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DAL 20 AL 23 GIUGNO mediaworld.it

L’estate è in ritardo? 
Tienila in fresco con i migliori condizionatori al miglior prezzo! 

Scopri tutte le altre offerte sui condizionatori in punto vendita e su mediaworld.it
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OLIMPIA SPLENDID
Condizionatore portatile 
Dolceclima Nano
Potenza 8.500 BTU. Per stanze 
fi no a 75 mq. Livello di rumorosità 
min/max 59 dB(A). Gas refrigerante 
R407c. Raffreddamento: EER 2.8. 
Telecomando. Timer 24 h. 
Dimensioni: (LxPxH) 45x36,5x63,5 cm.
COD. 651760

8.500 BTU

349349

9.800 BTU

DE LONGHI
Condizionatore portatile PAC CN86S
Potenza 9.800 BTU. Per stanze fi no a 
85 mq. Funzione di sola deumidifi cazione 
e funzione di sola ventilazione. Pannello 
comandi soft touch. Livello di rumorosità 
min/max 47/50 dB(A). Gas refrigerante R410A. 
Raffreddamento: EER 2.6. 
Telecomando. Timer 24 h. 
Dimensioni (LxPxH): 44,9x39,5x75 cm. 
COD. 652513

549549PANASONIC
Climatizzatore Fisso 
Inverter UE9PKE
Potenza 9.000 BTU. Tecnologia Inverter: 
evita sprechi di energia. Telecomando con 
autodiagnosi. Funzione deumidifi cazione. 
Filtro anti-muffa. Timer 12 ore. Modalità 
silenzioso. SEER 5.60-SCOP 3.4. 
Rumorosità: interna 58 dB(A), 
esterna 64 dB(A).
COD. 652557-652556

549549
9.000 BTU

229229
8.000 BTU

COMFEE
Condizionatore portatile 
MPS1-08CRN1 
Capacità nominale di raffreddamento 
8000 BTU/h. Display. Telecomando. 
Timer 24h. Riavvio automatico. 
Funzione purifi cazione aria. 
Sola ventilazione e deumidifi cazione. 
Funzione ECO, Sleep, Auto, 
Turbo. Maniglia e ruote per lo 
spostamento. 
COD. 652756 



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


������

������ �	
�����

����	��� ���������

�	�����

�
 �����

�	��� �������

����À ������� �	
��é ��

���� ��� ����������	


	���� �� è ������ �	
� ��

�
��	��� ����
� �� ���

������ �������� �� ���

��������	 �	��� ����

�	� ���
 �� ��
��� ���

�	���� ��
���	 ���

����	�������	 �	�

���� �	
 �
��	���
	

����
� �� 
��
�� �	��

�����  � �� ������� !��

����� ��	�� ���	���

��� �������� � ��

���
�� �	
 ������ �����

�������

����À  � �� �� ��
���

!��	�	 ���
���	��� ��

�������� ��'�������	

	���	��������� �� ��

�������	 �� "�� �	
�

���	 �	���	 ���� ���#����

�	��� $�	
��� �� ��
��

����% ��	 ��� 	
� 
�	��

�
��� �	� ��&� �
��	��

�� ����
� � �	
���� �	���

�������������	 �	��'��

������ �� ��� ���	��� ��

è ������ (�����	 �	����

���� � ��� �� �������

�� � �) ���� �� ��
�	
	

�	� �����	
 �����	
�

��	���� �������	��*%

����� �������� 
����

��� ���� �� ��
�	 �	�

#	��� +���� ,	 -�
��	
�

�����

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

����À .�	��� ����� �����

�	���� ��	 ���	 �	����

��
�
	���ì��	����
	���

���������������	�/	
 ��

�	����� ����� �� �����

�	�� ���� �������� � �������

�	
 �� -�� ��
����% �� �	��

�
� ������	 �� �	��
� �	��

�'�����	��� �	� �� ���
	�

/������� ����������� �	��

������ ����� 
��	�	� �����

/�0(�	���������	
ò ����

����	 ��������	 �	 ��	��
	 	

���� ����	 ������	 �	��	

��
�	 �'��������  � �
���	�

���	���è ������	�������

�� ��	 � ������� �	� �	��
�

�������% ��	 ���� ������ 
	�

(�	���
	 �� -��% ��	����


��������� �� �����	% ��
�

����� �	��� ����� ���
	��

����
� �������	 �� #�
#�

�� �	(�	��
� �
	�	�	��	�  


	��� ����	����� ���� ��

�#���	�������	
	��	
�����

�	�������
#��	���(��	�	

��##����� +'��	
�����	

	�	������	
�������������

������� ���������	 è �����

�
�	�	��	����	��������

�	��
� �������% �� �
����

��1�������% ��	 ��
����

�� «�
��	 ���� �����������


��» 	 �� «������
��������

�	»�  ��������� ���	
����0

«��� �� 	
�	
	��� 2�

�
��	��� ��	���3������

���
����� ���
à ������� �

��	��
�	 ��������	»�

������		
����	

�������
�� ��
����

�	�� ������

��� ��� ��
��

����À �� ������ “ ��!

 ��� ��!�����” �� ���"��!

�� ��� #����� ��� "�!

������� "������������

���� � �����������

������������� � ����!

������� � �� ���������

��  �� ���$ ���������

�� �%%��������$ �����

���� ��� � "�����������

�� �����&���� �� %��"���!

�à ������� ��� �� ��%%�!

����à ���������� ���!

�� %���"���� �� ���"����

���� ��� ����� �����

������

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

��������� ������ � ������

�
�	���� ��
��� �������

��� ����’�
��� ���������

����	�� �� ������� ���	������

����À 4������ ��	�� ��

������ 	 �������	 �	�	���	

�������� ��� #�����	% �����

��������� �����������%���

���	
	 �� �������% �	���� 	

#��#����	 ���	 ��	��
	

�	
���	��
	������������

� ���� �������	�� �����

%�	����� �'������ �� ���

������ �	
 “�����
#�
	” �

������ �� ����� 5
� (�	���

������% �
���� ����� ���

�� 6	�	
	 �� )� ���� 	 ���

��� �������� �� �� ����

��ù ������	% ���� � �
��

�	��� 	 �� ��% �	
�% �� ���	�

���������������)�	��

�	
 ����1���� �����

����À 6	��	�� �� ��
��� ��

1�� �	��'���
	% ��������

�� ����
�% �
	�	
������ 	

�����	��� �� ����
	��	�

+'����% �� ��#��� �� 3�

����% è ����� �	��������

��� ��
�#���	
� ��	% ���	
�

�	���� �	
 �	��
	 ��� ���	

�
� ��� 	 �� ��� ��������%

�� ����� �
����� �� ����

�	��� �� �� ����	��� � �	
�


�������% ��� #��#��	��

�� �� ��
�* �
������	% "7�

“��������	 #��” 	 )" ����

��	��� �� ����
	��	 �
��	 ��

������� �	� ��������� ���

������ �'	
��� � 1�� �
����

�	
 �� �	������ �����

�����





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


����

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

“�������	 � 
�

�

��� 	� ��
������”

�������’è ����� �� �	
� ��

�	�	
������������	�	�

��� ����� ���� “�����”�

�����	 	 �	��� 	��
	���

����	��� ��������� �
��

�������	 ������	
� �����

����à 	 ��
�	� � ���	
�
	�

��
���������	��������	�


���� �� 	�	 !������ ���

 	�� �	��� 	 "��� �
�

#����	��������������	�


���� ��
� ���	���� �	����


	 �	��’��#��	����	 ����	

�	� �������

��������	
�� �����é ��	�	�

�����	�
� �	��	�

$� ����� ���	�� ��
	 ���

��  �

�
� ��	 �� è �
���

��� �� �� ������ ��������

 	 ��� ��	��	 ���
� ��

���
	� �	
 é �� ���	

�	���
	 � �� ����  	

��� � �� ��	�����
	 	

 	 �� ���
���� � ��
�� ���

������ �� ����  	 �� ����

 �����	����	��	��	���	

 	���	��������	����

%������ �� ���� ��
�� �	���

���
��	����

�	�� �’�������
���	�

"	� ����� �	� �
��è� �	
�

�	��� �	
 ��� ���
�� �� �	��

�� 	 ����	���� 	 �� #�	���

�	��� ��������  	������

�� ����������à �� ����
�
	

��� �
���������� ���	�	
�


��� 	 �
	��� ��� ����
��

��  	 �� ����� �� ����	

�� �� �����
�	 ������	 	

����������

���	���� ��� ��� �	
 ��� �	�

����è ����	 ���������
���

"�� ������� è �� ���
�	 ��

���	���� ���	 �� �	��� ��

������&�	����	������	���

� �
	� ��
���	 #�	��	 �	�

�	 ���� �� 	 �	� ��� 	
����

�� ����
������'

��� �����	
� �� ��������

�� ���	���  	 �� ���� 
	�

�����
	�		���������� 	

������ ���� �������  	

� �� �	����
�������

� 	��
��

"��������ù�
��	�������

�� ���� ���
����� ����� ����

���	��	���� ��$���

�	 ��� � �����	�

���������	��	�

�������� ��	��

��������	
�

������ �� �	 ����

��	� “����”

�����

� �� �������� ���������

������ ����	
�

�� ������

�	

�� ��������

����� ���  ��!��� "��#

���ì � $�� %������& ��

���� ���� '� ������� ��#

(������ �� ������))�

��� �� ��� *������ ���#

)� �������� � ������#

������ È ����� �������

����� ����)��� 
��	

!���  � ����

�� 	��

�

"���
� � ����  � #
 ��� $���������% �
 ��������������&����	����'���

������	
��

� $’������ � $�� ������

“��� �����

	�������

�	 ����
�”

�	

��"����ù“(��� ���


	�	
”� ���	
� “��
����

�	 �	
 �	��
	” ��	 
	�

��� ��� �	� ���� �������

��� )� ��*$	�� �������

�� �	�����	������+����
�

 	 �� è 
������� � ,���

���� ����	� -���  � �	���

����	
�������	
������

����� � ���	
� ������  	

���	��� ��  	 è ���
��

�� ./�	��� $���� 
����
�

��è��0��	���!�
�����

���� .1 ���� �� ���
��

����� 	 ��	 ������ �	
�

 é& «2� �	�����  	 	
�

��� ���	
	 	��	
	 ������

�	��	 ����� ���
��	
�

����� #�	� ���	����

��	�� #������ �� �����

�	
�� �� �� ��������
	�

���	
� �����
�
��  	 �

��	� ����� ��
	��	
� �����

�	�	»� !
��� �	
ò « � ���

�������������	���#��
��

������ 	 ��
�  ���� 	
���

�	��	 �������� �� �� �	�

	 ������� ���	
��  	

�������� �	
����������

�	��	 �’��
��� ��
�	

�	
���� �
����»� ��$	��

�����
���	�	�����������

��� «"��  � �� ������� �����

� �� ����� ��	 �
���»�

�	
 ��� �� �	��� �	
� è ��

����
	���& «�	 �	� �� �����

��
	� ����
� �	� �� �
����

��»� 
��	

(	�

' ����
�� 	��

�

�	�� �’	���� ��������

� ����	
�� �� �’������

������� �� “+� ���
�� ����

�� ���” �	����� � ���
�

��� ����
���	 �� ,�� 3� ��

 ���	 �’	
� �� �������

������ �� ,��� %� ���
�����

��� ������ ���� ��� ��
�

���	��� �� � �	
��� ��

����	 ������� �	
 �� 
���

���� �	� ���
����� !	
 ��

���� ,�� +���� ���������

��
	 � ������� ��
	��	

����� �
	�����	 �	
 ��� 
��

���	
��� ������ ��	��

�� ���
���� �
�	����	 ��

4�5 ������� �� 	�
� ��	


	���������	 �� ,�� .56�

������ #�	���� �	
 �����

����� ��� 	
� ����� �
������

������� ���
���� �� ���

��
	  	 ���  � 
���������


��	



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

�� ����� 	
���	�

���
� ���������

“�	��� 	��	��”

���������� �����	 
��
	�

�� 	 ����� �	� �� “�	
���

��� 	��	 ������	 �����	�


�” ���	 ���	��	 �����	

� �������	�� 	 ���' �
����

����� 	����	� �	� ��

�����
�	�������	����

��
�“�	����	��	
�������

���	�������� ����	�� ” �

	 ��� �� �	!�� � "�����

��
�!���		#���	�����

���ò �$	 	%���	�à 
��
	�

�� 	 ������ ���	 &(� ���	

���	��	� �� �����!���

������ ���� “�	��	
��”

�)$�*	
�	��	�	���	���

!����	� �� ����� � ��
��

�������� 	 ��� 
���� �� ���

���� ���

��� �	������

�	� ����� 	� �	�	%�	

+��� ����
 ������	�à �	

���������
�,���� !	�	�

��,������� �� ����	
��,���

�	����������	��� �����
�

	��������� � ��������� 	��

����� �’	��!��,���	 ����

,���� � 
	!���	� 
��� 
���


	��� ���	 &-� �’���	�����

�

����� � “� .�	
��

���� �	��	���” � ��	/

������ 	 ��%�� +����	���

�� �	���� �
��� 
��
	���

���	(0�	���������	&(�

“�����	���	�” � )����

�$���%�	���� �	!�� �

1�%	�� ����
 
���� ����

���	�� ���%� 	 
���	 
�	

��
������,���� �2���3 �	�


�����	��	������	��� ��

����������	�
�

� ��� �� �������� ����� ������� �������� ������� �� �����
���� �������� ������ ��  ���������!

����	��� ���	

������� ������

��	
��#����

	��	 ���� �

��
��� “�	
�
�	��	”� �

��	� �	�	�,	� �	��� �

���
� 	 ���%�	�� 
�������

)���� � ������ “�������

)�����”� ��� � ��ù ����	,�

,��� 	 ��������� �	
�����


�� �	��������� ���$	 .�	�


�’����� ��� ��� ����	

��������à� �� ��

	!�� �

����	!�� 
� ��	
	��� ����

����	 ���'���	��� 	
����3


��à ��'	�,���	 ��� ��

���	�������	�������

���	���� ��� ��
��� 	 ���

%��	�� �� ��� ������ ����

�$� '	��	��	�,��

���	 �� 
	���� ����!��

���	 	� 0 ��!���� �$	 �	�à

�� 
�	�� ��� 	� ��!�����

���������� ���������#���	�

�	 )���	
���� � ���� ������

�� ��� 
�� “���	 &4(-”� ��

���� � ����	 ��������

���*� ��	 è �������!���

�� � ��� 
��	�%�� ������

!��� 	 “������	” �	� ��

	/���
�
 ��� 
���	

�� %���

���	������	��	�������

�����!���	��� ���	�
��� 	

��� �������� ���	��,���	

��� ��� 
���� 5	�	� ��� !��

����� 
�	������� � ���

�	�	�	 
������� �	 �����

�	!!�	 ��� ��%���
�	 �(& 

	 ������ 6���	 �(0 � �� ���

��� 
	� � ����� ���* ��� ���

�	� 77 	 "/��	�� �(0 ���

�� ���� �$��
��� 	� &4 ���

���������	 ��%��,�� ���

��� +�!��	��� � ��	,,� ����

�	����� �� - �� &4 	����

�	���	 � %�!��	��� ���!�

!��
���
����
�
���������

“%�!��	��� ����	
��” � - 	��

��� 	������ ���	 �

�����

,���� 6����	 �	������

2������� 	 ��������� �	�


��
	��� �������� � 
	!���

�	 �� ���9����!	 ���	 &&�

	��� (4 �� ����	��� 	�

 ����
����  �	� �'����
���	

� ��	 ��!�,,� �����	
� ��	�


	��	�����“�	�����

��

�� ��!����	”� �� �
�� 	���

�������à� ��� ��	��� �����

�	 ���* �$	 ����������

��� �
�	���� ���	!��� ��

���	��� � ��� �	�����à 
��


�	��%��	� �������	��	 ���

!��$	 ������� 

����� �������

� ������� "��������!

���������

	�����

�
 �����

�’���	���


������
����� ���

������	��� �	� � ����è

�	��	���� ��!���,,��� ���

�'��!��� 	��'���	�����

� ������� #���	 (:�-4 ��

���,,� ��� &;(� ���	��

�� +�
������ 	 ���	���

��
���� ���������� �’���

�	��� ��� � �������� �

<���
���
*=� >
���!���


*= 	 5�������� 2�!�	
�


� ��%	��� �����

������� �	 �����


������
 2� ����
���	

	��� ��
��� “��������


��������” ���� )��,��

#�� �$�
�����	� 
��
	��

���	 (: ���� 	��� 5����

(7 � ����� 9������� ����

����� “�� 
�������	 	 ��

������	” ������� 	 ��
�


�2���3 ???�����,���	�

%����������	
��� � �����

������ �������

�
���� “���	 	 �������

��” � )����� 
��à

����	����� 
��
	�� ���	

&(�-4 ���� ��
� �	� ����

�� ���� ���	��� ( �	� ��

�	
����� 	��� ����	�

�� ���	����!������ 	��

���	� 
���� �	 
�	��	� ����

�� �� 
��à �� ����� ���

%�������� 	��'2���!��

�	 � �	���� 2�"5� �����

����	

������	
�� �
��


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

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

Si realizzano

convenzioni Aziendali

CONSEGNA
A DOMICILIO 
in TORINO CENTRO GRATUITA
Al proprio domicilio, 
luoghi di lavoro, feste ed eventi per totale scontrini  10.
Contributo di  1 per importi inferiori -  5 per consegna rapida.
Consultaci per zone  limitrofe e fasce orarie.

Piazza Vittorio Veneto, 16/   A - Torino - Tel. 345 3947178 - www.pastaepizza.to.it - orari: aperto tutti i giorni dalle 11 alle 22, venerdì e sabato aperti fino alle 6
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Temporali al nord-ovest
Infiltrazioni di aria fresca ed instabile raggiungeranno il nord-
ovest in queste ore, determinando locali ma violenti temporali
tra Piemonte, Lombardia e arco alpino centro-occidentale. I
fenomeni potrebbero assumere carattere di nubifragio. Altro-
ve continuerà la fase calda ed assolata, con punte massime
che al centro-sud potrebbero toccare localmente i 37°C nelle
zone interne. Per il fine settimana si prevede una fase di varia-
bilità, con temperature in graduale flessione a partire dal nord.
Fronte freddo in arrivo al nord da domenica sera, con tempo-
rali e frescura in movimento verso le centrali adriatiche.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19°

16°

16°

Max. Min.

24°

27°

27°

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

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
No - I giorni dell’arcobaleno
19.40-22.00
Holy Motors 19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La grande bellezza 18.00-
21.00
Stoker 18.00-20.15-22.15
Quando meno te lo aspetti
17.45-20.00-22.15

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
L’uomo d’acciaio 16.30-19.00-
21.30
Cha Cha Cha 17.00-19.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La leggenda di Kaspar
Hauser 17.00
L’uomo d’acciaio 19.00-21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.30-22.30
Fast and Furious 6 20.00
Monster & Co. 18.40
Una notte da leoni 3 16.50-
20.20-22.30
L’uomo d’acciaio 3D 17.50-21.30
L’uomo d’acciaio 16.30-19.50-
22.30
Into Darkness - Star Trek
17.30-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
20.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il caso Kerenes 16.10-18.20-
21.30
Quando meno te lo aspetti
16.00-18.15-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Passioni e desideri 15.30-
17.40-20.00-22.10
La grande bellezza 15.30-
19.00-21.30

La migliore offerta 16.00-
19.15-21.45

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Viaggio sola 20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
L’uomo d’acciaio 16.00-18.50-
21.30
Passioni e desideri 16.10-
18.20-21.30
Treno di notte per Lisbona
16.00-18.00
Killer in viaggio 20.00-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.00-20.15-22.15
Stoker 18.00-20.15-22.15
Monsters & Co. 3D 18.00
Paulette 20.15-22.15

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
L’uomo d’acciaio 16.10-19.10-
22.10
L’uomo d’acciaio 3D 15.30-
18.30-21.30
Into Darkness - Star Trek
16.30-19.30-22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
15.00-17.45-21.00
Epic 15.00-16.50
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.40-20.30
Una notte da leoni 3 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Into Darkness - Star Trek
17.15-20.00-22.30
L’uomo d’acciaio 17.20-20.00-
22.30
Il grande Gatsby 17.30-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La grande bellezza 15.30
Tre punto sei 21.00
Il caso Kerenes 16.00-18.10-
20.20-22.30
Hitchcock 16.30-18.30-20.30-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173

Killer in viaggio 16.00-20.00
To be or not to be 18.00-
22.00
Il fondamentalista riluttante
16.00-18.40-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Cha Cha Cha 17.25-19.50-
22.20
Monsters & Co. 3D 17.10
Tulpa - Perdizioni mortali
19.55
Hates - House at the end of
the street 22.15
Passioni e desideri 17.15-
19.55-22.35
Il fondamentalista riluttante
19.30
Fast and Furious 6 22.30
L’uomo d’acciaio 3D 18.10-
21.30
L’uomo d’acciaio 19.15-22.30
L’uomo d’acciaio 17.30-20.45
Dream Team 17.20-19.50-
22.20
Into Darkness - Star Trek
19.10
Into Darkness - Star Trek 3D
22.20
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.15-19.50-22.25
Una notte da leoni 3 17.10-
19.45-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
L’uomo d’acciaio 3D 15.15-
18.15-21.15
Monsters & Co. 3D 15.00-
16.50
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.10-22.30
L’uomo d’acciaio 16.00-19.00-
22.00
Una notte da leoni 3 15.15-
17.40-20.05-22.30
Cha Cha Cha 15.45-18.00-
20.15-22.30
Into Darkness - Star Trek
15.00-17.30-20.00-22.30
Dream Team 15.45-18.00-
20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Quando meno te lo aspetti
15.30-17.50-20.10-22.20
Passioni e desideri 15.30-
17.50-20.10-22.20

Tutti pazzi per Rose 15.30-
17.50-20.10-22.20

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
L’uomo d’acciaio 3D 15.00-
18.10-21.20
L’uomo d’acciaio 3D 16.30-
20.00
Dream Team 16.15-18.40-
21.15
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.45-19.15-21.45
Into Darkness - Star Trek 3D
15.20-18.25-21.30
Niente può fermarci 15.10
Fast and Furious 6 17.40
L’uomo d’acciaio 21.00
Monsters & Co. 3D 15.30
Storm Surfers 3D 19.00-21.00
Cha Cha Cha 16.15-18.40-
21.10

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.00-20.20-22.40
L’uomo d’acciaio 3D 16.10-
19.20-22.30
L’uomo d’acciaio 18.10-21.20
Dream Team 17.20-19.45-
22.10
Cha Cha Cha 18.00-20.20-
22.40
L’uomo d’acciaio 18.50-22.00
Monsters & Co. 3D 16.20
Storm Surfers 3D 18.40-21.00
Una notte da leoni 3 17.00-
20.05-22.35
Into Darkness - Star Trek 3D
16.45-22.10
Niente può fermarci 19.45

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
L’uomo d’acciaio 21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
L’uomo d’acciaio 17.20-20.40
L’uomo d’acciaio 3D 17.40-
21.00
L’uomo d’acciaio 18.15-21.30

L’uomo d’acciaio 19.00-22.15
Monsters & Co. 3D 17.35
Niente può fermarci 20.00
Hates - House at the end of
the street 22.25
Passioni e desideri 17.10-
19.40-22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
19.20
Into Darkness - Star Trek 3D
22.25
Regalo a sorpresa 18.30-
20.30-22.30
Cha Cha Cha 17.20-19.50-
22.15
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.15-20.00-22.25
Una notte da leoni 3 17.00-
19.45-22.20
La grande bellezza 19.15-
22.20
Dream Team 17.00-20.00-
22.20
Epic 17.00
Il grande Gatsby 19.25-22.30
Tulpa - Perdizioni mortali
17.50-20.10-22.20
Fast and Furious 6 19.30-
22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Una notte da leoni 3 22.30
Into Darkness - Star Trek
21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.30
L’uomo d’acciaio 3D 21.30
L’uomo d’acciaio 20.30

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Into Darkness - Star Trek
21.00
L’uomo d’acciaio 3D 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
L’uomo d’acciaio 3D 21.10
Into Darkness - Star Trek 3D
21.20
After Earth - Dopo la fine del
mondo 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
L’uomo d’acciaio 3D 21.30
Into Darkness - Star Trek
21.30

VENARIA
SUPERCINEMA
- tel.0114594406
L’uomo d’acciaio 3D 21.00
Una notte da leoni 3 21.00
Into Darkness - Star Trek
21.00

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
La compagnia ALFAFOLIES in
Il paese dei Campanelli Ope-
retta Comico Musicale di
Lombardo-Ranzato, Orchestra
e coro dell’Alfateatro. Scene e
costumi della Compagnia
Nuovo Allestimento. Regia di
Augusto Grilli. Sabato 29 giu-
gno. Ore 21 al Teatro Carigna-
no. Info 011.8197259 -
grilli@operette.it
Alfieri
piazza Solferino, 2.
È iniziata la campagna abbo-
namenti per tutti i cartelloni
2013-2014 nei Teatri Erba,
Alfieri e Gioiello, con prezzi
promozionali per chi acqui-
sta entro il 30 giugno. In ven-
dita biglietti singoli per i Car-
telloni “Piemonte in scena”,
“Festival di cultura classica”,
“Festival dell’operetta” e per
le rassegne Teatro in Sala Sol-
ferino
Araldo
via Chiomonte, 3.
Stasera ore 21 L’uomo arrab-
biato con Dio prosa, con Bar-
bari Invasori.
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16.55Guardia costiera TF
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 
23.10Tg 2 Notiziario

20.30
Sport: CALCIO: SPAGNA-TAHI-
TI. Confederations Cup. La Fu-
ria Rossa, campione d’Europa
e del Mondo, sfida il Tahiti, la
squadra vincitrice della Cop-
pa delle Nazioni Oceaniane

21.10
Film: PIACERE, SONO UN
PO’ INCINTA. Zoe, decisa a
diventare madre, prende
appuntamento per l’inse-
minazione artificiale. Ma
incontra Stan

15.00Ponderosa Telefilm
15.45K-Pax - Da un altro mon-

do Film  (fant., 2001)
17.40Geo 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. La
squadra deve occuparsi
dell’indagine relativa
all’assassinio della madre
adottiva di dieci figli con
bisogni speciali

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 
23.15TG5puntonotte

21.10
Miniserie: PUPETTA... In
pieno centro di Napoli, Pu-
petta si vendica della mor-
te del marito uccidendo
Don Vitiello. In carcere ri-
trova Maddalena

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
23.20Amici x la morte Film  

21.10
Film: 2 FAST 2 FURIOUS.
L’ex poliziotto Brian O’Con-
ner organizza un traffico di
denaro sporco legato alle
scommesse clandestine
sulle corse d’auto

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in giallo 
16.35My Life Soap opera
16.45Amore ritorna! Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.10Infelici e contenti Film  

21.10
Attualità: SPECIALE TG4. A po-
chi giorni dalla sentenza di
primo grado, lo speciale “La
guerra dei vent'anni - Lo scon-
tro finale” ripercorre l’intrica-
ta trama del processo Ruby

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Rio FILM

Sky Cinema 1  Resident
Evil: Retribution FILM

22.35Sky Passion  Piccole
bugie tra amici FILM

22.50Sky Cinema 1  Skyfall
FILM

22.55Sky Hits  Real Steel FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Honey FILM

Sky Passion  Love
Training - Lezioni
d’amore FILM

Sky Max  Spider-Man 3
FILM

Grimm TELEFILM

22.30Joi Outsourced SITCOM

22.55Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

22.58Joi Suits TELEFILM

Premium Action Alias TF

23.50Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

21.15Joi Psych TELEFILM

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.05Joi Parks And
Recreation TELEFILM

Premium Action

SATELLITE

17.30Giovani Sposi Varietà
18.25Ginnaste - Vite Parallele 
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 
22.20Videocracy - Basta ap-

parire Film

LA7

15.05Un’estate da ricordare
Film-tv

16.50Rai Parlamento
Telegiornale Notiziario

17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
23.40Calcio: Nigeria-Uruguay

Orizzontali 

1. Abulia 7. Il rumore del-

l'orologio 13. La terra del

bandito Passatore 15. Un

giardino al coperto 16. Più

che benvolute 17. La fine

della farsa 19. Fiume fran-

co-tedesco 20. Il capoluo-

go della Puglia 21. Masse

muscolari delle gambe 23.

Andatosene 24. Il monte

da cui nasce l'Arno 25.

Poca... meno un po' 26.

Luogo da cui si estraggono

materiali rocciosi 27. Sono

analoghe alle raspe 28.

Ne prova i morsi chi è a di-

giuno 29. L'ordinale del-

l'ultima sinfonia di Bee-

thoven 31. Prefisso per

'uno' 32. Tumulti 33. Brio

senza pari 34. Vive alle

spalle altrui 36. Prodotto

Interno Lordo (sigla) 37.

Quelli di certi romanzi

sono complicati 38. Ripidi

39. Autentici, genuini 40.

Una mitologica giovenca

41. Dissodato 42. Città e

porto dell'Algeria 44. Cit-

tà francese famosa per le

ceramiche 46. Guerra, poe-

ta, scrittore e sceneggia-

tore italiano 47. Deporre,

appoggiare

Verticali 
1. Una gomma 2. Un-
guento 3. Liquore digesti-
vo 4. Interpretava il signor
Hulot 5. Lingue senza di-
spari 6. Andare all'inizio 8.
Costui latino 9. La zona...
in cui ci si salva in extremis
10. Malattia virale della
congiuntiva 11. Mitica tes-
sitrice 12. Antica regione
dell'Asia Minore 14. Ospi-
ta il bottone 18. Stop 21.
Selciato tipico della Fran-
cia 22. Sport di origine
basca 24. Rinomate 26.
Uccellini gialli 28. Diffuso
linguaggio di program-
mazione 29. Conosciuti 30.
Colleriche 31. Il Tony de
"La febbre del sabato sera"
32. La biblica moglie di Da-

vid 33. Può essere anche

analcolico 34. Giocatore

d'attacco nella pallacane-

stro 35. Consentono velo-

ci discese 36. La capitale

della Repubblica ceca 38. Il

nome di Ramazzotti 41.

Un fatale uncino 43. Un

deputato in breve 45. L'ini-

zio dell'ipotesi 

Parole crociate

Del numero precedente
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