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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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Caldo in aumento
L'anticiclone fa sul serio, regalando al nostro Paese giorni di
piena estate, con temperature che tenderanno a salire sempre
di più con il passare dei giorni. Solo per venerdì è atteso qual-
che rovescio o temporale lungo l'arco alpino e prealpino, con
occasionali sconfinamenti pomeridiani anche in Valpadana,
ma nel fine settimana il sole si imporrà ovunque e farà decisa-
mente caldo, con punte anche di 33°C. Ulteriore rialzo termico
all'inizio della prossima settimana, a causa del costante flusso
di aria calda dal nord Africa. Sulle zone interne, specie in Emilia,
si potranno toccare anche i 35°C, a seguire temporali.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

18°

18°

Max. Min.

28°

28°

29°

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

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

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
La leggenda di Kaspar
Hauser 16.30-18.15-20.00
Una notte da leoni 3 21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Niente può fermarci 16.50-
18.40-20.30-22.30
Monsters & Co. 3D 17.40
Fast and Furious 6 20.00-
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
Into Darkness - Star Trek 3D
17.30-20.00-22.30

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
Il fondamentalista riluttante
15.30-19.00-21.45

La grande bellezza 15.30-
19.00-21.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.30
Tutti pazzi per Rose 17.40-
20.00-22.10

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Treno di notte per Lisbona
16.00-18.00
Una notte da leoni 3 20.15-
22.15
La grande bellezza 16.15-
19.15-22.00
Killer in viaggio 16.10-18.10-
20.10-22.00

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
Into Darkness - Star Trek 3D
16.30-19.30-22.20
Una notte da leoni 3 15.45-
18.00-20.15-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
15.00-17.45-21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.00-18.10-20.20-
22.30
Epic 15.20-17.40
Fast and Furious 6 20.00-
22.30

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
La grande bellezza 18.30-21.15
Holy Motors 16.00-18.10-
20.20-22.30
Nella casa 16.30-18.30-20.30-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il fondamentalista riluttante
16.00-18.40-21.30
Killer in viaggio 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Niente può fermarci 17.25-
19.55-22.20
Monsters & Co. 3D 17.00
La grande bellezza 19.30
Il grande Gatsby 22.35
Una ragazza a Las Vegas
17.20-19.50-22.20
Fast and Furious 6 19.30-
22.30
Una notte da leoni 3 17.15-
19.50-22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
17.20-19.50-22.20
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.35-20.00-22.25
Il fondamentalista riluttante
19.45-22.40
Hates - House at the end of
the street 17.10-19.40-22.10
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.30-18.55-21.25
Una notte da leoni 3 16.30-
19.05-21.35
Monsters & Co. 3D 17.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Monsters & Co. 3D 15.00-
16.50
Il grande Gatsby 18.45-21.45
Into Darkness - Star Trek 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.30-17.50-20.10-
22.30
Hates - House at the end of
the street 15.15-17.40-20.05-
22.30
Epic 15.45
La grande bellezza 18.30-21.30
Una notte da leoni 3 15.15-
17.40-20.05-22.30
Niente può fermarci 15.45-
18.00-20.15-22.30

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
Una notte da leoni 3 16.30-
19.00-21.30
Into Darkness - Star Trek 3D
15.20-18.25-21.30
Fast and Furious 6 15.30-
18.30-21.30
Hates - House at the end of
the street 16.45-19.15-21.45
Monsters & Co. 3D 16.00-
18.30
Il grande Gatsby 21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.35-19.00-21.25
Niente può fermarci 16.35-
19.20-21.50
Una notte da leoni 3 16.00-
18.30-21.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Chiusura estiva

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Into Darkness - Star Trek 3D
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Into Darkness - Star Trek 3D
20.00-22.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Into Darkness - Star Trek 3D
19.20-22.25
Into Darkness - Star Trek 3D
18.05-21.00
Monsters & Co. 3D 17.50
Benvenuti a Saint-Tropez
17.20-19.45-22.15
Hates - House at the end of
the street 17.30-20.05-22.30
Niente può fermarci 17.00-
19.30-22.05
Killer in viaggio 17.30-19.50-
22.15
Una ragazza a Las Vegas
17.25-19.55-22.25
Il grande Gatsby 19.35-22.40
Il grande Gatsby 18.30-21.30
Voices 20.15
The Butterfly Room - La
stanza delle farfalle 22.45
Fast and Furious 6 19.30-22.30
Fast and Furious 6 18.25-
21.30
Una notte da leoni 3 20.00-
22.35
Una notte da leoni 3 19.05-
21.35
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.00-22.35
Epic 17.00
La grande bellezza 19.15-
22.20
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.00-19.30-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Una notte da leoni 3 20.30-
22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.30-22.30
Fast and Furious 6 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
After Earth - Dopo la fine del
mondo 21.00
Into Darkness - Star Trek 3D
21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Chiusura estiva

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Into Darkness - Star Trek 3D
21.10
Una notte da leoni 3 21.20
After Earth - Dopo la fine del
mondo 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
After Earth - Dopo la fine del
mondo 21.30
Into Darkness - Star Trek 3D
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
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16.00Question Time Attualità
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Senza traccia Telefilm
19.35Castle Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
23.15Tg 2 Notiziario

21.20
Film-tv: TUTTI I PADRI DI
MARIA. Le indagini di Fran-
co e Tino, per accertare chi
sia il padre della piccola
Maria, sono interrotte dai
servizi sociali

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Gigi e
Ross, Fatima Trotta ed Elisa-
betta Gregoraci conducono
l’ultima puntata del program-
ma che racconta l'Italia dal
punto di vista del Sud

14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ponderosa Telefilm
15.45Occhio al testimone Film
17.30Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
23.15La Storia siamo noi 

21.05
Telefilm: LAW & ORDER. Il
corpo senza vita di un vete-
rano di guerra viene trovato
in un parcheggio. L’omicidio
sembra essere collegato ca
un docente di legge

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 
23.10TG5puntonotte 

21.10
Miniserie: PUPETTA - IL CO-
RAGGIO E LA PASSIONE. Don
Gaetano Palumbo intercede
con Vitiello perché non ucci-
da Michele: il giovane lavo-
rerà ai Mercati generali

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
23.10Muse - Haarp live from

Wembley Stadium 

21.10
Musicale: RADIO ITALIA
LIVE. Staserava in onda la
seconda parte dell’appunta-
mento musicale celebrato a
Milano l’11 maggio. Sul pal-
co, tra gli altri, gli Stadio

RETE 4

16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.55Dream Hotel: Malesia

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

tidiano Attualità
23.55Blown Away - Follia

esplosiva Film 

21.10
Film: THE JACKAL. Declan,
ex terrorista irlandese, ac-
cetta di collaborare con
l’Fbi nella lotta contro un
killer al soldo della mafia
russa

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Bianco e
nero FILM
Sky Max  Hancock FILM

21.10Sky Hits  La carica dei
101 - Questa volta la
magia è vera FILM
Sky Cinema 1  Elephant
White FILM

22.40Sky Max  Matrix FILM
22.50Sky Cinema 1

Biancaneve FILM

19.10Sky Passion  Prove d’ac-
cusa FILM
Sky Max  Vampires FILM

19.20Sky Hits  Le donne del
sesto piano FILM

19.25Sky Family  Supercuccioli
a caccia di tesori FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Star Trek RUBRICA
Sky Family  La bussola
d’oro FILM

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

22.05Joi Parks And
Recreation TELEFILM
Premium Action
Grimm TELEFILM

22.30Joi Outsourced SITCOM
22.55Joi Suits TELEFILM

18.40Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.10Joi 2 Broke Girls SITCOM
19.25Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.30Premium Action

Smallville TELEFILM
19.35Joi Royal Pains TELEFILM
20.20Premium Action

Rescue Special
Operations TELEFILM

SATELLITE

16.40Hollywood Heights - Vi-
ta Da Popstar Telefilm

17.30Catfish: False Identita’ 
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

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 
21.10Servizio pubblico Più 
22.20Film inchiesta
23.55Omnibus notte

LA7

15.05Aria di festa Film-tv
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Notiziario
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15La vita in diretta 
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.30Porta a Porta Attualità
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IMPRESA COSTRUTTRICE VENDE DIRETTAMENTE
in via Barletta, 109 interno e C.so Sebastopoli, 262 interno TORINO

LOFT e APPARTAMENTI
in via Barletta, 109 interno e C.so Sebastopoli, 262 interno TORINO

� Tutte le strutture in c.a. (pilastri-travi-
balconi) sono rivestite con materiale
isolante per la eliminazione dei ponti
termici.

� Le murature di chiusura esterna sono
eseguite con mattoni poroton ad alto
risultato di isolamento con all’interno
elementi di polistirolo con grafite di
cm. 14 di spessore.

� Particolare attenzione agli isolamenti
termici acustici secondo progettazione.

� Serramenti in legno di cm. 8 di spes-
sore con inserimento di vetri isolanti
a 5 strati e doppia camera.

� Grande importanza ha l’impianto di
geotermia per il condizionamento dei
locali con drastica riduzione dei costi
e logica di gestione autonoma per sin-
gola unità.

� L’alimentazione geotermica avviene
attraverso n. 14 sonde inserite alla
profondità di 150 mt.

� L’edificio è dotato di impianto di deu-
midificazione e ricambio d’aria con-
trollato permanente.

... la tua dimora in un “ luogo tranquillo” e “silenzioso”

A+
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