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IVA

I prodotti colpiti dall'aumento dell'Iva al 22%

Imposta
sul valore aggiunto 63 i Paesi nei quali 

viene applicata

CIBI
Vino e birra

VESTIARIO
Abbigliamento, calzature, 
riparazioni di abbigliamento
e calzature

CASA
Elettrodomestici, mobili, articoli 
di arredamento, biancheria 
per la casa, servizi domestici, 
riparazioni di mobili, 
elettrodomestici e biancheria;
detersivi, pentole, posate 
ed altre stoviglie, tovaglioli 
e piatti di carta, contenitori 
di alluminio, lavanderia 
e tintoria

AUTO
Acquisto di auto, pezzi 
di ricambio, olio e lubrificanti, 
carburanti per veicoli, 
manutenzione e riparazioni

ALTRO
Prodotti cura personale, 
parrucchiere, istituti di bellezza, 
argenteria, orologi, borse, 
valigie, onorari liberi professionisti

L'Iva e il salasso per gli italiani

1° gennaio 1973: entra in vigore per la prima volta 
Dal 12% iniziale ha raggiunto oggi il 22%

La storia dell'Iva in Italia

HOBBY
Giochi e giocattoli, radio, 
televisore, hi-fi e videoregistratore,
computer, macchine da scrivere
e calcolatrici, cancelleria, 
piante e fiori, riparazioni radio,
televisore, computer,

1
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Pranzo e Cena la qualità garantita
a“IL TABISCA” di piazza
Vittorio Veneto 16 e dal
Ristorante Mirò di

strada Settimo 154, la qualità
raddoppia: ppranzo e cena. “Il
Tabisca”, inaugurato a metà
giugno, è già entrato nei

cuori dei torinesi, e non, che
in queste settimane hanno
gustato la sua omonima
pizza originaria di Sciacca e
le numerose ricette della cu-
cina piemontese e siciliana
proposte dagli chef. Il Mirò,

invece, anch’esso specializ-
zato in pizza e in ricette sici-
liane e a base di pesce, è da
più di 23 anni “sulla cresta
dell’onda”. I due locali sono
aperti, tutti i giorni, dalle
12.00 sino a tarda notte. 

“Il Tabisca”, trecento metri
quadri all’interno, con una
splendida vista su piazza Vit-
torio, e un dehor di 250 metri
quadri all’aperto con vista
sulla Gran Madre e la Mole, in
grado di ospitare sino a 200
coperti. “La Tabisca” viene
servita su taglieri di legno e
abbinata a molti e differenti
ingredienti. Non solo pizza, i
clienti de “Il Tabisca” possono
infatti trovare una ricca pro-
posta di ricette. Quattro i
“percorsi” tematici selezionati:
di Pesce, Piemontese, Sici-
liano e Vegetariano. A cui si af-
fianca un menu alla carta che
spazia dalle specialità locali a
quelle mediterranee. A “Il Ta-
bisca” viene infatti servito il
caffè preparato con la stessa
miscela esclusiva usata dallo
storico Mulassano di piazza
Castello. I piatti più richiesti?
«Tra le pizze vanno forte la Ta-
bisca classica. Chi sceglie la
cucina preferisce invece affi-
darsi ai consigli dello staff de
“Il Tabisca” per conoscere il
pesce del giorno. E poi la
pasta, anch’essa sempre fre-
sca e preparata in modo tra-
dizionale. Siano i Tajarin al
ragù bianco, siano i rigatoni
alla “Norma” preparati e ser-
viti in puro stile catanese. Al-
trettanto ampia e ricercata la
carta dei vini, che parte dai
Baroli e Barbareschi della can-
tina Villadoria di Serralunga
d’Alba, scende lungo tutto lo
Stivale e mette lo zampino nei
migliori vitigni esteri.
IL MIRO’. Il Ristorante Mirò è
anch’esso uno dei locali più
grandi di Torino, 1200 metri
quadri, con 600 posti interni
e 300 coperti all’aperto, in un
ambiente accogliente e alla
moda che unisce la passione
per la buona tavola e la
buona musica a un servizio
sempre cordiale. 
Ricercatissimo dai torinesi
anche per festeggiare com-
pleanni, matrimoni e ogni
altro tipo di ricorrenza. E poi
uno spazio realizzato appo-
sta per la clientela più gio-
vane, l’area bimbi, attrezzata

di giochi e dotata di perso-
nale qualificato per control-
lare e intrattenere i bambini.
La domenica al Mirò è baby
day, perché sia a pranzo sia a
cena, i piccoli possono man-

giare la pizza, giocare e di-
vertirsi con le animatrici
completamente gratis. il Mirò
propone tutte le migliori ri-
cette della cucina tipica sici-
liana, alla pizza, alle ricette di
pesce e carne. Al Mirò e a “Il

Tabisca” ogni giorno è un
trionfo di colori e sapori: il
pesce di Mazara del Vallo,
formaggi saporiti, stuzzicanti
capperi di Pantelleria e gu-
stosi pistacchi di Bronte.

Gusti esaltati dalle ricette
degli chef dei due ristoranti,
che possono contare su in-
gradienti sempre freschi in ar-
rivo dall’isola siciliana.

D

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

APERTI

TUTTI I GIORNI 

ANCHE 

A PRANZO!
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Tempo fresco e variabile
La perturbazione giunta i giorni scorsi sull'Italia abbandonerà
presto la nostra Penisola, seguita da un generale aumento del-
la pressione atmosferica. Ci dobbiamo dunque attendere una
settimana all'insegna della variabilità: non mancheranno ampi
spazi di sole, ma pure alcuni annuvolamenti, anche estesi al
nord. Per contro non sono previste precipitazioni di particolare
rilievo sull'intero territorio nazionale. Le temperature si atteste-
ranno su valori prossimi alla media del periodo. Verso il fine
settimana si prospetta invece la possibilità  di un nuovo peggio-
ramento, a partire dalle nostre regioni settentrionali.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.15Ghost Whisperer TF
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfet-

ta Sitcom
22.45Blue Bloods Telefilm

21.10
Fiction: PAURA DI AMARE 2.
Nonostante la morte di Car-
lo, Stefano e Asia decidono
di celebrare ugualmente le
nozze, ma la donna riceve
un video che la sconvolge

21.10
Telefilm: CRIMINAL
MINDS. Il team è a Santa
Monica dove un killer dà
fuoco alle sue vittime, la-
sciandone i resti sul molo
della città

15.00Le nuove avventure di
Flipper Telefilm

15.45Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.20Gazebo 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Giovan-
ni Floris propone servizi sul-
la stretta attualità e la
discussione in studio con
politici, magistrati e rappre-
sentanti delle forze sociali

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.55Matrix Attualità

21.10
Film-tv: LA CORTIGIANA -
PARTE II. Scampato al rogo,
Ruppertus ora ricopre il
ruolo di Grande Inquisitore
Papale. Marie, intanto, vi-
ve felice col marito Michel

16.00Alla fine arriva
mamma! Telefilm

16.55Community Sitcom
17.45Mike & Molly Sitcom
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
0.30 Champions League -

Speciale Sport

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Ilary Blasi e Teo Mam-
muccari al timone del pro-
gramma che propone servizi
di attualità, inchieste scomo-
de e interviste dissacranti

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.35My Life Soap opera
16.50Carovana di fuoco Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.25Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.05The closer Serie

21.10
Telefilm: THE MENTALIST.
Una ragazza muore in quel-
lo che sembra un incidente
d’auto, ma Jane capisce im-
mediatamente che non si è
trattato di un incidente

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Agente 007 -
Licenza di uccidere FILM

Sky Cinema 1  Parto
con mamma FILM

22.25Sky Family  Bratz FILM

22.50Sky Cinema 1  I Borgia -
2a  stagione TELEFILM

23.05Sky Hits  Skyfall FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  La battaglia
di Shaker Heights FILM

Sky Passion  Sette anni
in Tibet FILM

Sky Max  Hunger
Games FILM

TELEFILM

22.07Joi Royal Pains V
TELEFILM

22.58Joi United States Of
Tara I TELEFILM

23.07Mya Army Wives -
Conflitti Del Cuore V
TELEFILM

20.24Premium Action
Human Target TELEFILM

20.27Joi Suits TELEFILM

21.15Joi Due Uomini e 1/2 IX
SITCOM

Mya Nip’n Tuck II
TELEFILM

Premium Action Arrow

SATELLITE

16.50Ginnaste – Vite Parallele 
17.20Teen Mom 2 Varietà
18.20Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.20Geordie Shore Varietà
20.15Scrubs Varietà
21.10Catfish: False Identita’
23.00Turistas Film 

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.30The district Telefilm
18.15Commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Linea gialla Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Grande città francese 6.

Elegante tipo di veliero

12. Affrontare il rischio

14. Regno letterario 15.

Può esserlo un'edizione

del Tg 18. Gigari 19. Fa

straripare il fiume 20. Ir-

regolare (abbr.) 21. La fine

del testo 22. Nel 410 mise

a sacco Roma 24. Si leg-

gono in gita 25. Cura la

viabilità nazionale (sigla)

26. Rincorsa, slancio 28.

Esame psico-attitudinale

29. Buchini nasali 31. La

collina di Gerusalemme

33. L'isola del dio Apollo

35. Antica lingua proven-

zale 37. Desiderare con

viva forza 39. Casa senza

uguali 40. È diventata Te-

lecom (sigla) 42. Incolleri-

ta 43. Latitudine in breve

44. Caducità, precarietà

47. Guglielmo di..., filoso-

fo inglese 48. Il nome di

Newton 49. Diane attrice

50. Lo è l'amore per il pro-

prio paese. 

Verticali 

1. Privati del vello 2. Il co-

lor rosso porpora 3. Dei

del focolare 4. Ogni tanto

è legale 5. Indirizzo filo-

sofico del II secolo 7. Rac-

coglie i resti della crema-

zione 8. Una rosa chiara 9.

Moneta aurea di origine

araba 10. I colleghi dello

sceicco 11. Il mitico sovra-

no di Camelot 13. Bagna

Breslavia 16. Insenature

spagnole 17. Delfino dei

fiumi 22. Stato di grande

agitazione 23. Segue lo

scritto 25. Moneta bronzea

dell'antichità 27. Amò Le-

andro 30. La capsula spa-

ziale di Gagarin 32. Scuri al

massimo 33. Elemento

noto del problema 34. Un

pregiato crostaceo 36. Una

maga omerica 38. Parte

del perimetro 39. Marco

Polo così chiamava la Cina

41. Roditore delle foreste

sudamericane 43. Un re

del teatro 45. Il "King"

Cole del jazz 46. Istituto in

tre lettere. 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Lo sconosciuto del lago
16.00-18.30-21.00
L’intrepido 16.00-18.30-21.00
Il mondo di Arthur Newman
16.00-18.30-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Una fragile armonia 16.00-
21.00
Una canzone per Marion
18.00
Il potere dei soldi 16.00-
18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Via Castellana Bandiera
16.15-18.00-20.00
Sugar man 21.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Sotto Assedio - White house
down 17.30-20.00-22.30
Bling Ring 16.50-18.40-20.30-
22.30
I Puffi 2 16.45-18.40
Come ti spaccio la famiglia
20.30-22.30
Universitari - Molto più che
amici 17.40-20.00-22.30
Rush 17.30-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
La religiosa 16.00-18.10
Via Castellana Bandiera
20.15-22.00
Un piano perfetto 16.00-
18.00-20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Sacro GRA 16.00-18.00-20.00-
22.00
La religiosa 15.30-17.40-
19.50-22.00
L’intrepido 15.30-17.40-19.50-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
I Puffi 2 16.00-18.00
Come ti spaccio la famiglia
20.00-22.00
Universitari - Molto più che
amici 16.00-18.00-20.00-22.00
Bling Ring 16.15-18.15-20.15-
22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Sotto Assedio - White house
down 17.30-20.00-22.30
Mood Indigo - La schiuma
dei giorni 17.30-20.00
Come ti spaccio la famiglia
22.30
Redemption - Identità
nascoste 17.30-20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Sotto Assedio - White house
down 15.00-17.30-20.00-22.30
Bling Ring 15.45-18.00-20.15-
22.30
Universitari - Molto più che
amici 15.15-17.40-20.05-22.30
Monsters University 15.30-
20.10
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 17.50-22.30
I Puffi 2 15.00-17.30-20.00
Elysium 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
I Puffi 2 17.30-20.15
In Trance 22.30
Rush 17.30-20.15-22.30
Bling Ring 17.30-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The grandmaster 15.45-
18.00-20.15-22.30
L’intrepido 16.00-18.10-20.20-
22.30
Programma Free Cinema
16.00 (sott.it.)
I giovani arrabbiati 18.30
(sott.it.)

Come vinsi la guerra 20.30-
22.30 (did.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Sacro GRA 16.00-18.00-20.00-
22.00
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Elysium 15.30-18.30-21.30
Turbo 14.30-17.00
Sotto Assedio - White house
down 16.30-19.30-22.30
Come ti spaccio la famiglia
14.20-17.00-19.40-22.20
Monsters University 15.10
Rush 18.00-21.00
I Puffi 2 19.45
Rush 14.00-16.50
I Puffi 2 14.40-17.15
Rush 19.50-22.40
Bling Ring 15.00-17.30-20.00-
22.30
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 14.10-16.50-19.30
You’re Next 22.25
I Puffi 2 3D 14.20-17.00-19.35
La fine del mondo 22.10
Redemption - Identità
nascoste 14.30-17.10-19.45-
22.30
Universitari - Molto più che
amici 14.50-17.20-19.50-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Sotto Assedio - White house
down 15.00-17.30-20.00-22.30
Bling Ring 15.45-18.00-20.15-
22.30
Rush 15.00-17.30-20.00-22.30
Monsters University 15.30-
17.50
L’intrepido 20.05-22.30
Come ti spaccio la famiglia
15.15-17.40-20.05-22.30
Un piano perfetto 15.00-
17.30-20.00-22.30
I Puffi 2 15.30-17.50
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 20.10-22.30

cinema




