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RISTORANTE - PIZZERIA - FORNO A LEGNA
Menù Pesce 

per 2 persone euro50,00 (bevande escluse) 

Menù Carne 
per 2 persone euro30,00 (bevande escluse)

Area bimbi attrezzata

Ristorante - Pizzeria  
Via Madama Cristina, 108

10126 Torino
Tel. 0116647411

Cell. 334.8909721

Per ulteriori info visita 
il nostro sito:

www.ristoranteareanova.com

Festeggia da noi il tuo compleanno…la torta la offriamo noi!
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Forti piogge al nord
Un'intensa perturbazione interessa il nord in queste ore, senza
peraltro risparmiare le regioni centrali, mentre al sud il forte
richiamo di correnti sciroccali mantiene il tempo in prevalenza
asciutto, ma con temperature in netto rialzo e superiori alle
medie del periodo. I fenomeni più intensi sono attesi lungo la
fascia prealpina del nord, dove potranno accumularsi anche
oltre 100mm di pioggia in 24 ore. Venerdì ancora tempo insta-
bile al nord e al centro, incerto con schiarite ma meno caldo al
sud. Sabato e domenica gli acquazzoni si localizzeranno al
nord, specie in montagna, più sole è atteso sul resto del Paese. 

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

12°

10°

Max. Min.

16°

17°

14°

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

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Viva la libertà 20.00-22.00
BENUR un gladiatore in
affitto 19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il grande Gatsby 15.30-18.15-
21.00
Viaggio sola 16.00-17.45-
20.15
Il grande Gatsby 22.15
Come un tuono 15.30-20.00
Muffa 18.15
Viaggio sola 22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
No - I giorni dell’arcobaleno
16.00-18.30-21.00
Mi rifaccio vivo 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Treno di notte per Lisbona
16.00-20.00
Treno di notte per Lisbona
18.00-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Mi rifaccio vivo 17.30-20.20-
22.30
L’uomo con i pugni di ferro
16.50-20.30
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 18.40-22.30
Il grande Gatsby 3D 19.00-21.45
Il grande Gatsby 17.20-20.00-
22.30
Iron man 3 17.30-22.30
Iron man 3 3D 20.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il grande Gatsby 16.00-18.40-
21.15
Treno di notte per Lisbona
16.00-18.00-20.10-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il grande Gatsby 15.45-18.45-
21.45

Viaggio sola 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30
Effetti collaterali 15.40-17.50-
20.00-22.10

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
La frode 19.50-22.00
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il grande Gatsby 16.00-18.45-
22.00
Miele 16.10-18.10-20.10-22.10
Nella casa 16.00-18.00-20.00-
22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Un giorno devi andare 17.45-
20.00
L’uomo con i pugni di ferro
22.00
Bellas Mariposas 17.30-20.00-
22.00
20 anni di meno 18.00-20.00
Fire with fire 22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il grande Gatsby 3D 16.15-
19.15-22.15
Iron man 3 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il grande Gatsby 3D 15.30-
18.30-21.30
La casa 16.00-18.10-20.20-
22.30
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 15.45-18.00-
20.15-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
20 anni di meno 15.30-17.50-
20.10-22.30
Mi rifaccio vivo 15.30-17.50-
20.10-22.30
Iron man 3 15.30-17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Miele 16.30-18.30-20.30-22.30
Confessions 16.00-18.10-
20.20-22.30
Il lato positivo 16.00-18.10-
20.20-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
A lady in Paris 16.00-18.00-
20.00-22.00
Effetti collaterali 15.45-17.50-
20.00-22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Mi rifaccio vivo 14.35-17.15-
20.00-22.40
I croods 14.50-17.20
Oblivion 19.50-22.35
L’uomo con i pugni di ferro
14.55-17.30-20.00-22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 14.00-17.00-20.00-
22.40
Il grande Gatsby 3D 15.00-
18.10-21.20
Il grande Gatsby 16.00-19.10-
22.20
Iron man 3 3D 15.40-18.40-
21.40
La casa 14.45-17.20-19.50-
22.15
Iron man 3 16.30-19.30-22.30
Kiki - Consegne a domicilio
14.00
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 14.00
20 anni di meno 17.20-19.50
Fire with fire 22.25
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 15.00-17.15-
19.40-22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Iron man 3 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il grande Gatsby 3D 16.00-
19.00-22.00
Il grande Gatsby 15.30-18.30-
21.30
Mi rifaccio vivo 15.00-17.30-
20.00-22.30
La casa 15.45-18.00-20.15-
22.30
L’uomo con i pugni di ferro
15.15-17.40-20.05-22.30
Fire with fire 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Post Tenebras Lux 15.30-
17.50-20.10-22.20
Il grande Gatsby 15.30-18.30-
21.30

No - I giorni dell’arcobaleno
15.30-17.50-20.10-22.20

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Iron man 3 15.30-18.30
Il grande Gatsby 21.30
Il grande Gatsby 3D 15.35-
18.40-21.55
Mi rifaccio vivo 15.25-18.15-
21.40
Il grande Gatsby 15.00-18.10
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 21.20
Iron man 3 3D 16.00-19.00-
22.00
La casa 16.00-19.00-21.50
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 16.30-19.00-
22.00
L’uomo con i pugni di ferro
19.00-21.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 16.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
La casa 16.20-18.30-20.40-
22.45
Il grande Gatsby 3D 16.00-
19.00-22.00
Il grande Gatsby 18.20-21.15
Fire with fire 17.10
L’uomo con i pugni di ferro
20.00-22.20
Mi rifaccio vivo 17.00-19.30-
22.00
Iron man 3 16.30-19.20-22.15
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 3D 16.15-18.30-
20.30-22.30
Iron man 3 15.45-18.30-21.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 16.10-19.10-21.50

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Les Miserables 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Un giorno questo dolore ti
sarà utile 18.30-21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Teatro. Voz do tambor afro
Brasileiro 20.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Riposo

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Dream House 19.00-21.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Fire with fire 22.30
Iron man 3 21.00
Il grande Gatsby 21.00
La casa 20.30-22.30
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 20.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
La casa 21.00
Il grande Gatsby 3D 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Il grande Gatsby 21.10
Iron man 3 3D 21.20
La casa 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Il grande Gatsby 3D 21.30
La casa 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Il grande Gatsby 3D 21.00
Mi rifaccio vivo 21.00
La casa 21.00

�����	



���������	
������

������Ì �	 
����� ��������

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto Fatto Attualità
16.10Senza traccia Telefilm
17.50Tg sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.45Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: CHE DIO CI AIUTI.
Mentre Marco, pentito di
aver baciato Giulia chiarisce
che è meglio rimanere ami-
ci, Suor Angela aiuta Azzur-
ra a proseguire gli studi 

21.05
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. I quatro coach
proseguono alla ricerca
della voce più bella. Ospiti
di stasera Antonello Ven-
ditti e Mario Biondi

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia
18.05Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
23.05La Storia siamo noi 

21.05
Film: TRANSSIBERIAN. Una
coppia di americani, Jessie
e Roy, si trovano coinvolti,
loro malgrado, in un incu-
bo che corre lungo le rota-
ie della Transiberiana

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
23.45Uno Bianca Film-tv

21.10
Film: STATE OF PLAY. Un
membro di congresso è in
crisi dopo la morte della sua
amante. La polizia indaga e
non solo: ci mette lo zampi-
no anche un giornalista

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
23.50Confessione reporter

Attualità

21.10
Varietà: COLORADO.
Appuntamento con lo show
condotto da Paolo Ruffini
affiancato da sei co-condut-
tori diversi. Stasera è la vol-
ta di Fiammetta Cicogna

RETE 4

14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Acqua e sapone Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.15Bones Serie

21.10
Serie: THE CLOSER. Brenda
e la squadra sono stati chia-
mati per un vasto incendio
a Griffith Park, ma in segui-
to viene ritrovato il corpo
carbonizzato di una donna

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  L’ora nera FILM
21.10Sky Hits  Big Mama: tale

padre tale figlio FILM
Sky Cinema 1  Blitz FILM

22.30Sky Passion  Un ciclone
in casa FILM

22.35Sky Family  Madeline -
Il diavoletto della
scuola FILM

19.35Sky Hits  Serendipity -
Quando l’amore è
magia FILM

20.30Sky Cinema 1  In
Treatment TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Festival
di Cannes RUBRICA
Sky Passion
Possession FILM

19.35Joi Undercovers
TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM
Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM
Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.05Joi Parks And
Recreation TELEFILM

17.45Joi Antibugman CORTO 
17.55Joi Dr. House - Medical

division TELEFILM
18.30Mya A passo di danza

TELEFILM
19.25Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.30Premium Action

Smallville TELEFILM

SATELLITE

16.50Hollywood Heights - Vi-
ta Da Popstar Varietà

17.40Giovani Sposi Varietà
18.30Ginnaste - Vite Parallele 
19.30New Girl Telefilm
20.20Scrubs Sitcom
21.10La Prova dell’Otto di Ca-

terina Guzzanti Varietà
22.00I Soliti Idioti Varietà

MTV

15.30Diane: uno sbirro in fa-
miglia Telefilm 

17.10Commissario Cordier TF
18.45I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico 

Attualità
23.45Omnibus notte 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.15La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Il diavolo le fa... senza

coperchio 7. Passato riga

per riga 12. Una famosa

sinfonia di Beethoven 13.

Il numero legale per l'ele-

zione 14. La principale ar-

teria umana 15. Rivesti-

mento architettonico in

pietra 16. Un rassegnato

consenso 17. Laconica ap-

provazione 18. L'ente elet-

trico (sigla) 20. Provoca

apprensione 23. Il fonda-

tore di Troia 24. La fine del-

la storia 26. Inizia con un

se 28. L'argento del chi-

mico 29. Il fiume esplora-

to da Bottego 31. Si ridu-

ce oliando 33. Corre la ma-

ratona 35. Una voce del

bollettino demografico 37.

Il padre di Paride 38. For-

me di pane allungate ed

affusolate 40. Fu giudice

d'Israele 41. Allegro, felice

42. Croce Rossa Italiana

(sigla) 43. Scrisse "Il pozzo

e il pendolo" 44. L'attore

Ladd 45. Si può "montare"

47. Cittadina piemontese

49. Ente Nazionale Idro-

carburi (sigla) 50. Spetta-

colo cinematografico 51. I

confini dell'Olanda

Verticali 
1. Enrico che scrisse "Il vol-
to santo" 2. Il dio Amore
greco 3. Macchina costitui-
ta da secchi girevoli 4. Mi-
tologici giganti 5. Fa solo
papere! 6. La nota del dia-
pason 7. Metà luglio 8. Così
gli gnostici denominano
l'essere eterno 9. Comune
del Barese 10. La protezio-
ne di un minore 11. Aven-
te le stesse caratteristiche
13. Quattro volte... in latino
15. Cuneo per mantenere
una fenditura 17. Progettò
il più famoso campanile
fiorentino 19. Albero da
viali 21. Contrazioni dolo-
rose di un muscolo 22. Il
Caio Pollione che fu al fian-
co di Cesare 25. Ballo co-
reografico di Manzotti 27.
Lo "Stivale" geografico 30.

Relativo al giorno in corso
32. Peter che fu un noto at-
tore 34. Cristallini, vitrei
36. Demente, folle 38. In-
domito, orgoglioso 39. La
regione con Mileto 41. Va-
sto deserto asiatico 42. Cen-
tro per reclute (sigla) 45.
Gemelle nella steppa 46. Le
prime due vocali 48. In
mezzo alla stanza 

Parole crociate

Del numero precedente
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