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Impatto reale manovra

Fonte: Elaborazione su dati Cgia Mestre
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SENZA 
DUBBIO 

ALCUNO...
IO VOLERO’.

DOPO CHE AVRO’ MODIFICATO 
LE MIE BRACCIA CON LE ALI 

DI PIPISTRELLO LA MIA 
UNICA DIREZIONE SARA’ ... 
FUORI DALLA FINESTRA !

OK, TEMO DI 
ESSERMI 

SBAGLIATO.
INDOSSANDO LE 
ALI DI QUESTO 
PIPISTRELLO 

ACQUISIRO’ TUTTI 
I POTERI CHE 

AVEVA IN VITA.

ALLORA 
NON TI E’ 
BASTATO 

CATTU-
RARLO...

IO PREDICO:
  PRESTO 
CAMBIERA’   
   TUTTO.
 ANCHE LA 
MIA INTELLI- 
  GENZA.

PUO’ SOLO 
PROGREDIRE IN 
UNA DIREZIO-
NE, GIUSTO ?

AH AH !
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TORINO
ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
This must be the place 17.30-
20.00-22.30
Il cuore grande delle ragazze
20.30-22.30
Le avventure di Tintin 16.10-18.20

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Midnight in Paris 16.00-18.00-
20.15-22.30
Mosse vincenti 16.00-18.00-
20.15-22.30
Lo schiaccianoci 16.00
1921 - Il mistero di Rookford
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
La kryptonite nella borsa 16.00-
18.00-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Midnight in Paris 16.10-18.10-
20.10-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Midnight in Paris 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.10-17.40
Tower Heist 20.10-22.30
Il giorno in più 15.10-17.40-
20.10-22.30
Happy Feet 2 15.30-17.40
Anche se è amore non si vede
20.10-22.30
Ligabue - Campovolo 2.0 15.10-
20.10

Ligabue - Campovolo 2.0 3D
17.40-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il giorno in più 15.30-17.50-
20.10-22.20
Anche se è amore non si vede
16.10-18.10-20.20-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Midnight in Paris 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20
Miracolo a Le Havre 15.30-17.30-
20.00-22.15
The Artist 15.40-17.50-20.00-22.10

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
This must be the place 20.00-22.30
Le avventure di Tintin 15.00-17.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Midnight in Paris 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20
Scialla! 16.00-18.00-20.00-22.00
Il giorno in più 15.30-17.50-
20.10-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il giorno in più 16.00-18.00-
20.15-22.30
Anche se è amore non si vede
16.00-18.00-20.15-22.30
Real Steel 15.45-18.00-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Ligabue - Campovolo 2.0 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
Midnight in Paris 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

Il re leone 3D 15.30
Real Steel 17.30-20.00-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.45
Anche se è amore non si vede
18.30-20.30-22.30
Happy Feet 2 3D 14.30-16.30-
18.30
Tower Heist 20.30-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Tower Heist 16.00-18.00-20.15-22.30
Ligabue - Campovolo 2.0 3D
16.00-18.00-20.15-22.30
Happy Feet 2 16.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn 18.00-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Sottodiciotto Filmfestival -
Ingresso libero
Le nuove avventure del piccolo
Nicolas 15.30
L’ottavo giorno 17.00
L’imitateur 19.00
Mr. Nobody 20.15
Le nevi del Kilimangiaro 16.30-
18.30-20.30-22.30
Il Vangelo secondo Matteo
16.15-20.45
La vita agra 18.45

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
The Artist 15.40-17.50-20.00-22.00
One Day 15.30-19.50
Pina 17.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
The Twilight Saga: Breaking
dawn 14.20-17.10-19.50-22.40

Happy Feet 2 3D 14.50-17.10
Anonymous 19.40-22.25
Tower Heist 17.20-19.55-22.15
Cambio vita 14.40
Midnight in Paris 15.20-17.30-
19.50-22.00
Ligabue - Campovolo 2.0 3D
15.00-17.25-19.55-22.15
Real Steel 14.20-17.00-19.50-
22.35
Anche se è amore non si vede
15.30-17.50-20.10-22.35
Il giorno in più 15.00-17.30-
20.00-22.30
Lo schiaccianoci 3D 14.30-17.05-
19.35
Immortals 3D 22.40
The Artist 15.10-17.25-19.45-
22.00
Il re leone 3D 15.10-17.30
1921 - Il mistero di Rookford
20.00-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Ligabue - Campovolo 2.0 3D
15.15-17.40-20.05-22.30
Il giorno in più 15.15-17.40-
20.05-22.30
Midnight in Paris 15.30-17.50-
20.10-22.30
Happy Feet 2 15.30-17.50-20.10
Anonymous 22.30
Il re leone 15.30-17.50
Real Steel 20.00-22.30
Anche se è amore non si vede
15.45-18.00-20.15-22.30
Cambio vita 15.00
Scialla! 17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Miracolo a Le Havre 15.00-16.45-
18.30-20.15-22.00
Midnight in Paris 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30

Almanya 15.00-16.55-18.45-
20.35-22.20

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Midnight in Paris 15.10-17.35-
19.55-22.25-0.50
Ligabue - Campovolo 2.0 3D
14.30-17.15-20.00-22.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn 14.45-17.25-20.05-22.45
Anche se è amore non si vede
15.20-17.45-20.10-22.35-1.00
Il giorno in più 14.35-17.10-
19.45-22.20-0.55
Happy Feet 2 14.50-17.15-19.45-
22.15-0.45
Immortals 3D 20.05-22.40
Lo schiaccianoci 3D 14.55-17.30
1921 - Il mistero di Rookford
14.50-17.30-20.00-22.30-1.00
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11.00I fatti vostri Varietà
14.00Italia sul due Magazine
16.10Ghost Whisperer Tf
16.50Hawaii Five-O Telefilm
18.45Numb3rs Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm20.30 Tg 2 
20.30 Notiziario
22.40Cold Case Telefilm

21.10
Varietà: I MIGLIORI ANNI.
Puntata conclusiva dello show
di Carlo Conti. Tra gli ospiti
della serata, Michael Bublè
che eseguirà alcuni brani del
suo ultimo album “Christmas”

21.05
Telefilm: NCIS: LOS ANGELES.
Callen (Chris O’Donnell) inda-
ga sul furto di un involucro
contenente una terapia a ba-
se di radiazioni che può esse-
re usata per costruire bombe

13.10Julia Soap Opera
15.05Lassie Telefilm
15.55Cose dell’altro Geo Doc.
17.40Geo & Geo Doc.
20.00La crisi. In 1/2 h Att.
20.20Blob Videoframmenti
20.35Un posto al sole SO
23.00Correva l’anno Attualità
24.00Tg3 Linea notte

21.05
Film: PIANETA ROSSO. Una
missione, guidata dal coman-
dante Bowman, viene inviata
su Marte per colonizzare il
pianeta e salvare l'umanità
dalla catastrofe ecologica

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Un Natale perfetto Film
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque Att.
18.50Avanti un altro Quiz
20.30Striscia la notizia 
23.30Mai dire Grande Fratello

21.10
Varietà: RESTO UMILE
WORLD SHOW. Puntata con-
clusiva dello show di Checco
Zalone. Tra i suoi compagni
di viaggio ci sarà l’insepara-
bile band dei Militi Ignoti

16.25La vita secondo Jim Tf
16.50Giovani campionesse Tf
17.45Dragon Ball Cartoni 
19.25Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
20.20C.S.I. - Scena del crimine Tf
23.30Mr. Magorium e la bot-

tega delle meraviglie
Film  (comm., 2007) 

21.10
Film: MIRACOLO NELLA 34ª
STRADA. Il Babbo Natale dei
grandi magazzini è ubriaco e
viene sostituito da Tony. Ma
il simpatico vecchietto sostie-
ne di essere quello vero

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

13.00La signora in giallo Tf
13.50 Il tribunale di Forum Att.
15.10Hamburg Distretto 21 Tf
15.55 Ieri e Oggi in Tv - Gino

Bramieri Short Varietà
16.05 Il sipario strappato Film
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10Quarto grado Attualità
23.45Storie di confine Doc.

21.10Rai 4 Jeepers creepers 2
- canto del diavolo FILM

21.15Steel Supernatural TF

Joi Royal Pains TELEFILM

Mya Grey’s Anatomy TF

22.06Joi Outsourced TELEFILM

22.46Mya Eva Cerca L’amore
CORTOMETRAGGIO

22.50Steel Metropolis FILM

Rai 4 WonderlanD pt.24

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Agente Cody
Banks FILM

Sky Family  10 cose che
odio di te FILM

Sky Passion  Forrest
Gump FILM

Sky Max  L’ultimo esor-
cismo FILM

21.10Sky Hits  E’ arrivato mio
fratello FILM

SATELLITE

15.30 Ginnaste: Vite Parallele 
16.00 Made 
17.00 Teen Mom 
18.00 Disaster Date 
18.30 Disaster Date 
19.00 MTV News 
19.05 Ginnaste: Vite Parallele 
20.00 I Soliti Idioti 
21.00 Ginnaste: Vite Parallele 
23.00 Speciale MTV News 

MTV

11.25 S.O.S. Tata Reality show
12.25 I menù di Benedetta
14.05 Viaggio al centro della

Terra Film (avv., 1959) 
16.15 Atlantide Documentari 
17.30 The District Telefilm
19.20 G’ Day Attualità 
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Italialand  Varietà
23.30 Sotto canestro Sport

LA7

11.05Occhio alla spesa Att.
12.00La prova del cuoco 
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta Att.
18.50L’eredità Gioco
20.30Qui Radio Londra Att.
20.35Soliti ignoti - Identità

nascoste Varietà
23.30Tg1 60 secondi 

I talk
show di
approfon-
dimento
spuntano
come ovo-
li e più

che penetrare la scorza
dei fatti sembrano
rispondere alla necessi-
tà di collocare nomi in-
gombranti della Tv.
Non si è capito perché
dalle parti di Murdoch
abbiano deciso di dare
la direzione di
SkyTg24 a Sarah Varet-
to, con l’unico esito di
dover accordare una
trasmissione ad Emilio
Carelli. Ora il martedì
e il mercoledì alle
20.35 i politici hanno
un altro salottino con
vista su piazza
Venezia, per il resto
“Rapporto Carelli” si
segnala quasi solo per
gli interventi ironici
degli “Sgommati”.

CARELLI A
RAPPORTO
DAGLI
SGOMMATI

Fattore S

MARIANO
SABATINI






