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La primavera si affaccia al centro-nord
Si chiude una lunga parentesi piovosa, quella che ha caratteriz-
zato questo anomalo inverno che ci siamo lasciati ormai alle
spalle, e inizia ad affacciarsi la primavera. La nuova stagione
partirà con l'anticiclone delle Azzorre ad iniziare dal nostro
settentrione, dove ci aspettano alcune giornate ben soleggiate
e caratterizzate da temperature diurne miti e gradevoli. Anche
al centro il sole presto tornerà a rallegrare le nostre giornate,
mentre al sud il bel tempo ritarderà un po', a causa della pre-
senza di un vortice di bassa pressione che scaricherà ancora
qualche rovescio in un contesto più freddo e ventoso. 
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LA7

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
16.40The district Telefilm 
18.10Il commissario Cordier

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico
0.00 Tg La7 Night Desk 

20.25Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Premium Action The
Transporter: The Series TF

22.55Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

DIG. TERRESTRE

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

23.00Joi Leverage TELEFILM

23.45Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

0.30 Premium Action R.I.S. 4
delitti Imperfetti TF

0.40 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

22.30Sky Family  Il più bel
gioco della mia vita 
FILM

22.35Sky Passion  Il coraggio
di una figlia FILM

22.50Sky Max  Super -
Attento crimine!!! FILM

22.55Sky Cinema 1  Due
agenti molto speciali FILM

Sky Hits  Il padre della
sposa 2 FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Passion  Come non
detto FILM

Sky Max  Death
Sentence - Sentenza di
morte FILM

21.10Sky Cinema 1  After
Earth - Dopo la fine del
mondo FILM

Sky Hits  The Double FILM

SATELLITE

16.00Ginnaste - Vite Parallele
Varietà

16.50Teen Mom Varietà
17.50Teen Cribs Varietà
18.20Ginnaste - Vite Parallele

Varietà
19.20Scrubs Sitcom
20.15Modern Family Telefilm
21.10O come Otello Film
23.00Ragazze: Istruzioni per

l’uso Varietà

MTV

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg 2 Costume e Società 
13.50Medicina 33 Attualità
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 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
21.10NCIS: Los Angeles TF
22.40Tg 2 Notiziario

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra Telenovela
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
21.05L’altra verità Film
23.00Gazebo Attualità

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.05Grande Fratello - Live 
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 
21.10È nata una star? Film
23.30Supercinema

13.00Sport Mediaset 
13.40Grande Fratello - Live 
14.10I Simpson 
14.35Dragon Ball GT Cartoni  
15.00Big Bang theory TF
15.50Due uomini e mezzo TF
16.35E alla fine arriva mam-

ma Telefilm
17.00Nikita Telefilm
18.00Grande Fratello - Live 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
21.10Mistero Attualità
0.35 Le iene Varietà satirico

10.50Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
17.00Segni particolari: bellis-

simo Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
21.15The Keeper Film
23.15Chase Telefilm

6.00 Euronews News
6.10 Unomattina Caffè 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.20La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Don Matteo 9 Fiction
23.30Porta a Porta Attualità
1.05 Tg 1 - Notte

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Tutta colpa di Freud 19.30-
22.00
La grande bellezza 19.15-
22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
Monuments men 15.30-20.10
Dallas Buyers Club 17.50-
22.30
Sottosopra. Festival Erotico
d’autore

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
La mossa del pinguino 16.30-
18.30-20.30-22.30
Una donna per amica 16.30-
18.30-20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
12 anni schiavo 16.30-21.30
(sott.it.)
Dallas Buyers Club 19.15
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
Allacciate le cinture 15.20-
17.40-20.00-22.30
The Lego movie 15.00-18.40
Sotto una buona stella 16.45-
20.30-22.30
300 - L’alba di un impero
14.50-18.40-20.30-22.30
300 - L’alba di un impero 3D
16.45
La bella e la bestia 17.30-
20.30-22.30
Tarzan 15.00-18.40
Una donna per amica 16.50-
20.30-22.30
Belle & Sebastien 15.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sotto una buona stella 16.00-
18.15-20.30-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
12 anni schiavo 15.30-18.00-
21.00
Allacciate le cinture 15.30-
17.40-19.50-22.00
Snowpiercer 15.15-17.40
Smetto quando voglio 20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Allacciate le cinture 15.50-
18.00-20.10-22.20
Tango libre 16.10-20.30
Il superstite 18.15-22.15
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Tarzan 18.00
Una donna per amica 20.30-
22.30
La mossa del pinguino 17.00-
20.30-22.30
Registe - Dialogando su una
lametta 19.00
Un ragionevole dubbio
18.00-22.30
Registe - Dialogando su una
lametta 20.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
300 - L’alba di un impero
15.30-17.50-20.10-22.30
Tarzan 3D 15.00-16.55-18.50
300 - L’alba di un impero 3D
20.45-22.40
La bella e la bestia 15.15-
17.40-20.05-22.30
The Lego movie 15.45-18.00
Una donna per amica 20.30-
22.30
Sotto una buona stella 15.30-
17.50-20.10-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
300 - L’alba di un impero
17.50-20.10-22.30
Sotto una buona stella 18.30-
20.30-22.30
La bella e la bestia 17.45-
20.30
Un ragionevole dubbio 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
Felice chi è diverso 16.30-
18.30-20.30-22.30
Still Life 16.30-18.15-20.30-
22.15 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
A proposito di Davis 15.45-
17.50-20.00-22.00
Snowpiercer 15.00-17.20-
19.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Allacciate le cinture 14.20-
17.00-19.40-22.20
La scuola più pazza del
mondo 14.50
Saving Mr. Banks 19.45
Pompei 3D 22.30
Pompei 17.15

12 anni schiavo 15.40-18.40-
21.50
Tarzan 15.00-17.20
Snowpiercer 19.50-22.30
Una donna per amica 14.30-
17.05-19.45-22.20
300 - L’alba di un impero
14.50-17.25-20.00-22.35
La bella e la bestia 14.15-
16.55-19.35-22.15
Sotto una buona stella 14.20-
17.10-19.45-22.20
The Lego movie 14.50-17.15

300 - L’alba di un impero 3D
19.40-22.15
Un ragionevole dubbio
15.10-17.55-20.20-22.35
La mossa del pinguino 14.50-
17.25-20.00-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Saving Mr. Banks 15.00-
17.30-20.00-22.30

Walt Disney e l’Italia verrà
proiettato prima dell’ultimo
spettacolo
300 - L’alba di un impero
15.15-17.40-20.05-22.30
Allacciate le cinture 15.00-
17.30-20.00-22.30
Monuments men 15.00-
17.30-20.00-22.30
Smetto quando voglio 15.15-
17.40-20.05-22.30

Sotto una buona stella 15.15-
17.40-20.05-22.30
Una donna per amica 15.30-
17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il violinista del diavolo
15.15-17.30-19.45-22.00
12 anni schiavo 15.30-18.10-21.00
I segreti di Osage County
15.00-17.30-19.45
Tango libre 22.00

cinema
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