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CANTINA
Cantina
fornitissima
principalmente di
vini siciliani,
campani, veneti e
piemontesi.

CIBO&
CUCINA
Proponiamo con
tanta passione e
professionalità,
specialità che
variano dal
pesce alla pizza

LOCALE
Scopri un
ambiente elegante
ma allo stesso
tempo
accogliente.

Pizzeria

VENITE A TROVARCI NELL’UNICA SEDE IN VIA LAGRANGE, 43 A TORINO
Telefono: 011 5178698 www.primaepoi.com

Beppe cura Personalmente con amore e passione il reparto ormai da diciotto anni sempre seguendo
la tradizione della Vera Pizza Napoletana con la ricerca dei prodotti di qualità come il fior di
latte, la burrata fresca, i friarielli tipici napoletani.

Fra le specialità spiccano la pizza alla Norma con le
melanzane fritte e la ricotta infornata, la Burrata e
Salsiccia, la Salsiccia e Friarielli e le nostre focacce miste
ricche di fantasia e infine ma non per ultima la pizza al
metro con i gusti che preferite.

Ristorante

Pizzeria

Muscleria
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Sole e caldo
La settimana comincerà  con tanto sole e caldo abbastanza
intenso sull'Italia, specie sulle zone interne, ma difficilmente si
supereranno i 34-35 gradi. La fase di stanca dei temporali
comunque risulterà  breve. Da mercoledì infatti gli acquazzoni
torneranno a farsi notare sui cieli del nord, in particolare sui rilie-
vi e sulle zone di pianura adiacenti. Nei giorni successivi i rovesci
si ripresenteranno anche in Appennino, unitamente ad un lieve
calo delle temperature. Per il week-end si prospetta inoltre un
ulteriore passaggio temporalesco intenso sul Triveneto, con
marcato calo termico, grandine e bora forte.

Torino
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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
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Uomini di parola 16.00-18.15-
21.00
To the wonder 16.00-18.15-
21.00
La grande bellezza 16.00-
18.30-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il grande Gatsby 18.00-21.30
La migliore offerta 18.00-
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
The Lone Ranger 16.50-19.40-
22.30
World War Z 17.30-22.30
L’uomo d’acciaio 19.50
Dino e la macchina del
tempo 17.20
Now you see me - I maghi
del crimine 17.30-19.40-
20.15-21.50-22.30
Pacific Rim 3D 20.00
Pacific Rim 17.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Oggetti smarriti 16.30-18.10-
19.50-21.30
Salvo 16.30
Il caso Kerenes 18.45-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Riposo

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Chiusura estiva

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Viramundo 16.45-19.00-21.15
La quinta stagione 16.00-
17.45-20.00-21.45
La grande bellezza 16.00-
18.30-21.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
L’uomo d’acciaio 17.30
Doppio gioco 20.15-22.30
World War Z 17.30-20.15-
22.30
Stoker 17.30-20.15
L’uomo d’acciaio 22.15

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Pacific Rim 17.00-19.45-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 15.15-17.40-
20.05-22.30
Pacific Rim 3D 16.00-18.45-
21.30
The Lone Ranger 15.30-18.30-
21.30
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Lone Ranger 17.30-20.00-
22.30
Pacific Rim 17.50-20.10-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 18.00-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Salvo 16.30-19.00-21.30
Il caso Kerenes 16.00-18.30-
21.00
Billy il bugiardo 15.45
(sott.it.)
Blue Valentine 17.45 (sott.it.)
Ultimo tango a Parigi 20.00
(sott.it.)
L’angelo azzurro 22.30 (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
Educazione siberiana 19.30-
22.15

Il grande Gatsby 21.00
Se sposti un posto a tavola
21.00
Uomini di parola 19.50-22.30
World War Z 20.00-22.45
Now you see me - I maghi
del crimine 19.30-22.20
The Lone Ranger 19.00-22.20
Pacific Rim 19.15-22.20
The Lone Ranger 21.00
Pacific Rim 3D 19.00-22.00
L’uomo d’acciaio 19.00-22.15
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.30-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Pacific Rim 15.00-17.30-20.00-
22.30
The Lone Ranger 15.30-18.30-
21.30
Now you see me - I maghi
del crimine 15.15-17.40-
20.05-22.30
The Lone Ranger 16.00-19.00-
22.00
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Chiusura estiva

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Pacific Rim 18.30-21.00-21.30
The Lone Ranger 18.00-20.15-
21.15
Dream Team 18.30
The Rolling Stones Crossfire
Hurricane 21.00
Dino e la macchina del
tempo 18.00
Now you see me - I maghi
del crimine 18.45-21.40
World War Z 18.15-21.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.00
L’uomo d’acciaio 17.50
Into Darkness - Star Trek
18.00-21.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Vita di Pi 21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Lone Ranger 18.00-21.10
Now you see me - I maghi
del crimine 19.40-22.15
The Lone Ranger 19.20
Pacific Rim 22.30
World War Z 19.10-21.45
Dream Team 18.00-20.10-
22.20
Pacific Rim 18.50-21.40
L’uomo d’acciaio 19.00-22.00
Dino e la macchina del
tempo 18.10
World War Z 22.45
Into Darkness - Star Trek
19.50
Into Darkness - Star Trek
18.40
The Rolling Stones Crossfire
Hurricane 21.30

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Chiusura estiva

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
The Lone Ranger 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
The Lone Ranger 21.30

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

POLITEAMA
- tel.0125641571
Pacific Rim 21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Now you see me - I maghi
del crimine 17.00-19.45-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 18.30-21.40
Uomini di parola 17.00-19.45-
22.25
Pacific Rim 19.20-22.30
Pacific Rim 3D 18.30-21.30
Parental Guidance 17.00-
20.00-22.30
Il grande Gatsby 17.30-21.00
Anna Karenina 19.20-22.30
Educazione siberiana 16.50-
19.40-22.20
The Lone Ranger 18.20-20.40-
21.50
The Lone Ranger 18.45-19.05-
22.20
Dino e la macchina del
tempo 17.00
World War Z 17.15-20.00-
22.45
World War Z 22.10
L’uomo d’acciaio 18.00-21.10
Into Darkness - Star Trek
17.05-20.15-22.25

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Now you see me - I maghi
del crimine 18.30-21.30
The Lone Ranger 17.30-21.00
Uomini di parola 18.30-21.30
Pacific Rim 17.30-21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
The Lone Ranger 20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Now you see me - I maghi
del crimine 21.00
Pacific Rim 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Chiusura estiva

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
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
Now you see me - I maghi
del crimine 21.30
Pacific Rim 3D 21.20
The Lone Ranger 21.10

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Pacific Rim 3D 21.30
The Lone Ranger 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Pacific Rim 20.00-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 20.00-22.30
The Lone Ranger 20.00-22.30

�����	



���������	
������

�����Ì �� ��	�
� ��������������	�
��

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

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 
22.55Vegas Telefilm

21.15
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Montalbano
indaga sulla morte dell’inge-
gner Luparello, esponente di
spicco di un partito, trovato
nella sua auto 

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIALE
COBRA 11. Maya, una spo-
gliarellista, e il suo complice
Ralf rapinano una banca. Se-
mir e Ben inseguono i malvi-
venti, ma c’è un incidente

14.50Tg3 Lis Notiziario
14.55Ponderosa Telefilm
15.45Il caso Paradine Film 
17.35Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole Soap 
23.05Tg3 Linea notte estate 

21.05
Film: IL DUBBIO. 1964. Bronx.
La parrocchia di St. Nicholas
ha al suo centro due forti per-
sonalità: padre Flynn, il parro-
co, e sorella Aloysius Beauvier,
la superiora dell’ordine

13.40Beautiful Soap opera
14.45Il segreto Telenovela
15.40Le tre rose di Eva Fiction
16.40Lilly Schonauer: Come

una favola Film-tv
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.20Tg5 Punto Notte

21.10
Film: THE REBOUND. San-
dy, una mamma single,
ammalia il suo vicino di ca-
sa, molto più giovane, che
si innamora di lei. Nascerà
una bella storia d’amore

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden
15.25The Vampire diaries TF
16.20Smallville Telefilm
17.15Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
23.35Triassic Attack. Il ritor-

no dei dinosauri Film

21.10
Film: JURASSIC PARK. Una
zanzara, circa venti milioni
di anni fa, ha succhiato il
sangue di un dinosauro ed
è giunta fino a noi fossiliz-
zata nell’ambra

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.35Il conte di Montecristo
Miniserie

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

tidiano Attualità
23.35Femme fatale Film  

21.10
Film: L’ULTIMO BOYSCOUT.
Un investigatore che si crede
Philip Marlowe e un ex gioca-
tore di football indagano per
porre fine a un giro di scom-
messe e di partite truccate

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Killer
Elite FILM

22.35Sky Family  Il più bel
gioco della mia vita FILM

22.55Sky Passion  Antwone
Fisher FILM

23.05Sky Hits  Quattro matri-
moni e un funerale FILM

21.00Sky Family  Alvin
Superstar 3 FILM

Sky Passion  Amici di
letto FILM

Sky Max  Il signore
degli anelli - Le due
torri FILM

21.10Sky Hits  Super 8 FILM

21.15Joi Chuck TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

19.30Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action Covert
Affairs TELEFILM

20.25Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

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 
21.10Snooki and Jwoww 
22.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.30The district Telefilm
18.10L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In Onda Estate Attualità
21.10Il treno Film (guerra, 1964)
23.55Omnibus notte estate

LA7

15.15Un caso d’amore 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
23.30Overland 14 Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Il vostro primo e priorita-

rio pensiero dovrebbe ri-
guardare solo voi, voi
invece vi affannate nel ri-
solvere i problemi di tutti.
Troppi gli sforzi che impo-
nete al vostro corpo, riposa-

te il cervello surriscaldato. 

Toro 21/4–21/5. 
Troppo feriti dalle paro-

le di un amico, vi sentite
pronti a non perdonare il
torto qualsiasi cosa acca-
da. Fortuna che le vostre
parole hanno vita breve.
Passate la serata in compa-
gnia di chi più amate. 

Gemelli 22/5–21/6.
Prestate davvero poca

attenzione alle cose che vi
circondano. Dagli affetti
alle possibilità lavorative,
tutto è così appannato.
Opponetevi a voi stessi e
vedrete che farete delle
scoperte sensazionali.

Cancro 22/6–22/7. 
Sarà una settimana tutta

all’insegna dei cambiamen-
ti. Tra amici che se ne van-
no e lavori che prendono il
largo, aspettate paziente-
mente che qualcosa si as-
sesti. In serata però
qualcosa saprà calmarvi.

Leone 23/7–22/8. 
La vita di coppia non fa

per voi, la routine, le impo-
sizioni, le ricorrenze vi fan-
no sbuffare. Al lavoro per
fortuna mostrate meno in-
sofferenza verso gli obbli-
ghi. Anzi sembra proprio
che sia il vostro habitat.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete costretti ad una

scelta a dir poco rognosa,
perseverare in un rapporto
in via di decomposizione o
gettarsi in uno fresco e flo-
rido? Detta così la scelta è
semplice ma sapete bene
che non lo sarà. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Qualche acciacco fa sen-

tire con nitidezza il peso
degli anni, passeggiate e
abbracciate una filosofia di
vita più sana. State abusan-
do delle vostre energie. In
famiglia piccole discussio-
ni di poco rilievo.

Scorpione 23/10–22/11.
Fate bene a tenere sem-

pre uno spazio libero e in-
contaminato nel vostro
cuore. Non vi siete inaridi-
ti come una piantina sec-
ca e per questo i fiori non
tarderanno a sbocciare.
Un nuovo amore? Chissà.

Sagittario 23/11–21/12. 
Emerge, seppur a fatica,

un desiderio di rivincita.
Sentite che la vostra vita
potrebbe avere un corso
diverso. Pianificate un pro-
getto e credeteci dal primo
all’ultimo giorno, fin quan-
do saprà rendervi felici.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete diventati

intolleranti, tutto quello
che fanno gli altri non vi
piace e vi crea un disagio
interiore per la mancata
perfezione raggiunta. Da-
tevi, e date agli altri, una
tregua. 

Acquario 21/1–18/2.
Difficile pensarvi fermi e

concentrati su una o al
massimo due cose alla vol-
ta, quasi foste ipercinetici.
Ascoltate i consigli di chi vi
conosce bene e sa che così
non andate da nessuna
parte. 

Pesci 19/2–20/3.
Fate il possibile affinché

sia mantenuto il riserbo
circa una confidenza che vi
è stata fatta. Mordicchiate-
vi la lingua ogni volta che
un impulso di pettegolez-
zo tenti di impossessarsi di
voi. Serata in tranquillità.

Orizzontali 

1. Filantropico 9. Gemelle

in coppia 11. Monte della

California 12. Una nota

de' Tolomei 13. Il cuore di

Mike 15. Luoghi di cura...

per turisti 16. Città russa

17. Un tribunale regio-

nale (sigla) 19. Ovest

Nord-Ovest in breve 20.

Soto è uno dei suoi mas-

simi rappresentanti 21. Il

gruppo dei paesi petroli-

feri (sigla) 23. Misura la

distanza percorsa a piedi

25. Ottimistiche 27. Sono

simili alle foche 28. Pieni

di difficoltà 30. Il panico

dell'attore 32. Piegato a

uncino 34. Marco Silvio,

imperatore romano 36. Si

effettua in banca 38.

Agnese... in Spagna 39.

Volontaria sospensione

del respiro 40. Una lingua

artificiale 42. Fu un

sommo sacerdote ebreo

43. La corda del gaucho

44. Piante rampicanti 46.

Le hanno allodole e tordi

47. La Farrow del cinema

48. L'edicola del giorna-

laio 50. Il comico Alba-

nese 51. Un'attività da

"007" 

Verticali 
1. Titolo di alcuni magi-
strati 2. Ascoli Piceno (si-
gla) 3. Il jazzista "King"
Cole 4. Porzione di inte-
stino tenue 5. Località sul
lago di Como 6. Per bene,
come si deve 7. John,
esploratore inglese 8.
Sono sempre in giro 9. Lo
scrittore Benoit 10. Un tipo
di cappotto 12. Empirico,
facilone 14. Film diretto da
Pontecorvo 16. Sottoposti
al bisturi 18. Si elegge...
per abitare 20. Crostaceo
marino 22. Di colore az-
zurro pallido 24. Ottobre
sul datario 26. Gruppo
umano 29. Ghiaccio... a
Londra 31. Avanzo, rima-
nenza 32. La località delle
Forche Caudine 33. Scrisse

le "Metamorfosi" 35. Il

Risi regista e poeta 36.

L'albero con le noci di coc-

co 37. Nome di molti ci-

nema e teatri 41. Madre di

baribal 44. Interiezione di

chiamata 45. Elettrocar-

diogramma (sigla) 48.

Campare senza amare 49.

In mezzo agli scogli 

Parole crociate

Del numero precedente




