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CLUB METRO

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

Club metro  e AMD hanno studiato  un percorso di vita apposta per TE, 
per capire le tue abitudini, i tuoi ritmi di vita, le tue passioni!

Segui il TOPOLINO e  saprai che tipo sei… 

Vai subito su  www.metronews.it
ISCRIVITI E SEGUI LE ISTRUZIONI.

MANGI CORRETTAMENTE?  
FAI ABBASTANZA ATTIVITÀ FISICA?

CLUB METRO e ����
����	
�	���
�����  

pensano al tuo futuro
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SATCHEL, 
HAI FINITO 

LA MIA 
BANDANA 

ANARCHICA 
?

TI AVEVO  
CHIESTO DI 
SCRIVERCI 

SOPRA 
ANARCHIA 

DAPPERTUTTO.
COS’E’ CHE 

C’E’ SCRITTO 
LI’ ?

MA QUELLO 
CHE C’E’ SO-
PRA NON E’ 
IL SIMBOLO 
DELL’ ANAR-

CHIA !

AVEVO POCA 
PITTURA QUINDI

HO POTUTO 
SCRIVERLO SOLO  

UNA VOLTA.
MA AL PLURALE

...

QUELLA NON E’ 
UNA BANDANA.HO 

FATTO 
DI 

MEGLIO
!

E’ UN 
CAPPEL-

LINO !
TI RIPA-

RERA’ DAL 
SOLE !

TU MI 
AVEVI 

DETTO DI 
DISEGNARE 
UNA “A” CON 
UN CERCHIO 

INTORNO
...

AH, E COSI’ 
AVRESTI 
SCRITTO 

ANARCHIA 
AL PLURALE 

?!

) ##��!��à 
�&������"5%(%4%'%� (.'

+	� "�
���7- $(.$.�	��
�- ���) ($)/0%705%(- ���	�* 	
8�9�	�	�	�	�)��

$��!���������� !������ ��!��� ��� ������ � ���%��!��"

�/4'%�%36/0 (.'- �	� 8�����	 /'� .(.&. #��	
� ����) (.. //%(&..

) ##��!��à � ���&���� ������" 7��08%� (.'

�	� ,����	��	 6�
���
���� .'/- $(.$.�	��
�

���) ($)$4(0.(4&- ���	�* 	
8�9:���	�
��)���

��������#��� ��� ����������� ��� ���� 2�)� �) .40'$((/3*

�����	�	 .	���9 ������" '%-)(/8 (.'- �	� ,���� ����
�	 ./(-

���� � +	� 1������� $- $(.0( �����
� ,�
 6��
� � 2��3

8%��/(%)30&��� �� 
���!	�
	 ���	���� � �	88��	�
�9�����	���;)	�

LA RIVISTA LOTTO PIU’ VENDUTA E

VINCENTE

IN EDICOLA
OGNI LUNEDI’

 MERCOLEDI’ E VENERDI’

A SOLI € 2.50



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


�����

���� ��

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

� ��� ����������

�� ������	

“
�����”

��������

������ �������� �'��� 

���� �� ��� ���������

!��� ���"� !� ��� �� 

����� #� ���������� �����

$����!��!�� %���������&

(��è ����� �����& )�

�$$������ !)� «è ��� 

�� �����%�%��� !)�

�'��!���!� "��� � ��

��!��!� ���������� �% 

%���� "���� !��*��

�������� !�� ��!��!�

%���������& *�������� »&

)� ��!)������ ����� ��

���� ������ �����

���
�� ����ç�	

���������	


�������

�	����

������ #� ����������

����� +)�,)��� ����� 

�,& ����� �,)����"&

��$����!� “���!!����%� 

��” �� !������������

�� -��. ������� �� �! 

!������ ��� !���������

/�� ��/���� ����’����! 

!���� !����� �� 
�� 

��0������� ����’������

���!) �� 1)�������

-��/��� #� /��!�����

�"�"� �����..��� �� �� 

�� �$�������� �� ����� 

�� !)� �� ��� �*�����

���"� ����������� �/��

�""������ �� ��/�� ��

$��� ���2� ������ �’�� 

��!!���� ���!)�� ���

/������� �� �*����$�!� 

����� 3�$�� �����

��� �����	  ��� ����

�	��	� �����

“�������

���������”

���	
�� ������� ����	��

��
 ���� �
 ��� ������ è

�� ��� ��

� ������ ��


����� ����
� ����	��� ���	�

���	� �����
 ��	��	  �	 
�

 ��� �!� 
�  ��������� 	


��	��� �� "
���� 	#	�	�

��

� ��	 ��� ��	$�����

«%� �� �����	��� ���� 	

	

���� ��
 ��� � 
� �	��
�

��
 ��
��	 ������� � ����

&�
�� ��
��� �� '��

� �!�

	���	&� ���'����	�� ���

'�� � ��� ����� �!� 
	

�����	 ��	 	����	 �����	�

���� ��
������&� 	

	 ���

��

 � �
&�� ����� ����

����� è �	�� ����� '��

�

�!� !� 	��!� ��� �������

&� 	��� ��� '����� ��	&�

"
&�&���� ���&�  ���

	 ����	�� 	 ��'	
��	 ����

����	»� �����

!�	�� �
�"� ��#

��� �� 444��������4����5/�,�!, ��� ��!��"�����

� 	��� 
��� ������ � ����à ������ �

��
������  ����� ����� �����
��� �

����� �� ���� ������
� ��� ������ ��



���� ������ ��
���
�� ���à �� �
���

����
��

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

����� 
�� ����
���� ����� !� ��������

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

���à�

�������� �� ������	

è ���	 ��
� �� ����	

������ )�	� 	 ����� &� �!�	&� ��	�����	� ����

�������	 	� ��	 �'�	��	 �� �	
����� ��&&���
�

&	���$
�	&�������!�	&�����$	����	��	&��

�!� �
� 	 �'�	��� &����� *�$$���� #���� ��

	&��� &� !	 �	�
	�� �� ��	 ��&&����+ �� �

����� ����� 
� �	����� ��
���� «,�-� ���ì �	�à

��ù �	��
�»�&������������	.%����������� �	��

����������&� ���� ������	�	��������� ����


$������ /� &��� �� ��	 ����

��&	�	 !� ��$	����	�� ��	

�	����	� 0�������� �� /�	
�	 �


�	
��� ��&&���
� è ��������

�	���� ������&	1�2��3&�

�	 
	 �������
��à �� �	��  ����� �!� �� ��	&� 	��

�!����. ��  �
��� $���	�� ����	�� 
	&�	 �	����	

�� �	
���	��� � ����� ��� �. ���	
��
��	���

�	��$��

�
�����

�	��� ��
	��	

������ *�4����&��	��

��	 
	 ����������	


�	&����	�� ����� � 
	

���	������� ��	����

 	 
�$	 ���&	�	�	

�

�5 ������
��!� �� �����

�!�� �����

���� �	�����

�������	
��� 2	�����

�� ��

� ��	��	3#��

��	� è �
 ��� � �������

���� 
'���������6�	�

7&��+� �����

����� ���	���

������	�	�
�	�	


���!		����	������


	 �	�	�� �� ��� ������

�� �� �	&�� ���� ����

���"��� �����

� ��%�� +�������

������ ���	�

��������

�	�������

������*'/���� ����� 
'���

�	������� 	  ����	��� 	�

�� ������ �	

	 8� ������

������� ��������	 �	
 9	��

���� �� 	�����	��
 0	��

&	�:�	 
	 �'�	��	���	��

����	 è'�	��	 	�	��&��

���� ��� 
	 ���������	� ���

�	 	��� �
�	��
� �� 	��

������ 
	 8� �� *’/�������

$���	&	
�� �������	�	�

����!�	 �1�	���� ��!���	

"
 	��� ���'�	�����	�&	


’	�$��������� ������ /

�	�&���� $���	��&�
��

����� 	
 ;<’  	��� �� ���

�� ����	��������

’	
���

	�������� �
�	��
� �����

$�	)	$
�	�� ������$�


��%	&��3 �  	 	��� 
���

$!���	�	

	 8� ������

1	�	 ������	 	 /�#�
	��

�� � 
� �'�	��� �� ����	��

�����	�� 	  ��� 	��������


���&� ��&����
������

�	
��	 /���$��� ���	�
�

���� ���

� ��� ���!)���� � ���!!� !)��������� �� �4�����6 “ � ��� +��� ��� �%%���� ����/���”�

�� ���	 �� ������

�	� 
���	�	 ��  ���

���������	�	 
	  ��	� 7 ���	�

�� �
 �	
����:���$����� �	 
	

8� � &���� 	 �� ����	 ��	

�	����	 &������ ������ �


)!�
��	� ����
	 	��������

���'�	��� ��$
� ���	 � ��

)!	&������ � � 	 ����	

�� �
���	� ��&����	 ���	

�� ����	#�
	��� 
	��$���	

è	��	��	 ��$�����	� � ��$��

�� ����������� 	 �	��� ��� �


�������3� ��	$���	
� � è ���

���	������ 
	 
	 	$�	��	�	�

��������&����
����+����

��� �
 9���� ��$��à ����	���

��� ��	���	�� � ����	
�

������ ����	 �
 �	��� �!� ��

����	 	

	 �
	������	 �� ����

	����	������ � ��&�	$���

�	�	��	�����������	����	

	 =� �������� 	 '�	��� �	��

��
�� 
’	��� ������ 	

�

������ ����� ��

	 ��	$���

��� �
 �	��� è �!� 	

’����	

	�����	 	�� � �	��$$��

&����� '����’	��� �� ����

��$����	�� ���  ������� ��

��ù �!� ������� �
 �������

�� �	������ù�������� /���

��
�'������	
&��������	�

��	$��	�� ��� $
� 	

	�&�

�����è�!�	���!�'�	
���	

�$�� �	��� ������!��
	� �


&�
�� ��
	�� � ����� ��

���
���	�� �	 )���� ���

�������	 ��� ���&��� ���

&��� ������ ��� �
 ����
�	�

�� �!� � ��
��� ���� 	��� 	��

����� 	 ����� 	�����	&�����

7 ��� �’è �
 ��� ����&� �!�

	
���� �	���	��	�	�������

��� >�	$
�	��

	� ��� �� ���

����� �	
 $�	������ �� è 
	�

&���	�� 	
&�&���� ��

	

������������� #����� #	��

�!���� � �������� ����	$��

����� ������� 	
���� �� ��

&���� �� ����� �� �	&���

���� �� ���� ��	&��	�� “�����

�����”  �	 �-������ ��	 ����

�	��$$����
 ����� �����

������ ��	�

	� 
����� ����

���	��� �������

��� � ����������

�� ��	

	

� ���,& ������� $���� �� %������ ������!��

����� �� ������è�������

��	 ����	����	à ��
����
������ 7 	������ 
	 8� ���

���� /
 ������� $�	�	�	 ����

���	 ����� 	 2	&�
 1
�3

?���� �
�� ��&����	 �� ��

“���������	����”���*��	

9���@ �!���è ��$�
	�&����

�������	��	

	�������?���

��� ����� �� �����	 	

	 ���

��	@ 1
�3� ������� '�	���

�������	�&������$�à�	�$�

$� ����à ����	�� 	� 	

��	��

�� ��$�
	�&���� ?9��� �� ��

�� è ��	�� “���&	��” ���

'�	���� $�����@� �	
���à ���

���	&���� 
	 ��	�����	 ��

����	 �� )���	 /�	
�	 &	

������à���������
� �� ���	

��

’	��������&� ����+ ��

�	�	�� ���	� " ��������� ��

����+� �� ����à $�à �� ������	

��’	��	 ��������� �����	���

� �
 ���&� 	 ��&���� $
� ���

��$� è 1�	�
��	 0���	�!��

��������� ������ � $�	�	�	�

«��� �� �����	&� 	��	���

��&�  ����&� ���������	��

– ���� 0���	�!� � 	����&�

�� �	&�� ��� ��� ������ �



��� $����&	 ��� �&�����

�
 ������»� /
 $�	����� ����	

è 
	���	��� �����

���� �� ��	

	



�� �������	
������

������Ì �	 
������ ���������

�����

�
����

���

�’�����

	 
��	�	�	 �	 ���	

���	����� 	� �����	

����� ���	�

���������

�

��� �����	


	��� � ���

��������

���� �����

�� �����

������ ��

������ ��


���� �� ���������� � ��

����� ������� ��� ���

�������� �� ��ù

������ ������

��� �� ������ �����

�� ��� �� ���� �� ��

����� ����� ������� ��

�������	��� �������


�� � ������ �����������

���������� �’�� ���

���� ������� ������ �

������ �� �� �����


� ��� ���à ������

��� �� ����������


������ �� �� ����� ��


���� ��� ���� �������

���� �����è �� �� �


�� ���à ���

��� ������� �� �����


��� ������  ��� ����

�� ��������� ���� ���

����������  ��� ������


�� � ����� � ������ ��

��������� ��� �������


������� � ������  ���

�������� �� �������

��� ����������  ���

��������� !��� ������� �

������ "� ����� ��

�������	��� ���à ����

�� ��������� �� ��� ��


��������

�
���

��	���

������ �� 	
�
�������#���� �� $��


��� %����� &��


'����� ��� ������ � ��


��� ()*( �� ����������ù

��������� è�����+ ���


�����		�� ���+ ������

���� ����	���� ��


���� ������à ,��� ��

(-+./0� �� (/+1.02+ ��

���� � ������ ������

������������� è ���������

��� (3+./0� �����

�	��� ���� ��
���	
�#ì ���� ����� ��

�����+������ù���

������+ ����ì ������� �’�


��������à  �� ��������� è

����� ������� ��� ��


� “"���������� �����

�������”�� &��� �����

������

��
	�	�


��	�	 ����� ��� ���

������ �� ����� �� �� ����

���� !� "#$ %�� &����

'��( �����%� ��’��%��

'��� ����'��������( è

����%%������� %����

������ ��������)����

��� ������ � ���� ������

�� � �'+,$ %��� ��� ���

�� �--�����)� ��&��

��� ���� ��ò ��� ����

��--� ��� �� ����������

%� %���)����( �����%�

�%.& ��� /�������

�0 ��( �� "+$ ��� è ��%�

%������� %���� ������-����

�à %’������ �
���
��

��
 �� ���

� 
�� ���� �����&������

������� �%%���� ���%���

��� �� ��������à 

����������	�	
�

��	��� �����
�

����	�����
		������


��	�	 %'����� ��� 5�����

���� �� �é �� ���� ��


������� ��� ����� ��

������� �� ������ ���

������ ��������	���+ ��


���� � ������	���+ ��� ��

����� ����� ����'���

���� ������� �����


���à ������������ !���


'�������������+������


������.�)))�������


����������+������������


��+ ����������� �� ������

� ������� �� ���� ��� ���


��� ��� ������ ������ ��


��� ����������+ ����������+

��������� ����������

#���� ��'��������

������� ������ ��

!���'������+���è��’�


���	����� �� ����+ �� 3.0

����� ���	��� ������ ��


������ ������� �������+

��� �� ����� �� (�(.) ��


����6 �� 3)0+ ������+ ���� �

(�))) ������+ ��������

����������� � �������� ���

������ ����		���+ �����


������� � ������ �����


����� ��� ����� ��� ����


��	�6 �'è ������ �� *.0 ��

��������+ ���� 1.) ���


�������� ������� �� ����

��� ������

#����� ����’�����

����� �������� ��� �� �����


���à �’����	�� ��� �� ����

����� ����������� �� ��


�	�������������+���

� ����� �� ������� ��� ��

() � -) �����	��� ��

�������� � ���� �����


����� � �������������

��� ����� �� ����	���+ ��


������ ������ ���������

����������� �'��������


	�+ �� ������� �����������à

�������� �� ����� � ���

7��8���+ � ��'�������

��������		�	��� ����� ��


����� &�����+ �� �'�������

è ���������������+ �� ����


�� ���� �������� �����

��� �’������ ���� �������+

��������������+ ��������


����  �����

� �����	
� ��� ����	


#� �� ����� ����� ����

�������+ ��� �������+

����à ��������+ �� (.0

����� ����������	��� è

�������� � �����������

�� �����	��� ������� ��

�����������	������������

��!���'�������� ������

�����������+ ��� �����


�������� ��ù ���������

��� � ������ ������ ������


��	��� � ������ �� �� �

������ ��� ������� ��


	����� ��� �������+ ��

9)0 ����� �����	���+ � &�

������ ��� � ����� ���������

�� ����� ������� *)0 ��

������ �����	��������


���� �
���
��

��������	 
	�������� � 
����������à 	���

����� � ��	� � ����	� �
�� �� � ��!� "!#� �$ � �

Inquadra, scatta e vendi!

METRO E SCOOPSHOT TI DANNO L’OPPORTUNITÀ 
DI  ESSERE UNO DEI NOSTRI FOTOREPORTER!

Per saperne di più vai subito su metronews.it



����������	
������

������Ì �	 
������ ���������

���� �� ��������

�� �����

�� �	
��
����� �� 	
������
��

������	����� ��������

��� ���������� 	��������

�����
 ������
��� � ���

��	��� �
		� �����	��

���� ��
 � ����� 	
� �

��������	�� ��'���
�
�

�����
��� ����������� � �

����� �	��� 
 	
� � 	���

�����	��

� ��� �	���

����������� ����� 	
�

����� ����		���� 	�� ����

�
�
���
��� ��� � ����

��� ��		
� ����� �����

��	
������������

	�� 	
�
�	�� ������ �

	���		������� ��� ���

����
��� �
 ����
�� 	
��

��
������ ����� ���

����	��
 � ���

��

�������	
��
	�� ����
�

�
	��
� ��� ����
�
�

�������������������

�
� �
� �
��� ���
�	����

 � �	
������
�������

�� �� ��������� ������ �

��� ���� �������� � �


��� 	�������
�� !�

��	�� ������à � ����


��� ����� �� ������


	��	���
�� ������� ��

����
� "
�����
� 	���

����� ��	�# «� ���������

��
�����	� �������

��'���� ����� ����» $�

����
 ���
		����

�
�� ������
' � ��	��

� ������
� �������	
��	

������ �� �	
��

�������������� 
���

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

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

�������
������������ ���

���� ���
�������� 	����

��� È ������ 	�� �
 �������

������ ����
��� � �������

�������� ������� �����	�

	���� �� ��	��� ����� 	��

����������������������

����
 �� 	
��������� ��

����
 � ���	�� 	����'����

	
��
���� $� ��� ��		
�

�
� ������à ����� �� ��

�
��
�
 �� ���
 �������


	�� �
� ���à ��������
 �

�����
�� ��à � �
� ���à

��ù ���
��
 �� 	��������

� �������
 �� ���� � 	
�

���

“������” �� 	�
� � ����

%� è 	
� &����
 ����	��

��
 ���
 �� ����� 	�� ���

��
��
 � �
����� 	�� 	� ���

������"�(����
�����
�

��
�
�����

�����������

��� �� 	
������
 ���

�������� � ������� ���� )

�����*�������������	��

������ ��� ��
����� ����

	���� ������ ��
 ����
 � �

��
� ���	����� � � �
���

�����&��������
	���	
��

��	��� ������
	� 	����
#


����������
 ��� �����

�� ������� � ������� ���

�
	���
 '���
�� ��������

��
	
� �
� ��� ����� ��

	
������
 �'������


�����
��
�
�����
�����

�
�
 
��� '���� 	�� ��

�����
�� ������� �� ��
� ���

�� 	
�� 	
��
������ 	
�

� ����� �� ���� ��� ��	��

������ ���	����
 �� ���

�������� ��'����������

���������������
�	
�

�� 
		�� �� �� ������
� �

��
� ���	� �
�
 &��� �'è �

�
���� ����� +����� ������+

������������ ������� %

�
� ��� � ������� 	
� ����

�
����������� �� ����


�� ������ 
 �� �		������ ,�

������
 ����� �������

�����&�����	
���� '�����

��'���������������
	
�

È ��� 	
�� �����������

!
�
 	
������ 	�� ����

�������� ��
��
� �� ��

��������� 	�� � �������

	����	��
� ������
����

����� �� 	
������
� �

�
����� � � ������à ��'��

�
 ��� ���� �� ��
	
� È

�����	�� 	�� �������
� ���

��������� �� ��� ������ �

+�
����+ �� ��'�����

��
	� � ��
�	�

*����� ���ò �����
�	��

�� �� -..) ���� !����

,���� ����
 /�... ���

������� � ��
��	���� �
�

�
 ������ � ��
��
 �
		
��

�
� 	
� ������ �		�������

�� ���� �� ��
	
� % ��

-..0�
�
�
���12)����

����� �		��� �� ��
������

���������������
�������

������ ��� ����� 
�����

��� ���� �� ��
	
 è ��

����	���
 ����
 �� ��	��

������

3	��� �
�������
 ���

������� 	�� &����� ��	��

����� �
�
 ��
���
 � �
�

���
 ��� � &��� � �������

�
�������
 ������ 	
��

��������������	���,��

������������ '�
�������

�
������� �� ���� �����
�

��� ��	�� �'������
 ���

��� �������� ��	
�
 	��

�� &��� ������� �
����


����� �
����� � �
��
�
��

���
������������
�����
���

� � ������ ��������
 ����� ��

���
� �
 ����
 	�� &���

��
 �
������ ���� 	���	���

� �������� ��	���	� ��

	
��������� � ����	



�
���� ������������


�������� 	
����		���


�� ������
�� ��� ����	��� %

	� �
�
 �� ��		
 �� ���	��

����� 	�� �������
 � �
�

	
�������� �� ������� ��

�������� ����� �� �������à

�
����������� ����	

�

��� ����� 	�� ����
�����

���� � �����	�������� 	
��

�������� � 	
���������

��
�
	
��
�������
�

��������� � ����
�������

�à ��� 
�
 ���
��� ����

����
 � ����
 �� �������

��'���
�
��� 
 �� ����

�	
�	�� % ���&����� �����

�� 	�� � ������� ��
	��


	
� � ����4 
��

�
�

��������������� �������

�����	����������
��
��

�� �������� �
�
 �����

&��� �� ������ 	�� ��

���	����
 
 �� ����
�

�	��
�� ��



����	
��

�������� � ������������	��������



�� �������	
������

������Ì �	 
������ ��������������	

TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
Venuto al mondo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 16.00-18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Venuto al mondo 16.00-
18.30-21.00
Hotel Transylvania 16.30
Acciaio 18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Un mostro a Parigi 16.00-17.45
Argo 19.30-21.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Un mostro a Parigi 16.40-
18.20
Skyfall 20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 16.50-18.40-20.30-22.30
Hotel Transylvania 18.40
Hotel Transylvania 3D 16.50
Argo 22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.10-17.40-
19.40-20.20-21.50-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Venuto al mondo 16.00-
18.30-21.15
Skyfall 16.10-19.00-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
E la chiamano estate 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il sospetto 15.30-17.40-19.50-
22.00
Io e te 15.30-17.50-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il peggior Natale della mia
vita 16.00-18.00-20.00-22.00
Argo 15.40-17.55-20.05-22.15
Hotel Transylvania 16.00-
17.45-19.30
La nave dolce 21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il peggior Natale della mia
vita 18.00-20.30-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.30-20.15-22.30
Hotel Transylvania 17.30
Skyfall 20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.00-16.55-18.50-20.45-
22.40
Dracula 3D 15.45-18.00-20.15-
22.30
Skyfall 15.15-18.15-21.15
Hotel Transylvania 3D 15.30-
17.45-20.15
Skyfall 22.15

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
30° Torino Film Festival

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
30° Torino Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La sposa promessa 16.00-
18.00-20.00-22.00
Amour 15.00-17.20-19.45-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Venuto al mondo 14.10-
17.00-19.50-22.40
Dracula 3D 19.40-22.20
Un mostro a Parigi 15.00-
17.20
End of Watch - Tolleranza
zero 14.30-17.10-19.50-22.20
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.10-17.55-
20.40
Il peggior Natale della mia
vita 15.20-17.40-20.10-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.20-17.15-
20.00-22.40
Il peggior Natale della mia
vita 14.20-16.40
Skyfall 14.50-18.00-21.15
Paranormal Activity 4 15.10-
17.40-20.10-22.40

Hotel Transylvania 14.30-
17.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.40-19.30-
22.10
Hendrix 70. Live at
Woodstock 20.00-22.30
Hotel Transylvania 3D 14.50-
17.15
Il peggior Natale della mia
vita 19.40-22.00
Skyfall 15.30-18.30-21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
30° Torino Film Festival
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Paris Manhattan 15.30-17.00-
18.30-20.00-21.30
Il sospetto 15.15-17.30-19.45-
22.00
Il matrimonio che vorrei
15.30-17.30-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.30-17.15-
20.00-22.45
Il peggior Natale della mia
vita 15.30-17.50-20.10-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.15-19.00-
21.45
Skyfall 15.00-18.15
Il peggior Natale della mia
vita 21.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-18.15-
21.00
Paranormal Activity 4 15.40-
18.00-20.20-22.40
Venuto al mondo 19.15-22.15
Un mostro a Parigi 16.15
Hotel Transylvania 14.15-
16.40
Il peggior Natale della mia
vita 21.45
Hendrix 70. Live at
Woodstock 19.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.00-18.30-
21.00
Il peggior Natale della mia
vita 16.20-19.00-21.30
Hotel Transylvania 17.00-
19.15
Hotel Transylvania 3D 21.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.30
Il peggior Natale della mia
vita 20.00-22.30
Paranormal Activity 4 16.25-
18.30-20.35-22.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.00-19.30-
22.05
End of Watch - Tolleranza
zero 17.00-19.40
Dracula 3D 22.10
Venuto al mondo 16.10-19.20
Skyfall 22.10
Il peggior Natale della mia
vita 17.30
Hendrix 70. Live at
Woodstock 21.00

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Cesare deve morire 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Cena tra amici 21.00

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Dracula 21.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Hotel Transylvania 19.45
Venuto al mondo 21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Hendrix 70. Live at
Woodstock 20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 14.20-16.50-19.10-21.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.20-17.50-20.10-22.30
Un mostro a Parigi 15.00-
17.20-19.50
End of Watch - Tolleranza
zero 14.30-17.10-19.45-22.15
Dracula 3D 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il sospetto 14.30-17.00-19.40-
22.10
Paranormal Activity 4 15.10-
17.40-20.05-22.35
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.10-18.55-
21.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.20-17.15-
20.00-22.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.50-18.30-
21.10
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.10-17.55-
20.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 22.05
Hotel Transylvania 3D 14.40-
17.20-19.50
Hotel Transylvania 14.30-17.10
7 psicopatici 22.20
Argo 19.40-22.35
Venuto al mondo 16.20-
19.20-22.15
L’era glaciale 4 14.00
Viva l’Italia 14.30-17.10-22.20
Skyfall 16.00-19.10-22.15

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 21.15
Venuto al mondo 21.00
Il peggior Natale della mia
vita 20.40-22.30
Piccole bugie tra amici 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Il matrimonio che vorrei
21.00
Il peggior Natale della mia
vita 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Venuto al mondo 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Il giorno in più 18.30-21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Il peggior Natale della mia
vita 16.30

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 21.10
Il peggior Natale della mia
vita 21.20
Venuto al mondo 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Hendrix 70. Live at
Woodstock 21.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 22.40
Il peggior Natale della mia
vita 20.00-22.30
Paradiso amaro 21.00

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo

,
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00 Seltz Videoframmenti
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 Cold case Telefilm

21.10
Fiction: MILLE E UNA NOT-
TE. Aladino è prigioniero
degli incanti della bella ma-
ga Namuna che vorrebbe
farlo suo, ma riceve l’aiuto
del Genio della lampada

21.05
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Una banca federale viene
presa d’assalto. La squadra
intraprende le trattative
con il capo dei criminali
che ha preso degli ostaggi

15.10 La casa nella prateria TF
16.00 Cose dell’altro Geo 
17.40 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Comiche all’italiana 
20.35 Un posto al sole SO
23.20 Volo in diretta Attualità
24.00 Tg3 Linea Notte

21.05
Attualità: BALLARÒ. Tema di
sicura discussione sarà l’esito
delle primarie di centrosini-
stra per la scelta del candida-
to alla presidenza del
Consiglio. Con Giovanni Floris

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
23.30Dick & Jane: operazione

furto Film  

21.10
Film: A NATALE MI SPOSO.
Gustavo è un cuoco milanese
a Roma. Padre di un adole-
scente che sogna un amore
impossibile, viene scambiato
per un celebre chef

15.00Fringe Telefilm
16.00Smallville Telefilm
16.50National museum - Scuo-

la di avventura Serie
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.30xXx 2 - The Next Level Film 

21.10
Film: DEATH RACE. Stati
Uniti, 2012. Jensen Ames è
un ex carcerato che vorreb-
be rimanere fuori dal giro
con un lavoro onesto. Ma i
buoni propositi svaniscono

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35I dannati e gli eroi Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.55Blu profondo Film  

21.10
Documentari: LO SPETTACO-
LO DELLA NATURA. Al via la
nuova serie dedicata alla do-
cumentaristica, introdotta da
Tessa Gelisio e dalla star del
Rugby Martin Castrogiovanni

DIG. TERRESTREMTVLA7

estrema FILM

21.10Sky Hits  Hope Springs
FILM

Sky Cinema 1
Benvenuti a Cedar
Rapids FILM

22.45Sky Cinema 1  Natale a
New York FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Moonrise
Kingdom RUBRICA

Sky Family  Super Mario
Bros FILM

Sky Passion  Ricordati
di me FILM

Sky Max  Soluzione

22.50Steel Being Human
TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.00Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Rai 4 Deep Impact FILM

23.55Mya Quando meno te
lo aspetti FILM

21.10Rai 4 Warlords - La bat-
taglia dei tre guerrieri
FILM

21.15Joi Alias TELEFILM

Mya Hart of Dixie TELEFILM

Steel Moonlight TELEFILM

22.10Mya One Tree Hill
TELEFILM

SATELLITE

17.40 16 Anni e Incinta Varietà
18.30 Ginnaste Vite Parallele 
19.30 Buffy L’Ammazzavampiri

Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Modern Family Telefilm
22.50 My Super Psycho Sweet

16 Film 2

MTV

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

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale Notiziario
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 Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Ogni ostacolo si può su-

perare, avvalendovi dei
consigli esperti di un ami-
co, eviterete di fare esperi-
menti azzardati. Non
dubitate delle sue parole.

Toro 21/4–21/5. 
Vi troverete davanti a

un problema sentimenta-
le, occorre pragmatismo.
Affermerete le vostre ca-
pacità sorretti da un’inte-
ressante iniziativa.  

Gemelli 22/5–21/6.
Autentica la dichiarazio-

ne di interesse e simpatia
di un amico. Nuovi sviluppi
per la vostra attività grazie
ad un collega che vi ha
preso in simpatia.

Cancro 22/6–22/7. 
Rinsaldate l’intesa con

la persona amata che sem-
bra essersi distaccata. Vi
ricordate di un anniversa-
rio? Pronti a sbalordire.. e
tutto si riassesta...

Leone 23/7–22/8. 
Non offendete i

sentimenti delle persone
che vi sono vicine. La
vostra buona volontà sarà
sicuramente premiata, friz-
zanti a lavoro.

Vergine 23/8–22/9. 
Un incontro occasionale

farà rinascere una vecchia
simpatia. Se ne avete
voglia, fate voi il primo
passo. Chiaritevi con un
colllega, solo così recupe-
rate la sintonia smarrita. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Non esitate a fare qual-

che modifica ad un proget-
to, sembra troppo
ambizioso. E se lo innova-
ste? Qualche piccola dritta
vi arriva dagli amici.

Scorpione 23/10-22/11.
Una decisione presa in

un momento di malumore
risulterà infruttuosa. Go-
detevi qualche momento
di calma, sarà bello poi ri-
partire propositivi.

Sagittario 23/11–21/12.
Cercate di non dramma-

tizzare, le cose da niente
vanno derubricate! Lam-
biccarsi il cervello, assolu-
tamente da evitare.
Prenderla alla leggera, as-
solutamente consigliato.

Capricorno 22/12–20/1.
Settimana intensa ma

non priva di soddisfazioni.
Lasciatevi contagiare dalla
vivacità che avvolge alcuni
momenti della giornata.
Ne sarete incantati.

Acquario 21/1–18/2.
Una notizia attesa avrà

un effetto benefico sul vo-
stro umore ballerino. Se
avete un’ambizione, gran-
de o piccola che sia, tenta-
te di concretizzarla. 

Pesci 19/2–20/3.
Cercate di risolvere una

situazione familiare che si
trascina da tempo. Discre-
zione e prudenza fanno di
voi una persona sempre
equilibrata. Si prospetta
una serata interessante.

L’uomo del tempo

Una depressio-
ne sta per inte-
ressare gran
parte dell'Italia:

piogge da deboli a mo-
derate sono attese al
settentrione, specie dal
pomeriggio, rovesci sul-
le centrali tirreniche e
solo nubi su Campania,
su Calabria jonica e Sa-
lento, per il resto anche
qualche schiarita. Il
peggio arriverà comun-
que mercoledì, quando
sono attesi fenomeni
intensi al nord e lungo
tutto il Tirreno, si salve-
rà solo il medio-basso
Adriatico, grazie alla
protezione della barrie-
ra appenninica. Limite
della neve tra i 1500 e i
2000m. Giovedì rovesci
di neve sulle Alpi sin
sotto i 1000m, tempora-
li sul Tirreno, incerto
altrove, più freddo.

MALTEMPO

ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7

9

3

Max. Min.

9

11

10

Orizzontali 
1. Recipiente per l’acqua 7.
Un diario personale in rete
10. Forma il lago Lemano
11. Cartello che obbliga a
fermarsi 13. La Valli di Sen-
so 14. Aveva da quattro a
sette corde 15. A coppie
nel cassetto 16. Impeto
concitato 17. Grosse corde
18. È breve in un romanzo
di Corrado Alvaro 19. Il
numero perfetto 20. Fu il
regno di Stefano il Grande
22. Il codice internet per
l’Irlanda 23. Un valico del-
l’Appennino Tosco-Emilia-
no 24. Il nome della Papas
26. Storiella fantasiosa e
inverosimile 27. La disfat-
ta di Annibale 28. Sono
noti i suoi testimoni 30. La
pietra dell’arrotino 31. Il
centimetro più corto 32.
Una minaccia per le colti-
vazioni 34. Una Marina
cantante 35. Il nome di
Gullotta 36. Un tipo di car-
bone 37. Scrisse Morte a
Venezia 38. Un tipo di fa-
rina 39. Un mare lo sepa-
ra dal fare 40. Puliti, lustri
41. Confusione primordia-
le 42. Il Fernando noto
per la pinguedine dei suoi
dipinti 43. Titolo dei prin-
cipi mongoli 44. Ricovero
per anziani 

Verticali 
1. Quello locale interessa
gli appassionati di folclo-
re 2. Il fiume di Verona 3.
Insenatura con mare tran-
quillo 4. Parità di dosi 5.
Ha scritto Mistero buffo 6.
Aveva un banco a lui ri-
servato 7. Lunga sciarpa
antiquata 8. La sigla del
vecchio 33 giri 9. Breve
viaggio 10. La discesa di
corsi d’acqua in gommone
12. Volgare, scurrile 14.
Uno degli evangelisti 15. Il
Laurel comico 17. Le fa il
gatto contento 18. Sposò
Lavinia 20. Comprende at-
tivo e passivo 21. La dolce
di un film con Shirley
McLaine 23. Impegna la
chioccia 25. Il nome di Ma-
cario 26. Si pratica col tra-
pano 27. Parti, regioni 29.

Il mare delle Sporadi 30. Il
Tyson pugile 31. Lo fa chi
indovina 33. Uno stile del
nuoto 34. Quote di inte-
ressi 35. L’aspetto della
miss 37. Storica città della
Lorena 39. Il nome di Ay-
kroyd 40. Il plurale maie-
statis 41. Abbreviazione
per circa 42. Il Pitt del ci-
nema (iniz.)

Parole crociate

Del numero precedente




