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I ballottaggi nei comuni capoluogo

Ancona

Italo
D’Angelo

Valeria
Mancinelli

centrosinistra

centrosinistra

5 Comuni eletti al 1° turno

Sindaco uscente: 
Gramillano

Roma

Gianni
Alemanno

centrodestra

Ignazio
Marino

Sindaco uscente: 
Alemanno

centrosinistra

Avellino

Paolo
Foti

Sindaco uscente: 
Galasso

Costantino
Preziosi

centrosinistra

Barletta

Sindaco uscente: 
Maffei

Pasquale
Cascella

Giovanni
Alfarano

Brescia

Sindaco uscente: 
Paroli
centrodestra

Adriano
Paroli

Emilio
Del Bono

Siena

centrosinistra

Eugenio
Neri

Bruno
Valentini

Sindaco uscente: 
Ceccuzzi

Giuliana
Cominetti

Simone
Ugetti

centrosinistra

Sindaco uscente: 
Guerini

Lodi

centrodestra

Giulio
Marini

Leonardo
Michelini

Sindaco uscente: 
Marini

ViterboTreviso

Lega Nord

Giancarlo
Gentilini

Giovanni
Manildo

Sindaco uscente: 
Gobbo

centrodestra

Imperia

Erminio
Annoni

Carlo
Capacci

Sindaco uscente: 
Stescino

centrodestra

Sindaco uscente: 
Perseu

Iglesias

G. Marco
Eltrudis

Emilio A.
Gariazzo

37,41%62,59%36,07%63,93%

60,57% 39,43% 62,89% 37,11% 43,47%56,53%

48%52%

46,38%53,62%

37,14%62,86%44,5%55,5%

23,86%76,14%48,32%51,68%

11
Centrosinistra

0
Centrodestra

centrodestra Udc

11
Comuni

Isernia Brasiello L. 50,54% D’Apollonio G.42,95%

Massa Volpi A. 54,17% Volpi A.18,79%

Pisa Filippeschi M. 51% Mugnai F.58%

Molteni A. 53,68% Fiumanò M.20,91%

Variati A. 53,47% Dal Lago M.27,38%

CentrodestraCentrosinistra Centro

Sondrio

Vicenza

Ristorante - Pizzeria  
Via Madama Cristina, 108

10126 Torino
Tel. 0116647411

Cell. 334.8909721

Per ulteriori info visita il nostro sito: www.ristoranteareanova.com

RISTORANTE - PIZZERIA
FORNO A LEGNA

Festeggia da noi il tuo compleanno…la
torta la offriamo noi!

Area bimbi attrezzata

Grigliata di Pesce 
per 2 persone euro40,00 (bevande escluse) 

Grigliata Mista di Carne 
per 2 persone euro30,00 (bevande escluse)

MENÙ A LA CARTA
Vieni a scoprire le altre promozioni su

www.ristoranteareanova.com
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Trionfo dell'estate in vista
L'aria fresca ed instabile che ancora insiste sul territorio, deter-
minando per le prossime ore episodi temporaleschi lungo la
dorsale appenninica, sta per lasciare il posto ad una importan-
te rimonta anticiclonica, che garantirà bel tempo e un progres-
sivo rialzo delle temperature almeno sino all'inizio della pros-
sima settimana. Il caldo si farebbe sentire soprattutto durante
il week-end, con punte anche di 33°C nelle zone interne, sog-
gette a clima continentale. Situazione termica decisamente
più gradevole lungo i litorali. La calura potrebbe attenuarsi in
parte solo a partire da martedì 18 a suon di temporali.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°
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27°

27°

28°

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

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La grande bellezza 15.45-
18.30-21.30
Paulette 16.00-18.00-20.00-
22.00
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
Slow food story 16.15
Teatro: I Racconti del Terrore
di Edgar Allan Poe 21.00

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

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
Il viaggio più lungo 21.00
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.15
Sui marcapiedi 16.30 (sott.it.)
Seduzione mortale 18.15
(sott.it.)
Les enfants du paradis 20.30
(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
La cuoca del presidente
18.00-21.00

Il grande Gatsby 15.45-22.15
Solo Dio perdona 19.50
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 15.30-18.30-21.30
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
The Bay 22.40
Come un tuono 15.30-18.30-
21.30
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
To be or not to be 15.30-
17.50-20.10-22.20 (sott.it.)
Tutti pazzi per Rose 16.00-
18.00-20.00-22.00
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
La casa 18.35-21.00
Fast and Furious 6 15.30-
18.30-21.30
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
Searching for sugar man
19.00-21.00

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-
18.40-21.30
Voices 17.10-19.30-21.50
Il grande Gatsby 19.00-22.00
La casa 16.00
Una notte da leoni 3 16.45-
19.15-21.40
Epic 17.15-19.40
La casa 22.30
La grande bellezza 16.10-
22.10
La casa 20.00
Solo Dio perdona 16.15-22.40
Searching for sugar man
18.20-20.30

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
La grande bellezza 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Django Unchained 21.30

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
After Earth - Dopo la fine del
mondo 21.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Una notte da leoni 3 20.20-
22.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Iron man 3 15.30-18.30-21.40
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 15.30-18.30-21.30
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-
22.20
Solo Dio perdona 15.40-
18.00-19.30-22.30
Come un tuono 15.30-18.30-
21.30
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
La cuoca del presidente
18.00-21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.30-19.30-22.00
Voices 14.30-17.05
Il grande Gatsby 22.20
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
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.30-22.30
Il grande Gatsby 21.00
Fast and Furious 6 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
The Bay 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Una notte da leoni 3 21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Viva la libertà 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

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Una notte da leoni 3 20.15-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.15-22.30
Fast and Furious 6 21.00
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14.45Blue Bloods Telefilm
16.10Revenge Telefilm
16.55Guardia costiera TF
17.40Tg2 Flash Lis Notiziario
17.45Calcio Under 21: Italia-

Norvegia 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
21.55Countdown Telefilm

20.30
Sport: CALCIO: HAITI-ITALIA.
A pochi giorni dalla Confe-
deration Cup, stasera a Rio
De Janeiro si gioca l’amiche-
vole tra la squadra di Haiti e
gli Azzurri di Prandelli

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Il furgone di
alcuni rapinatori viene col-
pito dal rottame di un ae-
reo da guerra in avaria.
Ben e Semir indagano

14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ponderosa Telefilm
15.45Rugantino Film 
17.35Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
23.20Report Cult Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Giovan-
ni Floris conduce una pun-
tata che va in onda alla fine
della lunga stagione eletto-
rale. Si parlerà anche dei
ballottaggi appena conclusi

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Il segreto Telenovela
15.40Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30TG5puntonotte

21.10
Film: LA VITA FACILE. Ma-
rio e Luca, due amici stori-
ci, si sono laureati in
medicina insieme e si sono
frequentati fino a che non
hanno conosciuto Ginevra

14.30Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden
15.30The Vampire diaries TF
16.20Smallville Telefilm
17.15The middle Telefilm
17.45Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.30L’uomo perfetto Film 

21.10
Musicale: RADIO ITALIA LIVE.
Il concerto evento che si è te-
nuto a Milano lo scorso 11
maggio e che ha visto sul pal-
co cantanti di portata inter-
nazionale. Con Luca e Paolo

RETE 4

15.30Flikken coppia in giallo TF
16.35My Life Soap opera
17.00Il vendicatore del Texas

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

tidiano Attualità
23.45Espiazione Film 

21.10
Film: LO STRANIERO CHE
VENNE DAL MARE. In Cor-
novaglia, una ragazza tra-
scorre ore intere a
raccogliere sulla spiaggia
ciò che l’oceano porta a riva

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Senza
freni FILM

22.40Sky Passion  Quasi
amici FILM

Sky Max  Quella casa
nel bosco FILM

22.50Sky Hits  Un tuffo nel
passato FILM

Sky Cinema 1  Una spia
non basta FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Alaska FILM

Sky Passion  Hachiko -
Il tuo migliore amico
FILM

Sky Max  Accerchiato
FILM

21.10Sky Hits  Per fortuna
che ci sei FILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

23.55Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore TELEFILM

0.35 Joi Joi Best VARIETÀ

0.45 Joi Dr. House TELEFILM

0.50 Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Joi The Big Bang
Theory SITCOM

Mya Smash TELEFILM

Premium Action The
Event TELEFILM

21.40Joi Mike & Molly SITCOM

22.05Joi Psych TELEFILM

23.00Joi Chuck TELEFILM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

SATELLITE

16.40Hollywood Heights Tf
17.30Catfish: False Identita’ 
18.25Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.25Scrubs Sitcom
20.15Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda 
21.10Il Testimone Attualità
22.50La Prova dell’Otto di Ca-

terina Guzzanti Varietà

MTV

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

sco Telefilm 
16.30Suor Therese Telefilm 
18.10The district Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10S.O.S. Tata Reality show
0.10 Omnibus notte

LA7

15.05La ragazza della giun-
gla Film-tv

16.50Rai Parlamento
Telegiornale Notiziario

17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15La vita in diretta
18.50Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
23.20Porta a Porta Attualità
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