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Qualità, Esperienza, Cortesia

Tutti i mercoledì di giugno e luglio orario prolungato fino alle 23!

Acquista 3 capi, 
anche di taglia colore 
e modello differenti, 

potrai usufruire 
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Le Week-End 16.00-18.00-
21.00
Grand Budapest Hotel 16.00-
18.00-21.00
Tutta colpa del vulcano
16.00-18.00-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il capitale umano 18.00-21.00
Saving Mr. Banks 18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Marina 16.45 (ingresso unico
5,00)
The Beatles - A hard day’s
night 19.30 (ingresso unico
8,00)
Solo gli amanti
sopravvivono 21.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Tutta colpa del vulcano
18.40-20.20
1303 17.00-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 22.30
The Congress 17.40-20.10-
22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.40-22.30
Il magico mondo di Oz 17.00-
18.40-20.20
Maleficent 18.40-20.30-22.30
Maleficent 3D 16.50-20.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Le Week-End 16.00-18.00-
20.00-21.45
In ordine di sparizione 16.00-
18.10-20.20-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Rompicapo a New York
15.30-17.40-19.50-22.00
Le meraviglie 15.30-17.40-
19.50-22.00
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.40-20.00-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Le meraviglie 16.30-18.40-
21.15
The Congress 16.30-18.15-
20.00
Femen - L’Ucraina non è in
vendita 21.40
Tutta colpa del vulcano
16.15-21.30
Walesa - L’uomo della
speranza 18.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 18.30-
21.00
Maps to the Stars 18.30-21.00
3 days to kill 18.30
La sedia della felicità 21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Maleficent 15.30-17.50-20.20-
22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il magico mondo di Oz 16.10-
18.20
1303 20.30-22.30
Godzilla 15.10
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.40-20.05-22.30
Goool! 15.30
3 days to kill 17.40-20.05-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Maleficent 17.50-20.10-22.30

Goool! 17.50
Edge of tomorrow - Senza
domani 20.10-22.30
Il magico mondo di Oz 17.50
X-Men: Giorni di un futuro
passato 20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Incompresa 16.00-18.30-21.00
Solo gli amanti
sopravvivono 16.00-18.30-
21.00
Grand Budapest Hotel 16.30-
18.30-20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Gabrielle - Un amore fuori
dal coro 16.00-18.00-20.00-
22.00
Locke 16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Non Pervenuto

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Maleficent 3D 15.15
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.30-20.00-22.30
3 days to kill 15.00-17.30-
20.00-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00
Maleficent 17.50-20.10-22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 15.15-17.40-20.05-
22.30
Il magico mondo di Oz 15.30-
17.50
Grace di Monaco 20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Le meraviglie 16.00-18.00-
20.00-22.00
Rompicapo a New York
15.45-17.55-20.05-22.15
The German doctor 16.00-
18.00-20.00
We are the best! 22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Maleficent 18.30-21.00
1303 19.00-21.20
X-Men: Giorni di un futuro
passato 18.20-21.25
Edge of tomorrow - Senza
domani 18.30-21.15
Il magico mondo di Oz 18.10
Maleficent 3D 20.35
Dallas Buyers Club 18.45-
21.35
Godzilla 18.20
3 days to kill 21.10
Goool! 19.00
Tutta colpa del vulcano 21.35

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Chiusura estiva

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
X-Men: Giorni di un futuro
passato 18.45-21.40
Maleficent 17.30-19.50
Maleficent 3D 22.10
1303 18.20-20.30-22.40
Dallas Buyers Club 18.40-
21.20
Goool! 17.20
Tutta colpa del vulcano
19.40-21.50
Maleficent 19.10-21.30
Il magico mondo di Oz 18.00-
20.10
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 22.20
3 days to kill 17.15-19.50-
22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.15-19.45-22.15

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Saving Mr. Banks 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

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

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero;
$5,95 ridotto.
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.05-19.50-22.35
Ghost Movie 2 17.45-20.10-
22.35
Goool! 17.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 3D 19.35-22.10
La mela e il verme 18.00
Un amore senza fine 20.05
Un fidanzato per mia moglie
22.30
Pane e Burlesque 17.20-22.10
Incompresa 19.30
3 days to kill 17.00-19.45-
22.35
Maleficent 3D 17.10-19.30-
22.10

Il magico mondo di Oz 17.00
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.20-22.20
Maleficent 18.50-21.20
Maleficent 17.30-20.00-22.30
1303 18.10-20.20
1303 3D 22.35
Rompicapo a New York
17.30-20.00-22.20
Godzilla 16.50-19.40-22.30
Grace di Monaco 17.15-22.15
Il magico mondo di Oz 20.00
Femen - L’Ucraina non è in
vendita 21.00
Tutta colpa del vulcano
17.30-19.55-22.10
X-Men: Giorni di un futuro
passato 18.20-21.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
The Congress 21.00
Maleficent 21.00
In ordine di sparizione 21.00
Il magico mondo di Oz 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Maleficent 21.30
3 days to kill 21.10
Edge of tomorrow - Senza
domani 21.20

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Un fidanzato per mia moglie
21.30
Un amore senza fine 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Maleficent 21.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 21.00
X-Men: Giorni di un futuro
passato 21.00

������
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13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30The good wife Telefilm
17.00Dribbling Mondiale 
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
22.45Due uomini e mezzo TF

Sport: MONDIALI DI CAL-
CIO 2014. Dopo la
cerimonia di apertura, al-
le 22 la partita inaugura-
le tra la Seleção padrona
di casa, allenata da Luiz
Felipe Scolari e la Croazia

21.10
Telefilm: ELEMENTARY.
New York di oggi. Sherlock
Holmes deve investigare su
quello che all’inizio sembra
un rapimento ma, poi, si
trasforma in omicidio

14.00Tg Regione.  Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 TN
15.50Corsari Film  (avv., 1995)
17.45Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
22.55Quel gran pezzo

dell’Italia Attualità

21.05
Film: PANE, AMORE E FAN-
TASIA. Il maresciallo Carote-
nuto è diviso tra la giovane
Bersagliera e la matura An-
narella. Ma, poi, si sacrifica
e allontana la ragazza

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Centovetrine SO
14.45Uomini e donne e poi

Talk-show
16.10Le tre rose di Eva 2 Fiction
16.45Inga Lindstrom - Il cuo-

re di mio padre Film-tv
18.35Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.30Donne, regole... e tanti

guai! Film

21.10
Film: THE PERFECT MAN.
Stanca di doversi trasferire
ogni volta che la madre sin-
gle chiude una relazione con
l’ennesimo uomo sbagliato,
Holly escogita un piano

9.50 Deadly 60 Documentari
11.00Maneaters 
12.05Cotto e Mangiato - Il

Menù del giorno 
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.55Nikita Telefilm 
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
0.35 Leggenda mortale

Film-tv

21.10
Documentari: WILD - OL-
TRENATURA. Le immagini
più spettacolari della na-
tura tra i protagonisti del
programma condotto da
Fiammetta Cicogna

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Non mangiate le mar-

gherite Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Special 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.30In amore niente regole

Film  (comm., 2008) 

21.15
Film: STANNO TUTTI BENE.
Robert De Niro interpreta
Frank Goode, ex operaio in
pensione e ora vedovo, inten-
zionato a riprendere i contat-
ti con i suoi quattro figli

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  End of Watch
- Tolleranza Zero FILM

21.10Sky Hits  Un’oscura
verità FILM
Sky Cinema 1  King
Arthur FILM

22.35Sky Family  Le avven-
ture di Fiocco di Neve
FILM

19.15Sky Family  Ralph
Spaccatutto FILM

19.20Sky Max  The
Forgotten FILM

19.25Sky Hits  Paid in Full
FILM

21.00Sky Passion
Talhotblond - Trappola
virtuale FILM

21.15Joi Suits TELEFILM
Mya The Paradise
TELEFILM
Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Shameless TELEFILM
Mya Nip’n Tuck TELEFILM

22.50Premium Action
Grimm TELEFILM

19.35Joi Duro a Morire TF
Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM
Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

20.25Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

SATELLITE

18.50Plain Jane: La Nuova
Me

19.50Friendzone: Amici o Fi-
danzati?

20.15Catfish: False Identita’
21.10Kinky Boots -

Decisamente diversi
Film (comm., 2005)

23.00Il Testimone

MTV

14.40Starsky & Hutch TF
16.40Il commissario Cordier

Telefilm
18.10L’ispettore Barnaby
20.00Tg La7 
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Quel che resta del gior-

no Film (dramm., 1993)
23.45Tg La7 Night Desk 

LA7

14.05Legàmi Telenovela
15.00Che Dio ci aiuti Fiction

Con Elena Sofia Ricci
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.10Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.15Campionati mondiali di

Calcio 2014 - Cerimonia
di apertura Attualità

20.45Notti Mondiali
0.05 Notti Mondiali

Ariete 21/3–20/4.

Lasciatevi alle spalle una

questione che vi porta sol-

tanto nervosismo e stress.

Capire che la persona che

avete di fronte è molto

peggio di come la immagi-

navate è il primo passo per

la vittoria. 

Toro 21/4–21/5. 

Iniziate ad entrare nel-

l’ottica che è la vostra

situazione a compromette-

re il vostro equilibrio. Do-

vreste provare a cambiare

stile di vita. Se avete un

po’ di tempo libero uscite

e fatevi una passeggiata...

Gemelli 22/5–21/6.

Chiarimenti in arrivo. Fa-

te in modo di essere pre-

parati e respingete con

decisione ogni accusa in-

fondata. Esponete le

vostre ragioni con calma

ma siate fermi e risoluti.

Ottime novità negli affetti.

Cancro 22/6–22/7. 

State facendo soffrire

una persona che, tutto

sommato, vi è vicina. Rive-

dete il vostro atteggiamen-

to e non fidatevi di tutto

quello che la gente dice.

Chiudere un rapporto per

maldicenza non è da voi.

Leone 23/7–22/8. 

Non abbiate paura di

credere nei vostri progetti.

Avete una buona dose di

energie e le forze non vi

mancano. Date un calcio

all’insoddisfazione rimboc-

candovi le maniche e lavo-

rando di più e meglio.

Vergine 23/8–22/9. 

Oggi con il partner c’è

profonda incomprensione,

per i single invece giornata

piatta e noiosa. Ma niente

paura, la serata vi riserva

qualche sorpresa e per

qualcuno anche un incon-

tro importante.

Bilancia 23/9–22/10. 

Dovrete fare i conti con

il carattere di alcune perso-

ne che vi stanno intorno.

Provate a rendervele più

amiche e ad accogliere le

loro idee e consigli o

inizierete una lotta che po-

trebbe non finire mai.

Scorpione 23/10–22/11.

Abbiate più cura di voi

stessi. Stanno per sbloccar-

si ottime opportunità per il

lavoro, la carriera o lo stu-

dio. Non lasciatevi trovare

impreparati e impegnate-

vi! Certamente farete

un’ottima impressione.

Sagittario 23/11–21/12. 
Per gli amori di lunga

durata si prospettano novi-

tà interessanti. Risolverete

un problema che vi stava

creando ansie e dispiaceri.

Le coppie più giovani

saranno romantiche e ap-

passionate.

Capricorno 22/12–20/1.
Favorito un progetto

nuovo che pensavate fosse

stato abbandonato. Recu-

pererete la fiducia in voi

stessi e mettete a frutto le

vostre idee. Giornata posi-

tiva. Sarete simpatici e dav-

vero di grande compagnia. 

Acquario 21/1–18/2.
Momento faticoso per il

lavoro e gli affari. La vostra

pazienza sarà messa a du-

ra prova. Non innervositevi

e cercate di portare a ter-

mine quello che vi siete

prefissati. Attenzione a un

collega troppo premuroso.

Pesci 19/2–20/3.
Evitate di essere troppo

pressanti con il partner. Pa-

gherete conseguenze più

grandi di quelle che imma-

ginate. Chiarimenti in fa-

miglia: esponete le vostre

idee ma non offendetevi

se nessuno vi ascolta.

Dal week-end temporali e fresco
Ultime 48 ore di grande calura sul no-
stro Paese, poi arriverà aria fresca dal
centro Europa ad attivare temporali
anche di forte intensità al nord e poi
anche al centro, facendo calare qua-
si ovunque le temperature di diversi
gradi e riportandole nell'ambito del-
la norma. Nel frattempo però, so-
prattutto quella di oggi, sarà ancora
una giornata rovente sull'Italia, con
picchi prossimi ai 35 gradi su diverse
città del nord, del centro e sulla Pu-

glia. Infiltrazioni di aria fresca in
quota daranno comunque vita ad al-
cuni temporali pomeridiani sia sul set-
tore alpino che su quello appennini-
co, che non riusciranno però a scalfire
la bolla calda ancora presente sul ter-
ritorio.
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