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23 36 41 43 83 90

17 Superstar 89
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21.245.600,69
-

15
75
6

79
34
36
78
50
83
78
66

6
11

13
19

23
25

29
34

36
47

50
51

65
66

68
75

78
79

81
83

63
29
47
81
19
51
65
25
13
23
68

79
11
3

20
42
20
17
86
29
60
58
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GRATIS
LA PRIMA VISITA ED EVENTUALI RADIOGRAFIE

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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VIA ENVIE

C.SO PESCHIERA
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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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16 Ottobre
Calliano

“L’asino vola”

7 Dicembre
Moncalvo

“Sua Maestà
il Bue Grasso”

12 Dicembre
San  Damiano
“Il Cappone

in festa”
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TUTTAVIA, 
ECCO QUA.

UNA BELLA 
TAZZA DI CEREALI 
ALLA MARINARA.

PRODUCI 
ALTRA 

FISH SODA 
?

PERDONA IL LATTE... 
ROB, BEVE SOLO 
QUELLO DI SOIA.

PFF !
PENSA, METTERE LA 
SOIA SUI CEREALI !

UH...

IN REALTA’ DIVERSIFICO 
LA MIA OFFERTA.

ORA STO PREPARANDO 
  CEREALI PER LA COLAZIONE.

VUOI PROVARLI ?
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PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

SALTA LA CRISI !

* PRESENTANDO QUESTA PAGINA PUBBLICITARIA AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO, NON CUMULABILI

IN OSSERVANZA DELLE NORME SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE (LEGGE 154 DEL 17/02/1992)

ESEMPI DI PRESTITO

PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

ABBIAMO LA SOLUZIONE PER TE

800-076999
Numero Verde

PRESTITI PERSONALIZZATI PER OGNI ESIGENZA, ANCHE IN UN’UNICA RATA.
restiti a pensionati fino a 90 anni
restiti anche a protestati
nche con altri finanziamenti in corso

ni fino a 10 anni
rma unica
rima r rni

IL PRESTITO SEMPLICE, RAPIDO E SICURO
C.so Rosselli, 116/B Tel. 011 51.83.340 - 011 59.62.47

email: info@sonafin.it

PRESTITI PERSONALI DA 3.000,00 A 30.000,00 EURO
ESITO IMMEDIATO - RATA DA 45,00 EURO 

SENZA COSTI AGGIUNTIVI - SENZA MOTIVARE LA RICHIESTA 
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TORINO
ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Cose dell’altro mondo 20.30-
22.30
This is England 20.20-22.30

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Jane Eyre 15.30-17.50-20.10-
22.30
L’amore fa male 16.15-18.20-
20.25-22.30
La pelle che abito 15.45-
18.00-20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
L’amore che resta 16.30-
18.30-20.30-22.30
Tomboy 16.30-18.30-20.30-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
A dangerous method 16.00-
18.00-20.00-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Drive 16.50-18.40-20.30-22.30
Kung Fu Panda 2 16.50-18.30
Baciato dalla fortuna 20.30-
22.30
Ex: Amici come prima! 17.30-
20.10-22.30
Final destination 5 3D 16.50-
18.40-20.30-22.30
I Puffi 19.50
I Puffi 3D 17.20
L’alba del pianeta delle
scimmie 21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il villaggio di cartone 16.10-
18.00-20.00-22.00
Niente da dichiarare? 16.00-
18.00-20.10-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
A dangerous method 15.30-
17.50-20.00-22.10
Jane Eyre 15.00-17.20-19.40-
22.00
Carnage 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.20

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
The Melon Route 16.30-
18.30-20.30-22.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Terraferma 16.20-18.15-20.10-
22.00
Drive 16.10-18.10-20.15-22.15
La pelle che abito 15.50-
18.00-20.10-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Jane Eyre 15.45-18.00-20.15-
22.30
La pelle che abito 15.45-
18.00-20.15-22.30
I Puffi 16.30-18.30
Ma come fa a far tutto?
20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Final destination 5 3D 16.00-
18.10-20.20-22.30
L’alba del pianeta delle
scimmie 15.45-18.00-20.15-
22.30
I Puffi 3D 15.30-17.50-20.10-
22.30
Blood Story 15.00-17.30-
20.00-22.30
Baciato dalla fortuna 16.00-
18.10-20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Abduction - Riprenditi la tua
vita 16.00-18.10-20.20-22.30
L’amore che resta 16.30-
18.30-20.30-22.30
L’alba del pianeta delle
scimmie 16.15-18.20-20.25-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
A dangerous method 16.00-
18.10-20.20-22.30
Terraferma 16.30-18.30-20.30-
22.30
Tardo autunno 16.00 (sott.it.)
Il grande dittatore 18.15
(sott.it.)
Essential Killing 20.45-22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Tomboy 16.00-18.00-20.00-
22.00
A dangerous method 15.45-
17.50-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Baciato dalla fortuna 15.00-
17.30-20.00-22.35
Ex: Amici come prima! 14.35-
17.10-19.40-22.10
Ma come fa a far tutto?
15.00-17.20-19.45-22.30

Drive 15.10-17.30-20.00-22.15
L’alba del pianeta delle
scimmie 14.50-17.10-19.40-
22.25
I Puffi 3D 15.00-17.25-20.00
Final destination 5 3D 15.00-
17.25-19.50-22.35
I Puffi 3D 22.10
Jane Eyre 14.30-17.10-19.50-
22.25
Ex: Amici come prima! 15.10-
17.40-20.10-22.40
Abduction - Riprenditi la tua
vita 15.00-17.30-20.00-22.20
Blood Story 14.50-17.25-
20.00-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Drive 16.00-18.10-20.20-22.30

I Puffi 15.30-17.50
L’alba del pianeta delle
scimmie 20.10-22.30
Ex: Amici come prima! 15.15-
17.40-20.05-22.30
Blood Story 15.00-17.30-
20.00-22.30
Baciato dalla fortuna 15.45-
18.00-20.15-22.30
Carnage 15.30-17.50-20.10-
22.30
La pelle che abito 15.00-
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Il villaggio di cartone 16.00-
18.00-20.00-22.00
Carnage 16.00-17.30-19.00-
20.30-22.00
Niente da dichiarare? 16.00-
20.00-22.00
Jules e Jim 18.00 (ingr. gratuito)

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Ex: Amici come prima! 15.00-
17.20-20.00-22.30
Final destination 5 3D 15.20-
17.40-20.00-22.25
Abduction - Riprenditi la tua
vita 14.50-17.20-19.50-22.20
Drive 15.10-17.35-20.05-22.35
I Puffi 3D 14.55-17.25-19.55-
22.25
L’alba del pianeta delle
scimmie 14.50-17.20-19.50-22.20
Ma come fa a far tutto? 17.15
L’amore fa male 14.45-19.30
Box Office 3D - Il film dei
film 3D 22.40
Baciato dalla fortuna 17.35-
19.55
Blood Story 14.40-22.35
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

11.00I fatti vostri Varietà
14.00Italia sul due Magazine
16.10Ghost Whisperer TF
16.50Hawaii Five-O Telefilm
18.45Numb3rs Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Tg 2 Notiziario

21.10
Film: RICATTO D’AMORE.
New York. Un capo (don-
na) prepotente obbliga il
suo giovane assistente a
sposarlo per mantenere il
suo visto negli Stati Uniti

21.05
Film: CORSA A WITCH
MOUNTAIN. La vita dello
sfortunato tassista, Jack
Bruno, viene sconvolta nel
momento in cui Sara e Seth
saltano nel suo taxi

13.10Julia Soap Opera
15.00Question Time Attualità
15.55Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sabrina, vita da strega 
20.35Un posto al sole SO
23.15Chi l’ha visto? Storie del

passato Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna ad
occuparsi di Alessia e Livia
Schepp, le gemelline di sei
anni scomparse a gennaio
di quest’anno

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro Quiz
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità

21.10
Serie: UN AMORE E UNA
VENDETTA. È un giorno im-
portante per Alberto
Castellani, imprenditore di
Trieste. Sua figlia Laura (An-
na Valle) sta per sposarsi

10.55Deadly 60 Documentari
11.55Spose extralarge Doc.
13.40I Simpson Cartoni 
15.00Big bang theory TF
15.35Chuck Telefilm
16.30Glee Telefilm
19.25Dr. House Telefilm
20.20C.S.I. - Scena del crimine 
24.00Invincibili Attualità

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Inchieste, interviste,
gag e satira sono gli ingre-
dienti dello show condotto
da Ilary Blasi, Enrico Brigna-
no e Luca Argentero

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

13.50Il tribunale di Forum 
15.10Hamburg distretto 21 TF
16.15Sentieri Soap Opera
16.35Dutch è molto meglio

di papà Film 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.10Identità Film

21.10Rai 4 SAHARA FILM

21.15Steel Mike & Molly TF

Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Happythankyou -
moreplease FILM

22.10Steel Due Uomini e 1/2
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Scambio di cop-
pie FILM

Sky Family  Daddy Sitter
FILM

Sky Passion  Remember
me FILM

Sky Max  Frequency - Il
futuro è in ascolto FILM

SATELLITE

17.00 Made 
18.00 MTV Mobile Chat 
19.00 MTV News 
19.05 Il Testimone Vip 
20.00 Greek 
21.00 16 Anni E Incinta 
22.30 16 Anni E Incinta 
23.30 Speciale MTV News 

MTV

17.30 L’ispettore Barnaby 
19.30 G’ Day Attualità 
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Millennium: “La ragazza

che giocava con il fuo-
co” Miniserie

23.15 Crossing Jordan Telefilm
0.45 Tg La7 Notiziario

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra 
20.35I soliti ignoti Gioco
23.20Porta a Porta Attualità

Se non hai
fame
“L’appeti-
to vien
viaggian-
do” su
NatGeoAd-

venture. Ai palati acro-
bati consiglio “Cuochi
e fiamme” su La7 e per
i più ambiziosi ecco
“Master chef” su SkyU-
no. “La prova del cuo-
co” di Rai1 è adatta ai
crapuloni tradizionali-
sti, mentre i pigri che
mangerebbero solo dai
barattoli vedranno i
“Menu di Benedetta”,
“la notte degli chef”, va
da sé, per i nottambuli.
Forni in zona gomorra
a “Il boss delle torte”
(Real Time), chiacchie-
re golose al “Club delle
cuoche” (alice), rapido
e saporito da “Mattia:
detto fatto!” (Arturo)…
Gnam!

QUANDO
HAI FAME
ACCENDI LA TV

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Anche oggi vi fa

compagnia la Luna. La giorna-
ta è alquanto animata e fati-
cosa. Avete la grinta per
affrontare le noie, allora fate-
lo! Senza rimandare le cose.
Sera particolare.

Toro 21/4–21/5. 
Siete stanchi e poco socie-

voli, avete messo troppe cose
in cantiere ed aspirereste ad
un po’ di tranquillità. Venere
suggerisce riguardo per la for-
ma fisica, puntigli in amore.

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata piacevole e movi-

mentata. Gli astri vogliono
premiare tenacia e intrapren-
denza. Arrivano notizie attese
o potrebbero esserci incontri
interessanti. Sera divertente.

Cancro 22/6–22/7. 
Inutile remare contro i mu-

lini a vento! State recuperan-
do un po’ di serenità in amore
e siete più ottimisti. Purtrop-
po siete anche distratti e stan-
chi, meglio riposare la sera.

Leone 23/7–22/8. 
Evitate polemiche in amore

e provate ad esser più diplo-
matici, avete la possibilità di
farlo. Sfruttate grinta e
saggezza. Giornata
interessante animata e
produttiva ma faticosa.

Vergine 23/8–22/9. 
L’amore torna a sorridere,

nel lavoro siete ancora troppo
timidi. Spese impreviste, le
finanze sono in fermento. Me-
glio sfruttare l’ottimismo ritro-
vato per accelerare la riuscita.

Bilancia 23/9–22/10. 
La Luna ostile accentua in-

soddisfazione e paura di cam-
bi o responsabilità inevitabili.
Marte regala la tenacia e la
grinta per risolvere molte no-
ie. Troppe spese. Sera fiacca.

Scorpione 23/10–22/11.
Avete deciso di viziarvi e

gratificarvi. Le cose non vanno
come vorreste, ritardi imprevi-
sti, paura d’osare e irritabilità
rendono tutto più complicato.
La riuscita è vicina. Sera mah!

Sagittario 23/11–21/12. 
Grinta, voglia di novità e vi-

talità ritrovata regalano qual-
cosa di piacevole. Avete, per il
momento accantonato l’amo-
re, oppure lui lo ha fatto con
voi. Amore bene, sera pure.

Capricorno 22/12–20/1.
Venere e Giove, specie se

siete della prima decade, resti-
tuiscono fiducia ed
entusiasmo. Siete belli e fortu-
nati ma anche distratti e sco-
raggiati da ritardi o
responsabilità. Riposo.

Acquario 21/1–18/2.
Arroganza ed egoismo

rischiano di rovinare un periodo
più che positivo. Giornata ani-
mata, progetti di viaggio o noti-
zie da lontano. Sera divertente
se non trascurate gli affetti.

Pesci 19/2–20/3.
Spendete e spandete, final-

mente avete ritrovato entusia-
smo ed in amore potrebbe
succedere qualcosa di specia-
le. Vita di relazione animata e
sera interessante, diversa.

L’uomo del tempo

Un ritorno di
fiamma dell'alta
pressione sarà
garanzia di tem-

po ben soleggiato su tut-
ta l'Italia sino a giovedì.
Le temperature, scese re-
pentinamente dopo
l'ondata di maltempo
dello scorso fine
settimana, torneranno a
salire e si riporteranno
su valori molto miti e
gradevoli, anche grazie
all'indebolimento gene-
rale del vento. Sul finire
della settimana però
l'avvicinamento di un
nuovo nucleo di instabi-
lità dalla regione balca-
nica porterà un nuovo
peggioramento al meri-
dione dove, a partire da
venerdì, sono attesi ro-
vesci e temporali sparsi
unitamente ad un nuo-
vo generale calo delle
temperature.

VENERDÌ 
PEGGIORA AL SUD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

14°

11°

Max. Min.

24°

22°

15°

Orizzontali 1. Il colore

del sangue... nobile  4.

Motoscafi da guerra  7.

Un po' antipatico  9. In

testa al cosacco  11. Un

mare dell'Antartide  13.

La volpe del deserto  16.

Antichi peruviani  18. La

capitale del Kenya  20.

L'isola di Calipso  22.

Scavo di terra  23. Sepa-

rano la farina dalla crusca

25. Località valdostana

26. La Zanicchi dello spet-

tacolo  27. Solido a sei

facce  29. Un albero da

frutto  30. Il capoluogo

del Piemonte (sigla)  31.

Un lavoratore in casa  33.

Serve ai tavoli  35. Pietra

per affilare  36. Teologo

musulmano  37. In mezzo

al mare  38. La secerne il

fegato  40. Asini selvatici

42. La dea dell'abbon-

danza  43. Segue bi  45.

Un pesce dalle carni preli-

bate  46. Un "pezzo" sul

giornale  48. Città sviz-

zera  49. Che serve a te-

nere unito  50. Tutto

questo 

Verticali 

1. La vivacità di una festa

2. Che vive a lungo  3. En-

trata... al contrario  5.

L'inizio degli affari  6.

Siede a Palazzo Madama

(abbr.)  7. La Ribeiro gari-

baldina  8. Corvine  10.

Inoperoso  12. Narrazione

epica  14. Si occupano di

frodi (sigla)  15. Completa

il quadro  17. Giacché  19.

La larva delle farfalle  21.

La perspicacia dell'inge-

gnoso  24. Antico popolo

della Spagna  28. Citta-

dina delle Marche famosa

per le fisarmoniche  29.

Identificarsi... a fine let-

tera  31. Ne cita molte il

libro di storia  32. Fu sede

di uno storico incontro

33. Una malattia intesti-

nale  34. Indoeuropeo  35.

Isola del Mediterraneo

37. Un braccio o una

gamba  38. Era la sigla di

una compagnia aerea in-

glese  39. La guida un pre-

fetto (abbr.)  41. Lieto,

giocondo  43. Touring

Club Italiano (sigla)  44. Il

fondatore di Troia  47. In

pieno viso 

Parole crociate

Del numero precedente




