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MONTEPREMI
Euro 11.158.615,00

4 23 39 41 78 81

Punti 6 -
1.861.256,99

2
307

12.151

con punti 5
con punti 4
con punti 3

Punti 5

Punti 2 10,69
Punti 3 359,80

Punti 4 3.053,17

Estrazione del 30/11/2011
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Il	Magico	Paese	di	Natale	2011	-	5ª	edizione	
2 dicembre - 6 gennaio 2012

info@ilpaesedinatale.com						www.ilpaesedinatale.com
+39	0173	58200					+39	0173	440291

Inaugurazione	il	03	dicembre	15,00
Casa	di	Babbo	Natale	dal	02/12/’11	al	06/01/’12

Mercatino	del	Biologico	e	delle	Eccellenze	Artigiane	02/12	al	18/12	 08/12

Spettacolo	pirotecnico	l’11/12	alle	ore	18,00
Il	Teatro	del	Territorio	4/12	e	18/12	alle	ore	17,30

Magico	Treno	a	Vapore	partenza	da	Torino	Porta	Nuova	su	prenotazione	l’11/12
4-8-11-18/12	Pranzo	completo	a	partire	da	12	€	con	sconto	bambino

il	22/12	alle	ore	21,00	
Mostra	dei	presepi,	cori	natalizi,	sbandieratori,	asintrekking	e	molto	altro...

cool ei
Organizzazione Eventi
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TO QUANTO SIA 
ACCRESCIUTA LA 
MIA CONSAPEVO-

LEZZA OGGI...
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UN MAESTRO 
DI SPIRITUALITA’  
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     Via San Donato, 32
      10144 TORINO
Tel. 011.76.80.840 - info@rosribot.it

www.rosribot.it

COMPRO ORO, ARGENTO, MONETE E MEDAGLIE

PAGAMENTO IN CONTANTI

Creazioni Artigianali
in Oro e Pietre Preziose

Sabato 3 dicembre
sconto 10% su 
tutti gli Anelli

Solitari disponibili

Imprese vendono direttamente box auto di nuova costruzione

Prezzi da 19.850*€ 
36% di detrazione fiscale

Possibilità di mutuo a tasso vantaggioso

(*) + Iva al 4% o al 10%
Torino, C.so Peschiera angolo C.so Racconigi
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VIA MONGINEVRO

VIA ENVIE

C.SO PESCHIERA

C
.S

O
 T

R
A

P
A

N
I

PIAZZA
SABOTINO

Info e appuntamenti
Tel:                 011/43.36.140

348.82.49.087
348.82.93.579

e-mail:     enviepark@libero.it

Arsis Costruzioni S.p.A. - Gozzo Impianti S.p.A.
Via Torino, 15 - 10044 Pianezza (TO)

Box singoli, doppi, accorpabili, posti auto
Dimensione box standard 6,00X3,00 m.
Lunghezza fino a 12,00 m.
Altezza fino a 2,80 m.

Caratteristiche

Si vendono           
BOX auto
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
La kryptonite nella borsa
20.00-22.30
Carnage 20.30-22.30

AMBROSIO MULTISALA 1
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
Tornando a casa per Natale
16.00
Anonymous 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
Una separazione 20.00-22.30

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
Pina 15.45-17.50-20.00-22.00
One Day 15.30-17.40-19.50-
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
A day with Shakira 17.30-
20.30
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
15.00-16.45-18.30-22.00

Almanya 20.00
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
A day with Shakira 17.30-
20.30
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

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Twilight Saga: Breaking
dawn 17.30-20.10-22.40
Happy Feet 2 3D 17.00-19.30
La peggior settimana della
mia vita 22.00

The Twilight Saga: Breaking
dawn 17.00-22.15
Scialla! 19.50
The Twilight Saga: Breaking
dawn 16.30-21.30
La peggior settimana della
mia vita 19.15
I soliti idioti 17.00-19.15-
21.30
Anche se è amore non si
vede 17.10-19.40-22.10
Immortals 3D 17.20-19.55-
22.25
I soliti idioti 22.45
La peggior settimana della
mia vita 17.45
Anche se è amore non si
vede 20.15
Real Steel 16.15-19.10-22.00

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Gianni e le donne 18.30-
21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Il villaggio di cartone 21.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Le stelle inquiete 19.00-
21.30

SETTIMANALE DI GOSSIP
magazine



���������	
������

������Ì � ��	�
��� ��������������	�
��

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.50Hawaii Five-O Telefilm
17.50Rai Tg Sport Sport
18.45Numb3rs Telefilm
19.30Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.25Estrazioni del Lotto
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.40Cold Case Telefilm
23.25Tg 2 Notiziario

21.10
Serie: DON MATTEO 8.
Mentre Patrizia lascia il capi-
tano Tommasi, Don Matteo
(Terence Hill) aiuta un ragaz-
zo a riavvicinarsi a suo pa-
dre, accusato di aggressione

21.05
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
La squadra di Rossi (Joe
Mantegna) è chiamata in
Florida quando dei corpi
vengono trovati sepolti sul
fondo dell’oceano

15.50Cose dell’altro Geo Doc.
17.40Geo & Geo Documentari
18.10Meteo 3 Informazione
20.00La crisi. In 1/2 h Att.
20.20Blob Videoframmenti
20.35Un posto al sole SO
23.25Sostiene Bollani - reloa-

ded Attualità
24.00Tg3 Linea notte

21.05
Film: DARK TIDE. Una natu-
ralista e documentarista
che si interessa di squali,
rientra in acqua con una
certa riluttanza dopo la tra-
gica morte del suo mentore

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque Att.
18.50Avanti un altro Quiz
20.30Striscia la notizia 
0.15 Tg 5 Notte

21.10
Varietà: IO CANTO. Gerry
Scotti conduce la finalissi-
ma della gara tra giovani
talenti musicali. Stasera sa-
premo chi si aggiudicherà il
soggiorno studio negli Usa

15.35No ordinary family Tf
16.25La vita secondo Jim 
16.50Giovani campionesse Tf
17.45Dragon Ball Cartoni 
19.25Mr. Bean Telefilm
20.05C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
22.55Uefa Europa League

Speciale Rubrica sporti

20.55
Sport: CALCIO: VALSUI-LAZIO.
Europa League. Una trasferta
decisiva per i biancoazzurri
di Edy Reja che staera affron-
tano i romeni al Ceahlaul Sta-
dium di Piatra Neamt

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10Hamburg distretto 21 Tf
16.15Sentieri Soap Opera
16.55Secondo amore Film  
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10Miami Vice Film
24.00Out of Sight - Gli oppo-

sti si attraggono Film

21.10Rai 4 Undisputed FILM

21.15Steel La cosa FILM

Joi V TELEFILM

Mya Covert Affairs TF

22.03Mya Harry’s Law TF

22.11Joi Leverage TELEFILM

22.53Mya Grey’s Anatomy
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  I tre amigos FILM

Sky Family  Febbre da
fieno FILM

Sky Passion  Jack FILM

Sky Max  Caccia a
Ottobre Rosso FILM

21.10Sky Hits  L’apprendista
stregone FILM

SATELLITE

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

Teenager Americana 
21.00 Plain Jane: La Nuova Me 
22.00 Plain Jane: La Nuova Me 
23.00 Speciale MTV News 

MTV

16.00 Atlantide Documentari
17.10 How does it work Doc.
17.25 Movie Flash
17.30 The District Telefilm
19.20 G’ Day Attualità
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Piazzapulita Attualità
24.00 Tg La7 Notiziario

LA7

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta Att.
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra Att.
20.35I soliti ignoti Gioco
23.30Porta a Porta Attualità

Dai tempi
di Baricco
e “L’amore
è un dar-
do”, Stefa-
no Bollani
è forse

l’unico vero nuovo per-
sonaggio che la tv abbia
proposto. E se Fiorello
non fosse attaccato ai
suoi personaggini, lo
avrebbe assoldato di
corsa. Da stasera, nella
formula reloaded, tor-
na il pregevole “Sostie-
ne Bollani” (23.05 su
Rai3) con gli apporti di
Caterina Guzzanti ed
ospiti di rango.
Repliche ritoccate,
quando l’apprezzamen-
to avrebbe suggerito
nuovi appuntamenti;
ma accontentiamoci di
rivivere l’atmosfera di
uno dei rari divertisse-
ment culturali – è possi-
bile dunque! – della tv.

BOLLANI
FA MUSICA
DIVERTENDO

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Siete più vitali ed ottimisti,

potreste rimediare con intuito
e voglia di fare a cose che non
piaccioni. Intanto siate meno
egoisti in amore. Bene la sera
e i brevi viaggi. Novità.

Toro 21/4–21/5. 
Siete distratti da una vita di

relazione piacevole, conviti
che tutto vi sia dovuto o con-
cesso, specialmente in amore.
Non avete torto ma datevi da
fare, sfruttando grinta e fortu-
na.

Gemelli 22/5–21/6.
Astri veloci tentano di ritar-

dare la riuscita. Non trascurate
la forma fisica ed evitate im-
prudenze, dimenticherete
presto le noie e sarete premia-
ti. Sera stancante, diversa.

Cancro 22/6–22/7. 
E’ l’amore che vi preoccu-

pa. Nel lavoro avete ritrovato
grinta e si prospettano belle
novità. Grinta e colpi di fortu-
na insperati aiutano a risolve-
re molte noie. Sera molto
piacevole.

Leone 23/7–22/8. 
Anche oggi siete insofferen-

ti per colpa della Luna, superfi-
ciali per colpa di Giove. Evitate
noie legali e curate di più l’ali-
mentazione. Arrivano notizie
attese. Novità a casa.

Vergine 23/8–22/9. 
La grinta non manca, l’otti-

mismo nemmeno ma astri ve-
loci per traverso suggeriscono
di pensare prima di parlare o
spendere e non trascurare la
salute. Sera un po’ noiosa.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vincete timidezza o paura

di cambiare o assumersi
responsabilità inevitabili. Sfrut-
tate intuito e vitalità, potreste
rimediare a molte noie. Dove-
te capire cosa volete in amore.

Scorpione 23/10–22/11.
Attraenti e grintosi ma an-

che presuntuosi. Siete così!
Spendete anche un po’ troppo.
Temo stiate perdendo tempo
convinti che tutto vi sia dovuto.
La sera promette bene.

Sagittario 23/11–21/12. 
Astri importanti premiano

la tenacia e regalano nuove
opportunità interessanti. Sfrut-
tate tenacia ed intraprenden-
za. Più diplomazia e prudenza
accelererebbero la riuscita.

Capricorno 22/12–20/1.
Venere, Marte, Giove e, da

questa sera, la Luna vi rendo-
no agguerriti ottimisti e ben
decisi a rimediare a delusioni
o noie. In amore ci sono schia-
rite, nel lavoro troppi dubbi.

Acquario 21/1–18/2.
Vita di relazione animata.

Arrivano notizie o soldi attesi.
Nel lavoro nessuno può
fermarvi, in amore siete trop-
po timidi o dubbiosi. Evitate
noie legali, curate di più l’ali-
mentazione.

Pesci 19/2–20/3.
Questa sera arriva la Luna a

restituire buonumore e vitalità.
State chiedendo un po’ troppo
a voi stessi e non siete soddisfat-
ti dei risultati, ma in amore ci
sono schiarite o novità.

L’uomo del tempo

Una perturbazio-
ne si va
avvicinando al
settentrione e al-

le regioni centrali tirreni-
che, dove da giovedì sera
recherà annuvolamenti e
qualche pioggia o
rovescio, più intenso sul-
la Liguria e sulla Lombar-
dia. Venerdì sarà
possibile anche qualche
nevicata sulle zone alpi-
ne centro-occidentali con
limite a 1300-1500m,
mentre locali temporali
potranno colpire la Ligu-
ria. Nubi e piogge sparse
sono attese anche su To-
scana, Umbria, Lazio, so-
lo nubi in Campania.
Fine settimana con tem-
po incerto, uggioso al
nord e sulle regioni tirre-
niche, Sardegna compre-
sa, con qualche piovasco,
più aperto in Adriatico e
sul meridione. 
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Orizzontali 

1. Filantropico 9. Gemelle

in coppia 11. Monte della

California 12. Una nota

de' Tolomei 13. Il cuore di

Mike 15. Luoghi di cura...

per turisti 16. Città russa

17. Un tribunale regio-

nale (sigla) 19. Ovest

Nord-Ovest in breve 20.

Soto è uno dei suoi mas-

simi rappresentanti 21. Il

gruppo dei paesi petroli-

feri (sigla) 23. Misura la

distanza percorsa a piedi

25. Ottimistiche 27. Sono

simili alle foche 28. Pieni

di difficoltà 30. Il panico

dell'attore 32. Piegato a

uncino 34. Marco Silvio,

imperatore romano 36. Si

effettua in banca 38.

Agnese... in Spagna 39.

Volontaria sospensione

del respiro 40. Una lingua

artificiale 42. Fu un

sommo sacerdote ebreo

43. La corda del gaucho

44. Piante rampicanti 46.

Le hanno allodole e tordi

47. La Farrow del cinema

48. L'edicola del giorna-

laio 50. Il comico Alba-

nese 51. Un'attività da

"007"

Verticali 
1. Titolo di alcuni magi-
strati 2. Ascoli Piceno
(sigla) 3. Il jazzista "King"
Cole 4. Porzione di inte-
stino tenue 5. Località sul
lago di Como 6. Per bene,
come si deve 7. John,
esploratore inglese 8.
Sono sempre in giro 9. Lo
scrittore Benoit 10. Un
tipo di cappotto 12. Ma-
neggione 14. Film diretto
da Pontecorvo 16. Sotto-
posti al bisturi 18. Si
elegge... per abitare 20.
Crostaceo marino 22. Di
colore azzurro pallido 24.
Ottobre sul datario 26.
Gruppo umano 29. Ghiac-
cio... a Londra 31. Avanzo,
rimanenza 32. La località
delle Forche Caudine 33.

Scrisse le "Metamorfosi"

35. Il Risi regista e poeta

36. L'albero con le noci di

cocco 37. Nome di molti

cinema e teatri 41. Madre

di baribal 44. Interiezione

di chiamata 45. Elettro-

cardiogramma (sigla) 48.

Campare senza amare 49.

In mezzo agli scogli 

Parole crociate

Del numero precedente

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

4°

4°

Max. Min.

12°

11°

11°




