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COLLEGNO – stazione FERMI

VENDITA NUOVI APPARTAMENTI
IN CONSEGNA

da euro 166.500 (da 75 mq.)

Prezzo convenzionato con il Comune

Possibilità di scelta delle rifiniture interne

Appartamenti visionabili

Box auto

Mutuo e gestione delle permute

Fabbricato in classe energetica B

TEL. 011.531.910  www.sintedil.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
A lady in Paris 20.00-22.00
The Parade - La sfilata 19.40-
22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La grande bellezza 15.30-
18.15-21.00
Paulette 16.00-18.00-20.00
La grande bellezza 22.15
Quando meno te lo aspetti
16.00-18.00-20.00-22.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Treno di notte per Lisbona
16.30-18.30
Una notte da leoni 3 20.30-
22.30
La grande bellezza 16.30-
19.00-21.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Treno di notte per Lisbona
16.15
Slow food story 18.30-20.00
Il grande Gatsby 21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Fast and Furious 6 17.30-
20.00-22.30
Il grande Gatsby 17.30-22.30
La grande bellezza 19.50
The Bay 16.40-18.30-20.20-
22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.50-18.40-20.30-
22.30
Una notte da leoni 3 16.50-
18.40-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Quando meno te lo aspetti
16.00-18.15-21.30
La grande bellezza 16.10-
18.50-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La grande bellezza 15.30-
19.00-21.30
Tutti pazzi per Rose 15.30-
17.30-20.20-22.20
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.40-17.50-20.00-
22.10

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Hansel & Gretel - Cacciatori
di streghe 19.30-22.15

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il grande Gatsby 16.00-18.45
Una notte da leoni 3 21.30
Una notte da leoni 3 16.10-
18.10-20.10-22.10
La grande bellezza 16.15-
19.15-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Paulette 18.00-20.00-22.00
Viaggio sola 18.00-20.00
Solo Dio perdona 21.45
Voices 18.00-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Una notte da leoni 3 15.45-
18.00-20.15-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.00-18.10-20.20-
22.30
Fast and Furious 6 15.00-
17.30-20.00-22.30
Voices 15.30-17.50-20.10-
22.30
Epic 15.00-17.00
Il grande Gatsby 19.00-22.00

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.30-20.10-22.30
Una notte da leoni 3 17.30-
20.10-22.30
Il grande Gatsby 17.30-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Holy Motors 16.00-18.10-
20.20-22.30
Repliche Festival
Cinemambiente 16.30-18.30-
20.30-22.30
Come un tuono 16.00-18.30-
21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
No - I giorni dell’arcobaleno
15.30-17.45-20.00-22.10
Effetti collaterali 15.45-17.50-
20.00-22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La grande bellezza 16.20-
19.20-22.20
Solo Dio perdona 14.45-
17.20-19.50-22.20
Il grande Gatsby 15.45-19.00-
22.15
Epic 14.00-16.35-19.10
Fast and Furious 6 21.45
Fast and Furious 6 16.30-
19.30-22.30
Una notte da leoni 3 14.40-
17.15-19.50-22.20
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.10-17.35-20.00-
22.25
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.05-16.30-18.55-
21.25
Voices 14.35-17.05-19.35-
22.05
The Bay 15.20-17.40-20.10-
22.40
Una notte da leoni 3 14.00-
16.30-19.05-21.35

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.30-17.50-20.10-
22.30
Solo Dio perdona 15.45-
18.00-20.15-22.30
Una notte da leoni 3 15.15-
17.40-20.05-22.30
Epic 15.15-17.40-20.05-22.30
Fast and Furious 6 15.00-
17.30-20.00-22.30
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.30
Il grande Gatsby 15.45-18.45-
21.45

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Tutti pazzi per Rose 16.00-
18.00-20.00-22.00
Vogliamo vivere 15.30-20.30-
22.30 (sott.it.)
Torino e le alpi 18.30
(ingresso libero)
Quando meno te lo aspetti
15.30-17.50-20.10-22.20

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.00-17.20-19.45-
22.10
Una notte da leoni 3 16.30-
19.00-21.30
Epic 15.05
La grande bellezza 17.40-
21.00
Il grande Gatsby 15.05-18.15-
21.25
Fast and Furious 6 15.30
Il lago dei cigni 19.15
Una notte da leoni 3 16.00-
18.30-21.00
Fast and Furious 6 15.00-
18.00-21.00
Solo Dio perdona 15.45-
18.15-20.45

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Una notte da leoni 3 17.50-
20.10-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.45-20.00-22.15
Fast and Furious 6 15.50
Il lago dei cigni 19.15
Voices 17.10-19.30-21.50
Solo Dio perdona 16.15-
18.20-20.30-22.40
Una notte da leoni 3 16.45-
19.15-21.40
Epic 17.15-19.40
Fast and Furious 6 22.20
La grande bellezza 16.10-
19.10-22.10
Il grande Gatsby 16.00-19.00-
22.00

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Riposo

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
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Riposo

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Riposo

MONCALIERI
UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Iron man 3 15.30-18.30-21.40
The Butterfly Room - La
stanza delle farfalle 15.25-
17.40-20.00-22.20
Fast and Furious 6 15.20-
18.25-21.30
Paulette 15.10-17.20-19.45-
22.00
La grande bellezza 16.10-
19.15-22.20
Solo Dio perdona 15.40-
18.00-20.15-22.30
Fast and Furious 6 16.20-
19.30-22.30

After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.30-17.15-20.00-22.35
Una notte da leoni 3 14.30-
17.20-20.00-22.35
Una notte da leoni 3 14.00-
16.30-19.05-21.35
Quando meno te lo aspetti
14.20-17.00-19.45-22.15
Il grande Gatsby 16.00-19.10-
22.20
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.30-19.30-22.00
Voices 14.30-17.05-19.40-22.10
The Bay 15.25-17.40-20.00-22.20
Epic 14.10-16.50-19.30
Tutti pazzi per Rose 22.10

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Una notte da leoni 3 20.30-
22.30
Il grande Gatsby 21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.30-22.30
Fast and Furious 6 21.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo
ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905

Una notte da leoni 3 21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Una notte da leoni 3 21.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 21.20
Fast and Furious 6 21.10

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
After Earth - Dopo la fine del
mondo 21.30
Una notte da leoni 3 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Una notte da leoni 3 21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 21.00
Fast and Furious 6 21.00

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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Arriva il caldo
Prima moderata ondata di caldo sull'Italia tra venerdì e domeni-
ca. L'instabilità infatti andrà ulteriormente spegnendosi nella
giornata odierna, con gli acquazzoni ormai confinati alle monta-
gne. Le temperature aumenteranno un po' ovunque, ma soprat-
tutto al sud, sulle zone interne del centro e sulla Valpadana, con
punte massime prossime ai 30°C durante il fine settimana o local-
mente anche superiori. Farà ovviamente più fresco in riva al
mare grazie alle brezze, che risulteranno vivaci. Domenica pome-
riggio un flusso instabile investirà le Alpi, recando nuovi tempo-
rali, che lunedì potranno raggiungere anche la Valpadana.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

13°

16°

Max. Min.

22°

26°

26°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
23.15Tg 2 Notiziario

21.20
Film-tv: IL PADRE DELLE
SPOSE. A Barcellona per
lavoro, Riccardo (Lino Ban-
fi) va a trovare la figlia Au-
rora, da tempo lontana
dall’Italia

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Gi-
gi e Ross, Fatima Trotta,
Elisabetta Gregoraci, otto
ballerine e grandi ospiti
per raccontare l’Italia dal
punto di vista del Sud

15.00Tennis: Roland Garros.
Maria Sharapova-Victo-
ria Azarenka 

17.00Tennis. Sara Errani-Sere-
na Williams 

19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.15Celi, mio marito! 
20.30Un posto al sole SO
22.35La Storia siamo noi 

21.00
Sport: GOLDEN GALA. A
Roma, il tradizionale
appuntamento con l'atleti-
ca leggera, che quest’anno
sarà dedicato alla memoria
del grande Pietro Mennea

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Rosamunde Pilcher: Un

amore all’orizzonte Film-tv
16.30Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.05TG5puntonotte 

21.10
Miniserie: PUPETTA - IL
CORAGGIO E LA PASSIONE.
Pupetta Marico (Manuela
Arcuri) è testimone
dell’omicidio di un uomo
che si opponeva al pizzo

15.00Naruto Shippuden 
15.25Le avventure di Lupin III 
15.50Smallville Telefilm
17.25The middle Telefilm
17.45Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York Telefilm
0.20 Borat Film  (grott., 2006)

con Sacha Baron Cohen

21.10
Varietà: COLORADO
REMIX. Appuntamento
speciale per rivedere il me-
glio del programma comi-
co condotto da Paolo
Ruffini

RETE 4

15.30Flikken coppia in giallo 
16.35My Life Soap opera
16.50Dream Hotel: Maldive

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.20Il rapporto Pelican Film

21.10
Serie: THE CLOSER. l fratello
minore di Julio Sanchez,
Oscar, viene ucciso mentre
passeggiava con la sua ragaz-
za. Brenda preferisce che Ju-
lio non segua le indagini

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Transformers
3 FILM

Sky Cinema 1  Ocean’s
13 FILM

22.50Sky Passion  Cose da
maschi FILM

23.00Sky Max  Amityville
Horror FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Il fachiro di
Bilbao FILM

Sky Passion  Il club di
Jane Austen FILM

Sky Max  Conan the
Barbarian FILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.30Joi Outsourced SITCOM

22.58Joi Chuck TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

23.00Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

21.15Joi Psych TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.05Joi Parks And
Recreation TELEFILM

Mya Pretty Little Liars TF

SATELLITE

18.25Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

19.25Scrubs Sitcom
20.15Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda 
21.10Teen Wolf Telefilm
22.50Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda

MTV

14.40Le strade di San Francisco 
16.30Suor Therese Telefilm 
18.10The district Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico Più
22.20Vi perdono ma inginoc-

chiatevi Film-tv 

LA7

15.05Una tata e tre nipoti
Film-tv

16.50Rai Parlamento 
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15La vita in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.30Porta a Porta Attualità

Orizzontali 1. Luculliani

12. Motivo musicale 13.

Grosso uccello acquatico

14. Signorotto locale 15.

Un dono dei re Magi 16. In

quel luogo 17. Paté senza

pari 18. L'inizio dell'alba

19. Prefisso per 'nascosto'

21. Sebastian mezzofon-

dista inglese 22. Giuseppe

filosofo italiano 23. Johnny

chitarrista del gruppo

Smiths 24. Lo è una festa

vivace 26. Materiale per

imbottiture 27. Un costu-

me carnevalesco da bam-

bina 28. Il nome della Lau-

rito 29. Città punica sulle

coste dell'attuale Tunisia

30. Ininterrotto come cer-

te trasmissioni televisive

31. Misteriosa isola a nord

della Britannia 32. Cavo

che sostiene un albero di

una nave 33. L'arcobaleno

del poeta 34. Fucile a can-

ne mozze 35. Kid... senza

cuore 36. L'inizio della sa-

lita 37. Sud-Est in breve 38.

Antenata 39. Interiezione

esortativa 40. Isolotti co-

rallini 42. Ha scritto "I Bud-

denbrook" 43. In modo

indipendente

Verticali 
1. Si lancia dagli aerei 2.
Lago dell'Asia centrale 3.
Città serba 4. L'inizio della
tarantella 5. Il riparo della
sentinella 6. Un Gianni
giornalista 7. Vi nacque
Abramo 8. Il re dei venti 9.
Lenti... senza pari 10. Mez-
za iena 11. Spazio vuoto tra
due superfici ravvicinate
15. Il nome della compian-
ta Fallaci 17. Bucherellato
come una spugna 19. L'in-
dossa l'infermiere 20. La
fine della festa 21. Com-
presa 22. Analoghi 23. Il sa-
tiro che sfidò Apollo 25. La
Madre di tutte le creature
26. Carrello dell'orditoio
che sostiene i rocchetti 28.
Ha scritto "La Noia" 30.

Miscela per bombe incen-

diarie 32. Sopra 34. Città

della Spagna settentriona-

le 35. Scrisse "La critica del

giudizio" 37. Sta per 'que-

sto' 39. Grado supplemen-

tare delle cinture nere 40.

Asti (sigla) 41. Articolo de-

terminativo 42. Pronome

personale 

Parole crociate

Del numero precedente
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