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DI CHE 
COSA 

PARLANO 
OGGI LE 
SCIMMIE

?

SATCHEL 
MI STA 

LEGGENDO 
LA SUA 
POESIA.

... PER CASO VOI 
RAGAZZI STATE 
GIRANDO UNA DI 
QUELLE FICTION 
IMPROVVISATE 

IN CUI SI DEVONO 
SOLO DIRE

 BUGIE ?

TU SEI 
UN’INTERESSANTE 

COMBINAZIONE 
DI SUPERFICIALITA’ 

E PROFONDA 
STUPIDITA’.  

SI DICE CHE CI SIA IL 
RISCHIO DI AFFOGARE 
ANCHE IN UN BICCHIER 

D’ACQUA. ECCO, IO 
   SONO L’ ACQUA IN  

         QUEL BICCHIERE            ...

E’ PIUTTOSTO 
BELLA, BUCKY. 
PROBABILMEN-

TE MIGLIORE 
DELLE TUE.

ROBERT, HAI 
SOPPORTATO 
FIN TROPPO. 
OGGI NON 
INTENDO 

INSULTARTI 
ULTERIOR-

MENTE.
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LVUOI VEDERE DAL VIVO LE GRANDI STELLE 
DEL WRESTLING AMERICANO CHE LOTTANO 
SENZA ESCLUSIONE DI COLPI TRA SALTI MORTALI, 
ACROBAZIE E INCREDIBILI COLPI DI SCENA?
MARTEDÌ 24 LUGLIO A MAGICLAND, IL PARCO 
DIVERTIMENTI DI ROMA-VALMONTONE, 
UNA GIORNATA IN COMPAGNIA DEI GIGANTI 
DEL COMBATTIMENTO AMERICANO PER UN 
DIVERTIMENTO TIPICAMENTE A STELLE E STRISCE.
CON IL BIGLIETTO D’INGRESSO GLI OSPITI 
POTRANNO ASSISTERE AGLI SPETTACOLARI 
COMBATTIMENTI DEI PIÙ GRANDI WRESTLER 
DEL MONDO, OLTRE CHE A SCATENARSI TRA LE 36 
ATTRAZIONI DEL PARCO APERTO FINO ALLE 22!

 BIGLIETTO €35 INTERO,
€28 RIDOTTO,

€20 SERALE (DOPO LE 17). 

Info e biglietti su  www.magicland.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Immaturi - Il viaggio 19.50-
22.00
Anche se è amore non si
vede 20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Cena tra amici 16.00-18.30-
21.00
Il cammino per Santiago
16.00-18.30-21.00
La mia vita è uno zoo 16.00-
18.30
Love&Secrets 21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiusura estiva

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Marley 16.30-19.00-21.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Il dittatore 20.15
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.40
Quell’idiota di nostro
fratello 22.30
The Amazing Spider-Man 3D
17.30-20.00-22.30
The Amazing Spider-Man
18.30-21.30

Biancaneve e il cacciatore
17.30-18.30-20.00-21.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Marigold Hotel 16.30-18.40-
21.15
Io sono lì 16.30-18.40-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
The Amazing Spider-Man
16.15-20.30
Cena tra amici 16.15-19.00-
21.00
Cosa piove dal cielo? 16.15-
19.00-21.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
This must be the place 19.30-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
The Amazing Spider-Man
16.30-19.00-21.30
I giorni della vendemmia
16.30-18.30-20.30-22.00
Tutti i nostri desideri 16.30-
19.00-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
The Amazing Spider-Man 3D
17.30-20.00-22.30
Biancaneve e il cacciatore
17.30-20.00-22.30

L’amore dura tre anni 17.30-
20.30
Il dittatore 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Biancaneve e il cacciatore
15.00-17.30-20.00-22.30
The Amazing Spider-Man 3D
16.30-19.30-22.30
Biancaneve e il cacciatore
16.00-18.30-21.00
The Amazing Spider-Man 3D
15.30-18.30-21.30
Lorax - Il guardiano della
foresta 16.00-18.10
Il dittatore 20.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Amazing Spider-Man
17.30-20.00-22.30
The Amazing Spider-Man 3D
17.30-20.00-22.30
Biancaneve e il cacciatore
17.30-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Detachment - Il distacco
16.30-19.00-21.30
Take Shelter 16.30-19.00-
21.30
Le donne del 6° piano 16.30
(sott.it.)
Le nevi del Kilimangiaro
18.30 (sott.it.)
L’assassino 20.30
I giorni contati 22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
C’era una volta in Anatolia
16.30-20.15
Pollo alle prugne 16.00-
17.50-19.50-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Diaz 17.10-19.55-22.35
The Amazing Spider-Man
18.10-21.15
Freerunner - Corri o Muori
17.25-19.45-22.05
Dieta Mediterranea 19.25
Lorax - Il guardiano della
foresta 17.10
Men in Black 3 21.50
Biancaneve e il cacciatore
18.10-21.15
The Amazing Spider-Man 3D
16.25-19.25-22.30
Biancaneve e il cacciatore
16.15-19.15-22.20
The Amazing Spider-Man
16.15-19.15-22.20
Chernobyl Diaries - La
mutazione 19.45-22.30
La bella e la bestia 3D 17.30
Quell’idiota di nostro
fratello 17.20-20.00-22.20
Il dittatore 17.30-20.00-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
The Amazing Spider-Man 3D
15.15-18.15-21.15
The Amazing Spider-Man
16.00-19.00-22.00

Biancaneve e il cacciatore
15.00-17.30-20.00-22.30
Rock of Ages 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il dittatore 15.30-17.50-20.10-
22.30
The way back 16.00-19.00-
22.00
Lorax - Il guardiano della
foresta 15.30-17.50
Margin Call 20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Chef 16.30-18.30-21.00
Marilyn 16.30-18.30-21.00
Un amore di gioventù 16.30-
18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Amazing Spider-Man
14.45-17.45-20.45
The Amazing Spider-Man 3D
15.30-18.30-21.30
Freerunner - Corri o Muori
16.00-18.30-21.00
Biancaneve e il cacciatore
14.45-17.30-20.30
Biancaneve e il cacciatore
15.45-18.30-21.30
L’amore dura tre anni 18.45
Il dittatore 16.30-21.15
La vita negli oceani 16.00-
18.30-21.00
Men in Black 3 16.10-18.40-
21.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Pirati! Briganti da strapazzo
17.30
Molto forte, incredibilmente
vicino 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Biancaneve e il cacciatore
18.30-21.30
The Amazing Spider-Man 3D
18.15-21.15
La vita negli oceani 19.00-
21.40
Freerunner - Corri o Muori
18.10-20.20
Il dittatore 22.30
The Amazing Spider-Man
20.15
Biancaneve e il cacciatore
19.30-22.20
The Amazing Spider-Man
19.00-22.10
Chernobyl Diaries - La
mutazione 18.10-20.20-22.30
Men in Black 3 20.15
Quell’idiota di nostro
fratello 18.05-22.40

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Biancaneve e il cacciatore
21.00
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14.00Senza traccia Telefilm
15.30Guardia costiera TF
16.15The good wife Telefilm
17.00One Tree Hill Telefilm
18.45Cold Case Telefilm
19.35Ghost Whisperer TF
20.25Estrazioni del Lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.40Brothers & Sisters TF

21.20
Magazine: SUPERQUARK.
Stasera Piero Angela è a
Mosca, dove il teatro Bol-
shoi è stato sottoposto a
un lungo intervento di re-
stauro

21.05
Serie: PRIVATE PRACTICE.
L’assalitore di Charlotte ar-
riva nella clinica in perico-
lo di vita dopo una
colluttazione con la sua fi-
danzata

13.10La strada per la felicità SO
14.55Ciclismo: Tour de Fran-

ce Sport
18.001367 - La tela strappata 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Cotti e mangiati Serie
20.35Un posto al sole SO
22.45Tg3 Linea notte estate
23.20Borsalino Film

21.05
Telefilm: LAW & ORDER.
John, poliziotto ex partner
del marito di Eames, viene
ucciso come il suo collega
anni prima. Le due morti
forse sono collegate

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10Rosamunde Pilcher: Il

servizio da thè Film-tv
16.30Tre signore e una gran-

de impresa Film-tv
18.30La ruota della fortuna 
20.40Veline Varietà
2.15 Padri e figli Serie

21.20
Miniserie: PAOLO BORSEL-
LINO. Il giudice Borsellino
viene a sapere che il com-
missario Giuliano era stato
ucciso dalla mafia per aver
scoperto un giro di soldi 

14.35What’s my destiny Dra-
gon Ball Cartoni animati

15.00Gossip Girl Serie
15.55Le cose che amo di te TF
16.45Friends Telefilm
17.35Mercante in fiera Gioco
19.25C.S.I. - New York TF
23.00La città verrà distrutta

all’alba Film

21.10
Telefilm: HUMAN TARGET.
Per salvare un ingegnere,
Chance deve introdursi in
un grattacielo, trovare il
cliente e fuggire prima che
vengano uccisi entrambi

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.30Un tassinaro a New
York Film  

19.35Tempesta d’amore SO
20.10Siska Telefilm
21.10Due imbroglioni e mez-

zo Film-tv
23.05We shall overcome -

Una lezione di vita

21.10Rai 4 Rome SERIE

21.15Joi The Philantropist TF

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Steel Star Trek:
L’insurrezione FILM

22.05Mya The Secret Circle
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Uno sparo nel
buio FILM

Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Il Cavaliere
Oscuro RUBRICA

Sky Family  Le
Cronache di Narnia - Il
viaggio del veliero FILM

SATELLITE

16.5016 anni e incinta 
17.40Made Varietà
18.30Ginnaste vite parallele 
19.20Ninas Mal Telefilm
21.10I Soliti Idioti Varietà
22.50Mike Judge’s Beavis

and ButtHead: Il... 
23.40Speciale MTV News 

MTV

14.10Topkapi Film 
16.10L’ispettore Barnaby TF
18.00I menù di Benedetta 
18.55Cuochi e fiamme Gioco
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In Onda Estate Attualità
21.10Bersaglio Mobile Att.
22.56La valigia dei sogni Att.

LA7

15.15Rosamunde Pilcher:
Quattro stagioni - Pri-
mavera Film-tv

17.15Heartland Telefilm
“La damigella d’onore”

18.00Il commissario Rex TF
18.50Reazione a catena 
20.30TecheTecheTe’ Varietà
23.35I Nostri Angeli Varietà

Si può ca-
pire che
Maurizio
Costanzo,
a lungo re
del talk
show, vo-

lesse concludere la sua
carriera in Rai. Ha coro-
nato il sogno con una
pletora di programmini
quasi tutti irrilevanti:
ultimo in ordine di tem-
po, “S’è fatta notte” su
Rai1. Non pago, si è
messo a dirigere un ca-
nale (Vero Tv) e ha getta-
to il portafogli oltre
l’ostacolo per collabora-
re con l’antico editore,
per il quale realizza la
rubrica “Sussurri e gri-
da” su TgCom24 a com-
mento della settimana
televisiva. Unico esem-
pio di creatura catodica
mitologica ermafrodita,
mezzo conduttore e
mezzo critico.  

COSTANZO 
DIVISO 
A METÁ

Fattore S

MARIANO
SABATINI

Ariete 21/3–20/4.
Conoscete i punti deboli del

vostro interlocutore, non esitate
a toccarli. Mettete al bando la
timidezza e sfoderate il vostro
immancabile fascino. Momento
di serenità per chi è in coppia.

Toro 21/4–21/5. 
Nella giornata di oggi po-

trebbe arrivare qualche gradita
sorpresa. Uno dei vostri crucci
in questo periodo, le finanze,
verrà spazzato via. Almeno og-
gi tirate un sospiro di sollievo.

Gemelli 22/5–21/6.
Sulla scia del periodo positi-

vo che state vivendo, ogni tanto
tendete a farvi prendere la ma-
no dalla presunzione. Cercate di
ascoltare i consigli di persone
più esperte, in ufficio e non solo.

Cancro 22/6–22/7. 
Siete sicuri delle vostre po-

tenzialità e per questo riuscire-
te a portare a termine gli
obiettivi prefissati. Qualche
piccolo litigio con il partner.
Estate di conquista per i single.

Leone 23/7–22/8. 
Se dovete prendere una

decisione importante, sappia-
te che non siate soli. Sono tan-
te le persone che possono
indirizzarvi sulla giusta strada.
Acciacchi di salute, ma niente
di preoccupante.

Vergine 23/8–22/9. 
Quando ci si sente oberati

dagli impegni, il consiglio è
quello di prendersi una pausa,
staccare la spina e poi
ricominciare con più carica e
concentrazione. Ancora atten-
ti al portafoglio.

Bilancia 23/9–22/10. 
Nonostante siate convinti

del contrario, questo è un
buon periodo per voi. Le stelle
si stanno organizzando per
darvi un po’ di sollievo,
soprattutto economico. Per
l’amore, pazientate.

Scorpione 23/10–22/11.
Zitti zitti siete riusciti a diven-

tare indispensabili, in ufficio e
anche nella coppia. A volte pec-
cate un po’ di presunzione, ma
le persone che vi stanno vicino
sapranno come gestirla.

Sagittario 23/11–21/12. 
Finalmente le stelle hanno

deciso di smettere di farvi la
guerra. Approfittate di questi
giorni per divertivi e distende-
re i nervi. L’estate sarà senza
dubbio d’aiuto. Uscite!

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi vi siete svegliati male,

vi sentite nervosi e affaticati.
Vorreste delle cose che non
potete ottenere subito e l’atte-
sa vi snerva. Ripercussioni an-
che a casa. Salute ok.

Acquario 21/1–18/2.
Necessario distrarsi un po’.

Avete mai pensato di dedicarvi
a un hobby? Datevi ai fornelli,
al giardinaggio o anche a una
bella passeggiata: rilassa i ner-
vi e fa bene alla salute.

Pesci 19/2–20/3.
Vi state lasciando alle spalle

la sensazione di pesantezza. Chi
ha chiuso una storia importante
per incomprensioni partirà alla
riconquista. Ma anche chi è solo
andrà incontro a novità. 

L’uomo del tempo

L'anticiclone del-
le Azzorre segui-
ta ad imporsi sul
Mediterraneo e

sull'Italia, garantendo
condizioni di tempo bel-
lo ed estivo. Sul finire
della settimana però su-
birà un cedimento lun-
go il suo bordo
settentrionale, tale da
permettere ad una per-
turbazione atlantica di
penetrare sull'Italia tra
il week-end e l'inizio del-
la prossima settimana,
non prima di avere por-
tato un po' di caldo al
centro e al sud. Sabato
temporali il nord, dome-
nica al nord-est e al cen-
tro, lunedì sul
meridione. A seguire su-
bentrerà aria più fresca
atlantica che riappiane-
rà il campo termico su
tutta l'Italia, riportando-
lo in media stagionale.

CALDO 
AL CENTRO-SUD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

22°

20°

20°

Max. Min.

31°

29°

25°




