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Ancora rovesci al centro-sud
Persiste ancora l'azione della depressione mediterranea respon-
sabile del severo maltempo che ha colpito molte zone del centro-
sud del Paese. I fenomeni però rispetto ai giorni scorsi tenderan-
no a risultare meno intensi, concentrandosi prevalentemente tra
medio Adriatico e meridione, ma lasciando spazio anche a qual-
che pausa asciutta. Al nord solo nubi sparse e tempo asciutto.
Giovedì tregua temporanea ma venerdì nuovo intenso peggiora-
mento al nord con piogge, calo termico e nevicate a quote basse
sulle Alpi, specie sui settori occidentali; altre piogge raggiunge-
ranno le regioni tirreniche, sabato quelle adriatiche.
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Zoran, il mio nipote scemo
16.00-18.00-21.00
Un castello in Italia 16.00-
18.00-21.00
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 16.00-18.30-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Sole a catinelle 15.30-17.30-
20.15-22.00
Something Good 16.00-18.00-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
La vita di Adele 16.00-21.15
(sott.it.)
The act of killing - L’atto di
uccidere 19.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Questione di tempo 17.30-
20.00-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 22.30
Machete Kills 17.30-22.30
Wolf Children 20.00
Cattivissimo me 2 17.40
Planes 16.50-18.40-20.30
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.00-20.30-21.45-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Sole a catinelle 15.20-17.10-
19.00-20.45-22.30
Una piccola impresa
meridionale 16.00-20.00
Sole a catinelle 18.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Gloria 15.00
La vita di Adele 17.15-20.45
Vado a scuola 15.30-17.00-18.30
Gloria 20.10-22.10
Giovane e bella 15.40-17.50-
20.00-22.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sole a catinelle 15.20-17.10-
19.00-20.45-22.30
Sole a catinelle 18.00-22.00
Il pasticciere 16.00-20.00
Prisoners 16.15-19.00-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.30-22.30
Prisoners 18.30-21.30
Machete Kills 17.30-20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Sole a catinelle 16.00-18.10-
20.20-22.30
Cattivissimo me 2 15.20
Sole a catinelle 17.30-19.30-21.30
Planes 15.30-17.50-20.10-22.30
Prisoners 15.10-18.20-21.40
Questione di tempo 15.00-
17.30-20.00-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Planes 16.50-18.40-20.30
Cani sciolti 22.30
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.30-22.30
Cattivissimo me 2 16.50
Before midnight 18.40
Cose nostre - Malavita 20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Zoran, il mio nipote scemo
16.00-18.10-20.20-22.30
La prima neve 16.00
Miss Violence 18.10-20.20-22.30
L’idolo delle donne VO 16.00 (sott.it.)
Io & Annie VO 18.00 (sott.it.)
Maborosi VO 20.30 (sott.it.)
After Life VO 22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Oh Boy, un caffè a Berlino
16.00-18.00-20.00-22.00
La gabbia dorata 15.30-17.40-
19.50-22.00 (sott.it.)

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Something Good 14.15-16.50-
19.25-22.00
Wolf Children 20.30-22.30
Prisoners 14.30-18.00-21.30
Questione di tempo 15.00-
18.55-21.50
Cattivissimo me 2 14.30-17.00
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 22.00
Ender’s Game 19.30
Planes 15.00-17.20-19.40
Dark Skies - Oscure presenze
22.00

Sole a catinelle 15.00-17.30-
20.00-22.40
Justin e i cavalieri valorosi 14.00
Sole a catinelle 16.00-18.30-21.00
Sole a catinelle 14.00-16.30-
19.00-21.30
Machete Kills 14.10-16.50-
19.30-22.10
Planes 3D 14.30
Planes 16.50
Un weekend da bamboccioni 2
19.30-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Prisoners 15.45-18.45-21.45
Questione di tempo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Something Good 15.15-17.40-
20.05-22.30
Planes 15.30-17.50-20.10-22.30
Cattivissimo me 2 15.00-17.00
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 19.15-22.00
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Giovane e bella 15.30-17.30-
19.30-21.30
Blancanieves 15.00-21.30
La vita di Adele 17.00-20.30
Un castello in Italia 15.45-
17.45-19.45

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Sole a catinelle 17.00-19.30-21.45
Sole a catinelle 16.00-18.30-20.45
Ender’s Game 15.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 18.15-21.30
Prisoners 14.30-17.50-21.15
Planes 16.00
Planes 3D 18.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 21.30
Sole a catinelle 16.30-19.00-
21.15
Cattivissimo me 2 15.50-18.30
Una piccola impresa
meridionale 21.20
Machete Kills 15.50
Io sono nata viaggiando 21.00
Wolf Children 19.00
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.50Ghost Whisperer TF
16.40Private Practice Serie
17.25Sfide Pericolose Doc.
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfetta
22.45Criminal minds Telefilm

21.10
Varietà: TALE E QUALE SHOW.
Appuntamento imperdibile
per lo show di Carlo Conti,
che questa settimana pro-
clama la cinquina tra i pro-
tagonisti di questa edizione

21.10
Film: TRESPASS. Moglie e
marito vengono presi in
ostaggio da quattro crimi-
nali. Sorgono complicazio-
ni quando viene scoperto
un inaspettato tradimento

15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Mario Biondo, il
giovane cameraman trova-
to morto il 30 maggio scor-
so a Madrid

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.20Nel bianco Serie

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI EVA 2.
Aurora, Tessa e Marzia inda-
gano sui misteri di Villalba
con l’aiuto di Mancini e cer-
cano di scoprire che cosa si
nasconde dietro quelle morti

15.452 broke girls Telefilm
16.10Alla fine arriva mamma! 
17.05Le regole dell’amore 
17.55Mike & Molly Sitcom
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
23.30Outlander - L’ultimo Vi-

chingo Film 

21.10
Film: COWBOYS & ALIENS.
A Silver City, in Arizona, gli
indiani Apache e i cowboys
devono unire le loro forze
quando una navicella alie-
na precipita sulla loro città

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
16.40Il principe guerriero Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.05Rizzoli & Isles Serie

21.10
Telefilm: THE MENTALIST.
Hollis Percy viene trovato
morto nel suo ufficio. L’ar-
ma del delitto è un’antica
pistola. Jane e Lisbon inda-
gano

DIG. TERRESTREMTVLA7

l’Italia FILM

22.35Sky Family  Piccole
donne FILM

Sky Max  Men in Black
3 FILM

22.55Sky Passion  La scom-
parsa di Patò FILM

23.05Sky Cinema 1
Immaturi - Il viaggio
FILM

21.00Sky Family  Barnyard -
Il cortile FILM

Sky Passion  Il mio
angolo di paradiso FILM

Sky Max  La terra dei
fuorilegge FILM

21.10Sky Hits  Mission:
Impossible - Protocollo
Fantasma FILM

Sky Cinema 1  Viva

Revolution TELEFILM

22.05Mya One Tree Hill
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.55Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

22.58Mya Smash TELEFILM

23.00Joi Chuck TELEFILM

19.30Premium Action V
TELEFILM

19.35Joi Leverage TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire
TELEFILM

Mya Hart of Dixie
TELEFILM

Premium Action

SATELLITE

15.10Scrubs Sitcom
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Plain Jane: La Nuova Me 
20.15Snooki And Jwoww 
21.1016 Anni e Incinta Italia 
23.00Polifemo

MTV

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.30Due South Telefilm
18.15Commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità 
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.50Porta a Porta Attualità
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Venite a trovarci, tante altre promozioni..... 
......vi aspettano nei punti vendita di

TORINO - C.so Pescheria, 291 - Tel. 011.798101
CHIERI - Corso Torino, 123 - Tel. 011.9471820

GAGLIANICO (BI) - Via Matteotti, 129 - Tel. 015.2547220
VERCELLI (Tangenziale Ovest Area Caffefour) - Tel. 0161.394650

Ferrari FXX r/c 
scala 1:10 da € 99,90

a   € 69,90

pista spiderman 
carrera go treno italo lima

nenuco gemellini
interattivi

angry birds star
wars telepods

tiptoi ravensburger

calcetto 
da tavolo 
dal negro

Furby a 
€ 69,90

ferrari 
play & go
speed park

chitarra
con 
microfono
igirl 
bontempi

sbrodolina
tricco truck
da € 64,90 
a € 39,90

sbrodolina e bau a
passeggio
da € 64,90 

a € 39,90

disney
rapunzel
bambola

90 cm

transformers
optimus prime
beast hunters


