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Wi-Fi

NOVITÀ

SCHERMO HD

ASUS 
Tablet ME173X 
Processore Quad Core da 1,2 GHz. 
Display 7” IPS. RAM 1 GB. Memoria 
16 GB espandibile. Android 4.2. 
Doppia fotocamera. Wi-Fi. Bluetooth.Va
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dal 18 luglio al 4 agosto
mediaworld.it

dal 18 luglio al 4 agosto
mediaworld.it

Vacanze Hi-Tech? 
Parti con Media World.

4,3”

399399

NOVITÀ

ANDROID

SAMSUNG
Smartphone GALAXY SIV MINI 

Display 4,3” Super AMOLED. 
Fotocamera 8.0 Mega Pixel. 

Processore Dual Core.  
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Un po' di instabilità  di passaggio
Fino a sabato infiltrazioni di aria moderatamente umida e insta-
bile daranno luogo a condizioni di tempo incerto su diverse
regioni d'Italia. I temporali, finora attivi soprattutto al nord-ovest,
tenderanno ad estendersi a macchia di leopardo, andando ad
interessare a tratti anche il centro e il sud, sia venerdì che sabato.
Domenica è invece atteso un generale miglioramento, per il gra-
duale rinforzo dell'alta pressione. A seguire la prossima settima-
na ci proporrà  una lunga fase di tempo soleggiato, tipico di mez-
za estate. Anche le temperature sono previste aumentare, fino a
portarsi appena al di sopra della media.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
To the wonder 16.00-18.15-21.00
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 15.20-
17.20-20.00-22.30
Dino e la macchina del
tempo 15.00
The last exorcism - Liberaci
dal male 16.40-18.30-22.30
World War Z 20.10
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 15.00-17.30-20.00-
22.30
Pacific Rim 15.00-17.30-20.00-
22.30
Now you see me - I maghi
del crimine 15.10-17.30-
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
L’appartamento 16.15
(sott.it.)
Viale del tramonto 18.30
(sott.it.)
Love story 20.30 (sott.it.)
Treno di notte per Lisbona
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
Pacific Rim 17.30
Educazione siberiana 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

IVREA
BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Now you see me - I maghi
del crimine 20.00-22.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Pacific Rim 21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Dino e la macchina del
tempo 17.00
Uomini di parola 19.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 22.25
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 19.20-22.20
Now you see me - I maghi
del crimine 18.30-21.40
The Lone Ranger 18.20-21.50
Buongiorno papà 17.00-
19.50-22.30
The last exorcism - Liberaci
dal male 17.30-20.00-22.25
Now you see me - I maghi
del crimine 17.00-19.45-22.30
Pacific Rim 19.20-22.30

The Lone Ranger 19.05-22.20
World War Z 17.00-19.45-22.30
Pacific Rim 18.30-21.30
Passione sinistra 18.00-20.15-
22.30
The lost dinosaurs 17.50-
20.15-22.35
L’uomo d’acciaio 18.30-21.40
Facciamola finita 17.00-
19.40-22.20
Alex Cross 17.30-20.00-22.30

PIANEZZA
LUMIERE
- tel.0119682088
Now you see me - I maghi
del crimine 20.30-22.40
The Lone Ranger 21.00
Pain & Gain - Muscoli e
Denaro 20.20-22.40
Pacific Rim 21.15
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15.35Army Wives Serie
17.00Guardia 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 
23.30Stracult Magazine

21.15
Musicale: 56º FESTIVAL DI
CASTROCARO. Serata fina-
le del Festival Voci nuove e
Volti nuovi, la kermesse
dedicata ai nuovi talenti
della canzone italiana

21.10
Magazine: IL VERIFICATORE.
Al via un nuovo magazine di
approfondimento che inda-
ga dai grandi temi d’attualità
alle leggende metropolitane
che da anni invadono il web

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
23.30Tg3 Linea notte estate

21.05
Documentari: LA GRANDE
STORIA. Il film-documentario
“Fascismo: la caduta e le rovine”
racconta il crollo del fascismo e
di Mussolini e l’Italia alla fine
della Seconda guerra mondiale

13.40Beautiful Soap opera
14.45Il segreto Telenovela
15.40Le tre rose di Eva Fiction
16.40Sogni sul ghiaccio Film-tv
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint
23.30Speciale Tg5 Attualità
0.30 Supercinema

21.10
Film-tv: INGA LINDSTROM - IL
CIGNO NERO. Lilian, giovane
pittrice, vince una borsa di stu-
dio: potrà trascorrere l’estate a
Charlottenberg. Ma, durante
la vacanza, scopre dei segreti

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
23.15The Breed - La razza del

male Film  (horror, 2006) 

21.10
Documentari: MANKIND.
Seconda puntata del program-
ma condotto dallo scrittore
Nicolai Lilin, che racconta la
storia dell’umanità attraverso
ricostruzioni storiche

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.35My life Soap opera
16.10Complotto di famiglia

Film  (thriller, 1976)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.15La morte ti fa bella Film 

21.10
Telefilm: LONGMIRE. Non ap-
pena viene lanciato l’allarme
della scomparsa di alcuni bam-
bini, partono le ricerche. Ben
presto si scopre che in zona  è
stato avvistato un molestatore

LA7

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
21.10Crozza a colori Varietà
22.20Draquila - L’Italia che

trema Film (doc., 2010)
0.10 Omnibus notte estate 

19.30Joi Psych TELEFILM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Premium Action Covert
Affairs TELEFILM

20.25Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

Premium Action Alias
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.35Joi Suburgatory SITCOM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

22.30Joi Mike & Molly SITCOM

22.55Joi Leverage TELEFILM

Mya Desperate
Housewives TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

0.30 Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

0.35 Joi Dr. House TELEFILM

21.10Sky Hits  I Borgia - 1a
stagione TELEFILM

Sky Cinema 1  Una
famiglia all’improvviso
FILM

22.05Sky Hits  I Borgia - 1a
stagione - Giochi di
potere TELEFILM

22.35Sky Family  Le crona-
che di Narnia: il
Principe Caspian FILM

22.50Sky Passion  Lezioni di
cioccolato 2 FILM

19.15Sky Hits Big Mama: tale
padre tale figlio FILM

19.20Sky Cinema 1  Blitz FILM

19.25Sky Family  Piovono
polpette FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Pain & Gain
RUBRICA

Sky Passion  ... Non ci
posso credere FILM

Sky Max  Dracula FILM

Sky Family  Il fachiro di
Bilbao FILM

SATELLITE

14.20Scrubs Sitcom
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 
21.10Il Testimone Attualità
22.00Fabri Fibra: In Italia 
22.50Snooki and Jwoww 

MTV

15.25Dear Prudence, vacanza
con delitto Film-tv

17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.25Wasabi Film  (comm.,

2001) con Jean Reno

������	�
��




