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MA C’E’ UN GATTO 
 LI’ SOTTO ? O STO 
PARLANDO CON 

QUALCHE STRANO 
TIPO DI CAGNETTO 

CON LA TESTA 
A IMBUTO ?

TI DICO SOLO 
CHE NON PIU’ 
DI 5 MINUTI FA 
HO VOMITATO 

SU UN TAPPETO 
ANTICO.

OK, OK,
TI CREDO !

IL MIO NOME 
E’ BUCKY KATT. 

SONO UN 
SIAMESE, 

AGITATORE 
RESIDENZIALE 

LIVELLO 9. 

AGITATORE 
RESIDENZIALE.
 NEL SISTEMA

DI MISURAZIONE 
STANDARD 
DEI GATTI 

E DEI MICINI.  

  CHI SEI TU 
CHE SEI VENU-
 TO IN CERCA  
 DELL’ ORDINE  
      DELLA   
 CIOTOLA DI  
 SALMONE ?

UHH...
CHE ?

CHE TIPO
 DI SIAME-
SE, SCUSA  
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Il comandante e la cicogna
20.10-22.15
Itaker - Vietato agli italiani
20.00-22.15

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
Di nuovo in gioco 16.00-
18.30-21.00
Una famiglia perfetta 16.00-
18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Di nuovo in gioco 17.00
(sott.it.)
Opera. La clemenza di Tito
20.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Una famiglia perfetta 17.30-
20.00-22.30
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 16.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.30-20.20-
22.30
Le 5 leggende 18.40-22.30
Le 5 leggende 3D 16.45-20.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Di nuovo in gioco 15.50-
18.10-21.00
Venuto al mondo 16.00-
18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Lawless 15.30-17.40-19.50-22.00
Il sospetto 15.30-17.40-19.50-
22.00

Io e te 15.30-17.50
E la chiamano estate 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
E se vivessimo tutti insieme?
15.45-17.45-19.50-21.30
Argo 15.40-17.55-20.05-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il peggior Natale della mia
vita 17.30-20.15-22.30
Skyfall 17.30-20.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 22.30
L’amore è imperfetto 17.30-
20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Le 5 leggende 3D 16.00-
18.10-20.20-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.40-17.50-20.45-22.40
Le 5 leggende 15.00-16.55-
18.50
Dracula 3D 20.15-22.30
Hotel Transylvania 3D 15.15-
17.15
Skyfall 19.15-22.15

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Una famiglia perfetta 15.30-
17.50-20.10-22.30
Le 5 leggende 15.30-17.30-
20.30-22.30
Lawless 15.30-17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Altra Europa 22.30 (ingresso
libero)
Amour 15.30-17.50-20.10-
22.30
La Mandragola 16.00
Le soldatesse 18.15
Achille e la tartaruga 20.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La sposa promessa 16.00-
18.00-20.00-22.00

Cosimo e Nicole 15.45-17.45-
19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
L’amore è imperfetto 14.10-
17.00
Scusa, mi piace tuo padre
20.30
Skyfall 19.15-22.25
Un mostro a Parigi 15.00-
17.10
Hotel Transylvania 14.30-
17.00
Lawless 22.20
L’amore è imperfetto 19.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-18.30-
21.30
Le 5 leggende 3D 15.30-
17.50-20.10-22.35
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.20-17.15-
20.00-22.40
Il peggior Natale della mia
vita 15.00-17.30-20.10-22.30
Di nuovo in gioco 14.50-
17.15-19.50-22.15
Una famiglia perfetta 14.40-
17.10-19.45-22.15
Le 5 leggende 15.00-17.20
Paranormal Activity 4 19.50-
22.20
End of Watch - Tolleranza
zero 19.40
Il peggior Natale della mia
vita 14.30-17.00-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Di nuovo in gioco 15.15-
17.40-20.05-22.30
Le 5 leggende 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
Hotel Transylvania 15.00-
17.00
Skyfall 19.00-22.00
Una famiglia perfetta 15.00-
17.30-20.00-22.30
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
Il sospetto 15.15-17.30-19.45-
22.00

Di nuovo in gioco 15.15-
17.25-19.40-22.00
Paris Manhattan 15.30-17.00-
18.30-20.00-21.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Una famiglia perfetta 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
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.25-17.05-22.45
Freakonomics 20.30

Le 5 leggende 15.30-17.50-
20.10
Le 5 leggende 3D 22.30
Paranormal Activity 4 18.10-
20.25-22.40
Skyfall 15.00
Di nuovo in gioco 14.35-
17.15-19.55-22.35
Hotel Transylvania 15.00-
17.20-19.40
Il peggior Natale della mia
vita 22.00

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

Le 5 leggende 17.00-19.15
Le 5 leggende 3D 21.40
Una famiglia perfetta 16.30-
19.10-21.50
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.20-19.50
Freakonomics 22.30
L’amore è imperfetto 17.40-
20.00-22.20
Hotel Transylvania 17.30-
19.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 22.00
Il peggior Natale della mia
vita 17.10-19.20-21.30
Di nuovo in gioco 16.50-
19.40-22.10
Il peggior Natale della mia
vita 16.00-18.10-20.20-22.30

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

14.00Seltz Videoframmenti
14.45Senza traccia Telefilm
15.30Cold Case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex TF
23.20La Storia siamo noi 

21.10
Fiction: SANTA BARBARA.
IV secolo d. C. Nell’Impero
Romano infuriano le per-
secuzioni contro i Cristia-
ni, ma Barbara (Vanessa
Hessler) non ne sa nulla

21.05
Varietà: TUTTO QUELLO CHE
NON VI HO DETTO... Replica del-
lo spettacolo di Enrico Brignano
registrato al Teatro di Ostia An-
tica. Lo show mette in luce vizi e
manie della gente comune

13.10La strada per la felicità TF
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.20Volo in diretta Attualità
24.00Tg3 Linea Notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Giovan-
ni Floris conduce la 13ª pun-
tata del talk-show che
affronta e discute i temi più
attuali della realtà economi-
ca, sociale e politica italiana

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
23.45Voce del verbo amore

Film  (comm., 2007)

21.10
Film: OGGI SPOSI. Nel me-
desimo periodo e nella
medesima città, quattro
matrimoni, mille peripezie
e un solo obiettivo:
pronunciare il fatidico sì

15.00Fringe Telefilm
16.00Smallville Telefilm
16.50National museum -

Scuola di avventura 
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimine 
23.30Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

21.10
Film: HELLBOY - THE GOLDEN
ARMY. Il mondo delle creature
mitiche vuole ribellarsi contro
l’umanità per dominare la Ter-
ra. Toccherà a Hellboy difen-
dere gli umani dai ribelli

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
15.35My life Soap Opera
17.00Le colline bruciano Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
0.25 Ore 10: calma piatta

Film  (thriller, 1989)

21.10
Documentari: LO SPETTACO-
LO DELLA NATURA. Un nuo-
vo appuntamento della serie
dedicata alla documentari-
stica internazionale
introdotta da Tessa Gelisio

LA7

11.00L’aria che tira Attualità 
12.20Ti ci porto io... in cucina

con Vissani Magazine
12.30I menù di Benedetta 
13.30Tg La7 Notiziario
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
22.05Saving Hope Telefilm

21.10Rai 4 Ip Man FILM

21.15Joi Alias TELEFILM

Mya Hart of Dixie
TELEFILM

Steel Moonlight
TELEFILM

22.05Mya One Tree Hill
TELEFILM

22.50Rai 4 Wonderland
MAGAZINE

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.10Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

DIG. TERRESTRE

23.15Rai 4 Hurt locker FILM

23.40Steel Being Human
TELEFILM

23.55Mya Caro Babbo
Natale... FILM

1.00 Joi The Pacific MINISERIE

1.25 Rai 4 Wonderland
MAGAZINE

1.30 Mya Nip’n Tuck TELEFILM

1.45 Steel Supernatural
TELEFILM

1.50 Rai 4 Saw 5 - Non cre-
derai ai tuoi occhi FILM

l’unicorno FILM

Sky Cinema 1
Immortals FILM

22.55Sky Passion  Lolita FILM

23.05Sky Hits  Transformers
3 FILM

Sky Cinema 1  Natale in
crociera FILM

0.25 Sky Family Tesoro, mi
si è allargato il ragaz-
zino FILM

0.30 Sky Max Jackie Brown
FILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-
Anteprima Moonrise
Kingdom RUBRICA

Sky Family  Lemony
Snicket - Una serie di
sfortunati eventi FILM

Sky Passion  Canone
inverso - Making love FILM

Sky Max  Il 13° guer-
riero FILM

21.10Sky Hits  Le avventure
di Tintin: il segreto del-

SATELLITE

15.10Ginnaste Vite Parallele 
16.00Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
16.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.4016 Anni e Incinta 
18.30Ginnaste Vite Parallele 
19.30Buffy L’ammazzavampi-

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

16 Film 

MTV

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a Porta Attualità
1.00 Tg 1 Notte Notiziario
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Ariete 21/3–20/4.
Senza volerlo inasprire-

te una situazione che cre-
devate di gestire. Non
lamentatevi sempre, potre-
ste risultare di poca com-
pagnia per troppi.

Toro 21/4–21/5. 
Solo con il tempo capi-

rete quanta importanza
hanno le relazioni affetti-
ve che nel frattempo avete
costruito. Una nuova atti-
vità vi dà nuovi stimoli.

Gemelli 22/5–21/6.
Respingete le persone

presuntuose e che ostenta-
no doti che poi si scoprono
essere fittizi. Non affatica-
tevi troppo in questo
periodo che chiede troppo
da voi, risparmiatevi.

Cancro 22/6–22/7. 
Non siate passivi di

fronte ad una situazione
sentimentale per così dire
“bloccata”. Canalizzate
verso la giusta direzione
le vostre attenzioni e non
perdetevi in piccolezze.

Leone 23/7–22/8. 
Dando maggior fiducia

alla persona amata vi siete
risparmiati l’inutile fatica
di crogiolarvi nelle aspet-
tative. L’intesa tra di voi
non potrebbe andare meglio. 

Vergine 23/8–22/9. 
Avete la sensazione di

vivere dentro una bolla di-
stanti da tutti gli altri, ma
c’è qualcuno che aspetta
fuori e che ha bisogno del
vostro supporto. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Alcuni cambiamenti in

famiglia vi gioveranno. Il
parere di un amico vi aiu-
terà a fare dei progetti per
il futuro, togliendovi dallo
stallo in cui eravate. 

Scorpione 23/10-22/11.
Una relazione affettiva

assumerà connotati stuzzi-
canti per la vitalità della
vostra immaginazione. Il
momento è all’insegna
della creatività.

Sagittario 23/11–21/12.
Non riuscirete a mante-

nere segreto un sentimen-
to che provate da tempo.
Concentratevi su alcune
questioni urgenti
esempio: fare scorta di co-
raggio e dichiararsi.

Capricorno 22/12–20/1.
Un dono che arriva da

un posto lontano vi farà ri-
cordare odori e immagini
dimenticati. Si può davve-
ro dire che grazie al vostro
istinto, alquanto diffidente,
risolvete una possibile bega. 

Acquario 21/1–18/2.
Periodo davvero favore-

vole per i nuovi affetti. Un
atavico istinto di libertà vi
fa venire voglia di fare
qualcosa che abbia un cer-
to retrogusto di follia.

Pesci 19/2–20/3.
Alla prima difficoltà vor-

reste sventolare bandiera
bianca, ancora un piccolo
sforzo, fate la guerra alla
pigrizia e alla scarsa auto-
stima che vi ostacola.

L’uomo del tempo

Una perturbazio-
ne transiterà velo-
cemente oggi su
tutto il Paese, mo-

strandosi più attiva sulle
Alpi di confine, sulle
regioni tirreniche e sul
nord-est. Sono attese nevi-
cate anche abbondanti
sulla Valle d'Aosta e spruz-
zate sui restanti settori al-
pini, così come sul nord
Appennino oltre i 500m.
Sull'Appennino centrale
invece il limite delle nevi-
cate si porterà
temporaneamente oltre i
1000m. Scarsi o assenti i
fenomeni sulle pianure
del nord-ovest. Mercoledì
tornerà il sole al
settentrione, grazie al ven-
to da nord, il tempo si
manterrà instabile al cen-
tro-sud con neve in Appen-
nino. Giovedì bello ma
freddo ovunque.

VARIABILITÀ
INVERNALE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

0

1

0

Max. Min.

8

9

6

Orizzontali 

1. Associazione Bancaria

Italiana 4. La lingua degli

ebrei di origine tedesca

11. Ha per simbolo Ta 13.

Ha scritto "Il postino

suona sempre due volte"

15. Di forza sovrumana 16.

Importante gruppo lingui-

stico africano 17. Ha scritto

"Il male oscuro" 18. La

stanza... coi portacenere

19. Immissario del Garda

20. Sono un simbolo de-

moniaco 21. Cosparsi di

punte 22. Grossi recipienti

da viaggio 23. Ai lati della

piazza 24. Né tuo né suo

25. Una Dominique del ci-

nema 26. Quella Vaianica

è nel Lazio 27. Unione Eu-

ropea 28. Lo addenta il ca-

vallo 29. Una Kate

top-model 30. Nettata, ri-

pulita 31. Si perdono sve-

nendo 32. Il lago da cui si

accedeva agli inferi 34. Il

regista de "Il porto delle

nebbie" 35. Fiume e Stato

africano 36. Un indumento

femminile 38. La santa di

Cascia 39. Un modo di te-

nere le braccia 40. Una

parte di Imperia 41. Cortile

colonico

Verticali
1. Dea della discordia 2.
Regnava nei secoli bui 3.
Tutt'altro che sicuro 4. Vi
si incontrarono Churchill,
Roosevelt e Stalin 5. Osso
del bacino 6. L’ente su-
premo 7. La fine del
mondo 8. Crostacei dalle
carni pregiate 9. La capi-
tale del Vietnam 10. An-
dare a vivere in città 12.
Una Paola cantante 14.
Andati in breve 16.
Scherzo ridicolo 18. Il
possedimento del vas-
sallo 19. Immagini di di-
vinità 20. Residuo di
spremitura delle olive 22.
Poeta celtico 23. Molto
forti e robusti 25. Insidia
la sentinella 26. Sistema
di pesca dei tonni 28. L'ex

luogotenente del Corsaro

Nero 29. La Oberon che

interpretò "Lydia" 30. Lo

copre la barba 31. Jazz

afro-cubano 33. Tu e altri

34. Cialde per il gelato da

passeggio 36. Comanda il

battaglione (abbr.) 37.

Una rosa profumata 39.

Le iniziali di Goldoni 

Parole crociate
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40 41

Del numero precedente

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 ����
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�����  

pensano al tuo futuro




