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via F.lli Calandra 23 - Torino - Tel. 011.2766978

ti invita a visitare la nuova sede di 

Via F.lli Calandra, 23

su due piani di esposizione
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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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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!

A+
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Torna qualche temporale a partire dal nord
Una scia di aria moderatamente umida e instabile si renderà
protagonista dell'innesco di alcuni temporali, giovedì su buona
parte del nord, venerdì anche nelle zone interne del centro e
sabato fino al sud. Domenica ultimi refoli di instabilità , in atte-
nuazione, cui seguirà  da lunedì una gestione del tempo tutta
nuova, grazie ad una figura di alta pressione maggiormente
combattiva. E' l'estate che entra nel vivo: l'ultima decade di
luglio infatti, trascorrerà  con prevalenza di bel tempo su gran
parte dell'Italia e un po' di caldo serio, con le temperature che
saliranno un paio di gradi al di sopra delle medie. 
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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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 
23.30Tg 2 Notiziario

21.15
Cultura: SUPERQUARK. Per
la rubrica “Come si fa” sarà
ospite di Piero Angela lo
zoologo Ferdinando Boero
con il quale si parlerà di
meduse

21.10
Telefilm: BEAUTY AND THE
BEAST. Per salvare la relazio-
ne con la sua migliore amica,
Catherine è costretta rivelare
a Tess tutto quello che le ave-
va tenuto nascosto su Vincent

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
23.20Tg3 Linea notte estate 

21.05
Telefilm: LAW & ORDER.
Un uomo è stato condan-
nato per aver ucciso un
omosessuale. L’accusa è
quella di omicidio con l’ag-
gravante dell’odio

13.40Beautiful Soap opera
14.45Il segreto Telenovela
15.40Le tre rose di Eva Fiction
16.40Rosamunde Pilcher: Le due

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

21.10
Musicale: MUSIC SUMMER
FESTIVAL. Da Piazza del Po-
polo, a Roma, la terza serata
di grande musica condotta
da Alessia Marcuzzi e Simo-
ne Annichiarico

14.10I Simpson 
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
23.45Demolition Man Film 

21.10
Film: ROCKY. Tre premi
Oscar: film, regia, montag-
gio. Rocky, un pugile italoa-
mericano, ha poche
speranze di battere Apollo, il
campione dei pesi massimi

RETE 4

16.35My Life Soap opera
16.45Una nave tutta matta Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.15Apocalypse - Il grande

racconto della storia
Documentari

21.10
Telefilm: JULIE LESCAUT. So-
phie Jodelle, giornalista sporti-
va, viene spinta dagli spalti di
uno stadio e uccisa. In mancan-
za di testimoni, Julie Lescaut
iindaga sul luogo del delitto

LA7

11.00In Onda Estate Attualità
11.40Diane: uno sbirro in fa-

miglia Telefilm
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
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
21.10Bersaglio Mobile
23.35Omnibus notte estate 

18.45Premium Action
Heroes TELEFILM

19.10Joi The War At Home
SITCOM

19.30Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Psych TELEFILM

Premium Action Covert
Affairs TELEFILM

20.25Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Mya The Carrie Diaries TF

DIG. TERRESTRE

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.05Joi Parks And
Recreation TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.25Joi Outsourced SITCOM

22.50Premium Action Alias TF

22.55Joi Leverage TELEFILM

Mya Brothers & Sisters TF

0.25 Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

Sky Cinema 1  The
departed - Il bene e il
male FILM

22.35Sky Family  Honey FILM

22.40Sky Passion
Sleepwalking FILM

22.45Sky Max  The Punisher
FILM

23.10Sky Hits  Sognando
Beckham FILM

23.45Sky Cinema 1  Molto
forte, incredibilmente
vicino FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Facciamola
finita RUBRICA

Sky Family  Io & Marley
2 - Anni da cucciolo
FILM

Sky Passion  Young
Adult FILM

Sky Max  Maximum
Conviction FILM

21.10Sky Hits  The Twilight
Saga: Breaking Dawn -
1a Parte FILM

SATELLITE

15.10Greek Fiction
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Hollywood Heights - Vi-

ta Da Popstar Telefilm
17.40Plain Jane: La Nuova Me 
18.30Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
19.30Geordie Shore Varietà
20.20Ginnaste - Vite Parallele 
21.10Underemployed: Gene-

razione In Saldo Varietà
23.00Benvenuti a

Zombieland Film

MTV

15.10Un rischio che vale la
pena di correre Film-tv

16.50Rai Parlamento
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.30Obiettivo Castrocaro 

TORINO
AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
To the wonder 16.00-18.15-
21.00
Uomini di parola 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 lost dinosaurs 17.20-
20.00-22.30
The last exorcism - Liberaci
dal male 16.40-18.30-22.30
World War Z 20.10
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 17.30-20.00-22.30
Pacific Rim 17.30-20.00-22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 17.30-20.15-22.30

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
Uomini di parola 16.30-
18.20-20.0-22.00
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
Dream Team 16.15-18.10-
20.00-21.45
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
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 18.00-21.00
Stoker 18.00
L’uomo d’acciaio 21.00
World War Z 18.00-21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Now you see me - I maghi
del crimine 15.15-17.40-
20.05-22.30
Pacific Rim 15.00-17.30-20.00-
22.30
Pacific Rim 3D 15.45-18.30
The Lone Ranger 21.30
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 15.00-17.30-20.00-
22.30
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
Sugar man 16.30-19.00-21.30
Viale del tramonto 16.15
(sott.it.)
L’appartamento 18.15
(sott.it.)
Le notti bianche 20.30
(sott.it.)
Noi siamo infinito 22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Italian Movies 16.30-18.30-
21.00
Passioni e desideri 16.30-
18.45-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Buongiorno papà 19.40-22.20
Uomini di parola 19.50
L’uomo d’acciaio 22.10
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 19.50-22.40
Alex Cross 19.50-22.30
The Lone Ranger 19.00-22.20
Now you see me - I maghi
del crimine 19.50-22.40
Pacific Rim 19.15-22.20
World War Z 19.50-22.40
The lost dinosaurs 19.50-
22.10
Facciamola finita 19.50-22.35
The last exorcism - Liberaci
dal male 20.10-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Pacific Rim 15.00-17.30-20.00-
22.30
The Lone Ranger 16.00-19.00-
22.00
Now you see me - I maghi
del crimine 15.15-17.40-
20.05-22.30
The lost dinosaurs 15.45-
18.00-20.15-22.30
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Pacific Rim 18.30-21.30
The Lone Ranger 18.00-21.15
Alex Cross 19.00-21.35
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 18.30-21.15
Now you see me - I maghi
del crimine 18.35-21.35
The last exorcism - Liberaci
dal male 19.15-21.40

Epic 18.25
Dream Team 21.00
World War Z 18.45-21.40

BARDONECCHIA
SABRINA
- tel.012299633
Dino e la macchina del
tempo 17.30
La parte degli angeli 21.15

BEINASCO
THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Lone Ranger 19.10-22.20
Dino e la macchina del
tempo 17.50
Now you see me - I maghi
del crimine 19.50-22.20
The last exorcism - Liberaci
dal male 18.15-20.30-22.45

Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 19.10-22.00
The lost dinosaurs 18.20-
20.25-22.30
Pacific Rim 19.00-22.00
Facciamola finita 19.50-22.20
Epic 18.00
Pacific Rim 22.50
World War Z 20.15
L’uomo d’acciaio 19.05
Dream Team 22.10
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