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smart Center Torino by Idea Uno S.r.l. Concessionaria Ufficiale di Vendita smart Torino, Corso Giulio Cesare 304, tel. 011 7171811 seguici anche su facebook.

*Esempio finanziamento per smart fortwo 52 kW mhd coupé pulse. Prezzo chiavi in mano € 12.860 (IVA, Messa su strada e contributi smart inclusi, IPT esclusa). Importo totale finanziato € 10.360, importo totale dovuto dal consumatore
€ 10.784 (anticipo escluso), incluse spese istruttoria € 300, bollo € 16, RID € 2,20 per ogni incasso. Valori IVA inclusa. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. L’offerta è valida su tutta la gamma smart, escluse
versioni BRABUS e BRABUS Xclusive, per vetture immatricolate entro il 31/07/2013, e non è cumulabile con altre iniziative in corso. Lista concessionarie aderenti all’iniziativa e maggiori info su smart.com. Fogli informativi disponibili
presso le concessionarie smart e sul sito internet della Società. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumo ciclo
combinato (km/l): 20,4 (smart fortwo 62 kW) e 30,3 (smart fortwo 40 kW cdi, cerchi 15’’). Emissioni CO2 (g/km): 114 (smart fortwo 62 kW) e 86 (smart fortwo 40 kW cdi, cerchi 15’’).
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Sole, caldo e...temporali
La fase di stanca dell'anticiclone coincide con la formazione fre-
quente di nubi temporalesche sulle zone interne e montuose,
segnatamente nelle ore pomeridiane o entro la prima parte del-
la serata. Si tratta di temporali che colpiscono a macchia di leo-
pardo, ma possono risultare anche di forte intensità . Da venerdì
i temporali tenderanno tuttavia a localizzarsi sul settentrione,
perchè al centro-sud proverà  ad insediarsi l'anticiclone africano.
Si tratterà  fortunatamente di una breve fiammata, destinata a
durare solo sino all'inizio della prossima settimana, poi
ovunque si tornerà  termicamente nella media del periodo.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Chiusura estiva

AMBROSIO MULTISALA 1
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
Searching for sugar man
21.30
Il caso Kerenes 16.00-18.30-
21.00
Il grande Gatsby 16.00
(sott.it.)
Il silenzio del mare 18.30
(sott.it.)
I 400 colpi 20.30 (sott.it.)
Spring Breakers 22.15
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Italian Movies 16.00-18.00-
20.00-22.00

Passioni e desideri 15.30-
17.40-19.50-22.00

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
Chiusura estiva

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
The doors: Live at the bowl
‘68 21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Quartet 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
Una notte da leoni 3 20.10
L’uomo d’acciaio 22.20
Una notte da leoni 3 19.10
The doors: Live at the bowl
‘68 21.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Chiusura estiva

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Chiusura estiva

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Riposo

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
The Lone Ranger 21.00

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Riposo

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Dream Team 20.05
Into Darkness - Star Trek 3D
17.00-22.25
L’uomo d’acciaio 18.15-21.30
World War Z 17.15-20.00-
22.45
Crew2Crew - A un passo dal
sogno 17.10-22.40
Questi sono i 40 19.35
Ci vediamo domani 17.30-
20.10-22.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.15-22.25
Una notte da leoni 3 19.45
The Lone Ranger 18.30-21.50
The Lone Ranger 17.20-20.40
The Lone Ranger 18.00-21.20
The Lone Ranger 19.05-22.20
Epic 17.00
World War Z 3D 17.00-19.45-
22.30

Amiche da morire 17.30-
20.00-22.30
Italian Movies 17.00-19.45-
22.20
Doppio gioco 17.00
L’uomo d’acciaio 19.25-22.30
World War Z 18.45-21.30
Blood 20.00
Dino e la macchina del
tempo 17.30
Fast and Furious 6 22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
World War Z 21.00
The Lone Ranger 21.00
L’uomo d’acciaio 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
The Lone Ranger 20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Riposo
Riposo

RITZ
- tel.0121374957
Chiusura estiva

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Chiusura estiva

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Chiusura estiva

SAN MAURO TORINESE

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

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
The Lone Ranger 20.00-22.30
World War Z 20.00-22.30
L’uomo d’acciaio 20.00-22.30

�����	





���������	
������

��������Ì 	
 ����� �
	������

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

17.10Guardia costiera TF
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 
23.35Lies and Illusions - Intri-

ghi e bugie Film 

21.15
Telefilm: LAST COP. Felix Stark
muore per arresto cardiocir-
colatorio. Grazie a un’ex fiam-
ma di Andreas, le indagini si
concentrano sull’asilo in cui
lavorava la vittima

21.10
Attualità: VIRUS. Nuovo ap-
puntamento con il program-
ma condotto da Nicola
Porro. Inchieste, interviste e
un dibattito centrato sui
contenuti della puntata

14.45Piazza Affari Magazine
14.55Ciclismo: Tour de Fran-

ce Sport
18.00Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole SO
23.35Tg3 Linea notte estate

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?.
Nell’ultima puntata della sta-
gione, Federica Sciarelli torna
sul caso di Giorgetto, rapito a
venezia da una donna vestita
di nero, a soli 33 giorni

13.40Beautiful Soap opera
14.45Il segreto Telenovela
15.40Le tre rose di Eva Fiction
16.40Tredici sotto un tetto

Film-tv
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.30Tg5 Punto Notte 

21.10
Varietà: STUDIO 5. Alfonso
Signorini ripercorre i mo-
menti più significativi di
Canale 5 insieme ai perso-
naggi che hanno contribui-
to ai successi della rete

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.25The 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
23.00Suits Telefilm

21.10
Serie: PERSON OF INTEREST.
John Reese (James Caviezel)
e la Macchina uniscono le
loro forze per rintracciare
Finch, che è stato rapito dal
misterioso Root

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Meteor Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.45Sessomatto Film  

21.10
Film: FANTOZZI. Il
ragionier Ugo Fantozzi, di-
viso tra una famiglia mo-
struosa e un lavoro
soffocante, ha un sogno: la
signorina Silvani

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Sette anni
in Tibet FILM

Sky Max  Sacrifice FILM

21.10Sky Hits  Tekken FILM

Sky Cinema 1  La fidan-
zata di papà FILM

22.45Sky Max  Sin City FILM

22.50Sky Hits  W. FILM

19.25Sky Passion  Love
Training - Lezioni
d’amore FILM

19.30Sky Hits  Mean Girls 2 FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 
Sky Family  Il più bel
gioco della mia vita FILM

Conflitti del Cuore
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.05Premium Action Nikita
TELEFILM

22.55Joi Leverage TELEFILM

19.40Premium Action Covert
Affairs TELEFILM

20.25Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Army Wives -

SATELLITE

16.50Hollywood Heights TF
17.40Plain Jane: La Nuova Me 
18.30Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
19.30Geordie Shore Varietà
20.20Ginnaste - Vite Parallele 
21.10Ti va di ballare? Film
23.10Skins Telefilm

MTV

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
21.10Se stasera sono qui 
23.15Omnibus notte estate 

LA7

15.10La mia casa nel bosco
Film-tv

17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.15I nostri angeli Film-tv
0.35 Tg1 Notte

Orizzontali 

1. Chi se le dà è un borio-

so 5. Prezioso sassolino

11. La notte di una com-

media di Shakespeare 13.

L'inizio del ciclo 14. Agen-

zia Giornali Associati (si-

gla) 15. Culmine 16. Ge-

nere musicale 17. Le prime

di molti 18. Pomata 19.

Può essere d'altare 20. In-

digeni della Nuova Zelan-

da 21. Vede... nella nebbia

22. Un angolo 23. I nativi

di Santiago 24. Vitto, nu-

trimento 25. Un Umberto

attore 26. Candida bevan-

da 27. Pelo di cavallo 28.

Colonnette per l'ormeg-

gio 30. Il gemello di Ro-

molo 31. Arcipelago del-

l'Oceano Pacifico 32. Io in

certi casi 33. Gigaro 34.

Francesco asso del cicli-

smo a riposo 35. Quello di

Lana è un monte 36. Tera-

mo 37. Musicista e uomo

di Stato polacco 39. Il San-

tana avversario di Pie-

trangeli 40. La Thailandia

di una volta. 

Verticali 

1. Il primo uomo 2. Vi

morì Giordano Bruno 3.

Antico nome di un monte

di Creta 4. Egli per il poe-

ta 5. Ottimi anche ripieni

6. Egregi 7. Tina attrice

comica 8. Situate in pro-

fondità 9. In fondo alla

data 10. Cala alla fine del-

l'atto 12. Pigmento di co-

lor arancione 13. Lo è, pe-

riodicamente, la Luna 16.

Raso terra 18. In musica la

corda più acuta 19. Col

secchiello sulla spiaggia

20. Il D'Alema politico 21.

Verseggiatore 22. Proce-

dere velocemente 23. Un

noto pulcino di Carosello

24. Il filosofo che bevve la

cicuta 28. Basilea in tede-

sco 29. Nome di diversi sul-

tani ottomani 31. Consi-

stente come l'uovo lesso

32. Qualità di caffè 34.

Uomo a Londra 35. L'ex

URSS (sigla) 37. I confini

della pampa 38. Le inizia-

li dell'autore di "Amleto". 

Parole crociate

Del numero precedente
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Via Giachino n. 60/c
TORINO

Tel. 011 0200896 – 389 5493524

www.trattorialalternativa.it


