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L’economia greca
Il Pil
Variazione nel I° trim.
+0,2%

La disoccupazione
25,4%

Il deficit
sul Pil, nel 2014
-3,5%

I prezzi al consumo
variazione ad aprile
-2,1%

La produzione
industriale a marzo
+5%

Il debito
sul Pil, nel 2014
177,1%

Il debito
sul Pil, nel 2014
177,1%

Lo spread
con i Bund tedeschi
1.057
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Anime nere 16.00-18.00-21.00
Youth - La giovinezza 16.00
Le regole del Caos 16.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Una storia sbagliata 16.00
Teneramente folle 18.20-
20.00-21.40 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
La risposta è nelle stelle
15.00-20.00
Fury 15.00-17.30-22.30
Albert e il diamante magico
15.00-17.20-18.40
Torno indietro e cambio vita
15.00-16.50-18.35-20.30-22.30
Jurassic World 15.00-17.30-
18.35-20.10-21.10-22.30
Jurassic World 3D 16.20-21.45

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
E’ arrivata mia figlia 16.30-
18.45-21.00
Teneramente folle 16.15-
18.00-19.45-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Youth - La giovinezza 15.30-
17.40-19.50-22.00
Le regole del Caos 15.30-
17.40-19.50
The Salvation 22.00
Diamante nero 15.30-17.40-
19.50-22.00 (sott.it.)

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La regola del gioco 16.15-
19.15-21.30
Lo straordinario viaggio di
T.S. Spivet 16.00
Sei vie per Santiago 18.00-
19.45
Per soli uomini 21.30
Youth - La giovinezza 16.30-
19.00-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il racconto dei racconti 17.30-
20.00-22.30
La risposta è nelle stelle
17.30-21.45
Mia madre 20.00
Samba 17.30-21.45
La famiglia Belier 20.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Jurassic World 15.00-17.30-
20.00-22.30
Jurassic World 3D 15.15-
17.40-20.05-22.30
Torno indietro e cambio vita
15.10-17.00-18.50-20.40-22.30
Unfriended 16.00-18.10-
20.20-22.30
Albert e il diamante magico
15.15
Fury 16.55-19.35-22.15

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Fury 17.30-20.00-22.30
Jurassic World 17.50-20.10-
22.30
Torno indietro e cambio vita
17.50-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La regola del gioco 16.00-
18.10-20.20-22.30
Youth - La giovinezza 15.30-
17.50-20.10-22.30
French connection 16.00-
18.30-21.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Teneramente folle 16.00-
18.00-20.00-22.00
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 16.00-
18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il giovane favoloso 15.25-
18.50-22.10
Wolf Creek 2 - La preda sei
tu 14.10
La risposta è nelle stelle
16.55
San Andreas 20.00
Insidious 3 - L’inizio 22.45
Fuga in tacchi a spillo 15.00-
17.25-19.50-22.30
Jurassic World 14.30-17.30-
20.30
Torno indietro e cambio vita
14.55-17.15-19.50-22.10
Jurassic World 15.30-18.30-
21.30
Jurassic World 3D 15.45-
19.00-22.00
Fury 15.00-18.30-21.40
Albert e il diamante magico
15.00-17.15
Jurassic World 19.30-22.35
La regola del gioco 14.40-
17.25-19.50-22.20
Unfriended 14.45-17.30-
20.00-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Torno indietro e cambio vita
15.45-18.00-20.15-22.30
Fury 15.00-17.30-20.00-22.30
Jurassic World 15.00-17.30-
20.00-22.30
Albert e il diamante magico
15.30-17.50
Il racconto dei racconti 20.00-
22.30
Youth - La giovinezza 15.15-
17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Le regole del Caos 16.00-
18.00-20.00-22.00
E’ arrivata mia figlia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Vulcano 16.00-18.00-20.00-
22.00 (sott.it.)

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Jurassic World 18.30-21.45
Jurassic World 3D 19.05-22.00
San Andreas 16.35-19.15
Youth - La giovinezza 22.00
Tomorrowland - Il mondo di
domani 19.00-22.00
Unfriended 16.45-19.00-21.30
Fury 18.10-21.15
Torno indietro e cambio vita
17.15-19.30-21.45
Albert e il diamante magico
17.00-19.15
Jurassic World 21.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Jurassic World 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Torno indietro e cambio vita
17.50-20.00-22.10
Jurassic World 3D 19.20-22.15
Jurassic World 17.30-20.30
Unfriended 18.10-20.20-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 18.45
La risposta è nelle stelle
21.40
Jurassic World 18.35-21.30
Fury 19.00-22.00
Fuga in tacchi a spillo 17.40-
19.45-21.50
Albert e il diamante magico
17.40
San Andreas 19.45-22.20

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Samba 21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Jurassic World 21.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
La regola del gioco 14.35-
17.15-20.00-22.35
Unfriended 14.50-17.30-
20.00-22.25
Fuga in tacchi a spillo 15.40-
17.50-20.00-22.15
Il giovane favoloso 15.50-
19.00
Wolf Creek 2 - La preda sei
tu 22.35
Il libro della vita 14.30-17.00
Magic in the moonlight
20.00-22.20
Jurassic World 15.30-18.30-
21.30
Fury 18.15-21.20
Jurassic World 3D 16.00-
19.00-22.00
Torno indietro e cambio vita
15.00-17.30-20.00-22.20
Jurassic World 14.15-17.00-
19.50-22.30
Il racconto dei racconti 19.25
La risposta è nelle stelle
15.50-22.10
Albert e il diamante magico
15.10-17.30
Youth - La giovinezza 19.45
Fury 22.25
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.20-19.20
Insidious 3 - L’inizio 22.20
Teneramente folle 15.25-
17.40-20.05-22.25
San Andreas 14.00-17.00-
19.45-22.35
Jurassic World 17.20-20.40

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Jurassic World 21.00
La risposta è nelle stelle
21.00
Fury 21.00
Torno indietro e cambio vita
21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Jurassic World 21.00
Jurassic World 3D 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Jurassic World 3D 21.30
Fury 21.10
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 21.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Jurassic World 21.30
Unfriended 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Jurassic World 21.00
Torno indietro e cambio vita
21.00
Fury 21.00

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Per tutto il mese di giugno
saggi delle varie scuole di
danza, musica e teatro. Ci
sono ancora date disponibili.
E’ già disponibile la nuova
stagione di Operette
2105/2016 con La vedova alle-
gra, La duchessa del Bal Taba-
rin, Paganini, Laperla del
Gange, Il pipistrello, La belle
Helene, Addio giovinezza.
Prenotazioni e info
01183399929
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 21, per la rassegna
Solferino d’estate, torna a
grande richiesta  “Anfitrione”
di Molière, per la regia di
Girolamo Angione. È iniziata
la campagna abbonamenti

per tutti i cartelloni 2015-
2016 nei Teatri Erba, Alfieri e
Gioiello,con prezzi promozio-
nali per chi acquista entro il
30 giugno. In vendita biglietti
singoli per la rassegna
Piemonte in scena, Festival
Cultura Classica e Festival
Operetta
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Festival pianistico di primave-
ra. Juraj Valcuha direttore,
Olga Kern pianoforte. Musi-
che di Rachmaninov, Cajkov-
skij. Giovedì 18. Ore 21
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Dal 25 giugno nel Cortile del
museo egizio (via Accademia
delle Scienze, 6) prima nazio-
nale di Antonio e Cleopatra
da W. Shakespeare e Akhena-
ton da A. Christie, due spetta-
coli in scena a sere alterne,
regia Valter Malosti, con gli
attori neodiplomati della
scuola del Teatro Stabile, Tea-
tro Stabile di Torino – Teatro
Nazionale. In caso di pioggia
gli spettacoli saranno rappre-
sentanti al Teatro Carignano.
www.teatrostabiletorino.it
Casa Teatro Ragazzi e Gio-
vani
corso G. Ferraris 266/C.
“Festival delle Colline Torine-
si”: Oggi ore 19.30 Rabih Mro-
ué e  Lina Majdalan in
Biokhraphia e ore 21.30 She
She Pop in Fruhlingsopfer.
Info 01119740291 - www.festi-
valdellecolline.it
Festival delle Colline
Torinesi
Corso Galileo Ferraris, 266.
Stasera ore 19.30 Casa Teatro -
Biokhraphia.
Stasera ore 21.30 Casa Teatro

– Fruhlingsopfer. Biglietteria:
Teatro Astra mart/sab
16.00/19.00 tel. 0115634352.
Infopiemonte – Torinocultu-
ra tutti i giorni 10.00/18.00
tel. 800 329 329 - www.festi-
valdellecolline.it - www.viva-
ticket.it
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo
Torinese.
Santibriganti Teatro in colla-
borazione con teatranza pre-
senta i saggi-spettacolo del
corso di formazione teatrale
“Teatro nel Teatro” Sabato 4
luglio ore 20.45 saggio adulti
a cura di Fulvia Romeo. Info e
prenotazioni (da Lun. a Ven.
11-13 14–18) tel. 011643038 -
www.santibriganti.it
L’Espace
via Mantova, 38.
Moving Bodies Festival -
Butoh & live Ar. Fergus Byrne
+ Choko Butoh Research
Group. Ore 21
Monterosa
via Brandizzo, 65.
In questo mese saggi scolasti-
ci e teatrali. Attività delle
scuole di danza di Torino e
provincia. In allestimento la
stagione teatrale 2015/2016
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Stasera ore 20.30 Mary
Poppins  saggio di fine anno
della scuola Fabricadanza.
Sono aperte le iscrizioni per
gli stage estivi di Estate Dan-
za e Teatro al Nuovo, Teatro
Nuovo dal 22 giugno al 19
luglio. Info 011.6500205/210,
nuovotnt@tin.it, www.teatro-
nuovo.torino.it
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A
www.stalkerteatro.net.

Per la programmazione di
Casa di Quartiere Le Vallette,
tre appuntamenti gratuiti col
Cinesocialforum: giovedì 18
ore 21,30 “Les Barons” diretto
da Nabil Ben Yadir. Ingresso
libero fino a esaurimento
posti
Piccolo Regio Giacomo Puc-
cini
Il Regio itinerante. Ore 21 a
Revigliasco Torinese, presso
la Chiesa di San Martino, con-
certo degli Strumentisti
dell’Orchestra del Teatro
Regio: Quintetto Prestige.
Musiche di Mozart, Bizet,
Zemlinsky, Brahms, Rossini.
Ingresso libero. Info: Pro Loco
Revigliasco - Tel. 011.8131220
e 366.7803006
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Scuola di Recitazione teatro
fisico, tecniche di immedesi-
mazione, recitazione, dizio-
ne, commedia dell’arte e
improvvisazione e Corso di
dizione ed uso della voce - eli-
minare cadenze dialettali e/o
difetti di pronuncia, control-
lo nell’uso della voce ed una
maggiore efficacia espressiva.
Info 011338698 -
www.tangramteatro.it
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Maggio/giugno saggi. Info e
prenotazioni:
prenotazioni@teatromassa-
ia.it, tel. 011.257881 e presso
la cassa del teatro in via
Sospello 32 (da mar a sab ore
16-19) – www.teatromassaia.it
Teatro Gobetti
via M. Libertà, 17 - S. Mauro
Torinese.
Lilithlab Sogni in carrozza
tratto da “Binario cieco” di
Carlo Terron. Regia di Camer-
lo e Binda. Giovedì 25. Ore 21
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Estate 
15.30Senza traccia Telefilm
17.00Guardia costiera TF
17.45Rai Parlamento 
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00140’’ Fiction
21.05Lol Serie
23.00CSI: Cyber Telefilm

21.20
Cultura: SUPERQUARK. Pie-
ro Angela racconta i grandi
cambiamenti avvenuti in
passato sulla Terra e la
grande capacità della vita
di sopravvivere

21.15
Docufiction: COPPIE IN AT-
TESA. In quattro serate, le
vicende di otto coppie che
vedono la loro vita cambia-
re con l’attesa e poi con la
nascita del proprio bimbo

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Terra nostra 2 TN
16.00Ruba al prossimo tuo Film 
17.50Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Un posto al sole SO
23.10Scandal Telefilm

21.05
Film: GIOCO A DUE. Tho-
mas Crown, un ladro
miliardario, ruba un Monet
di inestimabile valore dal
Metropolitan. Un’investi-
gatrice cerca di incastrarlo

8.45 Il mistero del lupo Film-tv
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Rosamunde Pilcher - Un

amore quasi impossibi-
le Film-tv

16.10Il segreto Telenovela
17.10Baciamo le mani Fiction
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint
23.15Un altro mondo Film 

21.10
Fiction: LE TRE ROSE DI EVA
3. Edoardo e Alessandro cer-
cano di risolvere i misteri
che hanno avvolto la loro vi-
ta negli ultimi mesi, soprat-
tutto la morte di Aurora

11.25Chuck Telefilm
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35American Dad Telefilm
15.00Futurama Cartoni 
15.25Due uomini e mezzo TF
16.20Royal Pains Telefilm
18.20Love Bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.40L’uomo con i pugni di

ferro Film  

21.10
Film: SPECIAL FORCES...
Ostaggio dei talebani, la
giornalista Elsa Casanova è
minacciata di morte. L’ulti-
ma occasione per il rilascio
è affidata alle forze speciali

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
17.00Walker Texas Ranger - Il

figlio del boss Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Oltre il limite Sport

21.15
Attualità: ALIVE - LA FORZA
DELLA VITA. Testimonianze
e reportage inediti, filmati
e vicende straordinarie di
chi ce l’ha fatta. Con Giusy
Versace e Vincenzo Venuto

DIG. TERRESTREMTVLA7

Spider-Man 2 - Il potere
di Electro FILM

21.10Sky Hits  Il collezionista
di ossa FILM

Sky Cinema 1  Mamma
che notte! FILM

22.35Sky Passion  Toy Boy - Un
ragazzo in vendita FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema
RUBRICA

Sky Family  La guerra
dei papà FILM

Sky Passion  Il caso
Warren Jeffs FILM

Sky Max  The Amazing

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.00Joi Mike & Molly SITCOM

19.35Joi Chuck TELEFILM

19.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.20Mya The Secret Circle
TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

SATELLITE

18.30Catfish: False Identita’ 
19.20Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Il Testimone Doc.
21.10Quel mostro di suocera

Film (comm.,  2005) 
23.00The Valleys Varietà

MTV

14.40Il commissario Navarro 
16.20Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.50Mezzogiorno italiano 
12.30Don Matteo 7 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
16.40Tg 1. Che tempo fa 
16.50La posta del cuore 
17.45Calcio Under 21: Italia-

Svezia Sport
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè con tutti i

sentimenti 
23.35Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Prendete il telefono e
chiamate per primi! Dove-
te superare un vecchio di-
saccordo con il partner e
recuperare il vostro
rapporto. Nella professio-
ne state dando dimostra-
zioni di bravura. In arrivo
incarichi interessanti.

Bilancia 23/9–22/10. 
La vostra allegria vi proiet-
ta già in vacanza sotto
l'ombrellone! Nel frattem-
po, si prospetta un
invitante incontro con una
persona speciale. Lasciate
scorrere tutto
normalmente, senza pres-
sioni e senza stress!

Acquario 21/1–18/2.
Dedicatevi a voi stessi e
concedetevi qualche mo-
mento di meritato riposo,
magari ascoltando della
buona musica. Potete an-
che praticare attività fisi-
che, fanno sempre
miracoli. Notizie da un vo-
stro ex... non ci pensate!

Cancro 22/6–22/7. 
Fareste volentieri baldoria
con gli amici. Per ora cer-
cate di godervi a pieno
tutte quelle situazioni che
vi vedono coinvolti... Ma,
sopra ogni cosa non fate
promesse che già in par-
tenza sapete non poter
mantenere!

Scorpione 23/10–22/11.
Sarete romantici e passio-
nali. La vostra aria di mi-
stero servirà a stregare
una persona speciale che
non riesce a non pensare
che a voi. In ufficio, tene-
te gli occhi ben aperti o
rischierete di trovarvi
coinvolti in un bel guaio.

Pesci 19/2–20/3.
Espandete sia la vostra so-
cievolezza sia il giro delle
conoscenze, solo così mol-
tiplicherete le vostre op-
portunità. L’incontro
giusto sta per arrivare.
Inoltre è probabile che
possiate felicemente con-
cludere ottime trattative.

Ariete 21/3–20/4.
Risolvendo al più presto i
conti in sospeso, potete
trarne ottimi vantaggi. Il
partner chiede aiuto, dol-
cezza e comprensione.
Queste sono le risposte
giuste a tutti i suoi proble-
mi. Siate pazienti, non tut-
ti hanno la luna dritta... 

Leone 23/7–22/8. 
Inizia un periodo fertile
per i rapporti personali.
Valutate ogni occasione
che vi capita. A breve arri-
verà proprio quella giusta.
Stupite tutti i vostri cono-
scenti dando consigli sem-
pre azzeccati. Continuate
così...

Sagittario 23/11–21/12. 
Il dialogo è buono con
tutti coloro che vi circon-
dano e prima di tutto con
il partner. Se siete di fron-
te a una scelta poco chia-
ra, seguite l’intuito e non
sbaglierete. Per i single,
troppe le occasioni che
non prendete al volo.

Toro 21/4–21/5. 
Sereni i rapporti affettivi
di lunga data. Se invece
avete paura di dichiarare i
vostri sentimenti, siete in-
vitati a rompere gli indugi
e a parlare chiaro con la
persona che vi interessa.
Può iniziare una relazione
interessante.

Vergine 23/8–22/9. 
Le probabilità che oggi
possiate ottenere la pro-
posta d’amore che ormai
da tempo immemore sta-
te aspettando sono davve-
ro esigue. Meglio
abbandonare le fisse, a
voi così familiari, e
lanciarsi in nuovi rapporti. 

Capricorno 22/12–20/1.
Ascoltate i consigli di un
caro amico, supererete
questo momento difficile
con il partner. Presto tutto
tornerà a posto. In ufficio,
sforzatevi di tenere i piedi
per terra. Serata rilassante
tra le mura domestiche in
compagnia di un libro.

Temporali residui al sud
Una debole perturbazione si appog-
gerà alle Alpi in giornata, ma senza
determinare fenomeni di rilievo. Sul-
le zone pianeggianti e costiere del
nord prevarranno le schiarite. Bel
tempo al centro, ancora un po' di in-
stabilità al sud con locali rovesci o bre-
vi temporali, specie su Puglia, Lucania,
Calabria e Sicilia, ma in un contesto
comunque favorevole a diversi mo-
menti soleggiati. Temperature gra-
devoli. Venerdì ritorno dei tempora-

li pomeridiani sul Triveneto e sul-
l'Appennino centrale, bel tempo sui
restanti settori. Sabato ancora tem-
porali nelle ore più calde su Venezie,
Romagna, Marche, Abruzzo, Molise,
Lucania e in genere la dorsale ap-
penninica centro-meridionale, bello
altrove. Domenica di sole ovunque.
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