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 PARCO DORA C.so Umbria – Torino
 BENNET Via Giordano Bruno,142 – Torino
 BENNET – Ciriè (TO)
 BENNET – Caselle T.se (TO)

 AREA 12 STADIO JUVENTUS - Torino
 AUCHAN C.so Romania – Torino
 AUCHAN - Rivoli (TO)
 AUCHAN - Venaria Reale (TO)

 LE FORNACI – Beinasco (TO)
 IL GIALDO – Chieri (TO)
 CARREFOUR C.so Monte Cucco – Torino
 CARREFOUR – Trofarello (TO)

SPECIALIZZATI LAVAGGIO: PELLI - PIUMONI - TAPPETI
I NOSTRI SERVIZI RIVOLTI A PRIVATI - AZIENDE ENTI - COMUNITÀ

SPECIALI
I NOSTRI SERVIZI RI

€

€
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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)
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» RISTORANTE       » PIZZERIA

B.ta Colombè Inferiore, 49 10090 TRANA (TO)
Tel. 011.933 83 64

www.pizzeriailriccio.com

Forno
 a legna

» Aperto a cena e
  domenica a pranzo

» Chiuso il lunedì

»  specialità funghi
   e pesce
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QUINDI SARA’ 
UN MANUALETTO

MEDICO 
?

LO SO. 
GRAZIE TANTE 

PER AVERCI 
FATTO DENTRO 

I BUCHI.

SCRIVERO’ DELLA MIA VITA
CHE E’ STATA RICCA 

DI ESPERIENZE
E DI OGNI ESPERIENZA 

MI E’ RIMASTO ADDOSSO 
QUALCOSA.

HO LETTO 
LA TUA 
NUOVA 

STORIA.

VABBE’.
COMUNQUE SIA LO 
STO RISCRIVENDO 

DA CAPO.
HO BISOGNO 

DI PARLARE DI PIU’ 
DI ME STESSO.

IN MIA DIFESA 
POSSO DIRE CHE 

I TUOI DUE PERSO-
NAGGI PRINCIPALI 

SI CHIAMANO 
GRATTA E ANNUSA

E CHE C’ERA TONNO 
SU TUTTO LO 

SCRITTO.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Elles 20.00-22.00
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
20.15

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Pietà 16.00-18.30-21.00
Padroni di casa 16.00-18.30-
21.00
Cena tra amici 16.00-18.30-
21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Ted 16.30-18.30-21.00
L’era glaciale 4 16.00-18.00-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Appartamento ad Atene
16.15-18.30-21.15

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Ribelle - The Brave 14.50-
18.40
Magic Mike 16.40-20.30-
22.30
Step Up 4 15.20-20.00
Step Up 4 3D 17.30-22.30
L’era glaciale 4 3D 14.50-
16.40-18.30-20.20-22.30
L’era glaciale 4 15.20-17.10-
19.00-20.50
Resident Evil: Retribution
22.30
Ted 15.20-17.30-20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Reality 15.40-17.50-20.00-
22.10
Un giorno speciale 16.15-
18.00-19.45-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il rosso e il blu 15.30-17.40-
20.00-22.00
Un sapore di ruggine e ossa
15.10-17.30-19.50-22.00
Reality 15.00-17.20-19.40-
22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
La faida 19.45-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
L’era glaciale 4 16.00-17.45-
19.30-21.15
È stato il figlio 16.15-18.00-
19.45-21.30
Padroni di casa 16.30-18.15-
20.00-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
L’era glaciale 4 17.30-20.00-
22.00
Un giorno speciale 17.30-
20.00-22.00
Ribelle - The Brave 17.30
All’ultima spiaggia 20.00-
22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Ted 15.00-17.30-20.00-22.30
L’era glaciale 4 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
L’era glaciale 4 3D 15.30-
17.45-20.15-22.30
Resident Evil: Retribution 3D
16.00-8.10-20.20-22.30
Ribelle - The Brave 14.30-16.30
Madagascar 3 18.30-20.30
Prometheus 3D 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
L’era glaciale 4 16.00-18.00-
20.15-22.30
Ted 16.00-18.00-20.15-22.30
L’era glaciale 4 3D 16.00
The Words 18.00-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Reality 15.30-17.50-20.10-22.30
Bella addormentata 15.30-
17.50-20.10-22.30
Segni particolari: nessuno
16.30 (sott.it.)
Walkover 18.00 (sott.it.)
Quattro notti con Anna 20.30  

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Monsieur Lazhar 16.00-18.00-
20.00-22.00
È stato il figlio 15.45-18.00-
20.15-22.15

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Un sapore di ruggine e ossa
14.30-17.10-19.50-22.30
Step Up 4 3D 14.50-17.10-
19.45-22.15
Magic Mike 14.50-17.20-
19.50-22.25
Madagascar 3 15.10-17.30
Padroni di casa 20.00-22.10
L’era glaciale 4 14.25-16.50-
19.15
Tutti i santi giorni 20.30
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.00
L’era glaciale 4 15.25-17.45-
20.10
Ted 22.30
Ted 14.50-17.25-20.00
L’era glaciale 4 22.30
All’ultima spiaggia 14.45-
17.10-19.45-22.20
Resident Evil: Retribution 3D
14.45-17.10-19.40-22.10
Candidato a sorpresa 22.20
Ribelle - The Brave 14.50-
17.20-19.55
L’era glaciale 4 3D 15.00-
17.20-19.40-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
L’era glaciale 4 3D 15.45-
18.00-20.15-22.30
Reality 15.00-17.30-20.00-
22.30
Ted 15.15-17.40-20.05-22.30
All’ultima spiaggia 15.30-
17.50-20.10-22.30
Ribelle - The Brave 15.30-
17.50-20.10-22.30
L’era glaciale 4 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Prometheus 15.00-17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Magic Mike 15.30-17.30-
20.00-22.00
Un sapore di ruggine e ossa
15.00-17.20-19.50-22.00
Il rosso e il blu 15.45-17.45-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Ted 14.20-17.00-19.40-22.20-
0.50

Step Up 4 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30-1.00
Magic Mike 14.30-17.10-
19.50-22.40
Reality 14.20-17.05-19.50-
23.15
L’era glaciale 4 3D 15.00-
17.30-20.00-22.30-1.00
L’era glaciale 4 14.30-17.00-
19.30-22.00-0.30
Resident Evil: Retribution 3D
14.50-17.20-19.50-22.20-0.50
Prometheus 19.30-22.25
Ribelle - The Brave 14.35-
17.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Ted 16.45-19.40-22.10-0.40
L’era glaciale 4 3D 16.45-
19.00-21.30
Step Up 4 3D 17.00-20.15-
22.30-0.50
Ribelle - The Brave 17.20
Magic Mike 19.50-22.15-0.40
Un giorno speciale 16.15-
18.30-20.40-22.45-0.45
L’era glaciale 4 17.00-19.15-
21.30-23.45
Resident Evil: Retribution 3D
16.10-18.20-20.30-22.45-1.00
All’ultima spiaggia 16.50-
19.45-22.10-0.30
L’era glaciale 4 17.30
Reality 19.45-22.30

CHIERI
SPLENDOR
- tel.0119421601
L’era glaciale 4 20.20-22.10

CHIVASSO
POLITEAMA
- tel.0119101433
L’era glaciale 4 3D 21.00

CUORGNÈ
MARGHERITA
- tel.0124657523
L’era glaciale 4 3D 21.30

IVREA
ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Reality 20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
L’era glaciale 4 3D 20.00-
22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Ted 20.00-22.10

MONCALIERI
UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Ted 14.35-17.10-19.45-22.20-
0.55
Ted 16.10-18.45-21.20-23.55
Step Up 4 14.50-17.15-19.45-
22.10-0.40
Step Up 4 3D 15.10-17.35-
20.00-22.25-0.50

Un giorno speciale 15.35-
17.45-20.00-22.10-0.20
Padroni di casa 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.40-0.50
Un sapore di ruggine e ossa
14.00-16.40-19.20-22.05-0.45
All’ultima spiaggia 14.55-
17.25-19.50-22.15-0.40
Resident Evil: Retribution 3D
14.45-17.25-19.50-22.20-0.45
Magic Mike 14.30-17.10-
19.50-22.25-1.00
L’era glaciale 4 3D 14.00-
16.25-18.50-21.15-23.40
L’era glaciale 4 14.10-16.40-
19.05-21.30-23.55
L’era glaciale 4 15.00-17.20-
19.40
Il cavaliere oscuro - Il ritorno
22.00
L’era glaciale 4 3D 15.10-
17.30-20.00
Prometheus 22.30
Madagascar 3 14.30-17.00-
19.30
Candidato a sorpresa 22.30-
0.40
Ribelle - The Brave 15.00-
17.30-20.00
The Words 22.30-0.50

PIANEZZA
LUMIERE
- tel.0119682088
Resident Evil: Retribution
22.30
All’ultima spiaggia 20.45-
22.30
Ribelle - The Brave 3D 17.30
Ted 17.30-20.30-22.30
Reality 17.30-20.30
L’era glaciale 4 3D 21.00-22.40
L’era glaciale 4 17.20-19.15

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Abbiamo bisogno delle tue foto!
Partecipa al METRO PHOTO CHALLENGE 2012, il concorso di 
fotografi a digitale più cool del mondo. Quest’anno le categorie 
sono: Il meglio dell’Italia, I miei preferiti, Le mie notti, 
Tentazioni. Vai subito su metronews.it iscriviti e, se sarai 
scelto, vedrai la tua foto pubblicata sul giornale e avrai anche 
la possibilità di venderla! 
www.metronews.it

Powered by:Metro Photo Challenge 2012
su metronews.it

Oppure scarica l’App di Scoopshot
in App Store o in Google Play.



  
 

 

Corso di ricostruzione unghie  
frequenze diurne, serali o sabato - docenti professionisti - prodotti naturali di alta qualità  

www.lknailzone.it

Promozione
corso di Nail Art! € 90.00

ti insegnamo a decorare
le unghie con stile e creatività

ti aspettiamo !! 

011.0866157 (centralino)
348.6965780 (diretto)

TORINO info corsi:

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

SPECIALE

Il ritocchino, come scegliere
il chirurgo estetico

Estetica



DENTISTA
per TUTTI

Dott. Paolo Stranges

AOSTA
Reg. Borgnalle 10 L,

Tel. 0165 610227 

Cell. 327 1487408

Dott. Paolo StrangesDo

AOSTA

www.dentistapertutti.it

TORINO
Corso Maroncelli 42

Tel. 011 7920187 

Cell. 329 0841605

SPECIALE

Sconfiggere i segni del tempo
e tornare a sorridere

Estetica

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Autunno… Primi freddi? Sbalzi di temperatura? 
 Previeni e difenditi dalle malattie stagionali in modo naturale!!
   Parola chiave: Echinacea…
    il più efficace rimedio per le tue difese immunitarie
     che ti offre la natura!!

The Green Shop - Torino
A due passi da Municipio e Duomo,  in Largo IV Marzo 11/A 

Tel. 011 0867498 www.the-greenshop.comVieni a trovarci per saperne di più:

i i i i 11/A

VASTO ASSORTIMENTO DI COSMETICI NATURALI,
PRODOTTI ERBORISTICI E FITOTERAPICI

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA 
PUBLICINQUE

per la tua pubblicità telefona allo 011 33 50 411



www.dentistapertutti.it

DENTISTA
per TUTTI

Dott. Paolo Stranges

TORINO - Corso Maroncelli 42

Tel. 011 7920187 - Cell. 329 0841605

I NOSTRI PREZZI:
CORONA IN CERAMICA SENZA METALLO  € 550
IMPLANTOLOGIA 
sistema di applicazione di denti mancanti avvitati nell’osso
- protesi fissa completa su sei impianti endossei
  all on six € 6.500
- protesi mobile ancorata su quattro
   impianti € 3.500

protesi scheletrica con ganci  € 700

protesi mobile per arcata  € 600

corona in ceramica  € 295

otturazione  € 79

SPECIALEEstetica

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ORARIO
LUNEDÌ  14,30 - 19,30
MARTEDÌ  09,00 - 18,30
MERCOLEDÌ  14,30 - 19,30

GIOVEDÌ - VENERDÌ - SABATO
09,00 - 18,30

PIEGA 10,00 € 7,00 €
PIEGA e TAGLIO 22,00 € 15,00 €
PIEGA, TAGLIO e COLORE 40,00 € 30,00 €
PIEGA, TAGLIO e SCHIARITURE 45,00 € 35,00 €

Ritaglia e conserva questo coupon…
Promozioni valide fino al 5 novembre!!NO APPUNTAMENTO

Via Tripoli, 106 - Torino (Zona Santa Rita)
Tel. 011.325025

OFFERTISSIME

Un bagno di salute e benessere 
con i trattamenti naturali

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA 
PUBLICINQUE

per la tua pubblicità telefona allo 011 33 50 411



A PIANEZZA

PIANEZZA - VIA GRAMSCI, 18 - TEL. 011 966.32.61
WWW.ROSELLAMODE.COM

Qualità, Esperienza, Cortesia

...dal  1949  
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Parliamone in famiglia 
16.15La signora del West TF
17.00Dance - La forza della

passione Telefilm
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra speciale Cobra

11 Telefilm
21.05Pechino Espresso 
23.30L’ultima parola Attualità

21.10
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Il programma di Car-
lo Conti vede personaggi fa-
mosi sfidarsi per dimostrare
la loro abilità nel trasformar-
si in famose icone musicali

21.10
Documentari: VOYAGER.
Roberto Giacobbo ripercor-
re la vita e gli studi di Cesa-
re Lombroso, mettendoli a
confronto con le più recen-
ti ipotesi scientifiche

12.45Le storie - Diario Italiano
13.10La strada per la felicità SO
15.00La casa nella prateria TF
15.50Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana
20.35Un posto al sole SO
23.00Percorsi Attualità

21.05
Film: LA NOSTRA VITA. Alla
morte della moglie, il tren-
tenne Claudio vede crollare
il suo mondo perfetto. I due,
infatti, avevano un rapporto
fatto di grande complicità

13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.40Supercinema Rubrica 

21.10
Serie: I CESARONI 5. Ezio
vuole acquistare una
vecchia Alfa Romeo Arna.
Convince così Cesare (A. Fas-
sari) e Giulio a fare una gita
in Sicilia per ritirare l’auto

14.55Speciale La Scimmia 
15.00Fringe Telefilm
16.00Smallville Telefilm
16.50Merlin Serie
17.40Speciale La Scimmia 
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
22.00Person of interest Serie

21.10
Telefilm: C.S.I. MIAMI. Ho-
ratio (David Caruso) indaga
su tre condannati per omi-
cidio che, dopo essere stati
rilasciati dal carcere, vengo-
no presi di mira da un killer

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.35My life Soap Opera
16.00C’era una volta Don Ca-

millo Varietà
16.05Contatto finale Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
24.00L’ombra del dubbio Film

21.10
Attualità: QUARTO
GRADO. Al centro del pro-
gramma di Salvo Sottile, i
casi di cronaca che hanno
appassionato e diviso l’opi-
nione pubblica

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Casino Royale FILM

Sky Cinema 1  Vacanze
di Natale ‘95 FILM

22.25Sky Family  Asterix &
Obelix: missione
Cleopatra FILM

22.50Sky Passion  Conflitti
del cuore FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Ted RUBRICA

Sky Family  Inspector
Gadget FILM

Sky Passion  Sei giorni,
sette notti FILM

Sky Max  The faculty
FILM

21.10Rai 4 Danika FILM

21.15Joi The Office TELEFILM

Mya Brothers & sisters I
- Segreti di famiglia TF

Steel Fringe TELEFILM

22.30Rai 4 Wonderland
MAGAZINE

22.40Joi Joi on air ‘12 VARIETÀ

19.25Mya Harry’s law
TELEFILM

19.35Rai 4 Supernatural SERIE

20.20Joi Er - Medici in prima
linea TELEFILM

Rai 4 Medium SERIE

20.25Steel Eleventh Hour
TELEFILM

SATELLITE

18.20Ginnaste vite parallele 
19.20Calciatori - Giovani spe-

ranze Varietà
20.10Scrubs Sitcom
21.00Ginnaste vite parallele 
21.50Calciatori - Giovani spe-

ranze Varietà
22.40Non cresce l’erba 

MTV

17.50Cristina Parodi Cover 
18.25I menù di Benedetta 
19.15G’ Day Attualità
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Commissario Cordier

Film-tv 
23.10L’infedele Attualità

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.35Affari tuoi Game show
23.40TV 7 Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Una nuova tattica può

dare dei risultati ma corre-
rete dei rischi. Difendetevi
da una persona che dopo
aver ricevuto le vostre con-
fidenze, vuole scavalcarvi.

Toro 21/4–21/5. 
Periodo abbastanza

tranquillo. Cercate di con-
solidare una nuova situa-
zione sentimentale.
Ignorare un’offesa che ar-
riva senza voler ferire.

Gemelli 22/5–21/6.
Apprensioni ingiustifica-

te. Rivedete una situazione
che si trascina da tempo.
Tenetevi pronti per affron-
tare una nuova attività,
avrete molto successo.

Cancro 22/6–22/7. 
Risultati positivi con il

partner. Proseguite nella
vostra linea di condotta. In
lina di massima non potete
lamentarvi per la conside-
razione di cui godete.

Leone 23/7–22/8. 
Non dimenticate una

promessa forse fatta per
un eccesso di entusiasmo.
La simpatia che emanate
non mancherà di suscitare
un pò di acredine.

Vergine 23/8–22/9. 
Potreste avere delle in-

comprensioni con il
partner. Sappiate reagire
con il tono giusto. Non ec-
cedete nei favoritismi, se
tenete alla stima dei vostri
collaboratori.

Bilancia 23/9–22/10. 
Mettete da parte la su-

scettibilità, non servirà a
nulla. Riceverete un invito
che vi renderà felici. Avrete
un’intensa attività onirica
che potrebbe turbarvi.

Scorpione 23/10-22/11.
Potreste fare volentieri

a meno alle inutili chiac-
chiere in ufficio. Difendete
la vostra interezza. Vi sarà
proposta una serata a rit-
mo musicale; accettate! 

Sagittario 23/11–21/12.
Saprete come rimonta-

re; una caduta che avreste
preferito evitare vi darà
un utile insegnamento.
Aguzzate la vista e guar-
datevi intorno.

Capricorno 22/12–20/1.
Dedicatevi alle vostre at-

tività con senso dei limiti e
della respondabilità. Siate
meno difficili, i rapporti
umani possono essere
complicati, accettatelo.

Acquario 21/1–18/2.
Un aiuto inaspettato, of-

ferto in maniera del tutto
disinteressata, vi stupirà.
Mantenete la parola data e
non propagandate i segre-
ti che vi sono stati confida-
ti con tanta fiducia.

Pesci 19/2–20/3.
Una persona tenterà di

sconvolgere la vostra vita,
siate prudenti e non fidate-
vi. Cercate di mantenere in
ombra i vostri successi. Po-
trebbe essere interessante
cimentarsi in uno sport.

L’uomo del tempo

Un modesto
flusso di aria
umida seguiterà
a coinvolgere le

regioni settentrionali,
recando annuvolamenti
sparsi, specie sulla Ligu-
ria, dove in mattinata
saranno possibili deboli
piogge o isolati rovesci,
che nel pomeriggio po-
tranno trasferirsi sulla
bassa Valpadana. Altro-
ve prevarrà il sole e le
temperature risulteran-
no nel complesso grade-
voli. Fine settimana con
tempo simile: ancora
nubi sparse al nord, con
qualche pioggia attesa
solo su Alto Adige, alto
Cadore e Friuli, per il re-
sto tempo asciutto. Più
sole sulle altre regioni.
Tra domenica sera e lu-
nedì un po' di aria fre-
sca affluirà in
Adriatico. 

DISTURBI
AL NORD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15

15

15

Max. Min.

23

24

24




