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Benvenuti a……..
La Nuova Spada Reale ,
dove la Sicilia è di casa!
Ristorante pizzeria situato a
Torino in via Principe  Ame-
deo, adiacente  a piazza Vitto-
rio Veneto,   con un ampio
dehor estivo per le vostre se-
rate in compagnia di tanti
amici.

Ecco cosa vi proponiamo per
deliziare i palati più esigenti:
tanto gusto, fantasia e materie

prime di qualità, questi sono
gli ingredienti della nostra cu-
cina, dove il pesce fresco di
Sciacca recita la parte del pro-
tagonista. 

Proprio in Sicilia hanno ori-
gine il cuoco e il pizzaiolo, co-
loro che ogni giorno sapranno
trasformare i nostri ingredienti
selezionati in veri piatti d’au-
tore.

Accanto ai piatti tipici regio-

nali, Il ristorante Spada Reale
propone gustose pizze cotte
nel forno a legna e realiz-
zate esclusivamente con i pro-
dotti tipici delle terre sicilane.
Su tutte è da segnalare l'ormai
celebre “mezzo metro di
pizza” e non solo nei gusti
tradizionali, ma anche in ri-
cette inedite e originali. 

Lasciatevi rapire dalle nostre
tre ampie sale affrescate con
tonalità vivaci e piacevoli, per-

fette per divenire sfondo per
banchetti, ricevimenti, feste di
laurea, compleanni e qualsiasi
occasione vogliate festeggiare.

Garantirvi piatti di qualità è il
nostro mestiere. 

Venite a trovarci, 
vi aspettiamo!

Via Principe Amendeo, 53 - Torino - Tel. 011.8173509 - lanuovaspadareale@libero.it

Ristorante Pizzeria

La Spada Reale
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Il temporale dietro l'angolo
L'estate manifesteà  un po' di affanno sino a primissimi giorni
di luglio. Ne risulterà  pertanto una fase di complessiva variabi-
lità , che culminerà  con un più netto peggioramento, atteso al
centro-nord tra giovedì e venerdì e al meridione tra sabato e
domenica. A seguire l'alta pressione delle Azzorre tenterà  di
guadagnare terreno verso l'Italia, ma il suo cammino sarà  ulte-
riormente ostacolato da altri impulsi di aria fresca e instabile, in
particolare nella giornata di martedì 2 luglio. Dopo il 3-4 luglio
ecco invece che tornerà  a dominare il bel tempo, spalleggiato
anche da un generale rialzo delle temperature.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

14°

12°

Max. Min.

25°

23°

21°

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

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La grande bellezza 18.00-
21.00
Stoker 17.30-20.15-22.15
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
Killer in viaggio 15.00-17.00
La grande bellezza 19.00-21.30
La migliore offerta 16.00-
19.15-21.45

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
Il caso Kerenes 16.00-18.10-
20.20-22.30
Madoka Magica - Il film
16.00-18.30-21.00
Amleto 16.00 (sott.it.)
L’infernale Quinlan 20.30
(sott.it.)
Strategia di una rapina 22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
To be or not to be 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il fondamentalista riluttante
16.00-18.40-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La bottega dei suicidi 18.00-
21.00
Madoka Magica - Il film
18.00-21.30
Passioni e desideri 17.15-
19.55-22.35
Cha Cha Cha 17.25-19.50-
22.20
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
Tulpa - Perdizioni mortali
19.55
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.15-22.25
Una notte da leoni 3 19.45-
22.20
Monsters & Co. 3D 17.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Madoka Magica - Il film
15.00-17.30-20.00-22.30 (int.
10,00 - rid. 8,00)
L’uomo d’acciaio 3D 15.15-
18.15-21.15
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
Cha Cha Cha 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
Una notte da leoni 3 18.30-
21.15
Cha Cha Cha 16.15
Madoka Magica - Il film
20.00

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
Into Darkness - Star Trek 3D
19.00-22.00
Una notte da leoni 3 17.00-
20.05-22.35
Into Darkness - Star Trek 3D
16.45
Madoka Magica - Il film
20.00

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Tutti pazzi per Rose 20.00-
22.15

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 bottega dei suicidi 18.00-
21.00
Dream Team 17.00-20.00-
22.20
Epic 17.00
Madoka Magica - Il film
19.50-22.45
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 20.30
Into Darkness - Star Trek
20.30-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 22.30
L’uomo d’acciaio 3D 22.00
L’uomo d’acciaio 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Paulette 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Riposo

RITZ
- tel.0121374957
Riposo

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Chiusura estiva

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Riposo
Riposo
Riposo

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
L’uomo d’acciaio 3D 20.00-
22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.15
Una notte da leoni 3 22.30
Into Darkness - Star Trek
20.00-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Chiusura estiva
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15.35Revenge Telefilm
17.00Guardia costiera TF
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 
22.45aggratis! Varietà

20.30
Sport: CALCIO: BRASILE-URU-
GUAY. Al Mineirão de Belo
Horizonte si gioca la prima
semifinale di questa edizio-
ne brasiliana della Confede-
rations Cup, Brasile-Uruguay

21.10
Telefilm: BEAUTY AND THE
BEAST. Vincent fugge a
stento dalla sua ex fidanza-
ta Alex e dovrà affrontare le
ripercussioni del suo passa-
to nella sua vita attuale

15.45Tg3 Lis Notiziario
15.50Delitto d’amore Film   
17.30Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
23.40Tg3 Linea notte - Meteo

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna ad
occuparsi del caso di Otta-
via De Luise, la ragazzina
scomparsa 38 anni fa vicino
Potenza e mai più ritrovata

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 
23.10TG5puntonotte 

21.10
Film: PERCHÉ TE LO DICE
MAMMA. Una madre
apprensiva e oppressiva cer-
ca il marito giusto per la fi-
glia, una pasticcera che si
innamora sempre di perdenti

14.30What’s my destiny Dra-
gon Ball Cartoni animati

15.00Naruto Shippuden 
15.25The Vampire diaries TF
16.20Smallville Telefilm
17.15Top One Quiz 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.15Panarea Film 

21.10
Film: CHIEDIMI SE SONO
FELICE. Aldo, Giovanni e
Giacomo, aspiranti attori,
vorrebbero interpretare il
“Cyrano de Bergerac”. Ma si
arrangiano come possono

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Flikken Telefilm
16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.40Inferno sul fondo Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.20Nessuno può sentirti Film

21.10
Serie: THE CLOSER. Una
donna viene trovata bru-
talmente stuprata e uccisa.
I sospetti si concentrano su
un uomo che ha già prece-
denti per reati sessuali

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Olé FILM

22.40Sky Family  Diario di
una schiappa 2 - La
legge dei più grandi
FILM

22.45Sky Max  In Time FILM

22.50Sky Hits  Il Trono di
Spade TELEFILM

23.00Sky Cinema 1  88
minuti FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Ragazze a
Beverly Hills FILM

Sky Passion  Julie &
Julia FILM

Sky Max  Soluzione
estrema FILM

21.10Sky Hits  Kung Fu
Panda 2 FILM

22.59Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

23.05Premium Action
Supernatural TELEFILM

23.50Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

23.55Premium Action
Grimm TELEFILM

0.45 Premium Action Rescue
Special Operations TELEFILM

21.15Joi Dr. House TELEFILM

Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.10Premium Action Nikita
TELEFILM

22.58Joi Leverage TELEFILM

SATELLITE

16.40Hollywood Heights TF
17.30Giovani Sposi Varietà
18.25Ginnaste - Vite Parallele 
19.25Scrubs Sitcom
20.15Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda 
21.10Scemo più scemo iniziò

così Film
22.50Ridiculousness: Veri

American Idiots 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 
21.10Lord of War Film 
23.30Omnibus notte

LA7

11.20Don Matteo 7 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Ho sposato uno sbirro 2 
15.15Onde d’estate Film-tv
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
23.40Porta a Porta Attualità
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