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FORSE E’ PER 
QUESTO CHE IL TIPO 
DEL 2B MI HA TIRATO 

LA SUA CIOTOLA.

SEMBRI LA 
SIGNORA DINGLE  
CHE ABITA AL 2A 
MENTRE MANGIA 

IL SUO CHIHUAHUA.

COSA SAREBBE 
QUELLO, UN 
COSTUME DI 

HALLOWEEN ?

E COSA ALTRO 
POTREBBE 

ESSERE 
?

FUOCHINO. 
SONO SATURNO, DA UN 

DIPINTO DI UN TALE DI 
NOME GOYA. 

SEI IL 
FANTASMA 
DI NATALE 

DI UN LITIGIO 
FAMIGLIARE 

? 
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.30-18.00-20.15-22.30
La kryptonite nella borsa
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
Il cuore grande delle ragazze
16.00-18.00-20.15-22.30
Melancholia 15.30-18.00-
20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Anonymous 15.15-17.40
Anonymous 20.00-22.20
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
La peggior settimana della
mia vita 19.10
Tower Heist 17.40-20.10-
22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn 16.50-17.40-20.10-
21.20-22.30
Happy Feet 2 17.30
Happy Feet 2 3D 20.00
Immortals 3D 22.30
Anche se è amore non si
vede 17.30-20.10-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Anche se è amore non si
vede 16.10-18.10-20.20-22.15
Il cuore grande delle ragazze
16.00-18.00-20.15
I primi della lista 22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Miracolo a Le Havre 15.30-
17.30-20.00-22.15
Scialla! 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.20
Anonymous 16.00-18.20
This must be the place 21.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Scialla! 16.00-18.00-20.15-
22.15
Il cuore grande delle ragazze
16.00-18.00-20.10-22.10
Happy Feet 2 16.15-18.15-
20.15
Anonymous 22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
29° Torino Film Festival

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.00-17.30-20.00-22.30
Anche se è amore non si
vede 14.30-16.30-18.30-20.30-
22.30
Il re leone 3D 15.30
Real Steel 17.30-20.00-22.30
Tower Heist 15.15-17.40-
20.05-22.30
Happy Feet 2 14.30-16.30-
18.30-20.30
Il re leone 3D 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Tower Heist 16.00-18.00-
20.15-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.30-18.00-20.15-22.30
Happy Feet 2 16.00
Happy Feet 2 3D 18.00-20.15
La peggior settimana della
mia vita 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
29° Torino Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
One Day 15.30-17.40-19.50-
22.00
Pina 15.45-17.50-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Real Steel 15.35-18.20-21.20
Warrior 16.50
La peggior settimana della
mia vita 14.30-19.50-22.05

Tower Heist 15.00-17.20-
19.55-22.15
The Twilight Saga: Breaking
dawn 14.25-17.15-20.00-22.45
Happy Feet 2 3D 14.50
Anche se è amore non si
vede 15.30-17.50-20.10-22.35
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.30-18.30-21.15
Anonymous 15.45-18.40-
21.40
Il re leone 3D 15.10-17.30-
19.50
Lezioni di cioccolato 2 22.00
I soliti idioti 15.00-17.30-
20.00-22.30
Immortals 3D 15.10-22.40
Pina 3D 17.30-20.00-22.30
Happy Feet 2 3D 17.10-19.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
29° Torino Film Festival
Anche se è amore non si
vede 15.45-18.00-20.15-22.30
Scialla! 15.15-17.40-20.05-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Il cuore grande delle ragazze
15.00-16.45-18.30-20.15-22.00
Miracolo a Le Havre 15.00-
16.45-18.30-20.15-22.00
Faust 15.00-18.00
This must be the place 21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Twilight Saga: Breaking
dawn 14.20-17.00-19.40-22.20
Happy Feet 2 3D 14.45-17.15-
19.45-22.15
Anonymous 14.20-17.10-
20.00-22.50
Scialla! 14.40-20.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn 17.10-22.40
Anche se è amore non si
vede 15.10-17.35-20.05-22.25
La peggior settimana della
mia vita 15.15-17.35-19.55-
22.15
Immortals 3D 15.00-17.35-
20.10-22.45
I soliti idioti 15.30-17.50-
20.10-22.30
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14.00Italia sul due Magazine
16.10Ghost Whisperer TF
16.50Hawaii Five-O Telefilm
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Numb3rs Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.15Tg 2 Notiziario

21.10
Varietà: IL PIÙ GRANDE
SPETTACOLO DOPO IL WEE-
KEND. Stasera Fiorello ospi-
ta la cantante Elisa e lo
storico vcalist del jazz ame-
ricano Tony Bennett

21.05
Telefilm: SENZA TRACCIA. La
squadra di Malone (Antho-
ny LaPaglia) è in cerca di un
uomo, scomparso dall’ospe-
dale dopo essersi ripreso da
un coma durato tre anni

13.10Julia Soap Opera
15.05Il richiamo della foresta

Telefilm
15.50Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00La crisi. In 1/2 h. 
20.20Blob Videoframmenti
20.35Un posto al sole SO
23.25Correva l’anno 

21.05
Film: OCEANO DI FUOCO -
HIDALGO. La storia vera di
Frank Hopkins, eroe delle
corse di resistenza a cavallo
nell’America del periodo del-
la colonizzazione dell’Ovest

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro Quiz
20.30Striscia la notizia 
0.15 Mai dire Grande Fratello 

21.10
Reality show: GRANDE FRA-
TELLO 12. Alessia Marcuzzi e
Alfonso Signorini raccontano
amori, liti, passioni e compli-
cità avvenute tra gli inquilini
della casa più spiata d’Italia

13.40I Simpson Cartoni 
15.00Big bang theory TF
15.35No ordinary family TF
16.25La vita secondo Jim Serie
16.50Giovani campionesse TF
17.45Dragon ball Cartoni 
19.25Dr. House Telefilm
20.20C.S.I. - Scena del crimine TF
23.00Undercovers Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. MIAMI. Il team
di Horatio (David Caruso) è
sulle tracce di un contabile
sospettato di omicidio. Ma
nel corso delle indagini, il ca-
so assume una luce diversa

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

13.50Il tribunale di Forum 
15.10Hamburg distretto 21 TF
16.15Sentieri Soap Opera
16.50Commissario Cordier Film-tv
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10Black dawn Film  
23.30Quei bravi ragazzi Film  

21.10Rai 4 Braquo ep.7 SERIE

21.15Mya Fairly Legal TELEFILM

Steel Fringe TELEFILM

Joi Superman Returns FILM

22.04Mya Shameless TELEFILM

22.05Rai 4 BRAQUO ep.8 SERIE

22.49Mya Cercasi Mamma
Nuova CORTOMETRAGGIO

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Ore disperate FILM

Sky Family  Il padre
della sposa FILM

Sky Passion  The
Truman Show FILM

Sky Max  The Rock FILM

21.10Sky Hits  Arthur e la ven-
detta di Maltazard FILM

SATELLITE

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

Teenager Americana 
21.00 Jersey Shore 
22.00 Jersey Shore 
23.00 Speciale MTV News 
23.30 South Park 

MTV

13.30 Tg La7 Notiziario
14.05 Il visone sulla pelle Film 
16.15 Atlantide  Documentari
17.30 The District Telefilm
19.20 G’ Day Attualità
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 L’infedele Attualità 
24.00 Sorelle di Zaynab Doc.

LA7

11.05Occhio alla spesa 
12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra 
20.35I soliti ignoti Gioco
23.45Porta a Porta Attualità

Non v’è
dubbio
che la tele-
visione, co-
sì come
noi la co-
nosciamo,

sia destinata a cambia-
re. Il mutamento
dell’offerta e della frui-
zione è in atto, lo foto-
grafa assai
realisticamente l’aureo
librino di Vanni
Codeluppi “Stanno ucci-
dendo la tv” per Bollati
Boringhieri. Docente di
Sociologia dei consumi,
l’autore inchioda, con
largo uso di citazioni
avvaloranti, autori e di-
rigenti alle loro respon-
sabilità senza
dimenticare i fautori
del progetto populista
di “quella politica con-
temporanea dalla quale
la televisione dipende”.
La politica, sempre lei.

E’ LA
POLITICA
CHE UCCIDE
LA TV

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Luna e Venere nervose sug-

geriscono d’esser più
diplomatici in amore e a casa.
Nel lavoro premia l’intuito e la
vita di relazione è animata e
piacevole. Viaggi o notizie da
lontano.

Toro 21/4–21/5. 
Inizio di settimana molto

piacevole. Non c’è astro che
possa nuocere! Grinta, fascino
e ottimismo premiano. Bene
amore e lavoro e la sera non è
da meno! Forse intrigante.

Gemelli 22/5–21/6.
Non trascurate la forma fisi-

ca ed evitate imprudenze. Te-
nacia e voglia di riuscire
sortirebbero effetti sorpren-
denti, se foste meno polemici
e distratti. Sera stancante.

Cancro 22/6–22/7. 
Non trascurate gli affetti e

siate meno smaniosi. State re-
cuperando terreno ma con il
vostro carattere “lunatico” ri-
schiate di fare il doppio della
fatica. Sera troppo animata.

Leone 23/7–22/8. 
Astri importanti facilitano i

cambi ed aiutano ad attuare
ciò che progettate da tempo.
A casa c’è animazione, la vita
di relazione riserva sorprese
piacevoli. Meno presunzione.

Vergine 23/8–22/9. 
Attenti ai malanni di

stagione, potrebbero esserci
noie con le comunicazione.
Astri importanti regalano
grinta e buonumore. In amo-
re succede qualcosa. La sera è
buona.

Bilancia 23/9–22/10. 
La Luna v’innervosisce, Ve-

nere potrebbe creare qualche
tensione in amore e Marte vi
rende troppo timorosi. Potre-
ste rimediare con intuito e vi-
talità. Meglio riposare la sera.

Scorpione 23/10–22/11.
Siete più attraenti e grinto-

si, finalmente più sicuri e ben
decisi a far valere le vostre opi-
nioni. Spendete meno ed evi-
tate noie legali, così potreste
divertirvi molto in serata.

Sagittario 23/11–21/12. 
Sole e Mercurio rendono

brillati e vitali. Evitate polemi-
che o imprudenze, potreste ot-
tenere più facilmente ciò cui
state lavorando, da tempo, con
tenacia. Spese per farvi belli.

Capricorno 22/12–20/1.
Inizio di settimana speciale!

Luna e Venere, nel segno, Mar-
te e Giove, in trigono, rendono
attraenti vitali e fortunati, grin-
tosi e ottimisti, potreste rime-
diare a molte noie. Sera sì!

Acquario 21/1–18/2.
Siete troppo timidi in amore

e, oggi, non molto socievoli.
Astri importanti stanno aiuta-
no ad ottenere molto e potre-
ste ricevere notizie interessanti.
La sera è un po’ fiacca, riposo.

Pesci 19/2–20/3.
Non siete molto soddisfat-

ti, troppo polemici e
imprudenti. Avete però ritro-
vato ottimismo e fascino che
aiutano in amore. Nel lavoro
siate meno distratti, pruden-
za. Sera diversa.

L’uomo del tempo

L'alta pressione
tende ad indebo-
lirsi lentamente
e il tempo subirà

un graduale
peggioramento a partire
dalla Sardegna, in lenta
estensione nella secon-
da metà della settimana
al nord e alle regioni
centrali tirreniche, con
piogge e nevicate sulle
Alpi, ma solo a quote
elevate, stante un pesan-
te richiamo di correnti
miti sciroccali. Nel frat-
tempo saranno ancora
le nebbie a farsi notare
sulle pianure del nord e
nelle valli del centro,
mentre altrove il tempo
risulterà buono. Da no-
tare i pesanti picchi di
inquinamento presenti
nelle aree urbane della
Valpadana, con rischio
di patologie respiratorie
per i bambini.

IN SETTIMANA
PEGGIORA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

6°

4°

Max. Min.

10°

9°

7°

Orizzontali 

1. Baltea e Riparia tra i

fiumi 4. Procedimento di

stampa a due colori 12.

Prefisso per sotto 13.

Fanno una vita poco at-

tiva 14. Si può anche...

strappare 15. Pietro, illu-

minista milanese 16. Im-

provviso senso di panico

dell'attore 17. Si tende di

nascosto 19. Casetta di

montagna 20. Il lago Ma-

lawi 21. Lo copre la barba

22. Rivali in commercio

25. Teme le lussazioni 26.

Un modello della Lancia

27. Pistoia al PRA 28. Arti-

colo per architetti 29.

Danno corpo alle ombre

31. La fine del temporale

32. Stanze, locali 33. Un

prestigioso premio 34. Vi-

treo, trasparente 36. Sono

indossate dai militari 37.

Avvezzo, abituato 38. In-

dumenti da lavoro 39. Un

terzo d'Italia 40. Chiudere

tutt'intorno 42. Potente

insetticida (sigla) 43. Un

tipo di imposte 44. Tratto

dell'intestino. 

Verticali 

1. Liberare una nave da

una secca 2. Orienta i con-

sumatori nelle scelte 3.

Sigla di Rovigo 4. Un

santo da Siena 5. Un la-

ghetto del bresciano 6.

Conferenza Episcopale

Italiana (sigla) 7. In mezzo

all'Arno 8. Undici... a

cento 9. I coniugi maschi

10. Andato in collera 11.

Associazione Italiana Cal-

colo Automatico (sigla)

13. Uno è la vista 15. L'al-

ternativa alla doccia 18.

Ferri da macellai 19. Ar-

gilla sedimentaria di ori-

gine vulcanica 21. Piante

che danno pomi 23. Resti-

tuiti 24. E' simile a un pic-

colo pugnale 27. Il capo di

un istituto scolastico 29.

Ornella cantante 30. Una

sigla bancaria 32. Nota-

bile ottomano 35. Il can-

tautore Carboni 36.

Rifiutano ogni sentimen-

talismo 38. Il signor... de'

Tali 41. Finale di partita

42. Simbolo del decilitro. 

Parole crociate

Del numero precedente




