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17 dicembre, 2010: 
Mohamed Bouazizi, 
fruttivendolo di 26 anni, si 
dà fuoco dopo essere stato 
percosso dalla polizia.

17 4 14 11 18 9 2725

4 gennaio, 2011: Bouazizi muore per 
le ferite. Oltre 5.000 persone 
partecipano al corteo funebre. Le 
proteste crescono.
14 gennaio:
Il Presidente della Tunisia Zine El 
Abidine Ben Ali si dimette. 

25 gennaio: Iniziano 
le proteste di massa in 
Egitto, soprattutto in 
Piazza Tahrir. Cairo.

E
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11 febbraio: Hosni 
Mubarak si dimette 
dopo 30 anni dalla 
presidenza dell’Egitto.

18 marzo Il Consiglio di 
sicurezza dell'Onu introduce la 
no-fly zone sulla Libia. Gli aerei 
NATO iniziano l’attacco contro 
le forze di Muammar Gheddafi.

27 giugno: Il Tribunale 
Penale Internazionale emette 
i mandati di arresto per 
Muammar Gheddafi e suo 
figlio Saif al-Islam.

23 20 23 28
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B
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23 agosto: Muammar 
Gheddafi deposto dal 
comando della Libia 
dall’insurrezione 
popolare.

20 ottobre: I ribelli libici uccidono Gheddafi
23 ottobre: Le prime elezioni libere in Tunisia.
28 ottobre: Elezioni democratiche in Egitto. 

29 agosto: 20 medici e infermieri che 
hanno soccorso i manifestanti feriti in 
Bahrein vengono condannati a pene 
detentive di lunga durata.

9 aprile: Prima grande protesta 
contro il regime del presidente 
Bashar al-Assad in Siria.

29

12 novembre: La Siria è sospesa dalla Lega araba a 
causa della repressione del regime contro le proteste.
23 novembre: Il Presidente dello Yemen Ali Abdullah 
Saleh  si dimette dopo 33 anni di potere.

,
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A che età hai detto ai tuoi bambini
che Babbo Natale non esiste?

Canada

Cile

Francia

Ungaria

Italia

Olanda

Portogallo

Svezia

Usa

Russia

da soli* mai** +di 8anni

46% 37%3%

32% 33%22%

30% 21%24%

16% 38%11%

52% 18%21%

19% 21%9%

28% 28%23%

36% 16%7%

49% 30%4%

50% 25%6%

*Lo hanno scoperto da soli **Non conoscono Babbo Natale
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PUZZI 
DI QUAL-

COSA 
...

BUCKAJI, PRETENDE-
RE DI ESSERE UNA 
GUIDA SPIRITUALE 

E’ ASSURDO, ANCHE 
PER UNO COME TE ! 

AH AH !

NO, L’ IDEA CHE LA 
TUA MENTE HA DEGLI 
STIMOLI AMBIENTALI 
PERCEPITI DAL CORPO 
E’ CIO’ CHE L’ ESSERE 

IDENTIFICA COME 
“BUCKY”...

... OCCUPA SPAZIO 
E TEMPO FACENDO 

SI’ CHE LA TUA 
MENTE SOGGETTI-
VAMENTE GIUDICHI 

CIO’ “ASSURDO”.

MA TI ASSICURO, LA 
MIA MENTE OPERA AD 

UN LIVELLO SPIRITUALE 
PIU’ AVANZATO DELLA 

TUA RIDOTTA PERCEZIO-
NE DI “ASSURDITA’”.

LA MANIFESTAZIO-
NE FISICA DI BUCKAJI 

HA MANGIATO 
QUALCOSA 

DI SCHIFOSO 
GIU’ IN STRADA.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
This must be the place 22.30
Il cuore grande delle ragazze
20.30-22.30

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Midnight in Paris 16.00-
18.00-20.15-22.30
Il giorno in più 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 gatto con gli stivali 3D
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
Le idi di marzo 16.10-18.10-
20.15-22.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Vacanze di Natale a Cortina
15.10-17.40-20.10-22.30
Midnight in Paris 15.20-20.10
Anche se è amore non si
vede 17.30-22.30
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.00-17.40-20.10-
22.40
Finalmente la felicità 15.00-
16.50-18.40-20.35-22.35
Il gatto con gli stivali 15.00-
18.40
Il gatto con gli stivali 3D
16.50-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.00-17.30-20.00-
22.25
Le idi di marzo 15.50-18.00-
20.20-22.15

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
Il giorno in più 15.00-17.20-
19.40-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
This must be the place 20.00-
22.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.00-17.30-20.00-
22.25
Midnight in Paris 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.20
Le idi di marzo 15.50-18.00-
20.20-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il gatto con gli stivali 3D
16.00-18.00-20.15-22.30
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.30-18.00-20.15-
22.30
Finalmente la felicità 16.00-
18.00-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il gatto con gli stivali 3D
14.30-16.20-18.10
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 20.05-22.35
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.00-17.30
Il gatto con gli stivali 3D
20.30-22.30
Finalmente la felicità 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
Real Steel 15.00-20.00
Anche se è amore non si
vede 17.30-22.30
Happy Feet 2 3D 14.30-16.30
Midnight in Paris 18.30-
20.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il gatto con gli stivali 3D
16.00-18.00-20.15-22.30
Vacanze di Natale a Cortina
15.30-18.00-20.15-22.30
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.30-18.00-20.15-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Le nevi del Kilimangiaro
16.00-18.10
Premiazione Sottodiciotto
Filmfestival 20.15
Françoise 22.30
Le idi di marzo 16.00-18.10-
20.20-22.30
Sottodiciotto Filmfestival -
Ingresso libero
When We Leave 15.45
Rebounce 18.15
La Permission de minuit
20.30
L’Homme qui rêvait d’un
enfant 22.45

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
The Artist 15.45-17.50-20.00-
22.00
Pina 15.45-17.50-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Vacanze di Natale a Cortina
14.00-16.45-19.25-22.10
Il gatto con gli stivali 14.50-
17.10
Il giorno in più 19.50-22.30
Lo schiaccianoci 14.50
Finalmente la felicità 17.20-
19.30-21.40
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.00-18.00-21.00
Il gatto con gli stivali 3D
15.00-17.20-19.40-22.00
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 16.40-19.40-22.40
Vacanze di Natale a Cortina
14.45-17.20-20.00-22.40
Finalmente la felicità 15.50-
18.20-20.30-22.40
Le idi di marzo 15.30-17.50-
20.10-22.30
Anche se è amore non si
vede 15.30-17.50-20.10-22.35
Real Steel 14.30-19.40
Midnight in Paris 17.20-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Il gatto con gli stivali 3D
15.30-17.50-20.10-22.30
Finalmente la felicità 15.15-
17.40-20.05-22.30
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il giorno in più 15.15-17.40-
20.05-22.30

C.so Regina Margherita
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Lungo Dora Agrigento, 75 – adiac. via Cigna
www.rossovivo.biz

100% ANONIMO

SENZA PERSONALE

APERTO 24H SU 24

♥ coaudiuvanti

♥ Sexy Lingerie 

♥ DVD VIDEO 

♥ Sex Toys
per addIi al 

celibato/nubilato ♥

PER CHI AMA E PER CHI SI AMA

SEXY SHOP
AUTOMATICO
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Le idi di marzo 15.30-17.50-
20.10-22.30
Vacanze di Natale a Cortina
15.00-17.30-20.00-22.30
Midnight in Paris 15.30-
17.50-20.10-22.30

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
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 16.10-19.05-22.00-0.55
Il gatto con gli stivali 3D
15.45-18.00-20.15-22.30-0.45
Vacanze di Natale a Cortina
14.45-17.25-20.05-22.45
Il gatto con gli stivali 14.30-
16.45
Midnight in Paris 19.00-
21.25-23.50
Finalmente la felicità 15.20-
17.40
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 20.20-23.30
Finalmente la felicità 15.15-
17.35-19.55-22.15-0.35
Vacanze di Natale a Cortina
18.50-21.30-0.10
1921 - Il mistero di Rookford
16.15

Il giorno in più 14.55-20.00
Anche se è amore non si
vede 17.35-22.40

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Vacanze di Natale a Cortina
18.00
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Finalmente la felicità 16.20-
18.30-20.35-22.45-1.00
Vacanze di Natale a Cortina
17.20-19.50-22.20-0.50
Finalmente la felicità 19.00-
0.10
Vacanze di Natale a Cortina
16.30-21.30
Happy Feet 2 19.00
Il giorno in più 16.20-21.30-
24.00
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 18.00-21.00-23.50
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 16.55-19.40-22.25
Il gatto con gli stivali 3D
16.15-18.20-20.30-22.45-1.00
Real Steel 17.00
Midnight in Paris 19.50-
22.15-0.30
Anche se è amore non si
vede 16.00-18.15-20.30-22.45-
1.00

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Finalmente la felicità 20.15-
22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Finalmente la felicità 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Finalmente la felicità 21.30

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Le idi di marzo 20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Il gatto con gli stivali 3D
20.00-22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 20.00-22.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Il gatto con gli stivali 3D
15.30-17.45-20.00-22.20-0.450
Il gatto con gli stivali 3D
15.00-17.20

Il gatto con gli stivali 3D
14.30-16.50
Vacanze di Natale a Cortina
22.00-0.40
Vacanze di Natale a Cortina
14.40-17.20-20.00-22.40
Vacanze di Natale a Cortina
15.20-18.00-20.40-23.20
Finalmente la felicità 14.25-
16.50-19.10-21.30-0.05
Finalmente la felicità 15.25-
17.50-20.10-22.30-0.55
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 15.30-18.30-21.25-0.25
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 14.30-17.30-20.30-
23.30
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 13.30-16.30-19.30-
22.25
Le idi di marzo 14.05-16.30-
18.55-21.20-23.55
Le idi di marzo 19.55-22.20-
0.50
The Artist 13.00-15.20-17.40-
20.00-22.20-0.40
Lo schiaccianoci 14.30-17.15
Anche se è amore non si
vede 13.05-15.40-18.05-20.20-
22.35-0.50
The Twilight Saga: Breaking
dawn 19.20
Midnight in Paris 19.50-
22.20-0.35
Il giorno in più 14.35-17.15-
19.55-22.35
Real Steel 14.00-16.50-19.35-
22.25

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088

Il gatto con gli stivali 3D
17.30-20.40-22.30
Finalmente la felicità 17.30-
20.30-22.30
Vacanze di Natale a Cortina
17.30-20.30-22.30
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 17.30-20.10-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Finalmente la felicità 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 20.00-22.30
Il gatto con gli stivali 3D
20.30-22.30

RITZ
- tel.0121374957
Vacanze di Natale a Cortina
21.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Midnight in Paris 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Il gatto con gli stivali 3D
21.10
Sherlock Holmes: Gioco di
ombre 21.20
Finalmente la felicità 21.30
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LA7 MTV SATELLITE D. TERRESTRE

21.10Rai 4 Aeon Flux - Il futuro ha
inizio FILM

21.15Steel Supernatural TELEFILM

Joi Royal Pains TELEFILM

Mya Grey’s Anatomy TELEFILM

22.45Mya King Chicken
CORTOMETRAGGIO

Rai 4 Wonderland pt.25 MAGAZINE

22.50Steel Rollerball FILM

22.56Joi Americana - On The Road
VARIETÀ

21.00Mgm  Ritorno dal nulla FILM

Sky Family  Percy Jackson e gli
Dei dell’Olimpo FILM

Sky Passion  Piccolo dizionario
amoroso FILM

Sky Max  The Watch FILM

21.10Sky Hits  Il pesce innamorato
FILM

Sky Cinema 1  Christmas in
Wonderland FILM

22.35Sky Max  King Arthur FILM

14.05 I predatori della vena d’oro
Film (avv., 1983)

16.15 Atlantide - Storie di uomini e
mondi Documentari

17.25 Movie Flash Rubrica cinemato-
grafica

17.30 The District Telefilm
19.20 G’ Day Attualità 
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Italialand - Nuove attrazioni
23.05 Italialand - Antiche attrazioni 

A “La vita
in
diretta”, il
pomerig-
gio su
Rai1, suc-
cede una

cosa meno scontata di
quanto si creda. Al di là
dei temi trattati, non
sempre condivisibili
(benché un po’meno
truculenti che in passa-
to), tra Mara Venier e
Marco Liorni si è creata
una gradevole
alchimia, fatta di spon-
taneità scioltezza alle-
gria, che sfonda lo
schermo e contagia chi
guarda. Si capisce che i
due, spesso sorpresi
dalle telecamere in pia-
cevoli chiacchiere, pro-
vano reciproca
simpatia. Liorni, sta
pensando - lo rivela su
Facebook -  di fare un
libro su quegli scambi.
No, pietà!

IL LIBRO 
DI LIORNI 
SULLA
VENIER

Fattore S

MARIANO
SABATINI

18.00 Disaster Date Disaster Date e’ il
divertente dating show di MTV

19.00 MTV News Il telegiornale di
Mtv

19.05 Ginnaste: Vite Parallele Il docu-
reality, di cui gia’ tutti parlano

20.00 I Soliti Idioti Li avete visti anche
al cinema...DAI C**** !!!

21.00 Ginnaste: Vite Parallele Valuta-
zioni sportive e personali...

23.00 Speciale MTV News Speciale 
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 RETE 4

6.00 Euronews News
6.10 Unomattina Caffè Att.
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
10.55Che tempo fa 
11.00Tg 1 Notiziario
11.05Occhio alla spesa Att.
12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Telethon Attualità
15.15La vita in diretta Specia-

le Telethon Attualità
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra Att.

Striscia quotidiana di
cinque minuti

20.35Soliti ignoti - Identità
nascoste Varietà

0.30 Mai dire Grande Fratello
Varietà

1.20 Tg 5 Notte. Meteo 5

6.30 Cartoon Flakes Program-
ma per bambini

9.30 Tgr - Montagne Att.
10.00Tg2 punto.it Notiziario
11.00I fatti vostri Varietà
13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società

Attualità
13.50Tg2 Eat Parade Attualità
14.00Italia sul due Magazine
16.10Ghost Whisperer Tf
16.50Hawaii Five-O Telefilm
17.45Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50Rai Sport 
18.00Intervento del Presiden-

te del Consiglio e le di-
chiarazioni di voto
finale Attualità

20.00Telethon Attualità
20.30Tg 2 20.30 Notiziario

10.00Dichiarazioni di voto
sulla fiducia posta dal
Governo al decreto “sal-
va Italia” 

12.45Le storie - Diario italia-
no Attualità

13.10Julia Soap Opera
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.30Lassie Telefilm
15.55Cose dell’altro Geo Do-

cumentari
17.40Geo & Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00La crisi. In 1/2 h Att.
20.20Blob Videoframmenti
20.35Un posto al sole Soap

Opera

6.00 Tg 5 Prima pagina Att.
7.55 Traffico 
7.57 Meteo 5 
8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.40 La telefonata di Belpie-

tro Informazione
8.50 Mattino Cinque Att.
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne Talk-

show
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque Att.
18.50The Money Drop Quiz

Gerry Scotti conduce il
nuovo quiz

20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Striscia la notizia

8.25 Lupo de Lupis Cartoni 
8.30 Una mamma per amica

Telefilm
10.35Grey’s Anatomy Telefilm
12.25Studio Aperto. Meteo
13.00Studio Sport 
13.40I Simpson Cartoni 
14.35What’s my destiny Dra-

gon Ball Cartoni animati
15.00Big Bang Theory Tf
15.35No ordinary family Tf
16.25La vita secondo Jim Tf
16.50Giovani campionesse Tf
17.45Dragon Ball Cartoni 
18.30Studio Aperto. Meteo
19.00Studio Sport 
19.25Dr. House - Medical divi-

sion Telefilm
20.20C.S.I. - Scena del crimine

Telefilm

7.30 Starsky & Hutch Telefilm
8.20 Hunter Telefilm
9.40 Monk Telefilm
10.50Ricette di famiglia 

Magazine
Conduce Davide
Mengacci

11.30Tg4 - Telegiornale 
Notiziario

12.00Detective in corsia Tf
13.00La signora in giallo Tf
13.50Il tribunale di Forum 

Attualità
15.35Sentieri Soap Opera
16.05L’amore ha due facce Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 

Notiziario
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Te-

lefilm

ITALIA 1

21.10
Varietà: I MIGLIORI ANNI...
Una serata speciale per rivive-
re i momenti più emozionan-
ti dello show di Carlo Conti.
Rivedremo, fra gli altri, Lucio
Dalla e Catherine Deneuve

21.05
Attualità: SPECIALE VOYAGER
2012. Roberto Giacobbo è in
Messico per indagare sulla
profezia Maya, secondo cui
la data del 21 dicembre 2012
segnerà la fine del mondo

21.05
Attualità: LA GRANDE STO-
RIA. Attraverso filmati di re-
pertorio, la puntata dal titolo
"Polenta e macaroni" raccon-
ta l’emigrazione italiana dal-
la fine dell’800 agli anni ’70

21.10
Varietà: KALISPÉRA! Il pro-
gramma di Alfonso Signori-
ni approda in prima serata.
Ad affiancare il direttore di
“Chi”, Elena Santarelli, Pa-
mela Prati e Melissa Satta

21.10
Film: IO, ROBOT. Anno
2035: alla vigilia dell’uscita
sul mercato del più perfe-
zionato dei robot, il suo in-
ventore si suicida. Il
detective Spooner indaga

21.10
Attualità: QUARTO GRADO.
Nuova puntata del program-
ma che indaga sui casi irri-
solti della cronaca. Salvo
Sottile torna il 13 gennaio
2012 dopo la pausa natalizia

23.25Codice Magnum Film
1.35 Poker1mania Sport
2.30 Studio aperto

23.45Storie di confine Doc.
0.30 Il giardino delle vergini

suicide Film 

23.15Il sangue verde Att.
24.00Tg3 Linea notte. Meteo

Attualità

23.10Tg 2 Notiziario
23.25Telethon Attualità
1.10 Tg Parlamento Attualità

23.15Tg1 60 Secondi 
23.30Tv 7 Attualità
0.35 L’appuntamento
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