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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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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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HO FATTO TUTTO IL POSSIBILE. 
HO INTEGRATO UN 100% DI APPA-

RATO ALARE DI PIPISTRELLO 
AL MIO FISICO ATLETICO DA GATTO. 
AVEVO PERFINO UN BAT-ELMETTO.

NESSUN GATTO E’ MAI STATO 
PIU’ PIPISTRELLESCO. 

FINGERO’ CHE 
TU SIA UNO DI 
QUEI  PUPAZZI 

FATTI CON LE 
CALZE.

CREDO SIA STATA 
LA TUA META’ GATTO 

A CAUSARE
IL FALLIMENTO.

NON CAPISCO 
COSA SIA ANDATO 

STORTO NELLA 
MIA PROVA DI VOLO 
CON LE ALI DI PIPI-

STRELLO.

FINGERO’ CHE 
TU NON L’ ABBIA 

DETTO.
MM-HM.
MM-HM.
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TORINO
ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Amici di letto 20.10-22.30
Drive 20.20-22.30

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La kryptonite nella borsa 15.30-
18.00-20.15-22.30
Melancholia 15.30-18.00-20.15-
22.30
L’amore all’improvviso 15.30-18.00-
20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
I soliti idioti 15.30-18.00-20.15-
22.30
Quando la notte 15.30-18.00-20.15-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Arrietty 16.00-18.00
This must be the place 20.00-22.15
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
I soliti idioti 17.40-20.10-22.30
I Puffi 17.30
Bar Sport 20.10-22.30
Johnny English - La rinascita 17.40-
20.00-22.30
Le avventure di Tintin 3D 17.30
L’amore all’improvviso 20.10-22.30
La peggior settimana della mia
vita 16.50-18.40-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Quando la notte 15.40-17.50-20.10-
22.20
Bar Sport 16.15-18.15-20.15-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
This must be the place 15.00-17.20-
20.00-22.05
La peggior settimana della mia
vita 15.00-16.50-18.40-20.30-22.20
Tomboy 15.30-17.15-19.00-20.45-
22.30

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

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
La pelle che abito 20.10-22.30

Vedi Teatro

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La kryptonite nella borsa 16.00-
18.00-20.30-22.20
La peggior settimana della mia
vita 16.00-18.10-20.15-22.15
This must be the place 15.40-17.55-
20.10-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
I soliti idioti 16.00-18.00-20.15-
22.30
Le avventure di Tintin 16.00-18.00-
20.15-22.30
Johnny English - La rinascita 16.00-
18.00-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
I soliti idioti 15.45-18.00-20.15-
22.30
Johnny English - La rinascita 16.00-
18.10-20.20-22.30
Le avventure di Tintin 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
This must be the place 15.15-17.40-
20.05-22.30
Paranormal Activity 3 16.30-18.30-
20.30-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
L’amore all’improvviso 16.00-18.00-
20.15-22.30
La peggior settimana della mia
vita 16.00-18.00-20.15-22.30
Il domani che verrà 16.00-18.00-
20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Pina 3D 16.00-18.10-20.20-22.30
A dangerous method 20.20-22.30
La pelle che abito 16.00-18.10-
20.20-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Carnage 16.00-18.00-20.00-22.00
Una separazione 15.00-17.20-19.45-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
La kryptonite nella borsa 15.00-
17.30-20.00-22.35
I tre moschettieri 3D 14.30-17.15
Paranormal Activity 3 20.00-22.20
Maga Martina 2 - Viaggio in India
14.30
Warrior 16.15-19.20-22.30
Matrimonio a Parigi 15.20-17.45-
20.10-22.40
Johnny English - La rinascita 15.00-
17.35-20.10-22.40
I soliti idioti 15.00-17.30-20.00-
22.30
La peggior settimana della mia
vita 15.10-17.25-19.50-22.20
L’amore all’improvviso 15.10-17.35-
20.00-22.30
Le avventure di Tintin 3D 14.55-
17.30-20.05-22.40
Insidious 15.05-17.20-19.50-22.15
Il domani che verrà 15.05-17.30-
20.05-22.35

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
I soliti idioti 15.45-18.00-20.15-
22.30
Le avventure di Tintin 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
I tre moschettieri 15.15
This must be the place 17.40-20.05-
22.30
Quando la notte 15.00-17.30-20.00-
22.30

Johnny English - La rinascita 15.45-
18.00-20.15-22.30
La peggior settimana della mia
vita 15.30-17.50-20.10-22.30
Bar Sport 15.15-17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Faust 15.00-17.25-19.50-22.15
This must be the place 15.30-17.45-
20.00-22.05
Il mio domani 15.30-17.10-18.50-
20.30-22.10

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
La peggior settimana della mia
vita 15.15-17.35-19.55-22.15
Le avventure di Tintin 3D 14.40-
17.10-19.40-22.10
Insidious 14.45-17.15-19.45-22.15
I soliti idioti 15.45-18.00-20.15-
22.30
I soliti idioti 14.55
I tre moschettieri 3D 17.15-19.50-
22.30
Matrimonio a Parigi 15.00-17.30-
20.00-22.30
I Puffi 3D 14.45-17.10
I soliti idioti 19.45
Amici di letto 22.00
La peggior settimana della mia
vita 14.35-16.55-21.40
Bar Sport 19.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE FORNACI -
BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
I soliti idioti 16.10-18.20-20.30-
22.40
Le avventure di Tintin 3D 17.10-
19.50-22.20
Bar Sport 20.00
I tre moschettieri 3D 22.20
I soliti idioti 19.30
L’amore all’improvviso 17.10-21.50
Il domani che verrà 17.30-20.00-
22.30
La peggior settimana della mia
vita 16.05-18.15-20.30-22.40
Matrimonio a Parigi 16.10-18.20-
20.30-22.40
Warrior 16.00-19.05-22.10
La kryptonite nella borsa 17.40-
20.10-22.30

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601

Terraferma 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Mangia prega ama 18.00-21.15

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571

Corpo celeste 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero; $5,95
ridotto.
La kryptonite nella borsa 15.05-
17.35-20.00-22.25
I soliti idioti 15.45-18.00-20.15-
22.30
I soliti idioti 14.45-17.00-19.15-21.30
I soliti idioti 14.00-16.20
Warrior 16.20-19.20-22.20
(S)ex List 20.10-22.40
Il domani che verrà 15.10-17.35-
20.00-22.20
Bar Sport 17.00-22.10
This must be the place 14.20-19.20
Le avventure di Tintin 3D 14.10-
16.50-19.30-22.10
Le avventure di Tintin 14.00-16.40
La peggior settimana della mia
vita 14.35-16.50-19.05-21.20
La peggior settimana della mia
vita 14.00-16.10-18.20-20.30-22.40
L’amore all’improvviso 15.20-17.40-
20.00-22.20

Johnny English - La rinascita 15.00-
17.30-20.05-22.35
Johnny English - La rinascita 14.00-
16.30-19.05-21.35
Insidious 15.40-18.00-20.15-22.30
Matrimonio a Parigi 15.00-17.30-
20.00-22.30
Amici di letto 20.20
Paranormal Activity 3 22.45

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
La peggior settimana della mia
vita 21.15
Le avventure di Tintin 3D 21.00
Johnny English - La rinascita 21.15
Nessuno mi può giudicare 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Johnny English - La rinascita 21.00
Le avventure di Tintin 3D 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
La peggior settimana della mia
vita 21.10

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
La peggior settimana della mia
vita 21.10
Johnny English - La rinascita 21.20
I soliti idioti 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Johnny English - La rinascita 21.00
La peggior settimana della mia
vita 21.00
I soliti idioti 21.00
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14.00Italia sul due Magazine
16.10Ghost Whisperer Tf
16.50Hawaii Five-O Telefilm
17.50Rai Tg Sport Sport
18.45Numb3rs Telefilm
19.30Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.25Estrazioni del Lotto 
23.25Delitti Rock Magazine

21.10
Serie: DON MATTEO 8.
Conti decide di seguire il
caso della sparizione di un
bambino. Intanto, Cecchini
perde la memoria a causa
di un colpo alla testa

21.05
Film: INDIANA JONES E IL
REGNO DEL TESCHIO DI
CRISTALLO. 1957: questa
volta i cattivi sono i russi e
il professor Jones viene
preso di mira dalla Cia

15.05Il richiamo della foresta
Telefilm

15.55Cose dell’altro Geo Doc.
16.45Meteo 3 Informazione
16.50Calcio: Turchia-Italia 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sabrina, vita da strega Tf
20.35Un posto al sole SO
23.30Boris Serie

21.05
Attualità: MI MANDA RAI-
TRE. Edoardo Camurri pro-
pone un viaggio nell’Italia
delle rate. A causa della cri-
si, sempre più cittadini ef-
fettuano i loro acquisti così

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque Att.
18.50Avanti un altro Quiz
20.30Striscia la notizia
0.20 Nonsolomoda 25 e ol-

tre... Attualità

21.10
Varietà: IO CANTO. Gerry
Scotti conduce la gara ca-
nora fra giovani talenti che
concorrono per
aggiudicarsi un viaggio
studio negli Stati Uniti

15.35Chuck Telefilm
16.25La vita secondo Jim Serie
16.50Glee Serie
17.45Dragon Ball Cartoni 
19.25Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
20.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.05Palle al balzo Film

21.10
Film: UN’IMPRESA DA DIO.
Evan, neoeletto al
Congresso, deve costruire
un’arca per salvare amici e
conoscenti da un catastro-
fico diluvio

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

13.50Il tribunale di Forum Att.
15.10Hamburg distretto 21 Tf
16.15Sentieri Soap Opera
16.35Una sposa per due Film  
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10Blog-la versione di Banfi
23.30U-571 Film 

21.10Rai 4 Caprica Ep. 14 SERIE

21.15Steel I signori della
truffa FILM

Joi Camelot TELEFILM

Mya Rizzoli & Isles TF

22.00Rai 4 Caprica Ep. 15 SERIE

22.05Mya Harry’s Law TF

22.13Joi Leverage TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  La casa dei giochi
FILM

Sky Family  Dolf e la
Crociata dei bambini FILM

Sky Passion  Uno
sguardo dal cielo FILM

Sky Max  Giorni contati FILM

21.10Sky Hits  12 Round FILM

SATELLITE

19.00 MTV News 
19.05 Ginnaste: Vite Parallele 
19.30 Ginnaste: Vite Parallele 
20.00 La Vita Segreta Di Una

Teenager Americana 
21.00 Plain Jane: La Nuova Me 
23.00 Speciale MTV News 
23.30 South Park 

MTV

14.05 Una bionda tutta d’oro Film
16.15 Atlantide Doc.Tf
17.25 Movie Flash 
17.30 Jag – Avvocati in divisa Tf
19.20 G’ Day Attualità
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Piazzapulita Attualità
24.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.05Occhio alla spesa Att.
12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta Att.
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra Att.
20.35I soliti ignoti Gioco
23.30Porta a Porta Attualità

Quando si
pensa a un
giornalismo
vicino alla
gente e non
asservito al-

la casta dei politicanti,
sempre pronti alla zuf-
fa e a dare materiale al-
le agenzie, si hanno in
mente inchieste come
quelle che firma Fede-
rico Russo per
“Agorà”di Andrea Via-
nello su Rai3. Il giorna-
lista romano l’altra
mattina ha presentato
al pubblico il suo viag-
gio dell’orrore in una
clinica farmaceutica
svizzera, dove alcuni
italiani bisognosi ven-
gono lautamente
ricompensati perché si
prestano alla sperimen-
tazione di preparati
non ancora in commer-
cio. Incubo dei nostri
tempi. 

LE INCHIESTE
DI RUFFO 
AD AGORA’

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Adottate un atteggiamen-

to meno fatalista e affrontate
cambi o responsabilità con
più convinzione. Potreste ot-
tenere qualcosa di buono sia
in amore sia nel lavoro. Spese.

Toro 21/4–21/5. 
C’è sempre la Luna nel se-

gno, vuol regalare una giorna-
ta piacevole. Vincete la pigrizia
e non trascurate la forma fisica,
se siete dell’ultima decade pru-
denza alla guida e sport!

Gemelli 22/5–21/6.
Distrazione nel lavoro ed

egoismo in amore potrebbe-
ro ritardare la realizzazione
dei vostri progetti. Saturno e
Urano premiano la tenacia e
facilitano i cambi. Sera un po’
fiacca.

Cancro 22/6–22/7. 
Siete diventati più saggi ed

affrontate le cose con un at-
teggiamento più sicuro. State
ritrovando entusiasmo e vo-
glia di gettar dietro le spalle
dispiacerei o cambi inevitabili.

Leone 23/7–22/8. 
Non siete dell’umore miglio-

re eppure potreste esser soddi-
sfatti di ciò che siete riusciti ad
ottenere, grazie alla tenacia.
Cambi vantaggiosi in vista,
schiarite in amore e novità.

Vergine 23/8–22/9. 
Giornata interessante an-

che se amore e lavoro
sembrano subire una battuta
d’arresto. Siete gelosi o
distratti ma risolverete tutto
molto presto. La sera è stan-
cante ma buona.

Bilancia 23/9–22/10.
Siete piacevolmente stupiti

da come stiate riuscendo a te-
ner testa alle noie. Amore e
lavoro riservano qualche cosa
di piacevole e la sera promet-
te d’essere intrigante.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna per traverso tenta

di tirar fuori il peggio di voi!
Dubito ci riesca ma non dove-
te trascurare forma fisica e ali-
mentazione, spendete meno
e godetevi una sera diversa.

Sagittario 23/11–21/12. 
Vita di relazione animata,

gratifiche in amore e lavoro
non vi sono lesinate. State ten-
tando di dare una svolta alla vi-
ta ed i risultati s’iniziano ad
intravedere. Sera movimentata.

Capricorno 22/12–20/1.
Vitalità colpi di fortuna ed

ottimismo permettono di risol-
vere molte noie. Siate più con-
vinti del vostro valore e non
sottovalutate cambi vantaggio-
si che richiedono impegno.

Acquario 21/1–18/2.
Astri importanti premiano

tenacia e regalano schiarite o
novità in amore e lavoro. Pur-
troppo siete pigri ed insoffe-
renti, ancora per poco, ma
siate meno superficiali.

Pesci 19/2–20/3.
Di soddisfazioni nel potre-

ste ottenere molte se vi dimo-
straste meno egoisti e
distratti. Luna Sole e Giove
rendono vitali ed ottimisti ol-
tre a regalare colpi di fortuna.
Sera strana.

L’uomo del tempo

Archiviata la fa-
se di maltempo
al nord e al cen-
tro, resta una re-

sidua ma insidiosa
instabilità sul meridio-
ne dove, anche nelle
prossime ore, non man-
cheranno rovesci e tem-
porali sparsi, in
particolare sulla Cala-
bria, la Sicilia ed il Sa-
lento. Altrove l'insidia
maggiore sarà rappre-
sentata dalle nebbie
notturne e mattutine
nelle valli e lungo i lito-
rali. Da venerdì aria più
fresca affluirà dai qua-
dranti orientali, recan-
do nuvolosità estesa al
nord e in Adriatico, ma
senza piogge. Sottoven-
to e quindi al sole il ver-
sante centrale
tirrenico. Le temperatu-
re tenderanno a dimi-
nuire di qualche grado. 

ANCORA ROVESCI
SUL MERIDIONE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

8°

8°

Max. Min.

15°

11°

11°

Orizzontali 

1. Responsabile della sor-

veglianza di un reparto

ospedaliero 8. Tenebrosi

per il poeta 12. Lingua se-

mitica parlata in Etiopia

13. Il giornalista Elkann

14. Stendere un atto no-

tarile 15. Lo erano i dan-

teschi Paolo e Francesca

16. Dissodate 17. Egregia,

esimia 18. Il frutto a

forma di mezzaluna 20.

Agata 21. Il mitico fonda-

tore di Troia 22. La scoprì

Colombo 25. Accentato

nega 27. Aiutano nella

pesca 28. L'inizio della

passione 29. Contenitore

per bibita 32. L'auto-

m obile inglese 33. Ele-

mento chimico di simbolo

Th 34. Antilope africana

36. Pulire o purificare 37.

Vi salpò Colombo nel

1492 38. Veemenza, slan-

cio 39. Città dell'Abruzzo

40. Priva di accento to-

nico 41. Fibra poliestere

per tessuti 42. Non ma-

late 43. Manifestare. 

Verticali 

1. Fucile di precisione 2.

Privo di senso etico 3.

Non cristiano 4. Pesce

marino dalle carni pre-

giate 5. Mitologica crea-

tura... che da l'allarme 6.

Bomba del tennista 7. La

coda del mulo 8. Fu se-

polto nell'alveo del Bu-

sento 9. Recipiente per

benzina 10. Erette 11. Ce-

taceo del Rio delle Amaz-

zoni 13. Piacevoli alla

vista 15. Puttini alati 19.

L'eroico Sciesa 23. Nei

prefissi vale metà 24. Un

ombrello 26. Donne ma-

ture che non vogliono di-

mostrarsi tali 28. Monte

di un grande Osservatorio

astronomico 29. Londra a

Londra 30. Copricapo pa-

pale 31. Unità di misura

dell'intensità di corrente

32. Quella dei barbari fa-

ceva paura 33. Il dolce di

compleanno 35. La capi-

tale dei francesi 36. Nome

olandese della Mosa infe-

riore 39. Telefono in

breve 41. Taranto sulle

auto. 

Parole crociate

Del numero precedente




