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Corso di ricostruzione unghie  
frequenze diurne, serali o sabato - docenti professionisti

prodotti naturali di alta qualità  

www.lknailzone.it

Promozione corso di Nail Art! € 90.00
ti insegnamo a decorare le unghie con stile e creatività

ti aspettiamo !! 

TORINO info corsi:
011.0866157 (centralino) - 348.6965780 (diretto)
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AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il comandante e la cicogna
15.15-17.30-20.00-22.30
Io e te 15.15-18.00-20.30-22.30
On the road 15.15-17.30-20.00-
22.30
ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Io e te 16.00-18.00-21.00
Il matrimonio che vorrei 16.30-
18.30-21.00
CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Killer Joe 16.00-20.00
Killer Joe 18.00-22.00 (sott.it)
CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Viva l’Italia 17.30-20.00-22.30
Ted 17.30-20.00-22.30
Cogan - Killing them softly
20.30-22.30
The possession 16.50-18.40-
20.30-22.30
L’era glaciale 4 18.40
L’era glaciale 4 3D 16.50
The Wedding Party 22.30
Alla ricerca di Nemo 3D 17.30-
19.50
DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il comandante e la cicogna
15.30-17.35-19.40-21.45
Tutti i santi giorni 15.50-17.45-
19.50
Cogan - Killing them softly 21.45
ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Io e te 15.45-17.50-20.00-22.00
Gladiatori di Roma 15.30
Il rosso e il blu 17.40-20.00-22.00
Il matrimonio che vorrei 15.30-
17.30-20.10-22.10
F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il matrimonio che vorrei 15.45-
17.45-19.45-21.45
Io e te 16.00-17.50-19.50-21.45
Viva l’Italia 15.40-17.45-19.50-
21.55

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Viva l’Italia 17.30-20.00-22.30
Le belve 17.30-20.15-22.30
Cena tra amici 17.30-20.15
The Wedding Party 22.30
IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Le belve 15.00-17.30-20.00-22.30
Alla ricerca di Nemo 3D 15.45-
18.00-20.15-22.30
L’era glaciale 4 15.30-20.15
Taken: la vendetta 17.45-22.30
Ted 15.30-17.50-20.10-22.30
Cogan - Killing them softly
16.00-18.10-20.20-22.30
LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
L’era glaciale 4 16.00-18.00
Ted 20.15-22.30
Viva l’Italia 16.00-18.00-20.15-
22.30
Cogan - Killing them softly
16.00-18.00-20.15-22.30
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Io e te 16.30-18.30-20.30-22.30
Il comandante e la cicogna
16.00-18.10-20.20-22.30
Tempesta su Washington 16.00
(sott.it.)
Alba di gloria 18.30 (sott.it.)
Il fantasma della libertà 20.45
NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Amour 15.00-17.15-19.30-21.45
Monsieur Lazhar 16.00-18.00-
20.00-22.00
UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Alla ricerca di Nemo 3D 14.40-
17.10-19.40-22.10
Io e te 15.30-17.50-20.10-22.30
Le belve 14.00-16.50-19.40-22.30
The possession 15.10-17.40-
20.10-22.30
Viva l’Italia 14.20-17.00-19.40-
22.20
Cogan - Killing them softly
17.20-19.50-22.15
Gladiatori di Roma 15.30-17.50
Gladiatori di Roma 3D 20.10
Il comandante e la cicogna 22.25

Il matrimonio che vorrei 19.45
The Wedding Party 15.00-17.30-
20.00-22.15
ParaNorman 15.00
Taken: la vendetta 22.15
Step Up 4 3D 14.50-17.10-22.15
Ted 14.45-17.15-19.45-22.20
L’era glaciale 4 15.00-17.20-19.45
REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Io e te 15.30-17.50-20.10-22.30
Alla ricerca di Nemo 3D 15.15-
17.40-20.05-22.30
Viva l’Italia 15.00-17.30-20.00-
22.30
Gladiatori di Roma 15.30
Tutti i santi giorni 17.30-20.00-
22.30
Il comandante e la cicogna
15.15-17.40-20.05-22.30
Le belve 15.00-17.30-20.00-22.30
L’era glaciale 4 15.45
Ted 18.00-20.15-22.30
ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Tutti i santi giorni 15.30-17.30-
20.00-22.00
Il matrimonio che vorrei 15.30-
17.30-20.00-22.00
Un sapore di ruggine e ossa
15.00-17.20-19.50-22.00
THE SPACE - PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24
Viva l’Italia 14.20-17.00-19.40-
22.20
Alla ricerca di Nemo 3D 15.00-
17.30-20.00
The Wedding Party 22.35
Ted 14.35-17.10-19.45-22.20
Le belve 16.00-19.00-22.00
Gladiatori di Roma 3D 15.00-
17.30-20.00
Step Up 4 3D 22.30
The possession 14.45-17.00-19.15
Viva l’Italia 21.30
Cogan - Killing them softly
19.55-22.20
L’era glaciale 4 3D 15.10-17.30
Step Up 4 15.00
The Wedding Party 17.30
Led Zeppelin: Celebration Day
20.30

cinema
CLUB METRO ed MTV ti invitano agli 2012 MTV EMA

www.metronews.it
Consulta ogni giorno le offerte Club Metro:
sport, spettacoli ed eventi in esclusiva per te!

Club Metro ed MTV ti invitano alla serata degli 2012 MTV EMA che si svolgerà a 
FRANCOFORTE l’11 novembre. Un’occasione unica per assistere a questo grandissimo 
spettacolo presentato da HEIDI KLUM.
Vuoi sapere come fare per andare ad assistere agli 2012 MTV EMA?
Vai subito su www.metronews.it  iscriviti e segui le istruzioni per 
partecipare all’iniziativa.
Info su mtvema.com

FRANCOFORTE 11 NOVEMBRE ORE 21,00

2012 MTV EMA
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IN CORRIDOIO.
MI ANNOIO.

VAI NELLA TUA 
SABBIETTA ! NON TI E’ 

PERMESSO USCIRE 
ALL’ ESTERNO.

MA NON CI 
E’ PERMESSO... 

MMMM...
STAI LONTANO 

DALLE FINESTRE !
IL CORRIDOIO NON E’ MICA 

“ESTERNO”. ANZI, E’ MOL-
TO PIU’ LONTANO DALLE 

FINESTRE RISPETTO 
ALL’ APPARTAMENTO. 

A BEN GUARDARE E’ PIU’ 
“INTERNO” IL CORRIDOIO 
    DELL’ APPARTAMENTO.

EHI, DOVE STAI 
ANDANDO ?
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SERIE A

La classifica
Juventus
Napoli
Inter
Lazio
Fiorentina
Roma
Udinese
Parma
Cagliari
Catania
Milan
Sampdoria (-1)
Torino (-1)
Genoa
Atalanta (-2)
Pescara
Bologna
Palermo
Chievo
Siena (-6)

Siena-Palermo
Milan-Genoa
Catania-Juventus
Bologna-Inter
Fiorentina-Lazio
Pescara-Atalanta
Sampdoria-Cagliari
Torino-Parma
Napoli-Chievo
Roma-Udinese

0-0
1-0
0-1
1-3
2-0
0-0
0-1
1-3
1-0
2-3

 Palermo-Milan, 31/10: Atalanta- Napoli, 
Cagliari-Siena, Chievo-Pescara, Inter-Sampdoria, 
Juventus-Bologna, Lazio-Torino, Parma-Roma, 
Udinese-Catania, 1/11: Genoa-Fiorentina

Prossimo Turno (30/10/2012)

 9ª giornata

*una gara in meno

Marcatori
6 reti: 
Cavani (Napoli), 
El Shaarawy (Milan),
Klose (Lazio) 
5 reti: 
Cassano (Inter),
Gilardino (Bologna),
Hernanes (Lazio), 
Jovetic (Fiorentina), 
Lamela  (Roma),
Osvaldo (Roma)
4 reti: 
Bianchi (Torino),
Di Natale (Udinese) 
Hamsik (Napoli), 
Milito (Inter) 
3 reti:
Amauri (Parma), 
Bergessio (Catania), 
Borriello (Genoa), 
Calaiò (Siena)

SERIE B

La classifica
Sassuolo
Verona
Livorno
Padova (-2)
Ternana
Cittadella
Juve Stabia
Spezia
Varese (-1)
Modena (-2)
Brescia
Bari (-7)
Ascoli (-1)
Vicenza
Novara (-4)
Crotone (-2)
Reggina (-3)
Empoli (-1)
Cesena
Pro Vercelli
Lanciano
Grosseto (-6)

Ternana-Sassuolo; Ascoli-Novara, 
Bari-Empoli, Cesena-Grosseto, Cittadella-
Brescia, Crotone-Verona, Juve Stabia-
Reggina, Lanciano-Livorno, Modena-
Padova, Pro Vercelli-Spezia, Varese-Vicenza

Prossimo Turno (30/10/2012)

Marcatori
9 reti:
Cacia (H. Verona) 
7 reti: 
Ardemagni (Modena)
6 reti: 
Gonzalez P. (Novara), 
Sansovini (Spezia), 
Siligardi (Livorno)
5 reti: 
Caracciolo (Brescia), 
Ebagua (Varese), 
Malonga (Vicenza), 
Pavoletti (Sassuolo), 
Saponara (Empoli)
4 reti: 
Caputo (Bari), 
Di Carmine (Cittadella),
Di Gennaro (Spezia), 
Dionisi (Livorno), Farias 
(Padova), Gabionetta 
(Crotone)

X 1 X 1 X 1 X X 1 2 X X X 1

Sassuolo-Juve Stabia
Livorno-Cesena
Brescia-Pro Vercelli
Empoli-Modena
Grosseto-Ternana
Novara-Varese
Padova-Bari
Reggina-Ascoli
Spezia-Cittadella
Verona-Lanciano
Vicenza-Crotone

1-0
1-0
1-1
4-2
1-1
1-1
1-1
2-0
0-3
2-0
0-0

25
22
21
18
15
14
12
12
11
11
10
10

9
9
9
8
7
7
7
3

28
24
22
17
16
16
15
15
15
14
14
12
12
11
10
10

9
9
9
8
8
3

11ª giornata
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.45Senza traccia Telefilm
15.30Cold case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.45Squadra speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.50Blue Bloods Telefilm
22.40The good wife Telefilm

21.10
Serie: TERRA RIBELLE - IL
NUOVO MONDO. Abban-
donata all’angoscia, Elena
aspetta il ritorno di Andrea
dal deserto. Nel frattempo,
Isabella le sta vicino 

21.05
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Il team incontra diffi-
coltà a trovare le prove per
scagionare Kensi dalle ac-
cuse di omicidio, specie do-
po un confronto con la Cia

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
22.40Sfide Sport

21.05
Attualità: CHE TEMPO CHE
FA. L’appuntamento del lu-
nedì con Fabio Fazio. Al
suo fianco c’è anche lo
scrittore Roberto Saviano.
Ospite fisso Gramellini

13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.30Un altro mondo Film  

21.10
Serie: SQUADRA ANTIMA-
FIA 4 Sebbene sconvolto
dalla scoperta di una scot-
tante verità su Claudia, Cal-
caterra decide di
collaborare con Rosy Abate

14.10I Simpson Cartoni 
15.00Fringe Telefilm
15.45Smallville Telefilm
16.30Merlin Serie
17.20Tutto in famiglia Sitcom
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
23.45Covert Affairs Telefilm

21.10
Varietà: COLORADO. Una
nuova puntata in compa-
gnia dello show dedicato
alla comicità. Al timone del
programma c’è Paolo Ruffi-
ni

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky 007  Agente 007 -
Licenza di uccidere FILM

Sky Cinema 1  I tre
moschettieri FILM

22.55Sky Family  La guerra
dei bottoni FILM

23.00Sky Passion  Indovina
chi sposa Sally FILM

21.10Rai 4 Hunted la preda
FILM

21.15Joi Il gladiatore FILM

Mya Una donna alla
Casa Bianca TELEFILM

Steel Grimm TELEFILM

22.05Steel Supernatural
TELEFILM

SATELLITE

16.00 Ginnaste vite parallele 
16.50 Made Varietà
17.40 Teen Mom Varietà
18.30 Ginnaste vite parallele 
19.30 Calciatori - Giovani spe-

ranze Varietà
20.20 Jersey Shore Varietà
22.00 Geordie Shore Varietà

MTV

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap Opera
16.50Julie Lescaut Telefilm
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10Quinta Colonna Attualità
24.00U-571 Film 

RETE 4

14.05 Cristina Parodi Live
15.55 Il commissario Cordier TF
17.45 Speciale Tg Elezioni in

Sicilia Attualità
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 L’infedele Attualità
23.45 Omnibus notte Attualità

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.15Porta a Porta Attualità

L’uomo del tempo

Il nord si scrolla di
dosso il maltempo,
che ha lasciato in
eredità nevicate

anche a quote basse, ma si
tiene il freddo. Il centro-
sud si terrà invece ancora
per oggi molte nubi e pre-
cipitazioni anche tempo-
ralesche, unitamente ad
un calo delle temperature.
I fenomeni tenderanno a
localizzarsi sul meridione
a fine giornata, mentre il
tempo tenderà a migliora-
re sulle regioni centrali.
Martedì tempo discreto
ma sempre freddo al nord,
incerto al centro-sud, in
attesa di un nuovo peggio-
ramento nella giornata di
mercoledì, che colpirà so-
prattutto il sud, il medio
Adriatico ed il basso Lazio.
Da giovedì variabilità.

MALTEMPO AL
CENTRO-SUD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

1°

3°

Max. Min.

10°

10°

10°






