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Molto caldo sino a giovedì
L'anticiclone africano regalerà ancora giorni bollenti sull'Ita-
lia. Solo lungo le Alpi ed in Appennino potranno formarsi iso-
lati temporali di calore. Il caldo continuerà a recitare il ruolo
di protagonista, con punte di 35°C, in particolare su Emilia,
Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, zone interne sicule e sarde,
ma anche nei fondovalle alpini; si salverà dalla calura intensa
solo la fascia costiera, grazie a brezze rinfrescanti. Giovedì
penetrerà aria fresca dalla Francia e al nord-ovest potranno
verificarsi dei temporali anche di forte intensità, specie tra
Piemonte e Lombardia, segnale di un'attenuazione del caldo.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

20°

21°

19°

Max. Min.

31°

29°

24°

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



����������	
������

������Ì �	 
��
� ���������


�����

���� ��

�����

� ���������� ����������

È ������ �	����
�����
���������� ��� �������

������ ��� �� è ����	�

�
�����������
	�����

�� ����		� � ��	����à

����	�����������������

��	����� ��
 �� è ������

��’��	�����������	����

������ �� ����		��� �� ��

������ ������	���� ����

��	� ���	� �	� �� ���� � ���

�������� ��’!�	�
�� ��

������	�� � ��	������

��" «È ��’�������� ���

������#è��	����������	��

���� ������$		�%�	��������

���’!�	�
��&���	'�è

���	������»� (�	���� �����

���# ������ �� )�����

�)���	�# �������� ���ì

� ���������� ����	� � ���

%�	��� *
���� ������� ���

+�� # ��	������ ��� �)���

�	��� ���
���� � ��

����� � �’!�	�
� ��� è

�	� ��
������ �� ������

��	������ ��
 ��%�# � ���

�����# �� ��	������� ’&�

	����,� ! � 
	�
����� ��

�������	������ ��
# ’����

�� è �	� ������ �  ��� ����

������
��	�����������

-	��������.	�����#����

��	���� ��� 
	���������

����	� � ���������# �� �	��

���!�� ��	à�����
����	�

��
�	� ��� � ��� ��������

� �� ������ ������� ��	�

��%� ������ �� ��� �
���

����	� 
�	 ’���	��� %���

����� �/0�1�2�� ���	� � ���

����� ��	� ����� � ��	�#

�	����-�����#��������

���%� �������	��� 
�	


	�
�	�	� � ��	� ����	� �

���� �� 3��
� *���	��

*
�	���� �� �		�%�	�� ���

’!�	�
�� &���	 '� �� ���

���� *�	���� ���� �����

�������� 	’
��

� ����� ������

�	 ���� ���

�� “�����” �

������ ��	�����

��� 	� ��	�ç��

����	

	

����
� � ���� �� �	���	 ��	�� � �
���� ���
���	� ��	�������	��������

� ���� 
���� “!���”�

����� �����
�’������
è��ù������
���	
� "����� #�$

��� ������� !�%� “�’�&

�����” '�� ������ %�� #�&

�(�� ���) *��+�� �� ��,&

,���� �����-� '��.&

��.) �� *���&/ %���� 0�&

����� 
�� ����� ��� *��&

%��� �&� �� ����� '��

-�*��� %���� �����) �

���à %�,���!� *���&12

�**� ����-�2 %�!� ��

*��,3��à & ��� ,��� *��&

!�%ì & ��,3� *���&4�

���-� ��� ��� ��ò ��ù

�#�*������ �����

�� ��
��� ���

���	�������
��� 	������
��� ����
���� ���-��� %���

��-�%�*��� %� 
��*�&

��� 5���������� ��� �/��

����� ��#��� �����%����

�� !��,� ,���� %� �����&

#�� è %�!������ %’����

��� �� �1 %�,�-#�� �,��&

��2 6���%� �’�++����

0� #������ ���� %�� %�&

������%�
��������

�� �� "�%������� ��&

�����+������ 3� �6��&

��0�,���
������� ���

���-���2 ���!��%��� %�

����� � ��������� ,����&

*���� %�� �. %�,�-#��

����� 7��� *����� ��

%����� ��� ���������

������!� ���'����%�&

���* '-���-0���-���2

��� ���-������)� �����

 ����
�� �	���	

� �� ������ �00�,�,����-� -��� %�0����!� %�� ������

�’������������������
���	�� �’���� ������
���	
�(� ��	��� ��� ����

����� %� %�	�� *����� �

�����
����� %���� � .��

�!��	����4�����	�’$���

���� ��	�)����	� �� è


	���� � �����	�� � 
	���

����� 
���� ������ ��	�

� 
��5������ ��	� '6�/6#

��	�������*
�	�� �(���	��

�����è#�������#/��
�	����

������ *�����	�������	�

�� �� 
�	�� ��’$���# 
��

�	à ��
���	� � �����
��

����������	�������������

��#����������	������� �

4° �������� ���������%��

��	� ���
	� ������� 
���

���
����#�������	�����

�� *���� è 
�ù �������� �

�����	� )����� ������	� �

��� )����� ��������à� ���

�� ��� !��� � �����	�����

! ����� ��� 
�������


�ù ���� �� �����
��

����� «7������ ������	�

� ��	�� � ����# ��� %��

����� ��	��	� )��»# ��

����� � ���� 7�8��	 *����

8����# ������%� ��� ������

����� ��� 
�	����� ����

�� ���������� ���� � ��	�

����������è��	%����(��

9� �� ����� �	���� ������

��# ����� � �		�	� �����#

-��� :�����# �� è ����

���� � 
�������� 	��
���

���� ����	

	

�������
��� �����
��� �’�	����
���
��� (’����� 
�	�� �

���� ��� ������� ��

�	���� ��� �������

���	���� ���� !�	�
���

$��	�� -����� � �	���

7����� 
�	���� � �	� � ���

��� �� �������	� ���

��		� ��
� ’�	� %���� ���

������ �� !��� :� 3	���

������ -�����# �� ���	���

��# ������� ��	�� ���


	�%� ������; 7����� 
�	�

�� � ���� ��� ������� �

��� 
	��� ������� ��

��� ��	� ����	��������

�	� �� $������� �����

!��	��� �� "�������

!�������	�
��"�����
�  � #$�����
������*�� �������	 ����

����� ���������� �� <���

�� �� 
	������ 
�	 ’����

����� �� �� ���	������#

������ � ������	� ��
�

’���	������� ������ �

��	���� �� ��� ��	� ����

%���� &���	 �4� �����	�

����9�������� è �����

������ � ���� � 
�����

���)�� ��
�����# �� ��à

�	� � �= � � �4 ����# ����

����� ���������� � ' ����

�� ��	��	� ����	��# ��� �

�� ����# ��� ���� � 
��	�

�� ��� ��� ���,� �����

 ��	
� � � �

�*���� & ��3��� 0����,� 1&�

� 9�����0�,� � 	�
���� � �
��


� ������ ��
����� �����

���� � ������ ���
��

������ �� �
��� ��
 	�
����

�������� � ���
�� �����

������ �
��
� ��
������

 
!
�� �� !�"�
��� ��
 �


 ���ç
� � "�� 
###����

� 9�����0�,� �  �
"�
 � $��

"���
 ����� �� %
���� � &���

"�
' ����� ��

�	��#��

�
���$�

�� ������ �� 	


������ «(� ����� �� ����

���	à � �� ������� �����

�� ������	� � ����# ���

��	à �� �����»� � 
	����

����� ��� (��� �����#

���	���� -�	����# ����� �

���� ��� ����� �� *�
�	�

��

� ������� �	� >�%���

��� � (����� �����

��� � ������

������ � *������ ����

���	à � 
�	���� �� ����

�� ��� 
	��� ���
�����

�� �� *�	�� $ � ������

!����� (’��
����� ������

���� è ������� �	�

� 
���

���� �����

��������� ����

�
���� 3	������� *�����

%��� �������� �	� 
����

����� ���� ?1° �� ?'° 

��� ��������� @��# ��%�

� 
	��� � ����		� ����

*�	� !		��� � ����	�� 7���

��# � 1° � ��° 
����� �����

����� ������

������A����	� ��	� �


�	�� ������ � �1��� ���

	� �� ������� ������� �

(���� 
�	 � ��%���������

�� �������� ����	� � ����

	� � ������ ��%� �� è ������

�� � ��	� 
�,��� �	� � 
��

����� � � ��	
�� �����

 �������
�� �����	

� 9���%�� ���,3�����

���������

�� ������

è �����

������:��� ��	����"

«��� %������� ��	����

���� ! � 	����%� ��� ���

����� ��	���� ���� �

'6�= è � ������	������

�� )����� ��� ��
�	�����


�	 � >�%�� �������	��

	���� � ����� �� 
�	%��

����� ��’����	�� ��	�������

	���# ���� ����	� ��� %�	��

��������»� 5	������" 
�	��

������# �� ��� �	�

��

*� 
�� �		�%���� ’����	��

“
����”# � *����	� �� ����

��	���� �� �8����	,��#

����	����
���� ���

*��8���	 :�����8� $�����

��" � ����� ����� � �����

����	� �� ��	�� �����#

�� ������ �� -�,�	� � %����

�� �� 3��	������" �� 	�����

��# �������� �� ���

���� �� ��	

	

�� ������

������

��������

������$�+����	 3�	���

	��# ����	����
���� �%��

���� �� '0 ����# è �� 5��

	���� � �������	� �		�%�

�� ��	�� �� 7����	� � ���

��� ��������%� ���

B���� -�,� �� ������ ��

��� ������ �� ��	� � ��

������� � 
	����	� � 
��

��� �� ������ .�	 �� ��

����	���� �	������ ��

'16��� ��	�� � ��������

	� è 	����� �� ��� �������

�� �������������# ����� ��

?� 
�	���� �� *%����	�# �

�� ��à ����� ������� ���

�� 
	������ ��� � ������

��� �%������ *� �	���� ��

�� ������� ����	���

�� �	�����
� � 5�	� è

����� ��� �	���� ��

����	����
���� $��	��

� ��
	������� �� ����	���

��� � �	������%� �� )���

��� ���� è ��%%�	� �� ����

�� � �����

%�����	 ���
���

� ���:��%�� "������%�
���� �� ��	

	



�� �������	
������

������Ì �	 
��
� ������������	���
 ������� 
�	
����


� ����� ������ ��� �� ��������� ������ ��ò � ��� �� !��"

��� �� ��	� �
 ��
���
��

����
��� �
�
���� ���

���� ���� �����	�'�		
 �


����� ��
	�� �	��� 
	 �
�

��� �
� 
	����
� �� �
����

�� ��� ��	���
	
� ���

������� ��� �������	��

	���
����������������

�	��� �� 	�	 �
 ������ �


�	� ���� � �����
� �
�����

�
�	�� 
 �� ���
���
 �����

��� ��		� � ������� ���

��	
 ��
 ��	�
 �
ù 
�����

��	�
 ����� �
�� � ����'���
�

�
�à ��	���
	
��� ����

�� ����
 ����	
 ����'��
�
�

�
�� �'���������� �� �������

�
����
���
� �'���
	
�

�������� � �� ���
�	� ��	�

���
���

�������

� �������������

 	'
������	�� 	��
�à �
�

����� �'
	�������
�	� ���

�
 
��
�	�
�
�	��
��
	�

	����
�����������
 �����

	
 !�����
� 
 ��		���
 ���

���
 ��
 ����
"� ����
	��
 ��

��
��	���� �	� �
	���

�	
�à
����
�
����#���	�

�� �� ��� 	�	 è 	�������

�
� �'�����
����
�	� ����

�'��������� ���� ������
��

��ò 
����������	
�
	���

�
 ����
�����	
�
 !�����é

��	 ��
���	�� ��
 �$�

�
 �
����
�
"� %	 �
ù� �	


��	���
	� ����à ���
���

���
��������
����'
��
�	�

�� ��	����
������ �� ����

�� 
� �
������	�	�������

�� �������
 ���'
��
�	��

��	���
	
��� � 	�	 ����

���� ����� ����� �
�	�
�

�� ��� �
 ����
 �����
����


!��
 ���
�� �
 “��������
”�

���ò� ���� ������
���� ���

�� ����� �
 ��	���	�
�	�

�������
	��
�����'
��
�	�

�� ��	����
�����"�

�����

� ���������

���
���
� ��������	����

�� � �� ���
�� �����		�

������� ��� 
� ��	�� ����

��	�� ��	���
� 
	�������

�� ��	���
	
�� ��	���

��� &��	�� �
����� 
� ���

���	�� ����� ����� �


��	���	�
�	� �������
�

	��
�� % ��	���
	
 ��	�

����
��
 � ����
��
�� �	

��	�� ����
��� �
 
������

	�	 
	���
��� ���'����	�

���� ��
 �����
�

�������

� ����� ������

 	� ��
 ���
���
 �
ù 
	���

�����	�
 ����� 	���� 	���

���
�� �
����� �� ����


����	
� (� �
����� 	� ��

����
��� �� ���
	
�
�	� �
�

	� � ����
 �
�	����� �	���

���	��		���

��
�	�
���

�����
�
 � 
 ���������
 ��	

��������
��
��� ����������


����	
 !�	
 �
	�����	�

���
	�� ������
�� �� ���

����à�
 
	���������	�“���

������” 
	�
�
�����"� )��

����
��� �� ����
	��
�	�

�'��� ����� ����
 ����	
�


	�����è	�������
�
�����

���������� ����'*�+ ��


������
��	�
 ���'������

���� � ��
�
����
�
 �����
�

��������

(�	����	�����
������ò�

	�	������������	�
	��

����
� �	�
� #���	�� ,
	�

��	��-��
	
�.����	���
�

�� ��� /����
	���	��

��	���
	
��� �
 /�	���
�

�
�
�� �
 è �������� ��	�� �


�	� �����	�� �
������

&��	�� �
 �	� �����
��

������
�	� �
 “����0�
	”�

#���	�� -��
	
� 
	����
� 
�

��
������� 	�	 è ����� 
	

�����
���
����'�����
��

	� ��� ���� �
�� � �	 ���

���� ������� 	����� ���

��	�����������
�
�
��
 �

�
��
	������������	� �
�
�

�� ��
 ��	���
	
� ���ì ���

��������	��
����
)���


����' 	
�	��

������������

�� �����	 
� 
	��	 ��� 	��� 
	 “���������� �	� 
’���” ��� ��������
� �	��

����������

��
	�� ������� �� 
��

�	� ������ �	���� � ��	����

� #� ��� è �� ��$$��� �!��$���% ��$� $� ���$�" �
�
 ���

�������� �������� ��� �����������
�� ������� � ������� ��

����
�� 	� 
�	
���� �������� �� ������� �� �����
 ���

��	������ �
��������
 �� �� ����� �� �����
 
����
�

��� ����� ��� ����	��
 � ������ ��
�����
����� ��  �����

��� � �		�������� !"���� �� #������

� �� ���$&é '���� !(�������� ��������% �����$��� �
� è 	�������

	� ��������� �ì ����é ��� %������� �� ���� 	� �������

�����
�� $���� �����
 ������� 	�� ����
�� 
�	
���� ���

��� ������������ 	��	
�
 	� �
��������� �� ��
�����
�����

&�� �� �
���� �
�
���
 	� ������'�

� #��� �)������� �� *������� �������� �� $�$
�
 �� ��


�	
����
� �� ������� �
����
 ����	�� 	� �� ����à

���
�������� �� 
�����
 ���
 ��� ��� �����������
��� ���

����� $���� 	�� (� �� !�� ���
 ��� 
�	
���
�

���
�� � �
���
�

� ��� *����� ��(����*�$��� �� ��
$
 �����������
�� 	� 
��

	
����
 	
$�à ������ 
�������
�������� �
�����


����	
 � 
�	
���� �
� ��ù 	� �� �'�����
 	��� ! ���
 �

$���� ���������� ����
$��
� 	�$� �$��� �� 	���
�� 	�

��
�� ������
��� �$�� ����������
 �� 
��
 	� �
���*�
�

�� &�� �
� �$
��� �� ��
�����
�� 	� 
���� ! ���
'� �
�

	�$� �$��� ����	���� ��� ����� 
���
 �� ������
��
�

� ���'���� '���� ������ 	�$� ��������� 
������*� �


�����
� +�$� � ��������� ��� �
��**� 	� ����
��������à

��
�����
�����

����� � ��	� � �	���� �������� �  �	�
 �����! �����	�"���	
���#��

�
�������$ 
�� “�
��
��
 ���	�
”

� ��*����,���� ,� ��	� 	� -
���	���*�� &�� 
��� ��
��
�


	� ��
$����' 
��� ������
 ������ �� 
����
 !��!. ��� ���

��
�	��� � ����� � ������� � 	���������� �� ����
 	���� ������



���������	
������

������Ì �	 
��
� ������������	���
 ������� 
�	
����


������� ������ �������	

“
�����	” è �	ù ����	�

��� �
 �	���
 ��� ������

	�	� ����� 	��
��	� ����

���à ��� ����	�
�� ��

���� 
 ��	 ����� ��
��
��	

�
��'	�	
��������
�	��
�

��� ��
 ���	�	���� �����
�

���è��
�

�����
�������

�	��
�	��� �
 ����	 �����	

	���	�	�	 ��� ����	���

�
��
�� 
��'
������ ���

�
�	��
�	��
�� �'
�����	��

�� ��	 �	��
��
���	 �

����
��� ���ì� 
 �	��
�	
�

��  
���� 	� 
�	��
 ����

�	������! ����� "��������

#� "
�� 
��
 ����
 ����


�	�
����������	��
��
�

�� �
� �����	� 	�	
���

���� ������
�	� ��� ����

�	�	��	� �
 ��	
 è ��� 	�

�������� 	�������
�� ��ò

������	�
���� ���������


� �	��
��� ���� �� ������

��� ������
 �'
�����

�	 ����
 ��� ��	 
���	 ����

��	�	� #��������������

��	� 	��	��
����������	�


���� ��� 
����
�� �
��

�	 
��
 �������
 ����	��
�

�	�à ����'	�	
��� � ���

���� ������
�� ��� ���	�

�	"�	� ���	�� 
��'	������

��� �����	�	�� ��
 ����

�
�����
����	���������

����	�	��	�	������	��
�	�

�	 �� 
��
��
���� ��ò

��������� 
� �	��
��� ���

��� 	�	
���� 
 ����


�
��
��	 �
��'�""�	�� �	

�
����	�
�� 
��� ����� ���

�
 
������	��� ���
���

�	�
�	
����'	�	
�������

��	�	
��  
���� 	 �
���	

��� �
 ��
�������
�	����

��� �
 ���
 	� ����
!�

�������� ���	
��

$
 ��� �	�	��� ��	� %
 ���

�	� 	��
��	� 	� �����	��

���������
��
��
��	��
��

�
����
���������è

�	ù �""�	�
�� 
 ��������

�� ������� �
��'
����

"��
� &�
�	� 
��
 �	���
 è

����	�	���� 	� �
������ �	

������	��������
����

�� "	
��� �'��	�����
 �����

��� ����	�	��	 	� ���

��� �'
���"��
 �	 ������

	�	� �	
 “�""�	�
�
” 
�


�����
�� 	� �	��
����

���
"
������
�����
���

���	��
����� ���	
�����

�'è �
 ������à �	 	�
�� 
�

	��	��
�� ���� ����'���

�	�	���
 �������	�
� ���

����
 ��� �é 
���� 	� ����

���	���� ��	 �����	�

(����	� ��� ������ �
 �	�

���
 ����	��� �� 	����
�

�	��	 �������	���� ����


� ����	�� �
 ����	���	��

�� ����� �����	� �
��
	�

��� ������ 
 �������
�	��

��� �'	���
��
�	��� �	 	�

�	
��	 �	 �����	
 �	����
�

"	�	 � �	 �	���	 ��� �
 ����

�
"	�	��
�	��� ��� �
 ����

������
�	�������
�����

�����


� ���� “�������”

������ ��ù ��������
��������� 	�

’������� �����
������� ���� ���� � ���	� �� ��ò���

�������
�� �’��
 � �
��	 �’���	����


������� 	
����

	
���
����	����
������� (	ù ������ 
	 ����

��	�	� #� ���������
�	����


 ��� �����	�	� �����

	��
��	� ��� �	 �		�
 
�


��	
�� �
 ���	�	�	���

����� “�
��	 ����	”  ��

����
�� 
 �
� �
��� 
����

�� 
������ � ��	 	�	
��	

����
�	�	 �����é 	 ������

����	!� 
 
���	"�	��� 
��

�’
���"��
 �	 �����	�

�	� �
 ����	"	�	�à �	 ��	�

�	�
��� �
 ����	�
�	���

�’���� (�� ������� ������	�

�	 	 �
"	
���	� ����
�

�	
� �
�à ������
�	� 	� ����

����� ����’)�* ��	 ������

	�	 � ��	 	����		 ���

��������� �’��	�	�	��

$
 ��� �	�	��� ��	� +ì ����

��é ��� ��	�	�
�� �
 ���

��	�
�	��� ����� �
��	 ���

��	 "	������à ����	��

��
 ��������
 "�� ����	�

�
 ��� �
 ������
�	���

����’
���"��
�(����	


���
 �’
��	�� ����à ������


��	��� ��� �� �	���	 ����

�����	�	 ��	 ���
�	 �	 ���

����� � 	� 
����	�	 ��
�

�	� ����� 	� ����	�� ���

��à ������ ���
�	�
�� 
	

�����	�	 ��
	�� �
����


��
�
  ����“���	 ���

��
�	�	” ���	�
����	! 
��

������	���	��	
����

�
�
�
�	��
�
��
������
�

�	���� 	������� ����à ����

������  ���
 �
 ����	�à! �


����	�
 	��	�
�	��� �����

�
��	 ����	 ��� �	 	�����

����� ��	�	�
�� � �
 ���

�� ����
 ����	�
�	���

�’���� �’��	�� �		�� 	�

����� 
� �
"	� �	 ����	�

�
�	��� �’��� è 	� �	�	���

�	 
�����
�� ��	�	���

��� ������� ������ 	�

���	���� �
 ��
"	�	�à � �
 �	�

������
����’��	�	�	�����

�
�
�� 
 ����	��	�
�� 	�

������ 
���	������	��

����� ������� �����

� �� ���
���

�
������ ��

���
����
��

�����������


��� �	

������
�

�� �
������

��
�� 	����

����� ���

	��� 
�

������ � 
��

	������
���

����������

� � ���������� ���������

����� “����� ������”�
����������

VUOI RISPARMIARE SUL RISCALDAMENTO?
TRASFORMA IL TUO IMPIANTO!

Via Paganini, 6 10036
SETTIMO TORINESE
Tel. 011/3745657
Fax. 011/3745658
Mail:sinergica.amministrazione@gmail.com

CHIEDI AL TUO AMMINISTRATORE DI CONTATTARE SINERGICA PER
RICEVERE UN PREVENTIVO GRATUITO.

SINERGICA É DISPONIBILE AD APPROFONDIRE OGNI ASPETTO TECNICO
ANCHE IN SEDE DI ASSEMBLEACONDOMINIALE. 

Gentile Condomino,
Le norme in vigore e le recenti leggi sulle emissioni

inquinanti prevedono che tutti gli ambienti serviti da un
impianto di riscaldamento centralizzato (condomini e
strutture commerciali) debbano essere dotati di un

sistema automatico di termoregolazione ambiente (per
temperature e fasce orarie) e di contabilizzazione

individuale del calore norme 
UNI 10200 -2013, UNI 9019 -2013.

Tutto ciò entro la scadenza del 1° Settembre 2014.

L’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA BENEFICIA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 50% E DEL 55%
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STUDIO DI CONSULENZA ASSOCIATO

FRANZA
COMMERCIALISTA

CONSULENZA DEL LAVORO
GESTIONI IMMOBILIARI

info@studiofranza.info
TEL. 011 533866 – FAX. 011 5538660
Via Massena n° 42 - TORINO 10128
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geom. Cattaneo

AMMINISTRAZIONI

STABILI E GESTIONI

AFFITTI

CATTANEO GEOM. FRANCESCO
VIA CIBRARIO, 23

10143 TORINO 
TEL: 011.4374934
FAX: 011.7793232

EMAIL: amministrazioni@geomcattaneo.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
Quando meno te lo aspetti
15.30-17.45-20.00-22.15
Paulette 16.00-18.00-20.00
La grande bellezza 22.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Benvenuti a Saint-Tropez
16.00-18.00-21.00
Treno di notte per Lisbona
16.00
La grande bellezza 18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La leggenda di Kaspar
Hauser 16.30-18.15-20.00
Fedele alla linea - Giovanni
Lindo Ferretti 21.45

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
16.00-18.00-20.10
Una notte da leoni 3 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
Niente può fermarci 18.00-
20.15-22.15
Monsters & Co. 3D 18.00
Una notte da leoni 3 20.15-22.15
Una ragazza a Las Vegas
18.00-20.15-22.15

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
Into Darkness - Star Trek 3D
17.30-20.10-22.30
Il grande Gatsby 17.30-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.15
Holy Motors 16.00-18.10-
20.20-22.30

Ziggy Stardust and the
Spiders from Mars 16.00
L’uomo che cadde sulla Terra
17.45 (sott.it.)
I cancelli del cielo 20.30
(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
La casa 18.00-21.00
Il grande Gatsby 18.30-21.30
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
16.00-19.10-22.20
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 14.05
Niente può fermarci 17.25-
19.55-22.20
Una notte da leoni 3 22.45
Monsters & Co. 3D 17.00
Monsters & Co. 3D 17.00
La grande bellezza 19.30

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
La grande bellezza 15.30-
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
Storm Surfers 3D 21.00
Una notte da leoni 3 16.00
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 18.40-21.10

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.00-20.20-22.40
Into Darkness - Star Trek 3D
16.30-19.30-22.30
Hates - House at the end of
the street 17.40-20.10-22.40
Niente può fermarci 17.30-
19.55-22.20

Epic 17.00
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 19.50-22.20
Una notte da leoni 3 17.15-
19.45-22.15

Monsters & Co. 3D 16.30

Storm Surfers 3D 19.10-21.30
Una ragazza a Las Vegas
17.45-20.05-22.25
Una notte da leoni 3 16.25
La grande bellezza 18.55
Il grande Gatsby 22.10

CHIVASSO

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

IVREA

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

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

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

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Nella casa 18.00-21.00
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
20.30-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 21.00
Fast and Furious 6 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Miele 21.00

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

RITZ
- tel.0121374957
Viva la libertà 21.00

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

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Into Darkness - Star Trek 3D
20.00-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.15-22.30
Monsters & Co. 3D 20.00
Una notte da leoni 3 21.45

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Chiusura estiva
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16.55Guardia costiera TF
17.40Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Rai TG Sport Sport
18.45Senza traccia Telefilm
19.35Castle Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
21.55Countdown Telefilm
22.50Strike Back Telefilm

21.20
Film-tv: IL RICHIAMO DEL-
L’AFRICA. Markus passa
molti anni in un centro ve-
terinario di un parco nazio-
nale sudafricano, ma la
moglie muore in un incidente

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Un furgone
portavalori viene assalito da
alcuni rapinatori. La Kruger,
per caso coinvolta nella spa-
ratoria, si imbatte nel suo ex

14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ponderosa Telefilm
15.45La carbonara Film  
17.40Geo 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. Il setti-
manale di approfondimen-
to, condotto da Giovanni
Floris, affronta i grandi te-
mi d’attualità con ospiti in
studio e servizi degli inviati

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 
20.40Paperissima sprint 
0.00 TG5puntonotte 

21.10
Talent show: JUMP! STASE-
RA MI TUFFO. Al Foro Italico
di Roma prosegue la sfida
tra i concorrenti. Ogni tuffo
sarà valutato da una giuria
presieduta da Paolo Bonolis

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 Telefilm
23.55L’esorciccio Film  

21.10
Film: L’ESORCISTA. Regan,
figlia dodicenne di una fa-
mosa diva del cinema,
diventa maligna e blasfema.
Ma psicologi e preti non rie-
scono a liberarla da Satana

RETE 4

15.30Flikken Telefilm
16.35My Life Soap opera
16.45Torna “El grinta” Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.35Frequency - Il futuro è

in ascolto Film 

21.10
Film: UN POLIZIOTTO ALLE
ELEMENTARI. Per incastrare
un narcotrafficante, un agen-
te finisce come docente di un
asilo. Catturerà il criminale e
diventerà un ottimo maestro

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Ribelle -
The Brave FILM

22.35Sky Family  Jumanji FILM

Sky Passion  Sex and
the City FILM

22.50Sky Cinema 1  Le
inchieste di Sky Cine
News DOCUMENTARI

21.00Sky Family  Quanto è
difficile essere teena-
ger! FILM

Sky Passion  Giustizia
per Natalee FILM

Sky Max  The Punisher
FILM

21.10Sky Hits  Amici di letto FILM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

23.50Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore TF

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

0.35 Joi Dr. House 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

22.55Joi Suits TELEFILM

SATELLITE

17.30Giovani Sposi Varietà
18.25Ginnaste - Vite Parallele 
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

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

15.00Estate in diretta 
16.50Rai Parlamento 
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
17.45Calcio Under 21: Italia-

Spagna 
20.20Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Un po’ per natura un po’

per condizione, la vostra
dinamicità sa esplodere
solo in ambienti a voi con-
geniali. Riuscirete a supe-
rare questo ostacolo. Una
persona davvero interessan-
te saprà far parlare di sé.

Toro 21/4–21/5. 
Ritorna l’equilibrio, se

fino a poco tempo fa era-
vate convinti che nulla vi
avrebbe fatto cambiare
idea, ecco arrivare la
smentita alle vostre paro-
le. Il partner torna nella
pole position affettiva.

Gemelli 22/5–21/6.
Sono giornate ottime se

avete il desiderio di cambia-

re qualcosa. Iniziate con
l’abbandonare quell’aspet-
to così formale che sa farvi
apparire ingiustamente anti-
patici. Ispiratevi a un mo-
dello disinvolto e allegro.

Cancro 22/6–22/7. 
Siate meno bizzarri in

fatto di amicizie, compren-
dete ed escludete persone
senza alcuna logica appa-
rente. Fisiologica poi la dif-
ficoltà a mantenere dei
rapporti duraturi. Al lavoro
occasioni improvvise.

Leone 23/7–22/8. 
Manifestate con ritrova-

ta efficacia le vostre idee,
sapendo farle fruttare co-
me mai prima d’ora. Presto
conquisterete la fiducia di
una persona che sa bene
quanto valete. Vi sentirete
appagati.

Vergine 23/8–22/9. 
Organizzate qualcosa di

nuovo e interessante, il fi-
ne settimana sarà
l’occasione per avvicinarvi
al partner che ha la testa
sempre da un’altra parte.
Guardatevi intorno, possi-
bili novità al lavoro.

Bilancia 23/9–22/10. 
Lasciate in un angoletto

i problemi, stavolta sarà
importante evadere, gran-
de alleata è la fantasia. Gli
interessi culturali, mostre e
cinema, per troppo tempo
ignorati tornano a farvi fe-
lici come un tempo. 

Scorpione 23/10–22/11.
L’amore vi chiede trop-

pe rinunce, tra l’altro inu-
tili. Affrontate questi
problemi che se visti sotto
luce nuova sapranno rive-
larsi in tutta la loro incon-
sistenza. Preparatevi, un
amico avrà bisogno di voi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Riflettete a fondo su una

proposta. Stavolta non
avrete bisogno di chiedere
alcun consiglio, sapete già
cosa fare. In amore i grandi

entusiasmi finiscono con
lo spegnersi presto, se sa-
rete abili ciò non accadrà. 

Capricorno 22/12–20/1.
Socievoli ed estroversi,

finalmente il vostro viso
non deve mascherare più
alcuna insoddisfazione. Si
avvicinano le vacanze e se
saprete giocare d’anticipo
certamente quest’anno
tutto filerà liscio.

Acquario 21/1–18/2.
Siete tentati da un affare

che potrebbe farvi pentire
amaramente. Di delusioni
non ne avete alcun
bisogno quindi se sentite
che qualcosa proprio non
vi convince non forzatevi.
Arrivano altre possibilità. 

Pesci 19/2–20/3.
Questo atteggiamento

di rinuncia non è da voi. La
famiglia sarà di grande
aiuto per farvi riscoprire la
fiducia in voi stessi. Stasera
non state a casa a rimugina-

re all’infinito, uscite e ve-
drete che starete meglio.

Orizzontali 

1. Infesta i campi 5. Uno

Stato dell'Oceania (sigla)

7. Un Ente dell'elettricità

(sigla) 11. Un colore viva-

ce 14. Investiga negli Usa

(sigla) 15. Ci fu anche quel-

la della pietra 16. È una

vena della gamba 19.

Nuda per metà 20. Feroci

carnivori africani 22. Sono

i resti dei fuochi 24. La in-

ventò Marconi 26. Negozi

di tessuti 28. Indoeuropee

30. Sdegnosa, superba 31.

Va sempre corretto 33.

Porto di Israele 35. Si scon-

figge... a tavola 37. Una

voce del bollettino demo-

grafico 38. In Austria...

dopo la prima 40. Sono la-

voratori in proprio 42. Mo-

difica in bene 45. Il crude-

le fratello di Tieste 46. Le

lettere scritte sulla Croce

48. Atto dimezzato 49. Re-

gna nel disordine 51. Pro-

prio in questo momento

53. Terra per vasi e matto-

ni 54. Stato di grande agi-

tazione. 

Verticali 

1. Un grosso ragno 2. Gi-

rare tutto attorno con for-

za 3. Afferrare un'arma 4.

Poco appariscente 5. Abi-

to maschile da cerimonia

6. Un figlio di Noè 8. Ini-

ziali di Copernico 9. Uno...

a Berlino 10. Hanno con-

cluso l'università 12. Si-

stema operativo (sigla) 13.

Sottili e slanciate 17. Il mi-

tico progenitore dei ro-

mani 18. Toscana come

Petrarca 21. La Rai d'ante-

guerra (sigla) 23. Il nome

inglese dell'Irlanda 25. Il

Santo figlio del re di Persia

27. Pervasi dalla collera

29. La musa della poesia

amorosa 32. "Colleghi"

dello sceicco 34. Prover-

bialmente lenta 36. Isola

greca che attira molti tu-

risti 39. Sorta di chitarra

orientale 40. Jean dell'au-

tomobilismo 41. Misura

lineare anglosassone 43.

Una bevanda bollente 44.

Il portico di Zenone 47.

Ha corso in Giappone 48.

Gli dei con Thor 50. Prin-

cipio di eleganza 52. Stra-

da Statale in breve. 

Parole crociate

Del numero precedente




