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Tutti gli aumenti previsti
L’Iva aumenterà solo per i beni e i servizi
soggetti ad aliquota ordinaria 20%

L’Iva non aumenterà per beni e servizi
sottoposti ad aliquota minima (4%)
o aliquota ridotta (10%) 10%

4%

Tecnologia
e telefonia

Alimentari

Auto 
e moto

Abbigliamento

Elettrodomestici

Manutenzione 
(idraulici, elettricisti, etc)

1 3 4

5

2

1

2

Trasporti 4 Libri

5

6
Alberghi 
e ristoranti OcchialiOO

3

Energia

Ristrutturazioni
edilizie
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Imprese vendono direttamente box auto di nuova costruzione

Prezzi da 19.850*€ 
36% di detrazione fiscale

Possibilità di mutuo a tasso vantaggioso

(*) + Iva al 4% o al 10%
Torino, C.so Peschiera angolo C.so Racconigi
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PIAZZA
SABOTINO

Info e appuntamenti
Tel:                 011/43.36.140

348.82.49.087
348.82.93.579

e-mail:     enviepark@libero.it

Arsis Costruzioni S.p.A. - Gozzo Impianti S.p.A.
Via Torino, 15 - 10044 Pianezza (TO)

Box singoli, doppi, accorpabili, posti auto
Dimensione box standard 6,00X3,00 m.
Lunghezza fino a 12,00 m.
Altezza fino a 2,80 m.

Caratteristiche

Si vendono           
BOX auto
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Per info: Assistenti Infanzia Italia
tel. 011 56 31 336

Ti piacerebbe 
lavorare con i 

bambini?
Corso Professionale

per diventare
Assistente d’Infanzia

Opportunità di inserimento 
lavorativo presso asili,

scuole materne, ludoteche,
baby parking
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Modalità di pagamento : Carta di Credito, Bonifi co Bancario Anticipato, Contrassegno, pagamento nei punti di ritiro Pixmania di Collegno, Sesto San Giovanni e Roma, Paypal e Postepay. Tariffe in vigore al 08/09/2011 e soggette a variazioni nei limiti delle scorte disponibili in magazzino Le date sono a titolo indicativo e soggette a variazioni. Fotografi e 
non contrattuali. Per le condizioni generali di vendita vedere il sito www.pixmania.com. RCS Paris B 352 236 244.

PREZZI
SHOCK

SERVIZIGARANTITIMASSIMA

SCELTA

Pixmania.com è :

PHILIPS
46PFL7605H/12 

 Televisore LED 46’’ (116 cm)
 Full HD e tecnologia 100 Hz 
 Tecnologia Ambilight 

769€*

1219€

TEAM 
OTK 1 NB 

 Forno Combi + piastre
 Piastre 700W e 1000W - Quattro 26L
 Ideale per piccoli spazi 

-37%

-10%

-21%

 Potenza 1900 W
 45 litri collezione di borse
 Controllo centrale per un

  cambiamento rapido della funzione

RYOBI
Soffi atore RBV2800S 

89€99
99€99

79€
100€
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BRITISH INSTITUTES di TORINO
Via XX Settembre, 65 - Tel. 011.5618740 - 011.5618759

Orario continuato dalle 9.00 alle 21.00, sabato dalle 9.00 alle 13.00

BRITISH INSTITUTES di AVIGLIANA
Corso Laghi, 7 Avigliana - Tel. 011.9327664

Orario dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

WWW.BRITISHINSTITUTES.IT
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HEI, LA SETTIMANA 
DEI WAFFLE !

PROMETTE BENE ! LO 
SCOPRIRAI.

“SETTIMANA 
DEI WAFFLE” ?

DI COSA 
DIAMINE STAI...

OH, 
AL DIAVOLO.

 LA SETTIMANA DEI 
WAFFLE E’ TIPO IL 
MARTEDI’ GRASSO

?

AH... 
QUINDI A COSA SERVE 

QUELLA FORCHETTA
?
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Lo smartphone  20 anni fa…

COME SARÀ NEL 2031?
DIVENTA IL REPORTER 
DEL FUTURO!

Scrivi il tuo articolo
su come sarà il mondo nel  2031
e noi lo PUBBLICHEREMO 
sull’EDIZIONE DI METRO
DEL FUTURO!

L’8 settembre vai su

newsin20years.com

e scopri come partecipare

Queste sono cose che solo

il quotidiano più innovativo

del mondo può fare!
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Chiusura estiva

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Chiuso

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiuso

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Questa storia qua 16.30-
18.00-19.30
Mi Pogolotti Querido 21.15

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Cose dell’altro mondo 16.50-
18.40-20.30-22.30
I pinguini di Mister Popper
17.00
Le amiche della sposa 20.00
Come ammazzare il capo... e
vivere felici! 22.30
Bad Teacher: una cattiva
maestra 16.50-18.40-20.30-
22.30
Lanterna Verde 3D 17.30-
20.00-22.30
Kung Fu Panda 2 18.30-22.00
Kung Fu Panda 2 3D 16.50-
20.15

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Terraferma 16.20-18.15-20.10-
22.00
Questa storia qua 16.30-
18.00-19.30-21.00-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Kung Fu Panda 2 15.45-17.45-
20.00-22.00
Terraferma 16.00-18.00-20.20-
22.20
Cose dell’altro mondo 15.30-
17.30-20.30-22.20

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
Singolarità di una ragazza
bionda 16.30-18.30-20.30-
22.30
Abbinato il mediometraggio
“Calibro ‘70”

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Kung Fu Panda 2 16.30-18.15-
20.10-22.00
Le amiche della sposa 17.00-
20.00-22.15
Cose dell’altro mondo 16.30-
18.15-20.15-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Questa storia qua 16.30-
18.00-19.30-21.00-22.30
Chiuso
Bad Teacher: una cattiva
maestra 16.30-18.30-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Questa storia qua 15.10-
17.00-18.50-20.40-22.30
Kung Fu Panda 2 3D 16.00-
18.10-20.20-22.30
Cose dell’altro mondo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Lanterna Verde 3D 15.15-
17.40-20.05-22.30
Bad Teacher: una cattiva
maestra 16.00-18.10-20.20-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Come ammazzare il capo... e
vivere felici! 16.30-18.30-
20.30-22.30
Solo per vendetta 16.15-
18.20-20.25-22.30
Pink Subaru 16.20-18.25-
20.20-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Stearica vs Der Golem 21.00
(ingresso libero)
Ruggine 16.00-18.10
Terraferma 20.30-22.30
The Tree of Life 16.00-18.30-
21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
I segreti della mente 16.00-
18.00-20.00-22.00
Ruggine 15.30-17.40-19.50-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Cose dell’altro mondo 15.15-
17.35-20.10-22.30
Solo per vendetta 14.45-
17.25-20.00-22.35
Come trovare nel modo
giusto l’uomo sbagliato
15.20
Professione assassino - The
Mechanic 17.45-20.10-22.35
Bad Teacher: una cattiva
maestra 15.15-17.40-20.10-
22.35
Lanterna Verde 3D 14.40-
17.20-20.00-22.40
Kung Fu Panda 2 3D 15.20-
17.45-20.10-22.30
Kung Fu Panda 2 15.00-17.20-
20.00-22.20
Kung Fu Panda 2 14.20-16.40-
19.00-21.30
Questa storia qua 15.20-
17.40-20.10-22.35
I pinguini di Mister Popper
15.10-17.30-20.05-22.30
Come ammazzare il capo... e
vivere felici! 17.30-22.45
Le amiche della sposa 14.20-
20.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Fright Night - Il vampiro
della porta accanto 3D 15.15-
17.40
Le amiche della sposa 20.00-
22.30
Kung Fu Panda 2 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30

Lanterna Verde 15.00-17.30-
20.00-22.30
Cose dell’altro mondo 15.45-
18.00-20.15-22.30
Kung Fu Panda 2 16.00-18.10-
20.20-22.30
Bad Teacher: una cattiva
maestra 15.45-18.00-20.15-
22.30
Professione assassino - The
Mechanic 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Detective Dee e il mistero
della fiamma fantasma
16.00-19.00-21.30
This is England 16.00-18.00-
20.00-22.00
Student Services 16.00-18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Kung Fu Panda 2 15.30-17.45-
20.00-22.15
Solo per vendetta 17.20-
19.50-22.20
I pinguini di Mister Popper
15.30-17.50
Le regole della truffa 20.15-
22.30
Questa storia qua 16.15-
18.20-20.25-22.30
Lanterna Verde 3D 17.00-
19.40-22.20
Cose dell’altro mondo 15.30-
17.50-20.10-22.25

Bad Teacher: una cattiva
maestra 15.40-18.05-20.15-
22.35
Kung Fu Panda 2 16.50
Come ammazzare il capo... e
vivere felici! 19.10-21.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Kung Fu Panda 2 16.40-18.50-
21.00
Solo per vendetta 17.30-
19.50-22.15
Questa storia qua 16.00-
18.00-20.00-22.00
Cose dell’altro mondo 17.10-
19.20-21.30
Le regole della truffa 17.50-
22.10
Professione assassino - The
Mechanic 20.00
Kung Fu Panda 2 17.10-19.20-
21.30
Lanterna Verde 3D 17.00-
19.30-22.00
Bad Teacher: una cattiva
maestra 18.30-21.30
I pinguini di Mister Popper
16.15
Come ammazzare il capo... e
vivere felici! 17.50-20.00
Fright Night - Il vampiro
della porta accanto 22.10
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17.05Life Unexpected Tf
17.45Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50Rai Tg Sport Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.30Senza traccia Telefilm
20.25Estrazioni del lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.05La Storia siamo moi Att.

21.20
Serie: MONTALBANO. Il
Commissario Montalbano
(Luca Zingaretti) è
impegnato come al solito
nella risoluzione di casi in
apparenza semplici

21.05
Film: LA MIA SUPER EX RA-
GAZZA. Quando Jenny/G-
Girl diventa troppo
possessiva, Matt decide di
lasciarla. Scatena allora i
suoi superpoteri

15.45Actors Film
17.10Geo magazine 2011 
18.55Meteo Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo
20.00Blob a Venezia 2011 
20.15Sabrina vita da strega Tf
20.35Un posto al sole SO
22.45Tg Regione Notiziario
22.50Tg3 Linea notte estate 

21.05
Film: DELITTI
INQUIETANTI. Due poliziot-
ti molto diversi tra loro in-
dagano su un serial killer
che crocifigge le sue vitti-
me. Con Steven Seagal

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.50Dove sei? Miniserie
15.50Rosamunde Pilcher: La

traccia nel cuore Film-tv
18.30Avanti un altro Quiz
20.40Paperissima sprint 
23.30Tg 5 Numeri in chiaro

21.20
Miniserie: DOV’È MIA FI-
GLIA?. È la notte del sedice-
simo compleanno di
Chiara quando lei sparisce
nel nulla. Il padre, Claudio,
inizia a cercarla

15.00E alla fine arriva mam-
ma Telefilm

15.30Gossip Girl Serie
16.20O.C. Telefilm
17.10Hannah Montana Tf
18.05Love Bugs Serie
19.25C.S.I. Miami Telefilm
22.00White Collar Telefilm
0.05 The Closer Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. - SCENA DEL
CRIMINE. Sara e Grissom
(William Petersen) scopro-
no l’esistenza di un legame
tra due delle vittime del
killer delle miniature

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

16.15Ciak Speciale “Box Offi-
ce 3D” 

16.25Salvo D’Acquisto Film
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10Men of honor-l’onore

degli uomini Tf
23.55Pazzi in Alabama Film

21.10Rai 4 Mortal Kombat -
Distruzione Totale FILM

21.15Joi Justice-Nel Nome
della Legge TELEFILM

Mya Rizzoli & Isles TF

Steel Cloverfield FILM

22.00Mya Close to home
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Tornando a casa
FILM

Sky Family  La banda dei
Coccodrilli indaga FILM

Sky Passion  Miral FILM

Sky Max  Rec 2 FILM

21.10Sky Hits  Vampiro a
Brooklyn FILM

SATELLITE

18.00 100% Music
18.45 Coca-Cola Lip Dub At

MTV
19.00 MTV Mobile Chat
20.00 10 Of The Best
21.00 Storytellers 
22.00 Coca-Cola Lip Dub At

MTV

MTV

16.05 La7 Doc Documentari
17.00 L’ispettore Barnaby

Film-tv 
19.00 Relic hunter Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 In onda Attualità 
21.10 Silvio forever Film
0.05 Tg La7 Notiziario

LA7

16.50Tg Parlamento Attualità
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.10Il commissario Rex Tf
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Colpo d’occhio - L’appa-

renza inganna Gioco
23.20Le maschere del Teatro 
0.35 Tg 1 Notte. Che tempo fa 

Per Paolo
Bonolis gli
show con la
gente pro-
tagonista,
lo dichiara-

to in un’intervista a Te-
levisionando.it,
rappresentano una
splendida occasione
narrativa, benché
dipenda da come il
conduttore “muove e
gode” le persone che
ha di fronte. Ora, per
come lui e il sodale
Laurenti godono e
muovono, tra battute e
doppi sensi, le succin-
te supplenti di “Avanti
un altro” (alle 18.30 su
Canale 5) – in epoca di
precariato più sfigate
delle professoresse di
Conti su Ra1 – merite-
rebbero gli strali di Lo-
rella Zanardo contro
l’uso del corpo delle
donne in tv.

BONOLIS 
IMITA
LE “PROF” 
DI CONTI

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
L’umore migliora durante la

giornata ma non siete soddi-
sfatti e progettate investimenti
azzardati. Attenzione alla gui-
da e sport e valutate meglio le
spese. Sera molto meglio.

Toro 21/4–21/5. 
La giornata ed il periodo

riservano qualcosa di speciale.
Siete attraenti vitali e fortunati
in modo irritante. Non vi culla-
te sugli allori! Sfruttate il vento
favorevole. Sera stancante.

Gemelli 22/5–21/6.
Mercurio accentua l’intui-

to e permette di cavarsi
d’impaccio in molte
circostanze. Sarete d’umore
migliore nel pomeriggio,
ma siate più vivaci e meno
egoisti. Sera piacevole.

Cancro 22/6–22/7. 
Attraenti, vitali e pieni di

una grinta invidiabile. Oggi
siete così ma sembra non ve
ne vogliate accorgere, spa-
ventati da cambi o nuove
responsabilità. Troppe spe-
se. Sera sì!

Leone 23/7–22/8. 
Non tutto va come vorre-

ste. La Luna innervosisce o ac-
centua pigrizia e scarso
entusiasmo, dati da Giove.
Non è spendendo che risolve-
te le noie! La riuscita è vicina.

Vergine 23/8–22/9. 
Sole e Venere nel segno,

Marte e Giove amici sono gli
astri che fanno recuperare ter-
reno  in amore e lavoro. Siete
tra i favoriti del periodo, avrete
modo d’accorgervene presto!

Bilancia 23/9–22/10. 
La Luna si ricorda di voi! Re-

stituisce fiducia ed anima l’at-
mosfera a casa. Purtroppo
siete spaventati da cambi op-
pure siete timorosi. Dovete
cambiare e crescere. Sera di-
versa.

Scorpione 23/10–22/11.
Di fascino ne avete da ven-

dere, la vitalità non manca e
nemmeno la grinta. Se conti-
nuate a bearvi dell’appoggio
degli astri senza capire a cosa
miriate vi complicate la vita.

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata animata e piacevo-

le. Bene i brevi viaggi o incon-
tri. Siate meno egoisti in amore
e sfruttate la voglia di cambiare
e riuscire nei propri intenti, ini-
ziando da questa sera.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna se ne va ma voi po-

tete contare sempre su Sole,
Venere e Giove. Siate prudenti
alla guida e sport e non rifiuta-
te di crescere! Sarete premiati
ma dimostratevi saggi.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna, nel segno, rende la

giornata particolarmente ani-
mata e piacevole. Potreste esser
più che soddisfatti dei risultati
ottenuti! Ma siete troppo pre-
suntuosi o approssimativi.

Pesci 19/2–20/3.
Non siate troppo puntigliosi

o gelosi in amore, rovinereste
un periodo che può regalare
belle sorprese. La grinta pre-
mia nel lavoro ma siete stan-
chi, meglio riposare la sera.

L’uomo del tempo

Seguita a domi-
nare la scena ita-
liana
l'anticiclone del-

le Azzorre ma non riesce
del tutto ad impedire un
modesto passaggio di
nubi medio alte, specie
al settentrione, segnale
del transito di perturba-
zioni atlantiche sul cen-
tro Europa. Le giornate
comunque, almeno sino
a domenica, ma anche
per gran parte della
prossima settimana, ri-
marranno spesso carat-
terizzate da un generoso
soleggiamento. Le tem-
perature si porteranno
nuovamente su valori
superiori alla media sta-
gionale. Solo nel pome-
riggio di domenica
qualche breve rovescio
sparso potrebbe
verificarsi nelle Alpi, al-
trove ancora tanto sole. 

SOLEGGIATO
CON VELATURE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

18°

19°

Max. Min.

27°

27°

27°

Orizzontali 

1. Macella maiali 7. La

forma il dito ripiegato 12.

Lo è una mano magra e os-

suta 14. Si spendevano a...

Roma 15. Tellurio (sim-

bolo) 17. Tedesca della

zona di Aquisgrana 19. As-

somiglia alla ics 20. Can-

tone della Svizzera

centrale 22. Opposta a

massima 24. Una risposta

inusitata... all'altare 25.

Fatto diventare 27. Le più

poderose sono i cavalloni

29. Soffre quando offre 31.

Operazioni di polizia 33.

Ridotto a brandelli 35. I

"Poemi di"... di James

MacPherson 36. In buro-

crazia, sinonimo di inserto

38. Ha per confini... l'acqua

39. Aborrita, detestata 41.

Il compositore di "Giselle"

42. Si dà... agli amici 44.

Composto chimico con

molecole d'acqua 46. Si

contano giocando a scopa

47. Il gruppo con la Rai 49.

Citta' del Canton Ticino 51.

Una eco... infinita 52. Co-

stoso o amato 54. Diven-

tata ormai grande 56. Il

grassone partner di Stan-

lio 57. Mitico fratello di Po-

linice 

Verticali 

1. Relativo alla natura 2.

Rene senza pari 3. Un

coro senza fine 4. Indica

cose già dette 5. Stru-

mento di precisione 6.

Grido di esultanza 8. Cen-

tro di volo 9. Puntata mi-

nima nel poker 10. E'

detto anche barbaforte

11. Lo sono le auto di For-

mula Uno 13. Privo d'ac-

qua 16. Capitale armena

18. Un verbo che unisce

21. Il figlio di Abramo e di

Sara 23. Cittadina in pro-

vincia di Chieti 26. Le

ninfe dei monti 28. Poeta

greco di Ascra 30. Estre-

mamente paurosa 32.

L'abito del sacerdote 34.

E' simile al leone marino

37. I trampolieri... baffuti

40. La briscola del bridge

43. Fiume che sbocca nel

mar Caspio 45. Antiche

pentole 48. Sigla automo-

bilistica dell'Irlanda 50.

Un gigante figlio di Aloeo

53. Le vocali in cocci 55.

Sono in pace 

Parole crociate

Del numero precedente




