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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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SATCHEL, 
HO DATO UN 

VOTO A TUTTI 
I DISEGNI NEL 
TUO ALBUM.

PRIMO 
DISEGNO:  4  

STELLE

OH !
 E’ UN BEL 

VOTO, 
GIUSTO

?

NO, E’ SU UN 
TOTALE DI 

CENTO.

NO, E’ SU UN 
TOTALE DI

DIECI
STELLE.  

PROSSIMO DI-
SEGNO:  DIECI 

STELLE

PROSSIMO: 
ZERO 

STELLE.

OH...
CAVOLI.

BENE
!

OH....
MA, ASPETTA.
 SU  QUANTE ?
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ADDOMINALI DA TARTARUGA!

69,99€

Panca per
addominali
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nell’ambito dei fondi di cui alla L. n. 53/2000 art. 6 - D.I. n. 60/Cont/V/2010 e D.I. n. 110/Cont/2007, alla L. n.236/1993 art.9
D.D. n. 202/Cont/V/2010 e D.D. n. 40/Cont/V/2007 e al POR FSE 2007-2013 Azioni II.f. 15.01 e l.a.3.04, l.a.03.05

TECNICHE DI SCRITTURA PROFESSIONALE 

TORINO: via delle Rosine, 14 tel. 011.889870

www.tuttoeuropa.it

termine ultimo per iscrizioni 31.10.2012

ULTIMI POSTI DISPONIBILI
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
On the road 16.00-18.30-
21.00
Cena tra amici 16.00-18.30-
21.00
Pietà 16.00-18.30-21.00

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

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Appartamento ad Atene
16.20
L’elisir d’amore 20.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
On the road 17.30-20.00-22.30
Step Up 4 20.00
Step Up 4 3D 17.30-22.30
ParaNorman 3D 18.40-22.30
ParaNorman 16.50-20.30
Ted 17.30-20.10-22.30
L’era glaciale 4 18.40-22.30
L’era glaciale 4 3D 16.50-
20.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Tutti i santi giorni 15.50
L’elisir d’amore 20.00
Reality 16.00-18.15-21.15

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

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
L’era glaciale 4 16.00-17.45
Padroni di casa 20.00-21.45
Un giorno speciale 16.15-
18.00-19.45-21.30
Killer Joe 15.50-17.45-19.50-
21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
L’era glaciale 4 17.30
Un giorno speciale 20.00-
22.00
Total recall - Atto di forza
17.30-20.00-22.30
On the road 17.30-20.00-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Ted 15.00-17.30-20.00-22.30
Taken: la vendetta 15.30-
17.45-20.15-22.30
L’era glaciale 4 15.30-17.45-
20.15-22.30
Total recall - Atto di forza
15.00-17.30-20.00-22.30
ParaNorman 3D 16.00-18.10-
20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Ted 16.00-18.00-20.15-22.30
Taken: la vendetta 16.00-
18.00-20.15-22.30
L’era glaciale 4 16.00
The Words 18.00-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La nave faro 16.15 (sott.it.)
L’australiano 18.00
Death Row 20.00 (sott.it.)
The story of film 15.30-17.50-
20.10-22.30
Killer Joe 16.00-18.10-20.20-
22.30

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

Tutti i santi giorni 15.00-
17.30-20.00-22.30
Step Up 4 3D 14.50-17.10-
19.45-22.15
Magic Mike 15.30-18.30-
21.30
Madagascar 3 14.50-17.20
Un sapore di ruggine e ossa
19.40-22.15
Total recall - Atto di forza
14.10-16.50-19.40-22.30
L’era glaciale 4 15.00-17.20
Ted 19.45-22.30
Ted 14.50-17.25
L’era glaciale 4 20.10-22.30
Taken: la vendetta 15.50-
18.00-20.20-22.40
L’era glaciale 4 3D 15.30-
17.50
Resident Evil: Retribution 3D
20.10-22.30
On the road 14.20-17.00-
19.40-22.20
ParaNorman 3D 15.00-17.20-
19.50-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
L’era glaciale 4 15.45-18.00-
20.15-22.30
ParaNorman 3D 15.15-17.40-
20.05-22.30
Tutti i santi giorni 15.00-
17.30-20.00-22.30
Prometheus 15.30
Reality 17.50-20.10-22.30
Taken: la vendetta 15.45-
18.00-20.15-22.30
Ted 15.15-17.40-20.05-22.30

Total recall - Atto di forza
15.00-17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Tutti i santi giorni 15.30-
17.30-20.00-22.00
Un sapore di ruggine e ossa
15.00-17.20
Il matrimonio che vorrei
21.00 (ingresso ad inviti)
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
Total recall - Atto di forza
14.15-17.00-19.45-22.30
ParaNorman 14.45-17.05-
19.25-21.45
Tutti i santi giorni 14.35-
17.10-19.45-22.20
L’era glaciale 4 14.30-17.00
Taken: la vendetta 19.55-
22.25
Step Up 4 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ted 14.20-17.00-19.40-22.20
L’era glaciale 4 3D 15.00-
17.30-20.00
Resident Evil: Retribution 3D
22.30
Taken: la vendetta 15.00
Magical Mistery Tour 18.30-
21.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Taken: la vendetta 17.45-
20.05-22.25
L’era glaciale 4 3D 18.05-20.20
Resident Evil: Retribution 3D
22.35
Total recall - Atto di forza
17.10
Magical Mistery Tour 20.00-
22.00
ParaNorman 17.50-20.05-22.20
L’era glaciale 4 16.45
Ted 17.15-19.45-22.00
Step Up 4 3D 17.00-20.15-22.30
On the road 16.50-19.35-22.20
Iron Sky 16.10-18.20-20.30-22.40

PER LA PUBBLICITÀ LOCALE
SU METRO TORINO

011.3350411

  
 

 

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 !! 

MILANO info corsi:
02.87343366 (centralino) - 347.6417853  (diretto)

Tutto il corso si svolge a Milano - zona stazione Centrale
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00 Pechino Express Reality 
14.05 Parliamone in famiglia
16.15 La signora del West TF
17.50 Calcio Under 21: Svezia-

Italia Sport
20.00 Pechino Express Reality
20.25 Estrazioni del lotto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.35 La Storia siamo noi 

20.30
Sport: CALCIO: ITALIA-DANI-
MARCA. Il Meazza di Milano
ospita l’incontro tra l’Italia di
Prandelli e la Danimarca, va-
lido per la qualificazione alla
Coppa del Mondo del 2014

21.05
Telefilm: CRIMINAL
MINDS. La squadra è a San
Francisco per una serie di
omicidi che fanno sospet-
tare il ritorno del killer del-
lo Zodiaco

13.10 La strada per la felicità TF
15.10 La casa nella prateria TF
16.00 Cose dell’altro Geo 
17.40 Geo & Geo Documentari
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Comiche all’italiana 
20.35 Un posto al sole SO
23.20 Volo in diretta Attualità
24.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ. In di-
retta, Giovanni Floris con-
duce una nuova puntata
del settimanale che ci rac-
conta come la politica af-
fronta gli sviluppi della crisi

8.50 Mattino Cinque Attualità
11.00 Forum Attualità
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.20 Pomeriggio cinque 
18.50 Avanti un altro! 
20.40 Striscia la notizia 
23.05 Marie Antoinette Film  

21.10
Telefilm: DALLAS. Nella fa-
miglia Ewing la lotta per il
potere infuria nuovamen-
te. John Ross e Christopher
sono i nuovi rampolli della
potente dinastia

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 Anaconda: alla ricerca

dell’orchidea maledetta
Film  (horror, 2004) 

21.10
Film: MADAGASCAR 2. Ritro-
viamo Alex il leone, Marty la
zebra, Gloria l’ippopotamo
e Melman la giraffa alla de-
riva, nelle remote spiagge
del Madagascar

RETE 4

14.45 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 C’era una volta Don Ca-

millo 
16.40 Chisum Film
19.35 Tempesta d’amore SO
20.30 Walker Texas Ranger TF
23.30 Men of Honor - L’onore

degli uomini Film

21.10
Film: DON CAMILLO E
L’ONOREVOLE PEPPONE.
Peppone, candidato alle
elezioni, s’innamora di una
militante del partito. Don
Camillo gli fa cambiare idea

DIG. TERRESTREMTVLA7

è amore non si vede
FILM

22.35Sky Passion  Maschi
contro femmine FILM

22.55Sky Cinema 1  Vacanze
di Natale 2000 FILM

Sky Family  La partita
perfetta FILM

21.00Sky Family  Un canestro
per due FILM

Sky Max  Die Hard -
Trappola di cristallo FILM

21.10Sky 007  Agente 007 -
Moonraker: Operazione
spazio FILM

Sky Cinema 1  Anche se

Steel Sanctuary TELEFILM

22.00Steel Haven TELEFILM

22.10Mya One Tree Hill TF

22.50Steel Being Human
TELEFILM

22.55Mya Shameless TELEFILM

23.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

20.25Joi Er-Medici in prima
linea TELEFILM

Steel Eleventh Hour
TELEFILM

21.10Rai 4 Vendicami FILM

21.15Joi Alias TELEFILM

Mya Hart of Dixie
TELEFILM

SATELLITE

17.30 Teen Mom Varietà
18.20 Ginnaste Vite Parallele 

Varietà
19.20 Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
20.10 Scrubs Sitcom
21.00 Teen Wolf Telefilm
22.40 True Blood Telefilm

MTV

14.05 Cristina Parodi Live 
15.55 Commissario Cordier 
17.45 Cristina Parodi Cover 
18.20 I menù di Benedetta 
19.15 G’ Day Attualità 
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 S.O.S. Tata Reality show
0.10 Omnibus notte Attualità

LA7

6.45 Unomattina Attualità
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
23.10 Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Per inseguire sogni fan-

tastici rischiate di non ac-
corgervi della felicità che
vi passa accanto. Valutate i
pro e i contro dello stare
accanto a quella persona.

Toro 21/4–21/5. 
Niente puntigli, una ge-

losia vi offusca la ragione,
ma non ha alcun motivo
di esistere. Aspettate pri-
ma di rinunciare ad un in-
carico, cercate consigli.

Gemelli 22/5–21/6.
Vi sentite spossati e con

scarsa fiducia, se avrete pa-
zienza vedrete un affare
giungere in porto. Vi senti-
rete nuovamente fiduciosi
e reattivi. 

Cancro 22/6–22/7. 
Sbrigate troppi impegni

tutti insieme. Avete voglia
di stabilire nuovi legami
costruttivi. Guardatevi in-
torno e vedrete che qual-
cuno già vi aspetta. 

Leone 23/7–22/8. 
Resiste al desiderio di

abbandonare tutto. Un in-
vito inaspettato. Non per-
dete tempo. Siate furbi e
trovate il modo per strap-
pare un sorriso alla perso-
na amata. 

Vergine 23/8–22/9. 
Evitate i dissaporti che

la vostra situazione senti-
mentale può far nascere in
famiglia. Sul lavoro non la-
sciatevi trascinare in una
discussione per questioni
di scarso interesse.

Bilancia 23/9–22/10. 
Cercate, con diplomazia,

di attenuare i contrasti con
il partner. Rinunciate ad un
progetto ambizioso se
questo minaccia di turbare
ogni altra attività.

Scorpione 23/10-22/11.
Non perdete l’occasione

per stare vicino al partner.
Tanta prudenza nelle nuo-
ve iniziative: una in parti-
colare si rivelerà molto
insidiosa.

Sagittario 23/11–21/12.
Sappiate reagire con

tatto ad una confidenza.
Difendete i vostri interessi
evitando critiche e rappre-
saglie. State lontani da
ogni questione legale.

Capricorno 22/12–20/1.
Accettate un invito: po-

treste incontrare una per-
sona che sarà importante
in futuro. Date prova delle
doti per le quali i vostri su-
periori vi stimano.

Acquario 21/1–18/2.
Una buona notizia vi ral-

legrerà. Attenzione, a con-
cedere false speranze ad
una persona che frequen-
tate. Sul lavoro nuovi pro-
fitti: abbiate fiducia nella
vostra fortuna.

Pesci 19/2–20/3.
La vostra perspicacia vi

avvantaggerà in famiglia.
Sul lavoro se avrete pazien-
za, otterrete benefici che
adesso sembrano essere
un miraggio. Ignorate una
persona invidiosa.

L’uomo del tempo

La perturbazione
che ha attraver-
sato gran parte
d'italia, insisterà

ancora per alcune ore
sui versanti adriatici e
all'estremo sud, dispen-
sando residui rovesci o
temporali, mentre al
nord-ovest e sui versanti
tirrenici si faranno stra-
da ampie schiarite. Il mi-
glioramento si estenderà
entro sera a tutta la Peni-
sola. Le temperature ri-
sulteranno fresche.
Mercoledì nuovo mode-
sto peggioramento al
nord-ovest, con nubi e
qualche breve piovasco,
segnatamente sulla Ligu-
ria ed il basso Piemonte;
altrove splenderà il sole.
Giovedì e venerdì ancora
un po' di nubi al nord-
ovest, ma senza piogge,
soleggiato sulle altre re-
gioni.

GRADUALE
MIGLIORAMENTO
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torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

9°

12°

Max. Min.

18°

16°

16°

Orizzontali 

1. L'abomi nevole uomo

delle nevi 5. Disporre in

fila ordinata 13. Antichi

spagnoli 15. Un ruolo per

tenori 16. Tra la commedia

e la tragedia 18. Un aero-

porto di Milano 19. Attivi-

tà costante e spirito d'ini-

ziativa 21. Cotangente in

breve 22. Una forma sem-

plificata dell'esperanto 23.

Campicelli coltivati 24.

L'uccello detto anche "as-

siolo" 25. Al termine dei

concorsi 26. Impianto hi-fi

28. Fu un sommo sacer-

dote ebreo 29. Lanciarsi...

un guanto 31. Un terzo

d'Italia 32. Calzatura per

pattinatori 34. Il tipo di

musica che ricorda Schon-

berg 35. Lo segue la prati-

ca 37. Affaticano i ciclisti

39. Lo Stato con Teheran

41. Gas giallo-verdastro

42. Scrisse "L'oro di Napo-

li" 44. Nascono girini 45.

Località in provincia di Ge-

nova 46. Firmava sceneg-

giature con Scarpelli 47. La

maschera teatrale dello

spaccone nel teatro 

Verticali 

1. Una lingua di origine

ebraica 2. Arcipelago al

largo della Scozia 3. Vi av-

venne uno storico incontro

rinascimentale 4. La Gram-

matica sorella di Emma 6.

Il Ruini noto cardinale

(iniz.) 7. Fissa il prezzo

massimo di vendita 8. E'

causa di guerre 9. Un rin-

tocco di campana 10. Let-

ti oscillanti in giardino 11.

Animali come i coccodril-

li 12. Portato a conclusio-

ne 14. Senza ragione 17.

Cane inglese da guardia

del tipo terrier 20. Freccia

letteraria 26. Fiaccare, in-

debolire 27. Hanno la can-

tina ben fornita 29. Un

ramo che cresce striscian-

do 30. Una pomata nera

32. Campo di concentra-

mento nazista 33. Al, di-

scobolo vincitore di quat-

tro Olimpiadi 34. La città

natale di Esiodo 36. E' sto-

rico quello delle Sabine

38. Una collega di Circe 40.

Cella interna del tempio

greco 42. Parola... di Sar-

kozy 43. Tribù di zingari

45. Le ultime in classifica 

Parole crociate

Del numero precedente




