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AMERICA
via Cristoforo Colombo 11 -
tel.0105959146
Viva l’Italia 15.30-18.00-
20.20-22.30
Le belve 15.30-17.50-20.10-
22.30

ARISTON
vico San Matteo 16r -
tel.0102473549

Oltre le colline 15.30-18.15-21.15
Io e te 15.30-17.50-21.15

CINEMA TEATRO SAN PIETRO
piazza Frassinetti 10 -
tel.0103728602
Il comandante e la cicogna
16.30-21.15

THE SPACE CINEMA PORTO
ANTICO
area Porto Antico - Magazzini del
Cotone 1 - tel.892 111

Skyfall 17.30-20.30
La collina dei papaveri 16.30-
18.35-21.40
Le belve 16.00-18.45-21.45
ParaNorman 3D 16.00
The Wedding Party 18.30-
21.30
Alla ricerca di Nemo 3D
15.50-18.15
Ted 21.30
Skyfall 15.45-18.45-21.45
Cogan - Killing them softly
16.10

Silent Hill: Revelation 3D
18.30-21.30
L’era glaciale 4 16.10-18.20
The possession 21.30
Viva l’Italia 15.45-18.00-21.30
The possession 16.10-18.20
Cosmopolis 21.30

CITY
vico Carmagnola 9 -
tel.0108690073
Amour 15.00-17.30-21.15
Jane Eyre 15.30-18.15 21.15 (VO)

CLUB AMICI DEL CINEMA
via C. Rolando 15 - tel.010413838
Il rosso e il blu 21.00

CORALLO
via Innocenzo IV 13r - tel.010586419
The story of film 15.30-20.30
Il comandante e la cicogna
15.30-18.00-21.15

ODEON
corso Buenos Aires 83 -
tel.0103628298

La collina dei papaveri 15.30-
18.00-21.15
Skyfall 15.30-18.15-21.15

RITZ
piazza G. Leopardi 5r - tel.010314141
Io e te 15.45-18.00-21.00

SIVORI
salita Santa Caterina 12 -
tel.0105532054
Reality 15.30-17.50-20.30
Il matrimonio che vorrei
16.00-18.00-20.30

cinema

������	
��

“�������	�

�
��	�
”

���
������

����	��

	
�	���	
	 ��� �	 �� �����

�� “���� 	�”� �����é� ���	�


	� «�� ���	���� 	� �����
�

�	�� ��
���»� ����	 ��� ���

“�
� ��	��� ��������”� �


������ 	��� è �� �	�	
�	�	

������   ���� ! �
����� �  

�	
�� ����"�#���	�� �
�

�	
����	$�����
	%�
��	��

��� &��
���� %�������	� &��

��

	'���à� (�
��	 )���	�

*
����#����
	�*
����

“������	”(�+	��	� �����

�������	�

%�
��	��� �� ����	
�� ,����	

��������

È��������� �	��
���
�

 ����
��
� �� “�� è
�
� ��������” �� �����

�	� “����
�� ������� è
����� �	� �
����”� “�

������
” è 
�����
 ���
�

“���” ��
������ “�������
�����” '	� ������
 ��� ���
���
�� ���������
��
��
���'
���
� “��
 �����

�������” è 
�����
 ����
��
� ������� 
'
��
����
�
�
���
� ��
� ��
�������� ������
�����

“���”����
 ��'������
�
��
��
�����
 ���

������
 �������à�
(����������������'���	��	

��� ���
���à.

������ ��	
� � ������ ��
�
���
��
 ��
����


���
���������������
'�����'
����
������� �����
��� � ����
�
����������
���
 �
��������� è �������
 � '��
�����
 ��
�����
 è
 ��
 �	� �� �������
������� ��������� � !�
��
�� �����à '
������
 �����
�
��� �"���
�
���
&���

	'���à ��� �����
� ��

��������/�	
������ ������

0������	����� �����	 ���

����������

�'���
 ��
 �����
 
�����
���� �
�#$����� �� '	�

�����

1’�
��������

��������
����	
�
���	
�������������������������	�����

� � 	�������� �� ���������

 
����

� “������������”�

������� ���	


� �� �� 
	��	

������ �����à �� �!

��"��#�� �� $$$ ��%�

&� ��'����( $ ��������)

�� $ ������) �� $���*�

��� �� *%� *������ �&

“������������” ��

"��&��� &�� ���"��+

#��� � &����� *%��,

��'������-� �����

�
 �� � �
 �	��

�����

����
� � ���� �� *
���� %���������2 �������	��3����	����4���

���������

�	

� �� �ù ��� ����

(� 1����

�� ������

����������

��� �� ����

5 ���� ��#��//�

���� .%���� &�� /����+

��� ��0 &�"���� � !���+

�� ���*���) �� #��& ���+

���à � 1�� 1��� �� ��%����

� 2�"������ � 3���#%� ���

����
 ��� ����� ��� ��������

� ��� ���� ���
 �����
!

� �����'���&�) ��� 2�"�

� ��##��4������* �  ��

���������!

������
� '“��
���” �
��
�������
��� ���� ��
�����
�� �������������
 �����
���
���������� ��

�����
� %���� �
�����

������ & ��� 
'������
��������� ��� ����( �

���

�� 
�� 
���� %)���
�
��� ��� è�
��������
�� � ���ì è ������
�� �
��������
*���� ���	���	
�� ��
���

��� ����������� “1� ����

���”� “'���
�	*����	”�

“6����
/��"�”��	����	�

�����.

������� ��������� �*� ��
��
�����)
������+��
��� �
�����������+	���à����

����� �� ��	� 
�� ����� 
�

����	 ���	��	�

��	��� �	 �� �����

���� 	��� ����� ������

��� �	 ��	�� ����	����


����� �	 ��� ���� “�����

���”� �	 �����	�� �	�

������	��� ������� � ���

������ 	�� ���� �����

	������ �� �	 ����
�

� �	 ��������� 
� ���	 ���

	�� ��� 	���	� �� �	���

	�� �� �������� �� ����		�

��	���� ��� ���� ���� �

������ 
� ���	� ����


�� �	
��� ��� �����	� �

�� ���	������ 
���� �����

	�� ���	����� �	  ����

������� � �	
 ����

�	 ��� ����� !� 	��� ������

�� ����	� 
 �	 
���	�

���	� �	��� ��	 ��� ����

��� ��
��� ����	� � ����

��� ���� �	 ��	� 
� ���
��

�� �����	� 	�� ���� �����

� ���� �� è 
����� “�

��	���”� "� ��	��� 
� �	

����� ��� ���� 
 ��	�

���� � ��� ��������	 �	

����� ��� �� ��	
�	� �� ��

���#� �� ���� � �’�������	��

���� ��



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

�����’���		�
�� ������


	������
�������
������

��������������	
���
�

	
 �
� ��
 ��
�
 �
��� �


��� ��������� �� ��� ���'�

������ 	� ������� �
� ��

�����
� ��������� �
� ���

��������� �� ������
 ���

������������ ��
�������

�����
�
� “������� ����”�

 �����
	� ������� �����

����
���� ��� !��� "'#���

��
� ��� ���ò ������ ����

������
 ���� ��� ������ �'$

������ % ������� �� �������


�� ���
�����
 è �����
 ��

�����������
 &
�� ()� ��

�
 (*�+,-+(�(,. �
� ��


	�� ��
� �
������ �����

��
����� 	
�� �� �������


������������
�
�
��


���
������/ «0� ������ è

�� ��� ���� �����é �� ��

�������
 � �
������ � ��

������� ��
��
�� ��	�

����������� �� �� �������


	� �
�
����� �� �
���


��
����������������

�� 	� ������� ����� �
����

���������������	�������

��� �
���� ���
�	�»� ������

"'#�����
 �� ��� �� ����

�

1� #� �����
 	���


������ ����� ������ 	��’
������
�	��
� �����	� �
���


	�� �����
 �������
����


	���
��
�
�
�� 	� 2����


��
�
 ���
�
� �� �����


3
���
 ��� �� ��� �
����

��������� È 2�� ������� ���

#������	�
�������������

�� �
������ ����
������

���
��“4�������”�“4����

5�����”� “5
��	� 0��”�

“����� 	����
”� “6����
�


��” � “!	��”� �� 	����
 	�

��� 	��������� 	
����� ��

�� ()� �� 3����
 #������� ��

��
 “������ ����� ������

�������
�
 �����������

������	
�� �
��


��
7 �� ������
 � �����

	���'�����
 ���
�
� “5���

�
”�  � ���
�
 ��� ������

�� �� ���
 �
�	���
�� 	��

	���
� ��� �� �
�� �
��

�� ����
��
 ����� 
����

�é �
��������� ��� ��
��� �

���
�	�� 5
� ��� ��
	�

��
�� ��ù ������ �������


�� ������
� ��� ���� �
�

�
������ ��ù 	������ � ��

����
��
 	� ��������� 	�

�������� ���������
�����

"'#�����
���������������

	������� 	�� ������ ����

	���� � �� ���1�� �� ���

�� ����������� �� ��
 ������

�
 �
��
 ���
	��
 ��	�

�������
� 3�� � ������ ��

��� �� ��
�
 ����
�
 “$


���ò ��� ��  8������� $�

3
 9
�”� ������ �
� ����

!���� ����� ���	��
�

���
������������”� 0’���


�� ��������
 �� ����
����à

������	
 	���� ����� 	����

����� ���� ����������� ��


������ 	���� �������	’��


�� ���� ���� ��� �������

&$��
/ ,)) +,:(;,;.�

�
��
�� ������

�’��������	 � ������ �������

��� �	 “��	�� ����	” 	��’���	

�	��
� #	 ���������� ��

�������
��(,)()+	�3
��

�
 �������
�� 	� “!���	�

��
��” �
�����à� 	� �����

�����’))�
���������3��

��
 %��� ���
 �������
�


“0’��2������ 	�� ����
 	�

�
���”� �� �
���	�� 	�

������ 5����
� ���� 	����

�� 	� �����
 !�
�	���� ��

	�à ��
���
����� �� �����

�’���	��� �
���� 	’���
��

������ ��������
 � ���

��
 0
����� ���������� ���

����
 ����� 	� #��� 3


������� 0� �����	� ����
�

�� 	� �
��� ��	��� �	 ���

���� �� ����
 	� �
��� 	�

������	
� 
�����	
 �


�����
 ���’���
�� ��� ��

������
 ����
	�����

�
�	
������� �
� ����


	� �
������ ������ &$��
/

,)) <<)*::=.� ����

���
� � ���� �� ������� ������	� �������	����	��
	�����	��������

�����

� ���� �'������� ������� ���� ����� ��

�����

� ���������� �������



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

�� ����� ����� ��	
��

����� �������	����
��������

��������������������

���
�����	� � ��� �����

��
�����������

������������� �������

�
�	�� ��������� �� ��

�
�	�� �����!�� ��� !��

	�����	���� 	��""�

�	�#�����
����������

�	�	�� 	�	����		����$

�
���� 
�������Ù 
�	�#�

� ����#�� 
�����"�	���$

��À������  �����

������� � ��	
	�
	

��������

���Ì �������

�	
	 ������ ��ù �
���
��

��� �� ��

	 ����	 �� ����

����� �����é 
���� �������

����� �� �����	� ������	

�	
������	 �
� ������� ��

��

	 ����	 ��� 
	
 ���

����� �� �	���� �� �������


� ������	 ����	 !������


	 "��� �� �	 �	���� ����

�������#� �� ��

	 ����	

��� ��������	 �����������

�	 �� �	�����à �� ����
�

��	
� � �
���� � ������� ��

�������
	� �� ��

	 ����	

�� ���	
��
����� �� ���	�

��������� ��� ��	 ��
�� �����

��$ %� ������� è ������ �


���	�	 �������	 �� �	���

������ &� ������	 ���������

��� ��	����� �

� �
��à

�����
�	 �����é �����	

��
	 �
 ������	 �� 
	����

�������� ��ù ��	��
� �� ���

��
��
���	 ���	 �����	'

����

������� �	�
�

�� ������ �� �	�������

���à ��� �	���	 �������

�� �������	����	�����	�

���������� è �	������

����� �� �����	 ����	�

�� 	��	��	 �� �	���	

����� ����� ������ ����

�'���� � �� ��� �	�	 ���

�	������� �����	 ���

��������	�� �� “������

���������”� �� �	�����

��������� ��'��������

�� ���������� �� ������

�	 ����'������ �	� �����

������ ���������� ������

��� �������� ���� �	��

���� �� �����	�	 �	��

����	 �������	 � ����

�� 	� ����	����� �����

�� �� ��� �� ��� �	� �	

�� ����	�

(	��� ���	�������
���������Ù

�	
��	����

�
� ����	����	 ����� ����	����� è�	��

�	 � ��	��	� ��� ����	��	 ����	����	

�� ��� �'è ���	��	 �� 	��� ���� �� �������

����	� ����� � �����	����� ��� �����  ����

����	 ����	���	 �� �	����� “������ �ù

�	��”� !� �����	 “������ �ù ����� "��	�

�”�

����'�����à ����'!�������	 �� #�����	 $	��������

è ����� ����	 ����	 �	�� ��� ������������� ���

�	�������� ����� �� ������� ������� ��������

���������� %���� ���������� ����� ��	�	���� ��

�	��	 �� $��� &����� �� �	�����	 �����	 �	������

�'"��	�� �� ����	 �� ����	 �� ������� ��� ��	�	��

����� �'���	 � �� ����� �������	 �� '�	����	���	'

�� ��	���� �	����	��� $	�ì ����à �� �	��	 �� �

�	����� �����

$	�ì ����à ����� �����  ����� (� �	����	����	�

�� �� ����������	� ���	��� ������ �������	�	 �

������������	 ��������� ����� ��������	�����

� 		����	���

�� ����� )
��� ��

	 ����	����	

�� �	����� “
��
�� ��ù �	��”� �	�ì ���

�� *��
�� �� �	�����	 �	
 �',��	�� 

�� ����	 �� ����	 ��� �������

��� ���	�	
����� �'���	

�
� ���	���	 ����� ������ �	�����	�� � ���

�	����� ������� �� "��	� è �� ��������

��� ���	��	 �����	 ����'!������� ��� ����

��	 ��� ��	�� � �	������ ('������	 ����	 ���

$	������	 �	�� ���	������� � ����������

�� ����	���	 �	� ������	����� ����	�� � �	�

����	��� ����� ��������	 �����	� �	� è �ù ��

�	����	 �� ����������� �� ��	����	�� 	 �������

��	�	������ ����� �� 	������ ������� ��������

������ �� ���� �� �	����	��� ��

���	�� ���'	�)� $	�����

�� $	�������� �� ��	 �	��à

����� �� ��	� ����	 ��� ��	� ����

�� ��������� ����� �� ���������	

�	����	� �����	�
���	�������

����� è �
 ����	�	�
� 	
�	��
�

��
�� ��� ����	
� �����	���� ���

��
��ì �� ��
���ì � �	 ��	��	��

!����	����
�� ��	������ 	��

����� ���������� ���� ��!	 ����

"	�
� �� ��	��
��� �	 ����

#$%&#'''( ���� ��!���) *	� �����

+� �
�	, -.', ''-$/ ����(

��������������  ��!�"

-./&0 �./&1.

��������� ��������#���"

�����	�	 /	���

$������������"

(�	�� /���� 0�	��
�1

$��� ���%�&��"

�����	 /���� 0�	��
�1

$��� ���%�&�� '��(�!�"

(�	�	 �����
� 0����1

����&����"

/	��� �	� ����� +� �
�	, -.'

���( '/ %2#%-#.3�#''

-���
	��	� �!� 4�  	, #$

���( '# $'3#-#/5�#''

()**%&�&2À � �	
�����

����� ��	
��

��	
��

�������*�� �� + � �� ,

�	������ � ������ �� ����

�	 ���	��	 �'���	�����	

��!������ �� *��������

�� �� �	�	 ���������

�	 ������� -.��/	���

0�����$	������1� %	�

�'è ����	� �� ������ ����

� �� ������ �� ��� �	�	�

����� �� ���	�	 �� ��� ���

����� 	��� ��	��	 �� ����

�� ����	 �� ������� �� ����

���� ��������� ����� �

������� �� �� ��������	�

�� ��� �������	�2���

���	��	�	�	 ���������

�� ������ ��	� � ���	 ��

�	������	 �� ���à �� *���

������ ����	�� ������

����� �� ������� ��������

� ���	���	��� ����'������

��	�� � ����� ��� �����	�

�����	� �� ��	�	 ��� ����

��� è ��	������ �����	

�����	 �����	 ����� 	��

���	�� �� ��� ����'2��� �

������� 	�� �� ����� �	��

� �� ���������	 ����	���

�� ������� �� ���	�	 ���

������ ����� �	����

�����	�� ����� �� �� ��	�

��������à� ��� 	�� ������

������������� ��	'

�ù �� ��������� ���� 	��

���	�� ����� ���� �	������

�	����� ������ �������� ��

��� ���	�	 è � ������	 �

����� ����� ������� ���

���3� ����������������

�	 �	���	�����

����’����

��������������	 ���

�����	�	�� ���� �� ����	�

�	��� �	� ��� ��$	����

	������ �	���	�����

������ )� ����'���	���

�����	 ��	���	� �����	

�� � ���������� �	�	 �����

����� ��������	 ��� ����

�	 ��� ������	 �	 �����	

�� ��������� ��� �����	

��	���	 ����������� �� ����

����	 �� ����	��	 ������

�	 ����� � ����� ��	����

�	�	��ò �ù����������

����	 ������ ���	 4��

	����� ��� �	��� ������

-���	�� 455)�6����1 �

���� ����� �� �������

�� ������	�������� ����

�'�����������	�	�	���

�	 ����� ���	 "��	 7�+�8���

��� ����	 �� �	�	 �	�����

���	�������	� ���������

��� �� ����

� � �	������

���
�
9	 ������	 �� ����

�� �� �����	 ����	 �� :���

��� ����� �� “�������

����” ����������	;,	��

��� �� ����������� ��� è

�	������� �� ��������

����� ���� �� ��� �������

�� ����� �	���� ����������

�� ������ ����� �	������	�

����� �� :��� � �������

���� ; 	����	 ��� ����

�� ����������� ���	���	 �

��	����	 �� �������� ��

	�����	���� ��	 ���	��

�	� %���������������

�’������	 ��� ����	 ��� �

;, �	�	 �� ���� ������

�� ;85� ����� ������ �����

:�	��� (������ ���� ���

����� ����� ��������

������	 �	������	����

��	���� ��� �	������

�	���	 �� “�	���	”<���

���	���� 0���������	 �

�	���� ��	�� ��������

��������������� �	�� ���

�	�:�	�� � ��� ������ ���

����� �� :��� ����’������=

������

���������

����’�	�
	�	��

���
��$��	����� �	�	

��'���������� � �����

�	�����	 �� ���	���� 7>

	�� ������������ �� ��� �	�

�	 ;? �� ����	�� ��� ��

����	 ����� ��������	 �

���	����	���� �	�����

���� �	����� �������

�� ����	�� ���� ��	��	

���� ��������� ����� �	�

��	 �������	 ��� 48�75@

���ù ������	 � 	���� ���

����� �	�	 �	�� ������	

���� �	 �����	� �	� �	�	

�����������	 �����

�	������ � ��������� �

����	� ����������

����� ����

��� ������	�

���
%	��	���	 ��������

�� �� 	������ ����� :����

�	�� ����	 ����� 	������

� ������������� �������

��ò �� ������� 	 �������

������������ �������à ���

���������� (� �������� �

���������� ������	��à ���

������	 ���	�	��������	

�	������ �	������ ����

������ �� �	����	 �’	�����

�	 �� �������	 �� �	�� ���	

���������� 	������ � ����

��������� -��� ����	

	�������	 ���� �������

���������1� 	������ �����

������� � ����� ��� ����

�������� $�ò ������� ���

�� :��� �� ����	 ��� �� ���

����������� ��� �����

����� � ����’���	��	�

���������������

�������

��������

����������
����������

�	���
�� ��������

���������
�����

������%�������
���

CERCO IL QUARTIER 
GENERALE DELLA MIA 

SOCIETA’ SEGRETA. 
DEVO INFORMARLI 

DELLA MORTE 
DEL CUSTODE 
DEL SEGRETO.

NASCOSTA E 
PERDUTA NON 

SONO LA STES-
SA COSA. 

AD OGNI MODO, 
COSA CI FAI 

TU QUI ?

TECNICAMEN-
TE LA CIOTOLA 
DELLE ETERNE 

LECCORNIE 
AL SALMONE 

E’ ANCORA 
NASCOSTA.

PERCHE’ NON 
LI CHIAMI ?

QUESTA 
E’ UN’ EMER-

GENZA !

VOIALTRI SIETE 
LA PEGGIOR 

SOCIETA’ SEGRETA 
A PROTEZIONE 

DI OGGETTI SEGRETI 
DI SEMPRE.

OH, SANT...
SEI FORTUNATO CHE 
NON TI BUTTO GIU’ 
DALLA FINESTRA 

DEGLI ETERNI VETRI 
ALLENTATI. 

MI SA 
CHE HO PERSO 

IL LORO 
NUMERO.
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
On the road 15.15-17.30-
20.00-22.30
Io e te 15.15-18.00-20.30-
22.30
Il comandante e la cicogna
15.15-17.30-20.00-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il matrimonio che vorrei
16.30-18.30-21.00
Io e te 16.00-18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Un’estate da giganti 16.30-
20.00
Killer Joe 21.45 (sott.it)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Viva l’Italia 17.30-20.00-22.30
Alla ricerca di Nemo 3D
18.40
Ted 16.35-20.35-22.40
ParaNorman 16.50
L’era glaciale 4 18.40
L’era glaciale 4 3D 16.50
The possession 20.30-22.30
Skyfall 17.10-18.40-19.50-
21.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Skyfall 16.00-19.00-21.45
Il comandante e la cicogna
15.30-17.35-19.40-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Amour 15.30-18.30-21.00
Io e te 17.50-20.00-22.00
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
Skyfall 17.00-20.00-22.40
Viva l’Italia 17.30-20.15-22.30
Le belve 17.30-20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Skyfall 16.15-19.15-22.15
Skyfall 15.15-18.15-21.15
L’era glaciale 4 15.30-17.45-
20.15
Cogan - Killing them softly
20.10-22.30
Ted 15.30-22.30
Alla ricerca di Nemo 3D
17.50
Le belve 15.00-17.30-20.00-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Viva l’Italia 16.00-18.00-
20.15-22.30
L’era glaciale 4 16.00-18.00-
20.30
Cena tra amici 22.30
Cena tra amici 16.00
Cogan - Killing them softly
18.00-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Io e te 16.30-18.30-20.30-
22.30
The story of film 16.00-20.30
Lola, donna di vita 20.30-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Amour 15.00-17.20-19.45-
22.00
Monsieur Lazhar 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Viva l’Italia 14.15-16.55-22.15
Ted 19.40
Silent Hill: Revelation 3D
15.00-17.30-20.00-22.20
La collina dei papaveri 15.00-
17.30-20.00-22.30
Total recall - Atto di forza
15.30-18.30-21.30
The possession 15.00-17.30-
20.00-22.20
Skyfall 15.50-19.05-22.20
Le belve 14.10-17.00-19.50-
22.40

L’era glaciale 4 14.40-17.20-
19.45
Cogan - Killing them softly
22.30
E io non pago 19.50
Gladiatori di Roma 14.50-
17.30
The Wedding Party 20.00-22.20
Skyfall 14.30-17.45-21.00
Ted 22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
La collina dei papaveri 15.30-
17.50-20.10-22.30
Viva l’Italia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Skyfall 15.30-18.30-22.00
Il comandante e la cicogna
15.15-17.40-20.05-22.30
Io e te 15.30-17.50-20.10-22.30
Le belve 15.00-17.30-20.00-
22.30
Gladiatori di Roma 15.45
La guerra di Mario 18.00
Ted 20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Oltre le colline 15.00-18.00-
21.00
Il matrimonio che vorrei
15.30-17.30-20.00-22.00
Un sapore di ruggine e ossa
15.00-17.20
Tutti i santi giorni 20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Skyfall 16.00-19.15-22.30
Skyfall 21.00
Gladiatori di Roma 3D 16.05-
18.30
Le belve 16.10-19.15-22.20
Viva l’Italia 15.00-17.30-
20.05-22.40
Silent Hill: Revelation 3D
17.30-20.00-22.30
Step Up 4 3D 15.00
The possession 18.15-20.40-
23.00
L’era glaciale 4 3D 15.50
Alla ricerca di Nemo 3D
14.45-17.20
Step Up 4 3D 20.00-22.25
La collina dei papaveri 15.30-
17.50-20.10-22.30

100 €

di BUONI BENZINA*

*(COUPON VALIDO PER UN SOLO FINANZIAMENTO, NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI IN CORSO)

 Prestiti a DIPENDENTI e PENSIONATI
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.45 Senza traccia Telefilm
15.30 Cold Case Telefilm
16.15 Numb3rs Telefilm
17.00 Las Vegas Telefilm
18.45 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35 Il commissario Rex TF
22.40 La Storia siamo noi
23.35 Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: QUESTO NOSTRO
AMORE. Cercando di ricon-
quistare un pò di normali-
tà, Vittorio (Neri Marcorè)
è sempre più brillante nel
lavoro e presto fa carriera

21.05
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
A Seattle delle coppie spo-
sate che ospitano bambini
dell’orfanotrofio vengono
uccise da un killer che po-
trebbe avere istinti materni

15.10 La casa nella prateria TF
16.00 Cose dell’altro Geo 
17.40 Geo & Geo Documentari
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Comiche all’italiana 
20.35 Un posto al sole SO
23.20 Volo in diretta Attualità
24.00 Speciale Tg3: Elezioni

Americane Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Stase-
ra Giovanni Floris si occupa
delle elezioni presidenziali
statunitensi e della situa-
zione politico-economica
del nostro Paese

11.00Forum Attualità
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 
23.30Last Night Film  

21.10
Film: È COMPLICATO. Dopo
dieci anni dal divorzio, Ja-
ne ha un ottimo rapporto
di amicizia con il suo ex
marito. Ma la situazione
inizia a complicarsi

14.30Dragon Ball GT Cartoni 
14.55Fringe Telefilm
15.45Smallville Telefilm
16.30Merlin Serie
17.25Tutto in famiglia TF
17.50Trasformat Quiz
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
23.15Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

21.10
Documentari:
ARCHIMEDE. Niccolò
Torielli torna a vestire i
panni di uno scienziato sui
generis che illustra il fasci-
no della scienza

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Sentieri selvaggi Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.55Codice: Swordfish Film  

21.10
Film: FIRE DOWN BELOW -
INFERNO SEPOLTO. Orin
Hammer, un boss senza scru-
poli, fa seppellire incredibili
quantità di sostanze tossiche
nelle colline del Kentucky

DIG. TERRESTREMTVLA7

e tradimenti in campa-
gna FILM

Sky Cinema 1  L’arte di
cavarsela FILM

22.40Sky Cinema 1  Natale in
India FILM

Sky Max  Benvenuti a
Zombieland FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky Cine
News - Venuto al mondo 
Sky Family  Una moglie
per papà FILM

Sky Passion L’eretico FILM

Sky Max  Dredd - La
legge sono io FILM

21.10Sky Hits  Amori in città

22.45Steel Being Human
TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.10Rai 4 Ronin FILM

23.15Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

23.55Mya Tutto può succe-
dere FILM

21.10Rai 4 Bodyguards and
assassins FILM

21.15Joi Alias TELEFILM

Mya Hart of Dixie TELEFILM

Steel Sanctuary TELEFILM

22.00Steel Haven TELEFILM

22.10Mya One Tree Hill
TELEFILM

SATELLITE

17.40Teen Mom Varietà
18.30Ginnaste Vite Parallele 
19.30Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
20.20Scrubs Sitcom
21.10Diario di una Nerd Su-

perstar Fiction
23.00Phone Film 

MTV

14.05Cristina Parodi Live 
16.30Il commissario Cordier TF
18.20I menù di Benedetta 
19.15G’ Day Attualità
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Grey’s Anatomy TF
23.40Presidenziali americane 

LA7

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

Ariete 21/3–20/4.
Un amico, involontaria-

lemente, è reo di aver
commesso una indiscrezio-
ne sul vostro conto. Siate
indulgenti, è successo an-
che a voi.

Toro 21/4–21/5. 
Si potrebbe presentare

un’occasione molto inte-
ressante, ma vi sentite de-
motivati e incapaci di
accettare le nuove sfide.
Non fasciatevi la testa per
la paura di non riuscire. 

Gemelli 22/5–21/6.
Una separazione è sem-

pre un punto dolente, se
sarete più sinceri con voi
stessi vedrete che in realtà
è molto meglio che sia an-
data così.

Cancro 22/6–22/7. 
Siate meno volubili nel-

la vita sentimentale. Non
ignorate i suggerimenti di
una persona che, proprio
perchè ha più esperienza,
saprà dirvi cose molto utili
per la vostra carriera.

Leone 23/7–22/8. 
Qualunque decisione

prendiate sarà sottoposta
alla critica più severa. Sta-
volta non è la vostra, per-
ciò serve cautela e non
eccedete nell’indulgenza.

Vergine 23/8–22/9. 
Un sentimeno nato per

gioco, sta diventando mol-
to più interessante di
quanto avevate previsto.
Deponete le armi e non
fatevi prendere dal panico.

Bilancia 23/9–22/10. 
Inattesa dimostrazione

di affetto da parte di una
persona che non aveva mai
mostrato interesse nei vo-
stri confronti. Piccolo pe-
riodo di incertezza.

Scorpione 23/10-22/11.
Non anticipate e soprat-

tutto precipitate alcuna
conclusione. Se serve tem-
po abbiate pazienza. Una
persona riservata si rivela
il vostro alleato numero
uno.

Sagittario 23/11–21/12.
Giornate spensierate e

tante passeggiate. Si po-
trebbe pensare che vi ser-
ve veramente poco per
sentirvi bene, allora per-
chè non approfittarne.

Capricorno 22/12–20/1.
Proprio quando avete la

vittoria in pugno, fate un
passo falso. Controllate le
vostre mosse e studiate
l’avversario per non com-
mettere ulteriori errori.

Acquario 21/1–18/2.
Agite con delicatezza

perchè le vostre parole
non diventino dei macigni
per la sensibilità della per-
sona che vi vuole bene.
Sappiate moderarvi.

Pesci 19/2–20/3.
Il vostro fascino ha sem-

pre lo stesso effetto, irreti-
sce i più distratti. Con
questo nulla da togliervi,
ma di tanto in tanto cam-
biate strategia.

L’uomo del tempo

La prima pertur-
bazione del mese
di novembre si
congeda definiti-

vamente dalla nostra Pe-
nisola. Al suo seguito
affluisce una massa
d'aria progressivamente
più asciutta, ma ancora
un po' instabile. Ci aspet-
tiamo pertanto un gene-
rale miglioramento del
tempo su tutto il Paese,
anche se oggi e mercole-
dì insisterà un po' di in-
stabilità al centro-sud,
dove sono attesi anche
alcuni rovesci. Le tempe-
rature tenderanno a ca-
lare progressivamente
per l'inserimento di ven-
ti settentrionali. Giovedì
e venerdì tempo buono o
discreto ma con nebbie
notturne in pianura. Per
il fine settimana è inve-
ce probabile un nuovo
peggioramento.

MIGLIORA MA 
FARÀ PIÙ FREDDO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

Orizzontali 1. É un simbo-
lo degli USA 7. Il Guerra del
ciclismo 12. Una forma di
villeggiatura in campagna
14. Il Capponi che suonò le
campane 15. Una Carmen
soubrette 16. Le iniziali di
Bo 17. La Radcliffe scrittri-
ce 18. Danno grande feli-
cità 19. Il plurale maiesta-
tis 20. In auto e in moto 21.
L'avversario di Mario 22.
Prefisso opposto ad ante
23. Una tappa del basti-
mento 24. Si appone in
calce alla lettera 25. Ap-
pena uscito di fabbrica 26.
Un attrezzo usato nell'orto
27. Si giocava con un ba-
stone e con un fuso 28. Fa-
sci di documenti archivia-
ti 30. Il mare di Salonicco
31. Un Abel regista 32.
Coda di rondine 33. Se-
gno tra i fattori 34. Altro
nome del pungitopo 35. Fu
detto il Campeador 36.
Sono pari nel fiore 37. Uno
era l'Oileo 38. Quello di Co-
lombo è una bella pensa-
ta 39. Film di fantascienza
di Ridley Scott 41. Antipa-
tico, detestato 42. La pro-
tagonista del romanzo 

Verticali 
1. L'Emiliano rivoluzionario
messicano 2. Il papa che
istituì i padrini nel batte-

simo 3. Un Daniel diretto-
re d'orchestra 4. Titolo di
baronetto 5. Le prime in at-
tesa 6. Esteban, pittore
spagnolo 7. Grande orato-
re ateniese 8. Una conso-
nante 9. Uncino traditore
10. Nel rosso e nel nero 11.
La traiettoria del satellite
13. La parte che si sostiene
16. Il santo citato con Da-
miano 18. La più popolosa
isola indonesiana 19. Il di-
rigibile della spedizione
di Amundsen 21. Fine, in-
tento 22. Un arnese del
dentista 23. La benzina
"rossa" 24. Un rapace 25.
Uno Stato sahariano 26. È
il sogno di chi compete
27. Monti del Lazio meri-
dionale 28. Quelle di Van
Allen avvolgono la Terra

29. Opera di Umberto Gior-

dano 31. Consente di at-

traversare un corso d'ac-

qua 32. Un David del cine-

ma 34. I fiordi spagnoli

35. Cialde per il gelato 37.

Il califfo, genero di Mao-

metto 38. Spesso vale l'al-

tro 39. Iniziali di Vespa 40.

La mitica città di Abramo 

Parole crociate

Del numero precedente

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5

3

4

Max. Min.

13

13

13






