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L’apertura
della Ue

Concesse deviazioni
temporanee al Patto
di stabilità 

LA DECISIONE

Investimenti pubblici
produttivi cofinanziati
dalla Ue

COSA
SI POTRÀ FARE

Non si potrà comunque
sforare il tetto del 3%
del rapporto deficit/Pil

IL LIMITE

Paesi con i conti 
in ordine e con 
il deficit/Pil sotto il 3%

CHI POTRÀ
USUFRUIRE

Non avrà più il vincolo
di arrivare al pareggio 
di bilancio nel 2014

PER L’ITALIA
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A disposizione per appuntamenti in cantiere - TEL. 011.667.0114 - cipierresrl@libero.it
www.residenzagiardini.net

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.

...se cerchi la tua casa con il massimo confort, massimo risparmio energetico 

e alimentata da energia geotermica... f issa un appuntamento!
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Temporali al centro-sud
Aria fresca ed instabile interessa oggi l'Italia dai quadranti
settentrionali, lasciando sottovento e dunque in cielo sereno il
nord-ovest e la Sardegna, mentre rovesci e temporali visiteran-
no il resto del Paese a macchia di leopardo, accompagnati da
colpi di vento e da un lieve calo delle temperature. Venerdì tor-
nerà ovunque il sole, ma nel fine settimana aria instabile in quo-
ta potrà rinnovare condizioni di instabilità su tutta la dorsale
appenninica e sulle Alpi nelle ore pomeridiane, per il resto pre-
varrà il bel tempo, specie sulle spiagge. Il caldo risulterà ampia-
mente sopportabile, grazie al vento da nord.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

17°

20°

Max. Min.

29°

31°

30°

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

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
To the wonder 16.00-17.45-
20.00-22.15
La grande bellezza 16.00-
18.30-21.00
Stoker 16.00-18.30-20.20-
22.15

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il grande Gatsby 18.00-21.30
Cha Cha Cha 18.00-19.45-
21.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Violeta parra went to
heaven 16.45-18.50
Violeta parra went to
heaven 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
L’uomo d’acciaio 16.50-19.50-
22.30
World War Z 17.30-20.10-
22.30
Blood 22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.30
Dino e la macchina del
tempo 16.50-18.40-20.30
The Lone Ranger 18.30-19.40-
21.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il caso Kerenes 16.10-18.20-
21.30
Salvo 16.00-18.15-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Doppio gioco 16.25-18.15-
20.10-22.05
La grande bellezza 16.30-
19.00-21.30
To the wonder 16.30-19.20-
21.40

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La quinta stagione 16.00-
17.45-20.00-21.45
La grande bellezza 17.00-
20.45

Passioni e desideri 16.10-
18.20-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
L’uomo d’acciaio 17.30-20.00-
22.30
The East 17.30-20.15-22.30
Doppio gioco 17.30-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Lone Ranger 16.00-19.00-
22.00
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’uomo d’acciaio 16.10-19.10-
22.10
The Lone Ranger 15.30-18.30-
21.30
Epic 15.10-17.20
Into Darkness - Star Trek
19.30-22.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Dino e la macchina del
tempo 16.15
World War Z 18.00-20.00-
22.35
Questi sono i 40 16.15
The Lone Ranger 18.30-21.30
The Lone Ranger 16.15-20.00-
22.15

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Salvo 16.30-19.00-21.30
Il caso Kerenes 16.00-18.30-
21.00

In cerca del Movie 16.00-
18.00-21.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Italian Movies 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
Ci vediamo domani 17.10-
19.40-22.15
Blood 19.40
Doppio gioco 17.10
Into Darkness - Star Trek
22.25
World War Z 18.30-21.30
World War Z 17.15-20.00-
22.45
The Lone Ranger 17.15-20.30
The Lone Ranger 19.00-22.20
The Lone Ranger 18.20-21.40
Epic 17.00
L’uomo d’acciaio 19.15-22.30
Dino e la macchina del
tempo 17.00
Questi sono i 40 19.30
World War Z 3D 22.15
L’uomo d’acciaio 18.30-21.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.15-22.20
Una notte da leoni 3 19.45

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Una notte da leoni 3 15.15-
17.40
World War Z 3D 21.45

World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Lone Ranger 15.30-18.30-
21.30
L’uomo d’acciaio 15.15-18.15-
21.15
The Lone Ranger 16.00-19.00-
22.00
To the wonder 15.15-17.40-
20.05-22.30
Cha Cha Cha 15.45-18.00-
20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
To be or not to be 16.00-
18.00-20.00
Tutti pazzi per Rose 22.00
Passioni e desideri 16.00-
18.00-20.00-22.00
Quando meno te lo aspetti
16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Lone Ranger 17.45-21.15
L’uomo d’acciaio 17.45
The Lone Ranger 21.00
Dream Team 18.30-21.45
L’uomo d’acciaio 18.15-21.20
Dino e la macchina del
tempo 18.15
Into Darkness - Star Trek
21.30
World War Z 18.15-21.40
Una notte da leoni 3 18.30-
21.45
World War Z 20.30

After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
I croods 17.30
Django Unchained 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Lone Ranger 17.50-21.10
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.15-20.15
The Lone Ranger 22.30
World War Z 19.00-21.40
World War Z 17.45-20.15-22.50

Dream Team 17.45-20.00-
22.15
The Lone Ranger 18.50-22.00
L’uomo d’acciaio 18.45-21.45
Dino e la macchina del
tempo 18.00-20.10
L’uomo d’acciaio 22.20
Una notte da leoni 3 19.10-
21.50

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
The Lone Ranger 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
The Lone Ranger 21.30
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17.00Guardia costiera TF
17.50Tg2 Flash Lis Notiziario
17.55Tg Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Senza traccia Telefilm
19.35Castle Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
22.45Supernatural Telefilm

21.15
Magazine: SUPERQUARK.
Torna il programma di Pie-
ro Angela. La prima punta-
ta si aprirà con le immagini
del canale del Mozambico,
tra l’Africa e il Madagascar

21.10
Telefilm: BEAUTY AND THE
BEAST. Cat sospetta che
Muirfield conosca dove si
trovi Vincent. Decide di in-
terrompere la sua fuga da
Alex per salvare la loro vita

14.45Piazza Affari Magazine
14.50Tg3 Lis Notiziario
14.55Ciclismo: Tour de France 
18.00Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole SO
23.25Tg3 Linea notte estate 

21.05
Telefilm: LAW & ORDER. Un
uomo che ha difeso il suo
negozio da un tentativo di
rapina, potrebbe in realtà
aver usato questo evento
per una resa dei conti

14.10CentoVetrine SO
14.45Il segreto Telenovela
15.40Le tre rose di Eva Fiction
16.50Rosamunde Pilcher: Una

dolce melodia Film-tv
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
0.15 Tg5 Punto Notte 

21.10
Musicale: MUSIC SUMMER
FESTIVAL. Prima di quattro
serate di grande musica
con Alessia Marcuzzi e Si-
mone Annichiarico. Sul
palco, big e giovani artisti

15.00Naruto Shippuden 
15.20The Vampire diaries TF
16.20Smallville Telefilm
17.15Top One Quiz
18.15Mr. Bean Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.10Sport Mediaset -

Speciale Calciomercato

21.10
Film: IO SONO LEGGENDA.
New York, 2012. Un virus ha
ucciso tutti gli uomini e li ha
trasformati in vampiri. La cit-
tà è deserta e l’unico soprav-
vissuto è il dottor Neville

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.35Quel certo non so che
Film  (comm., 1963) 

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

tidiano Attualità
23.15Apocalypse Doc.

21.10
Telefilm: LONGMIRE. Lo
sceriffo Walt Longmire, ve-
dovo da un anno, per su-
perare il dolore decide di
dedicare anima e corpo al
suo lavoro

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  The
Joneses FILM
Sky Max  Mega Python
Vs. Gatoroid FILM

21.10Sky Hits  Rio FILM
Sky Cinema 1  Attack
the Block  FILM

22.35Sky Max  Il regno del
fuoco FILM

19.25Sky Family  La strada
per El Dorado FILM

19.40Sky Hits  Scuola di poli-
zia 3: tutto da rifare FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema nel
weekend RUBRICA
Sky Family  High
School Musical 3 FILM

19.40Joi Royal Pains TELEFILM
20.25Premium Action

Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Joi Psych TELEFILM
Mya The Carrie Diaries
TELEFILM
Premium Action
Supernatural TELEFILM

18.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM
Premium Action
Heroes TELEFILM

19.15Joi The War At Home
SITCOM

19.30Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Premium Action
Smallville TELEFILM

SATELLITE

17.40Plain Jane: La Nuova
Me Varietà

18.30Friendzone: Amici o Fi-
danzati? Varietà

19.30Geordie Shore Varietà
20.20Ginnaste - Vite Parallele 
21.10Teen Wolf Telefilm
22.50Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda 

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.30Suor Therese Telefilm 
18.10The district Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In Onda Estate Attualità
21.10Servizio pubblico Più 
22.45Girlfriend in a Coma Film

LA7

15.10A gonfie vele Film-tv
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Notiziario
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.30Premio Strega Varietà

Ariete 21/3–20/4.
Tutto va per il meglio

per quanto riguarda il la-
voro. Buoni risultati rispet-
to ad un’iniziativa che vi
preme parecchio e a cui
pensate da molto tempo.
Tenete i sentimenti in se-
condo piano.

Toro 21/4–21/5. 
Se intendete chiedere

favori o l’appoggio di ami-
ci e parenti potreste non
rimanere delusi. Usate
molta diplomazia e otter-
rete quello che volete. Il
lavoro è in evoluzione.
Confusione nei rapporti.

Gemelli 22/5–21/6.
Indirizzate la vostra

energia in modo non
dispersivo. La tensione si
allenterà e a breve potrete
godere delle tante piccole
gioie quotidiane a cui non
davate più peso. Occhio al-
le spese pazze. 

Cancro 22/6–22/7. 
Se saprete superare le

difficoltà di questi giorni
ne uscirete più forti di pri-
ma. Evitate di subire passi-
vamente il destino. Il
partner richiede attenzioni
che spesso non gli date.
Attenzione!

Leone 23/7–22/8. 
Eventuali viaggi non

sembrano felicemente in-
fluenzati: piccoli contrat-
tempi potrebbero rovinare
la vacanza che tanto aspet-
tavate. Non scoraggiatevi,
la buona sorte torna e ri-
solverà tutti i problemi.

Vergine 23/8–22/9. 
Chiarite il rapporto con

il partner, da oggi conside-
rate la generosità come la
vostra missione nel rappor-
to di coppia. È lecito sentirsi

nervosi vista la situazione
che state vivendo, ma sfor-
zatevi di rilassarvi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Ci saranno da affrontare

questioni spinose legate
alla posizione sociale e
professione. Chi preferisce
ignorarle potrebbe avere
problemi in un imminente
futuro. Impegnatevi di più
in tutto quello che fate.

Scorpione 23/10–22/11.
Per i più giovani grosse

novità in arrivo per quan-
to riguarda lavoro e amo-
re. Meglio di così non
potrebbe andare. Novità a
trecentosessanta gradi,
sarà bene guardarsi atten-
tamente intorno.

Sagittario 23/11–21/12. 
Sollecitate il lato più vi-

vace della vostra personali-
tà. Tutto quello che vi sta
intorno vi spinge all’entu-
siasmo. Incontri particolar-
mente stimolanti, avete la
possibilità di sviluppare al
meglio le vostre capacità.

Capricorno 22/12–20/1.
Accentuate la riservatez-

za, non vi aiuta raccontare
troppo di voi. L’ambiente
casalingo vi è ostile: aspet-
tatevi discussioni in fami-
glia. Cercate il modo per
ritrovarvi sereni a discute-
re intorno a un tavolo.

Acquario 21/1–18/2.
Odiate la routine, fortu-

na che in questi giorni
avrete modo di evadere.
Organizzate un viaggio,
avrete così la possibilità di
conoscere persone dal ca-
risma travolgente. L’amore
vi arricchisce spiritualmente.

Pesci 19/2–20/3.
Concentratevi sulle que-

stioni materiali: anche i
meno pratici riusciranno a
rendere questi giorni effi-
cienti e con risultati econo-
mici davvero buoni. Sul
lavoro avrete un atteggia-
mento più deciso.

Orizzontali 

1. Reato da pubblico uffi-

ciale 8. Grosso... regione

del Brasile 12. Isola della

Sardegna 13. Quello noc-

turnus è un disturbo in-

fantile 14. La Power can-

tante 15. Ajaccio li diede

a Napoleone 16. La Ek-

berg de "La dolce vita"

17. Lo esercita il superio-

re in grado 18. Per tren-

ta... Giuda tradì 20. Uno

dei sensi 21. Personag-

gio dell'«Odissea» 22. La-

vori da ebanista 25. Sigla

di Sondrio 27. Cosmetico

per capelli 28. La fine del-

la tappa 29. S'inabissò du-

rante il viaggio inaugura-

le 32. Il Mineo di "Exodus"

33. Il barbaro interpretato

da Schwarzenegger 34.

Nato a Mogadiscio 36. La

città degli amaretti 37. La

città delle streghe 38. Pro-

bo 39. Un campo così è as-

sai pericoloso 40. Compo-

nimento teatrale comico

41. Fu un’organizzazione

economica fra paesi so-

cialisti (sigla) 42. Pianta

esotica 43. Palermo 44. In-

fiammazione dell'orec-

chio. 

Verticali

1. L'Eden era quello terre-

stre 2. Esenzione 3. Mi-

chael che diresse "Il cac-

ciatore" 4. Singolarità 5.

Piccoli falchi 6. Altare pa-

gano 7. Le ha doppie la

tata 8. Filo avvolto in più

giri su se stesso 9. Innan-

zi 10. La coperta della nave

11. Il nome di Vergani 13.

Regione geografica del-

l'Asia centrale 15. Il poeta

tedesco degli "Inni alla

notte" 19. Imbroglio 23.

Dieci a Londra 24. Re

d'Israele figlio di Davide

26. Mitico re di Creta 28.

Cappotto 29. Combatte

nella corrida 30. Molta 31.

Il de' Medici detto il Vec-

chio 32. Scurrili, lascivi 33.

Il Grande... è a Venezia

35. L'Edouard pittore im-

pressionista 36. Divano 39.

La provincia di Carpi (sigla)

41. Simbolo del calcio. 

Parole crociate

Del numero precedente




