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“Anticipo 8.000 € comprensivo di usato e supervalutazione usato. Esempio di leasing per Sprinter 313 CDI Furgone 37/35, Tetto alto, Clima. 50 canoni con riscatto finale 5% e chilometraggio totale 160.000 km, estinzione anticipata al 30° mese senza oneri accessori. TAN
3,99%, TAEG 5,30 , Prezzo di Listino incluso optional € 32.564 (IVA e mss escluse). Prezzo di vendita € 27.900 (IVA esclusa). Spese istruttoria € 300. Offerta valida fino al 31 agosto 2015 sui modelli in pronta consegna, salvo approvazione finanziaria. Messaggio pubblicitario
con finalità promozionali”. Emissioni Co2 Sprinter 313: 187 g/km - Consumi: ciclo urbano 8,6. Extraurbano 6,2, Combinato 7,1. L’assicurazione di 51 mesi è comprensiva di: furto, incendio, atti vandalici, cristalli e agenti atmosferici.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo
Riposo

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 -
tel.011540068
Giovani si diventa 18.00-
21.00
Ruth & Alex - L’amore
cerca casa 18.00-21.00
E’ arrivata mia figlia
18.00-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiuso per lavori
Chiuso per lavori

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Timbuktu 16.30
Marathon horror (film a
sorpresa) 19.30
Difret - Il coraggio di
cambiare 21.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
Babadook 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Predestination 15.00-
16.40-22.30
Ted 2 15.20-18.20-22.30
Giovani si diventa 20.30
Jurassic World 17.40-20.10
Spy 15.20-17.40-20.10-
22.30
Terminator - Genisys
15.20-17.40-20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214

Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 16.30
Due giorni, una notte
19.00
Barbecue 21.30

Buoni a nulla 16.15
Teneramente folle 18.00-
19.45-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino -
tel.0114475241
Chiusura estiva
Chiusura estiva
Chiusura estiva

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 -
tel.0118121410
Giovani si diventa 16.15-
18.10-20.00-21.45
The reach - Caccia
all’uomo 16.30-18.15-
21.30
Per soli uomini 20.00
‘71 16.00-17.45-21.45
(sott.li ita.)
Youth - La giovinezza
19.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il racconto dei racconti
18.30-21.00
Teneramente folle 18.30-
21.00
Le regole del Caos 18.30
Youth - La giovinezza
21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 -
tel.0115214316
Terminator - Genisys
15.00-17.30-20.00-22.30

Jurassic World 3D 15.15-
22.30
Terminator - Genisys 3D
17.40-20.05
Spy 15.15-17.40-20.05-
22.30
Jurassic World 15.00-
17.30-20.00-22.30
Ted 2 15.30-17.50-20.10-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Terminator - Genisys
17.50-20.10-22.30
Spy 17.50-20.10-22.30
Jurassic World 17.50
Il nemico invisibile 20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La regola del gioco 16.00-
18.30-21.00
Napolislam 16.00
Diamante nero 18.30-
21.00 (sott.it.)
Finding Fela - Il potere
della musica 16.30
(sott.it.)
La diabolica invenzione
19.00 (sott.it.)
Is the man who is tall
happy? 21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Chiusura estiva
Chiusura estiva

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Jurassic World 18.30-21.30
Entourage 17.15-19.55-
22.35
Spy 18.30-21.30
Babadook 17.20-19.50-
22.20
Predestination 17.20-
22.30

Il nemico invisibile 20.00
Terminator - Genisys
17.00-19.50-22.40
Albert e il diamante
magico 17.15
Giovani si diventa 19.50
Terminator - Genisys 3D
22.20
Ted 2 17.00-19.50-22.30
The reach - Caccia
all’uomo 17.25-20.00-
22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Spy 15.00-17.30-20.00-
22.30
Ted 2 15.15-17.40-20.05-
22.30
Terminator - Genisys
15.00-17.30-20.00-22.30
Jurassic World 15.00-20.00
Fury 17.30-22.30
Giovani si diventa 15.45-
18.00-20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Un Film
Mitteleuropeo.Vuoti a
rendere 16.30-19.00-21.30
Un Film Mitteleuropeo:
Diplomacy - Una notte
per salvare Parigi 16.30-
19.00-21.30
Un Film Mitteleuropeo.
Nido familiare 16.30-
19.00-21.30

THE SPACE CINEMA
TORINO - PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24
- tel.892111
Terminator - Genisys
18.50
Jurassic World 22.00
Jurassic World 18.45
Terminator - Genisys 3D
22.00
Il nemico invisibile 16.40-
19.05
Terminator - Genisys
21.30
Babadook 17.00-19.30-
22.00
Poltergeist 16.55-19.25
Poltergeist 3D 21.50
The reach - Caccia
all’uomo 17.10-19.35-
22.00
Ted 2 16.40-19.20-22.00
Predestination 18.15-
21.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Spy 17.30
Noi e la Giulia 21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Terminator - Genisys
18.45-21.30
Terminator - Genisys 3D
19.40-22.25
Terminator - Genisys
16.55
Spy 17.00-19.35-22.10
Jurassic World 16.50-
19.35-22.20
Big Game 17.35
Giovani si diventa 19.45-
22.00
Ted 2 17.00-19.40-22.20
Babadook 18.00-20.20-
22.40
The reach - Caccia
all’uomo 18.10-20.20-
22.30

Predestination 17.45-
20.00-22.15
Il nemico invisibile 17.45

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Riposo

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Chiusura estiva

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Chiusura estiva

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Chiusura estiva

AVIGLIANA

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

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 -
tel.0125425084
Chiuso

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Terminator - Genisys
21.15

LA SERRA
corso Botta 30 -
tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Chiusura estiva

MONCALIERI

UCI CINEMAS
MONCALIERI
via Postiglione -
tel.899.788.678. 
Entourage 17.25-19.55-
22.25
Spy 17.00-19.40-22.30
Poltergeist 17.30-20.05-
22.30
Torno indietro e cambio
vita 17.25-20.00
Contagious 22.30
Il nemico invisibile 17.20
Ruth & Alex - L’amore
cerca casa 19.50
La teoria del tutto 22.10
Fury 17.00-22.15
Il nemico invisibile 20.00
Terminator - Genisys 3D
17.00-19.40-22.20
Ted 2 17.00-19.50-22.30
Terminator - Genisys
18.30-21.30
Jurassic World 17.00-
19.50-22.30
Predestination 17.25-
19.55-22.35
Big Game 17.20
Il sale della terra 19.40-
22.10
Giovani si diventa 17.30-
20.00-22.25

Babadook 17.20-20.00-
22.30
Albert e il diamante
magico 17.30
Terminator - Genisys
19.45-22.30
The reach - Caccia
all’uomo 17.35-20.05-
22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Jurassic World 20.00
Babadook 20.40-22.30
Spy 20.00-22.30
Ted 2 22.30
Terminator - Genisys
20.00-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Chiusura estiva

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Predestination 21.00
Terminator - Genisys 3D
21.00

RITZ
- tel.0121374957
Chiusura estiva

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Chiusura estiva

ROSTA

ROSTA SELLE & STARS
piazza della Stazione -
tel.3482662696
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE

Spy 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Terminator - Genisys
21.10
Spy 21.20
Babadook 21.20

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 -
tel.0122622686-3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Terminator - Genisys
21.30
Spy 21.30

VENARIA

NOTTI DI CINEMA ALLA
REGGIA
cortile delle carrozze
Il giovane favoloso 21.45

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Spy 20.10-22.30
Terminator - Genisys
20.10-22.30
Jurassic World 20.10
Ted 2 22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Chiusura estiva

������
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14.00Ogni casa ha i suoi se-
greti Film-tv

15.35Senza traccia Telefilm
17.00Guardia costiera Tf
17.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
18.00Rai Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Il commissario Rex Tf
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00I nostri cari vicini
21.05Lol Serie
23.45Tg2 Notiziario

21.20
Varietà: GLI ITALIANI HAN-
NO SEMPRE RAGIONE. Fa-
brizio Frizzi conduce la 3ª
puntata del game show. Tra
gli ospiti di questa sera Mas-
simo Lopez e Tullio Solenghi

21.15
Telefilm: BODY OF PROOF.
Una donna muore misterio-
samente. Si avviano le inda-
gini e il dottor Ethan scopre
che la vittima ha una
gemella. Con Dana Delany

14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Rai Player Rubrica
15.20Tour de France Sport
18.00Geo Magazine
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast Tf
20.35Una mamma imperfet-

ta Sitcom
20.40Un posto al sole SO
23.35Tg3 Linea notte estate 

21.15
Cultura: LA GRANDE STO-
RIA. Con “Ventennio segre-
to”, una puntata sugli
aspetti poco noti del Ven-
tennio fascista, introdotti e
commentati da Paolo Mieli

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
15.05Il segreto Telenovela
16.15Mean to be - Un angelo

al mio fianco Film-tv
18.45Avanti un altro! Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint
23.15Golden boy Telefilm
0.15 Tg 5 Notte. Meteo.it

21.10
Attualità: SEGRETI E DELIT-
TI. La seconda udienza del
processo a Massimo Bos-
setti e la sentenza bis del
caso Scazzi al centro della
puntata. Con A. Viero

12.10Giffoni Festival Carpe
Diem 

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35American Dad Telefilm
15.05Futurama Cartoni 
15.30Due uomini e mezzo Tf
16.20Camera Café 
16.30Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo
19.25CSI Miami Telefilm
23.55La terza stella Film

21.10
Telefilm: THE NIGHT SHIFT.
TC ritorna all’ospedale do-
po la sua sospensione e de-
ve occuparsi del caso di una
donna a cui il marito ha
sparato accidentalmente

RETE 4

10.30Dalla vostra parte 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia Tf
13.00La signora in giallo Tf
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
16.05MacArthur, il generale

ribelle Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Quella sporca dozzina

Film

21.15
Film: FANTOZZI. 
Il ragionier Ugo Fantozzi,
diviso tra una famiglia mo-
struosa e un lavoro soffo-
cante, ha un sogno: la
signorina Silvani

DIG. TERRESTREMTVLA7

Act 2 - Più svitata che
mai FILM

22.30Sky Max  Il codice da
Vinci FILM

22.35Sky Family  Cowgirls’n
Angels - L’estate di
Dakota FILM

22.45Sky Passion  Tutto sua
madre FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-
GRAFICA
Sky Family  Gaya FILM
Sky Passion  Noi 4 FILM
Sky Max  1303 FILM

21.10Sky Hits  Jack Ryan -
L’iniziazione FILM
Sky Cinema 1  Sister

23.45Joi Big Bang Theory
SITCOM
Stories X-Style ATTUALITÀ

23.55Stories Pretty Little
Liars TELEFILM

0.10 Joi Psych TELEFILM
0.35 Premium Action

Grimm TELEFILM
1.00 Joi Chuck TELEFILM

21.15Joi Better With You SITCOM
Stories Miami Medical TF
Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Joi Mike & Molly SITCOM
22.50Premium Action The

Flash TELEFILM
23.20Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM

SATELLITE

16.5016 Anni e Incinta 
17.40Catfish: False Identita’ 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Surfers Varietà
20.30Il Testimone Attualità
21.10Ghostbusters II Film
23.00Piovuta dal cielo Film

MTV

14.40Il commissario Navarro
Telefilm 

16.20Ironside Telefilm 
18.15Il commissario Cordier Tf
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie - Best Varietà
23.30Special Guest Varietà

LA7

6.45 Unomattina Estate At-
tualità

11.30Mezzogiorno italiano 
12.25Don Matteo 8 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
17.50Legàmi Telenovela
18.50Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30 Techetechetè con tutti

i sentimenti 
0.05 Le vie dell’amicizia 

Gemelli 22/5–21/6.
Piano piano vi state
aprendo a nuove
esperienze affettive e di
amicizia. È giunto il
momento di spezzare vec-
chie situazioni ormai
logore. In amore potete
leggere tra le righe i dub-
bi di chi vi sta accanto.

Bilancia 23/9–22/10. 
Se soffrite di qualche pic-
colo acciacco, non preoc-
cupatevi più di tanto, è
soltanto stress accumula-
to. Avete bisogno di piani-
ficare una vacanza. Alti e
bassi nelle relazioni affet-
tive, ma niente che non
possa essere risolto.

Acquario 21/1–18/2.
Saprete circondare di mil-
le attenzioni e tenerezze
la persona del cuore, si in-
namorerà sempre di più!
Un parente vi darà una
mano nella realizzazione
di un importante proget-
to. Una persona cara si di-
mostrerà generosa.

Cancro 22/6–22/7. 
Giornata non facilissima e
piena di inconvenienti.
Usate cautela massima in
ogni rapporto. Spiacevoli
pettegolezzi possono in-
quinare l’atmosfera anche
in amore. Pensate bene
prima di parlare. E
scremate le amicizie.

Scorpione 23/10–22/11.
In questi giorni si presen-
terà un’occasione nella
quale dovrete prendere
delle decisioni importanti
nell’ambito finanziario:
aspettate prima di deci-
dere, prendete tempo, e
riflettete bene sul da far-
si! Chiedete consiglio!

Pesci 19/2–20/3.
Ritorna l’allegria. Avete
più fiducia in voi stessi e
in quello che la vita vi ri-
serva. Maggiori energie e
più voglia di scambiare te-
nerezze con chi vi ama.
Passate qualche ora a con-
tatto con la natura e svuo-
tate la mente.

Ariete 21/3–20/4.
Non fidatevi ciecamente
del giudizio degli altri ma
verificate voi stessi l’atten-
dibilità delle voci che gira-
no nell’ambiente di
lavoro. Limitate le spese
superflue, dopotutto ci si
può divertire anche con
poco, no?

Leone 23/7–22/8. 
Il vostro umore punta de-
cisamente al variabile e la
pazienza di chi ha a che
fare con voi presto o tardi
si esaurirà! Avete una for-
te carenza affettiva, ma
non sapete chiedere! Vor-
reste sentire che le perso-
ne care vi amano davvero.

Sagittario 23/11–21/12. 
Cercate di dominare la
tendenza ad essere iper-
critici ed intransigenti con
chi ha la sfortuna di
frequentare il vostro stes-
so ambiente. Perchè crea-
re sciocche tensioni con
soci e collaboratori? Me-
glio respirare a fondo...

Toro 21/4–21/5. 
Vi aspetta una giornata
non proprio leggerissima.
Manca un po’ di entusia-
smo nella coppia. Il vostro
partner si lamenta che gli
dedicate troppo poco
tempo e scarse attenzioni.
Un pizzico di diplomazia
può essere rassicurante. 

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi per colpa del cattivo
umore potreste rifiutare
l’invito di una persona che
vi interessa molto. Sforza-
tevi e fate salire il morale,
altrimenti potreste perde-
re un’ottima occasione: ri-
manere da soli non vi
serve a nulla.

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi il barometro è mute-
vole, come variabili sono i
vostri sentimenti. Miglio-
ramento nel campo affet-
tivo. Tempo incerto sul
lavoro, dovrete misurarvi
con progetti molto impe-
gnativi, se volete dare
prova delle vostre qualità.

Picco del caldo africano
L'anticiclone africano seguiterà a con-
dizionare il tempo sulle nostre regio-
ni almeno sino a sabato, mentre per
domenica è atteso al nord il passaggio
di una debole perturbazione tempo-
ralesca, che potrebbe portare qualche
acquazzone soprattutto sulle zone
montuose e qualche grado in meno
anche in pianura. Temporali di calore
potranno formarsi sino a domenica an-
che lungo la dorsale appenninica,
specie tra Lazio, Marche ed Abruzzo,

per il resto domineranno sole e caldo.
Le temperature sino a sabato potreb-
bero raggiungere anche picchi di 38-
39°C e qualche punta isolata di 40°C,
da domenica tenderanno leggermente
a calare, rimanendo comunque ele-
vate, in particolare al centro-sud. La
prossima settimana ancora caldo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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