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Ospita la VIa edizione

CONFRONTO e RASSEGNA CAPRINA
Esposizione e Presentazione 

della capra grigia 
delle Valli di Lanzo (Fiurinà)

25 Aprile 2013
(area adiacente Palazzo Comunale)

PER INFO: PRO LOCO - Patrizia: 348.90.59.118
RASSEGNA CAPRINA: Piero 338.93.43.853

Mario: 340.16.78.274

La Pro Loco 
Balangero

La Pro Loco di Balangero con il Patrocinio del Comune di Balangero
organizza
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Ultimi rovesci
La depressione che ancora interessa il nostro Paese tende ad
allentare la presa, consegnandoci ancora una giornata incerta,
caratterizzata da residui rovesci, specie sulle zone interne e nelle
ore pomeridiane, ma con tendenza a graduale miglioramento.
Mercoledì sarà infatti una giornata di sole quasi ovunque; un
po' di instabilità residua insisterà solo a ridosso della Sardegna.
Anche giovedì 25 aprile ritroveremo molto sole sull'insieme del
Paese, con temperature gradevoli. Solo a ridosso delle isole
maggiori il tempo risulterà incerto con rischio di acquazzoni
locali. Da venerdì possibile peggioramento al nord.
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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
Hitchcock 15.30-18.00-20.15-
22.15
Un giorno devi andare 15.30-
17.45-20.00-22.15
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.30-17.45-
20.00-22.15

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Nella casa 16.00-18.30-21.00
La frode 16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Sheer 16.15-20.15
Sheer 18.15-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Passione sinistra 16.50-18.40-
20.20-22.30
Oblivion 17.40-20.20-22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 17.30-20.20-22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 20.30
I croods 16.50
Benvenuto Presidente!
18.40-22.30
Scary Movie 5 16.50-18.40-
20.20-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il ministro 16.00-18.10-20.20-
22.30
Treno di notte per Lisbona
16.00-18.00-20.10-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Hitchcock 15.30-17.30-20.00-
22.00
Come un tuono 16.00-18.50-
21.30
Viva la libertà 15.45
Il figlio dell’altra 17.50-20.15-
22.15

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il ministro 16.00-18.10-20.20-
22.30
La città ideale 16.15-18.15-
20.15-22.15
Nella casa 16.00-18.00-20.00-
22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Passione sinistra 16.00-18.00-
20.00-22.00
Scary Movie 5 16.00-18.00-
20.00-22.00
Nina 16.00-20.00
L’ipnotista 17.45
Midway - tra la vita e la
morte 21.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Oblivion 15.00-17.30-20.00-
22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 15.15-17.40-20.05-
22.30
Scary Movie 5 16.00-18.10-
20.20-22.30
Il cacciatore di giganti 3D
15.00-20.00
G.I. Joe: La vendetta 3D
17.30-22.30
La madre 15.40-22.30
I croods 3D 17.50-20.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Oblivion 15.30-17.50-20.10-
22.30
I croods 15.30
Come un tuono 17.15-20.00-
22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 15.30-17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Da Sodoma a Hollywood. 28°
Torino GLBT Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Nella casa 16.00-18.00-20.00-
22.00
Il lato positivo 16.00-19.40-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Razzabastarda 14.40-17.10-
19.45-22.20
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 14.40-17.10
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 19.40-22.35
Come un tuono 15.50-19.05-
22.15
Passione sinistra 15.10-17.35-
20.00-22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 14.00-16.50
Iron man 3 20.30

Scary Movie 5 15.25-17.50-
20.15-22.40
Oblivion 14.00-16.55-19.50-
22.45
Ci vediamo domani 14.50-
17.20-19.50-22.20
I croods 14.50-17.20-19.50
L’ipnotista 22.25
Benvenuto Presidente!
14.25-16.50-20.00-22.20
Noi siamo infinito 15.30-
18.30-21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Passione sinistra 15.45-18.00-
20.15-22.30
Il cacciatore di giganti 15.30-
20.10
Razzabastarda 17.50-22.30
Oblivion 15.00-17.30-20.00-
22.30
I croods 15.45-18.00-20.15-
22.30
Ci vediamo domani 15.15-
17.40-20.05-22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.15-17.40-
20.05-22.30
Benvenuto Presidente!
15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
La scelta di Barbara 15.30-
17.50
Tutto parla di te 20.00-21.45
Treno di notte per Lisbona
15.30-17.50-20.10-22.20
Come pietra paziente 15.30-
17.50-20.10-22.20

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 16.00-18.50-20.40-
21.40
Scary Movie 5 16.40-19.00-
21.20
Ci vediamo domani 16.00-
18.40-21.20
Oblivion 15.50-17.45-18.45-
21.40
Passione sinistra 17.10-19.35-
22.00
Il lato positivo 18.40-21.35
Due agenti molto speciali
19.20-21.50
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 16.05-18.40-
21.15
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00 Detto Fatto Attualità
16.10 Senza traccia Telefilm
17.50 Tg Sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Cold Case Telefilm
19.35 Squadra Speciale Cobra 11 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.50 Blue Bloods Telefilm
22.40 The good wife Telefilm

21.10
Fiction: ROSSO SAN VALEN-
TINO. Laura Argenti torna
nella sua città e in aeropor-
to incontra Giovanni Danie-
li, erede della Danieli
Cosmetici. E scoppia l’amore

21.05
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Un gruppo di rapina-
tori mascherati assalta un
portavalori. La squadra cer-
ca di scoprire l’autore e
smantellare la banda

14.00 Tg Regione. Tg 3. Meteo 
15.10 La casa nella prateria TF
16.00 Cose dell’altro Geo 
17.40 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Stanlio e Ollio 
20.35 Un posto al sole SO
23.20 La Superstoria 2013 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il setti-
manale d’informazione e
approfondimento dedicato
ai temi politici ed econo-
mico-sociali, condotto da
Giovanni Floris

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Speciale Tg5 Attualità

21.10
Fiction: BENVENUTI A TAVO-
LA 2. Un destino beffardo
porta il Meneghino e il Ter-
rone a una storica fusione.
Paolo non avrebbe voluto,
ma è costretto da un’ipoteca

14.55Naruto Shippuden 
15.20Le avventure di Lupin III 
16.10Smallville Telefilm
17.55The middle Telefilm
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.15Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

21.10
Film-tv: IL RE SCORPIONE 3.
Diventato mercenario, Ma-
thayus deve difendere il re-
gno da un malvagio tiranno
nel tentativo di riconquista-
re il potere e la gloria

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
16.55Terra lontana Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna
23.40Unbreakable - Il prede-

stinato Film 

21.10
Film: HOSTAGE. Los Ange-
les. Un ex negoziatore tor-
na in azione per risolvere
un doppio sequestro che
coinvolge un contabile cor-
rotto e la sua famiglia

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Cinema 1  The Lady
- L’amore per la libertà
FILM

21.15Sky Hits  Il signore
dello zoo FILM

22.35Sky Max  Predator FILM

22.45Sky Family  Monte
Carlo FILM

22.50Sky Passion  Quando la
notte FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Iron Man 3
RUBRICA

Sky Family  Arthur e la
guerra dei due mondi
FILM

Sky Passion  Lezioni di
cioccolato 2 FILM

Sky Max  Commando
FILM

22.56Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

22.59Joi Chuck TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

23.49Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

0.39 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

21.15Joi The Big Bang
Theory SITCOM

Mya A Passo di Danza
TELEFILM

Premium Action The
Event TELEFILM

21.41Joi Mike & Molly SITCOM

22.07Premium Action Fringe
TELEFILM

22.08Joi Suits TELEFILM

SATELLITE

16.50Diario di una Nerd Su-
perstar Fiction

17.40Teen Mom Varietà
18.30Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.30New Girl Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10Il Testimone Attualità
22.50La prova dell’Otto di Ca-

terina Guzzanti Varietà

MTV

15.30Diane: uno sbirro in fa-
miglia Telefilm

17.10Commissario Cordier TF 
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10La libreria del mistero

Film-tv
0.30 Omnibus notte 
1.30 Tg La7 Sport Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.10 Verdetto finale Attualità
15.15 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
23.25 Porta a Porta Attualità
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