mandie e il
natale dimenticato FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Locke RUBRICA

Sky Family  Water
Horse - La leggenda
degli abissi FILM

Sky Passion  Figli di un
dio minore FILM

Sky Max  The Pusher FILM

22.51Premium Action
Grimm TELEFILM

22.58Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.15Joi Chuck TELEFILM

23.55Mya Pretty Little Liars TF

0.45 Mya The Originals TF

1.00 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory SITCOM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Almost Human TELEFILM

22.00Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Mike & Molly SITCOM

22.30Joi Suits TELEFILM

SATELLITE

16.00Teenager in Crisi di Peso
16.50Teen Mom 2
17.5016 Anni e Incinta
19.20Giovani Sposi
20.15New Girl
21.10Il Testimone
23.00Ex On The Beach: la ri-

vincita degli Ex

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
21.10Qualcosa è cambiato Film
0.00 Sex & The City Telefilm

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
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 
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Se siete stati lasciati da

non molto non cercate di
forzare la mano chiedendo
a tutti i costi chiarimenti
che sfocerebbero in dispu-
te e ulteriori litigi. Atten-
dere è l’unica cosa da fare.
Pazienza!

Toro 21/4–21/5. 
Come potete pensare

che gli altri siano d’accor-
do con voi se non riuscite a
fare pace con voi stessi?
Cercate di avere ben chiaro
quello che volete e vedrete
che anche le persone intor-
no a voi poi vi seguiranno. 

Gemelli 22/5–21/6.
Un amico ha bisogno di

voi. Dategli consigli ma
senza invadere troppo la
sua privacy. Siate più selet-
tivi nella scelta delle perso-
ne con cui volete
instaurare rapporti, sopra-
tutto lavorativi.

Cancro 22/6–22/7. 
Nuove occasioni per ri-

pristinare i contatti con
persone che potrebbero
fare tantissimo per voi.
Cercate di non farvele
sfuggire. Oggi avrete biso-
gno di indipendenza per
dare il meglio.

Leone 23/7–22/8. 
Fate conto solo sulle vo-

stre forze. Non approfitta-
te dell’aiuto di conoscenti,
amici o parenti. Valorizza-
te voi stessi e datevi da fa-
re. Soluzioni lavorative
imminenti. Novità per i
single in cerca di amore.

Vergine 23/8–22/9. 
Eventi piacevoli vi met-

teranno di buon umore.
Voglia di fare e tanta grin-
ta vi permetteranno di
conquistare quello che de-
siderate. Occasioni favore-
voli da cogliere al volo.
Novità in amore.

Bilancia 23/9–22/10. 
Incomprensioni sul lavo-

ro. Alcuni colleghi sono
gelosi di voi e di certo non
fanno molto per aiutarvi.
Cercate di essere un po’
più accondiscendenti o
creerete inutili attriti diffi-
cili poi da risolvere.

Scorpione 23/10–22/11.
Possibilità di chiarimen-

ti in arrivo. Nella coppia
potrebbe arrivare un’ab-
bagliante schiarita. Al la-
voro le vostre doti,
equilibrio e calma, sono
apprezzate e ammirate da
chi così non lo è mai.

Sagittario 23/11–21/12. 
Se state pensando di

cambiare look, anche se in
modo stravagante, oggi è
il giorno ideale per farlo.
Avrete l’ispirazione giusta.
Al lavoro fidatevi delle vo-
stre intuizioni. Fuoco e
fiamme in amore.

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di uscire

gradualmente da una
situazione scomoda e com-
plicata in cui vi siete
cacciati con tutte le scarpe.
A questo punto non potete
fare altro che limitare i
possibili danni.

Acquario 21/1–18/2.
Ci sono alcuni pettego-

lezzi sul vostro conto che
con il tempo potrebbero
mettervi in cattiva luce.
Cercate di affrontarli sere-
namente ma con
convinzione. Non siete co-
me vi dipingono!

Pesci 19/2–20/3.
Iniziate a programmare

quel viaggio che tanto de-
siderate e vedrete che vi
sembrerà di essere già par-
titi. Avete bisogno di rilas-
sarvi insieme alle persone
a cui volete bene per fug-
gire dalla routine.

Orizzontali 

1. Porto della Spagna 6.

Strada alberata 11. È per-

cepito dal naso 12. Com-

misurata alle esigenze 14.

Gli estremi del raid 15.

Elfo del focolare domesti-

co 17. Portano il saio...

allo stadio 18. La "A" del-

la RAF 20. Sporge nel pro-

gnatismo 21. Il segno tra i

fattori 22. L'ultimo colore

visibile dell'iride 24. Si

contano quelli del motore

25. Folli, pazzi 26. Arnese

per sgrossare il legno 27.

I "segmenti" di un codice

elettronico 28. Battute,

sconfitte 29. Fascia per

medicazioni 30. È temuto

dai contribuenti 32. Para-

metro da artigliere 33. Iso-

la della laguna di Venezia

con celebre cattedrale 35.

Sigla di dischi volanti 36.

Luisa dello spettacolo 37.

Il fiume di Berna 38. La

fine della scuola 39. Le

tappe dell'autobus 41. Mo-

retti regista (iniz.) 42.

Scomparsa dal novero de-

gli esseri viventi 44. Abi-

tavano l'antica Bulgaria

46. È ottima salmonata

47. Severino filosofo lati-

no. 

Verticali 
1. Abitano la Repubblica
Ceca con i Boemi 2. Saluti
definitivi 3. Articolo per
sciatore 4. Quello de Triom-
phe è a Parigi 5. Professio-
nista dell'estimo 6. Viso,
faccia 7. Fiume del Pakistan
8. È cavo nella siringa 9. Ini-
ziali di Rispoli 10. La Musa
della musica 12. Si regola-
no alla fine 13. Centro in
provincia di Rovigo 16. Da-
vis di "Eva contro Eva" 19.
Un'impegnativa opera let-
teraria 21. Quella a tam-
buro è il revolver 23. Gras-
so di maiale 24. Un Abel re-
gista 26. Viene chiesto dai
rapitori 27. La capitale del-
l'Ulster 28. La Lisi del cine-
ma 29. Recipiente da viag-
gio 30. Si mantiene prati-

cando sport 31. Località

sciistica della Valtellina 33.

Quella nuziale ha più piani

34. Diffusioni di notizie da

agenzie stampa 36. Frazio-

ne di dollaro 39. Deve scon-

tarlo il colpevole 40. Dura-

no milioni di anni 43. Sigla

della Turchia 45. Principio

di azione. 

Parole crociate

Soluzione




