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ALLORA HAI 
DECISO DI NON 
SCRIVERE PIU’ ?

 NON HAI 
NIENT’ALTRO 

DA DIRE ?

OH, POTENZIALMENTE 
POTREI SEMPRE AVERE 
QUALCOSA DA DIRE, MA 
DUBITO CHE QUALCUNO 
ABBIA VOGLIA DI LEG-
GERE 42 STORIE, UNA 

DIETRO L’ ALTRA, INTITO-
LATE “QUESTO POSSO 

MANGIARLO ?”

LA GENTE PARLA 
DELLE BALENOT-
TERE AZZURRE, 
MA IO PERSONAL-

MENTE NON NE 
HO MAI VISTE.

MA COSA MI DICI 
DEI TEMI DI PIU’ 

AMPIO RESPIRO ? 
NON CREDI 

IN NIENTE CHE SIA 
PIU’ GRANDE DI TE ? 

POSSO ANDARE 
A GUARDARE LA 

TV ORA ?
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L’ERA GLACIALE INVADE MAGICLAND, IL 
NUOVO PARCO DIVERTIMENTI DI ROMA-
VALMONTONE CHE SABATO 22 SETTEMBRE 
OSPITERÀ L’ANTEPRIMA NAZIONALE DEL 
FILM, PREVISTO NELLE SALE A PARTIRE DAL 
29 SETTEMBRE.
GRANDE FESTA PER TUTTI GLI APPASSIONA-
TI DELLA FAMOSA SAGA: ALLE 16 RED CAR-
PET E PROIEZIONE, RIGOROSAMENTE 3D, AL 
GRAN TEATRO.
UN’INTERA GIORNATA DEDICATA AI PERSO-
NAGGI DEL FILM, CON LA PRESENZA E LA 
SFILATA DEI CHARACTER ORIGINALI.
ACQUISTANDO IL BIGLIETTO DI INGRESSO A 
MAGICLAND POTRAI VEDERE DA VICINO

SCRAT, SID, DIEGO
E I LORO SIMPATICI AMICI E

PER ASSISTERE ALL’ANTEPRIMA
BASTA AcCREDITARSI SUL SITO 

 www.magicland.it



Corso Rosselli, 116/B
Fax 011 5183326 - E-mail: info@sonafin.it
Telefona subito, esito immediato - Aperti anche il sabato mattina

- ALTRI FINANZIAMENTI
- PIGNORAMENTI - PROTESTI

- SEGNALAZIONI IN BANCA DATI
- FIRMA UNICA

- PRIMA RATA DOPO 90 GIORNI

PRESTITI PERSONALI
CON ESITO IMMEDIATO

IN 24 ORE
ANCHE IN PRESENZA DI:

SPECIALE PRESTITO
PENSIONATI

convenzioni INPS e INPDAP
(soggetto a valutazione degli istituti eroganti)

PRESTITO DI € 8.500,00
RATE A PARTIRE DA € 110,00

PRESTITO DI € 3.500,00
RATE A PARTIRE DA € 45,00

PRESTITO DI € 15.500,00
RATE A PARTIRE DA € 199,00

100 €

di BUONI BENZINA*

*(COUPON VALIDO PER UN SOLO FINANZIAMENTO, NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI IN CORSO)

CIRIÈ
Via Gazzera, 20
Tel. 011.9205722

TORINO
Via Orbetello, 64
Tel. 011.2203177

PINO T.SE
Via Chieri, 96

Tel. 011.8111655
c/o centro commerciale

OFFERTE VALIDE
DAL 16 SETTEMBRE
AL 23 SETTEMBRE 2012
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Domenica
SEMPRE
APERTO
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TORINO
ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Sister 19.50-22.00
C’era una volta in Anatolia
20.15

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Cena tra amici 16.00-18.30-
21.00
Gli equilibristi 16.00-18.30-
21.00
Il cammino per Santiago
16.00-18.30-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Gli equilibristi 16.00-18.00-
21.00
Che cosa aspettarsi quando
si aspetta 16.00-18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Detachment - Il distacco
16.30-18.30-21.15

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
The Bourne Legacy 17.30-
20.00-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
18.30-21.40
Madagascar 3 16.50-18.40-
20.30-22.30
Ribelle - The Brave 18.40-
22.30
Ribelle - The Brave 3D 16.45-
20.30

Prometheus 17.30-22.30
Prometheus 3D 20.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Pietà 15.45-17.45-19.45-21.45
Bella addormentata 15.30-
17.30-19.30-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
È stato il figlio 15.10-17.00-
18.50-20.40-22.30
Bella addormentata 15.30-
17.40-20.00-22.10
Ribelle - The Brave 15.00-
16.50-18.40
Monsieur Lazhar 20.30-22.20

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Chiusura estiva

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
The Bourne Legacy 16.30-
19.00-21.30
È stato il figlio 16.15-18.00-
19.45-21.30
Madagascar 3 16.15-18.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Madagascar 3 17.00-20.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
21.40
Che cosa aspettarsi quando
si aspetta 17.30-20.30-22.30

Gli equilibristi 17.30-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Prometheus 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.15-18.30-21.45
Madagascar 3 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
The Bourne Legacy 14.30-
17.10-19.50-22.30
Ribelle - The Brave 3D 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Ribelle - The Brave 16.00-
18.00-20.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.30
Prometheus 3D 16.00-18.00-
20.30-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
17.00-20.00
Ribelle - The Brave 22.45

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Bella addormentata 15.30-
17.50-20.10-22.30
L’intervallo 16.30-18.30-20.30-
22.30
64° Prix Italia. Il mondo allo
specchio Ingresso libero

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
È stato il figlio 15.10-17.00-
18.50-20.40-22.30

Monsieur Lazhar 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Bella addormentata 14.40-
17.15-19.55-22.35
Ribelle - The Brave 14.30-
17.10-19.40
Ribelle - The Brave 3D 22.10
The Bourne Legacy 14.10-
17.00-19.50-22.40
Che cosa aspettarsi quando
si aspetta 14.20-17.00-19.50-
22.20
Madagascar 3 15.00-17.30-
20.00-22.20
Prometheus 3D 14.25-17.10-
19.55-22.40
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.30-22.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.30-20.30
Shark 3D 20.10-22.40
Ribelle - The Brave 3D 15.00-
17.40
È stato il figlio 14.30-17.00-
20.00-22.30
Madagascar 3 3D 14.30-
17.05-19.30-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Che cosa aspettarsi quando
si aspetta 15.15-17.40-20.05-
22.30
Ribelle - The Brave 3D 15.15-
17.40
Bella addormentata 20.05-
22.30

Prometheus 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ribelle - The Brave 15.45-
18.00-20.15-22.30
The Bourne Legacy 15.00-
17.30-20.00-22.30
Madagascar 3 15.15-17.40-
20.05-22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
15.00-18.30-21.45

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Singolarità di una ragazza
bionda 15.30-16.45-18.00-
19.15-20.30-21.45
Pietà 15.30-17.30-20.00-22.00
Come non detto 16.00-18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.40-18.20-22.00
Prometheus 3D 16.10-19.05-
22.00
The Bourne Legacy 16.05-
19.10-22.15
Che cosa aspettarsi quando
si aspetta 14.40-17.20-20.00-
22.40
Ribelle - The Brave 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30
Madagascar 3 14.55-17.20-
19.45-22.10
Shark 3D 15.15-17.40-20.05-
22.30
Katy Perry -Part of me 14.30-
17.00-19.30-22.00

MONCALIERI
UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
È stato il figlio 15.35-17.50-
20.00-22.15
Prometheus 3D 14.10-17.00-
19.50-22.40
Prometheus 3D 15.40-18.40-
21.35
Gli equilibristi 14.00-16.55-
19.30-22.05
Pietà 15.15-17.40-20.00-22.20
Che cosa aspettarsi quando
si aspetta 14.20-17.00-19.40-
22.20
Shark 3D 15.10-17.40-20.10-
22.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
16.00-20.00
The Bourne Legacy 19.45
I mercenari 2 22.45
Ribelle - The Brave 14.50-
17.15
The Bourne Legacy 16.15-
19.10-22.40
Ribelle - The Brave 14.20-
16.45-19.10
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
21.35
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
14.45-18.20-22.00
Madagascar 3 14.00-16.20-
18.50-21.20
Madagascar 3 15.30-18.30-
21.30
Ribelle - The Brave 15.20-
17.45-20.10
Ribelle - The Brave 3D 22.35
Bella addormentata 14.10-
16.45-19.20-22.00
Madagascar 3 3D 15.10-
17.30-19.50-22.10
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16.00 Question Time Attualità
17.15 Due uomini e mezzo Tf
17.50 Rai Tg Sport 
18.45 Cold Case Telefilm
19.35 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.25 Estrazioni del lotto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.35 Wikitaly Attualità

21.30
Fiction: IL COMMISSARIO
NARDONE. Sono passati gli
anni e Nardone combatte la
criminalità, notevolmente
cambiata. Al suo fianco c’è
Eliana (G. Surina) sua moglie

21.05
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Dieci coppie di con-
correnti devono attraversare
India, Nepal e Cina con un
budget di soli 2 euro al gior-
no. Con Emanuele Filiberto

15.20 La casa nella prateria Tf
16.00 Dingus, quello sparo

lontano Film  
17.40 Geo Magazine 2012 
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Cotti e mangiati Serie
20.35 Un posto al sole SO
23.15 Tg3 Linea Notte estate 

21.05
Film: 007 - IL MONDO NON
BASTA. James Bond viene
usato per far fuori il petro-
liere sir Robert King. Ma,
poi, deve proteggere la fi-
glia Elektra da un terrorista

11.00 Forum Attualità
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne Talk-show
16.20 Pomeriggio cinque Att.
18.50 Avanti un altro! 
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40 Veline Varietà
0.30 Tg 5 Notte. Meteo 5 

21.40
Varietà: LO SHOW DEI
RECORD. Teo Mammucari con-
duce una nuova puntata dello
show. Al suo fianco, la donna
più piccola del mondo, l’india-
na Jyoti Amge, alta solo 62 cm

14.10 I Simpson Cartoni 
14.35 Dragon Ball GT Cartoni 
15.00 Fringe Telefilm
16.00 Smallville Telefilm
16.50 Merlin Serie
17.45 Trasformat Quiz
19.20 C.S.I. - Scena del crimine
23.00 Uefa Europa League -

Speciale 

20.15
Sport: CALCIO: INTER-RU-
BIN KAZAN. Nella gara vali-
da per la fase a gironi della
Uefa Europa League, allo
stadio Meazza, l’Inter di
Stramaccioni affronta i russi 

RETE 4

10.50 Ricette di famiglia 
12.00 Detective in corsia Tf
12.55 La signora in giallo Tf
14.45 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 Tf
16.35 Il burbero Film  
19.35 Tempesta d’amore SO
20.10 Siska Telefilm
23.10 The closer Serie

21.10
Telefilm: THE MENTALIST.
Mentre Lisbon indaga
sull’omicidio di un fotografo,
Jane (Simon Baker) ha gli oc-
chi puntati su uno psicopati-
co in procinto di uccidere

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Machete FILM

21.10Sky Hits  Tron Legacy FILM

Sky Cinema 1  Cani di
paglia FILM

22.35Sky Passion  Tutto
l’amore che c’è FILM

22.45Sky Family  Save the
Last Dance FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Interv. Simona
Ventura RUBRICA

Sky Family  Mamma,
ho preso il morbillo
FILM

Sky Passion  La lista dei
clienti FILM

22.55Mya Smash TELEFILM

23.10Rai 4 Mawaru
Penguindrum TELEFILM

23.15Joi The Office TELEFILM

Steel Fringe TELEFILM

23.45Rai 4 Order FILM

23.50Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

21.10Rai 4 Supernatural TF

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Steel Uccidero’ Willie
Kid FILM

22.05Mya The Secret Circle TF

22.40Rai 4 Planetes TELEFILM

SATELLITE

17.2016 Anni e Incinta 
18.30Ginnaste vite parallele 
19.30Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
20.20Scrubs Sitcom
21.10I Soliti Idioti Varietà
22.50Jersey Shore Telefilm
23.50Snooki And Jwoww Tf

MTV

15.50Movie flash
15.55Commissario Cordier Tf
17.55Cristina Parodi Cover Att.
18.25I menù di Benedetta
19.20G’ Day Attualità
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
23.45Omnibus notte Attualità

LA7

12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Verdetto finale Attualità
15.15 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
23.35 Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Tranquillità, dopo qual-

che temporale sentimenta-
le. Abbandonate i
risentimenti e siate più af-
fettuosi.

Toro 21/4–21/5. 
In amore qualche preoc-

cupazione che non dovete
sottovalutare. Siate più pre-
senti. Sul lavoro cercate di
captare un’informazione
che potrebbe esservi utile. 

Gemelli 22/5–21/6.
Buona armonia negli af-

fetti. Accettate la realtà an-
che se vi lascia scarse
illusioni. Idee geniali per
quanto riguarda il lavoro.

Cancro 22/6–22/7. 
Favorito un progetto

sentimentale. Un pettego-
lezzo imprevisto vi darà
molto fastidio. Sul lavoro
avrete molte possibilità per
dimostrare la vostra abilità
organizzativa.

Leone 23/7–22/8. 
Bilancio positivo di

un’intesa sentimentale in
cui avete creduto. Sul lavo-
ro meglio riflettere prima
di accettare altri impegni
che non riuscireste a porta-
re a termine.

Vergine 23/8–22/9. 
Una fastidiosa complica-

zione sentimentale vi im-
pedirà di tenere un
atteggiamento più fermo
circa un problema familia-
re che vi affligge da
tempo. Sul lavoro prendete
una decisione importante. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Fate uno sforzo per sta-

bilizzare il vostro umore.
Siete lunatici. Per risolvere
una situazione lavorativa
avrete bisogno di aiuto.

Scorpione 23/10–22/11.
Siete inquieti e di cattivo

umore: avete bisogno di
evadere un po’. Molti nuovi
progetti lavorativi potranno
darvi grosse soddisfazioni.

Sagittario 23/11–21/12.
Non lasciatevi trascinare

in una situazione sentimen-
tale da cui fareste fatica a
togliervi. Sul lavoro evitate
ogni malinteso. 

Capricorno 22/12–20/1.
Un avvenimento straor-

dinario vi permetterà di
realizzare un sogno a cui
forse non credevate più. Sul
lavoro grosse possibilità di
miglioramenti futuri.

Acquario 21/1–18/2.
Difendetevi dalle atten-

zioni pressanti di una per-
sona che non vi interessa.
Sul lavoro valutate le vostre
forze prima di assumere un
nuovo impegno.

Pesci 19/2–20/3.
Una persona amica avrà

bisogno del vostro aiuto;
attenti però a non urtare
la suscettibilità del
partner. Sul lavoro non da-
te troppa fiducia ad un
collaboratore. Cercate di
essere più ottimisti.

L’uomo del tempo

L'alta pressione
torna a governa-
re il tempo sul
nostro Paese; an-

cora per qualche ora pe-
rò le regioni adriatiche
saranno visitate da nubi,
raffiche di vento e locali
rovesci, si tratta dei po-
stumi del passaggio per-
turbato di mercoledì, in
allontanamento verso i
Balcani, che ha lasciato
in eredità aria fresca. Il
bel tempo ci
accompagnerà da vener-
dì a domenica e le tem-
perature sono destinate
a risalire, portandosi an-
cora su valori estivi nelle
ore pomeridiane, segna-
tamente al centro-sud e
nella giornata di dome-
nica. La prossima setti-
mana comincerà con le
nuvole ma con pochi fe-
nomeni al nord, con il
sole altrove.

GRADUALE 
MIGLIORAMENTO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

13°

16°

Max. Min.

21°

21°

23°

Orizzontali 

1. Elemento chimico detto

anche columbio 6. Sottili e

slanciate 11. Prefisso per

fuori 12. Località in pro-

vincia di Trapani 14. Rico-

vero per l'auto 15. Sigla di

latina 16. Era famoso quel-

lo di Delfi 18. In mezzo al-

l'aula 19. Un emulo di Sa-

bani 21. Accozzaglia di bar-

bari 23. Il Tatum del jazz 24.

Una bevanda bollente 26.

Dirigibile che sorvolò il

Polo Nord 28. Famosa cor-

tigiana greca 29. Ferite di

coltello 30. Paolo, noto

cantautore 31. Schiatta,

razza 33. Un satellite di

fabbricazione Usa 35. Ve-

nuta al mondo 36. Il placi-

do fiume dei cosacchi 38.

Spicciolo americano 39.

Oscure, indecifrabili 42. Il

centro di Riga 44. Relative

all'antico Veneto 45. Cam-

panile senza campane 46.

Il Gibson attore e regista

48. Eva Marie di "Fronte del

porto" 49. Nota dell'Auto-

re in breve 50. Un frutto

che si affetta 51. Si gonfia

in auto in caso di urto

Verticali 

1. L'ammiraglio eroe di

Trafalgar 2. Una lista sen-

za capo, né coda 3. I con-

fini di Orvieto 4. Un gior-

no del passato 5. Pesce

marino commestibile 6.

Un Walter scrittore scoz-

zese 7. Il Risi regista e

poeta 8. Iniziali di Buñuel

9. Il Reed della musica leg-

gera 10. Previsto dalla leg-

ge... alla latina 13. Tentò di

volare a forza di braccia

16. Rendere ossequio 17.

Relative a parti del corpo

19. Spegne piccoli incendi

20. Donne di Asmara 22.

Ridotta in frantumi 25.

Nome di cinema 27. La

Weber della tv 28. Quan-

tità non definita 31. Una

sostanza come la pepsina

32. Aprono molti testa-

menti 34. Campo di con-

centramento nazista per

ufficiali 36. Il pittore fa-

moso per le "ballerine"

37. Precede la... nanna 40.

Lo era Talia 41. Classi so-

ciali 43. Un alto ufficiale

(abbr.) 45. Il monte di Cre-

ta 47. La nota del diapason

49. Nota Bene in breve 

Parole crociate

Del numero precedente




