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Lo IOR è stato più volte coinvolto in scandali,
finanziari e non, frai quali spiccano l'"affare 
Sindona" e il crac del Banco Ambrosiano.

18.900 il numero 
di utenti

86,6 mln €
utile netto (anno 2012)

6,3 miliardi di €
i beni degli utenti (anno 2012)

114
i dipendenti

Un istituto privato creato 
nel 1942 da Papa Pio XII 

Ernest Von Freyberg
Il Presidente

La scheda
Istituto per le Opere di Religione

nvolto in scandali
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Rovesci sul Triveneto
Un fronte freddo si appoggerà alle Alpi in queste ore, favorendo
un aumento delle nubi al nord con qualche locale rovescio, che
finirà per localizzarsi sul Triveneto tra il pomeriggio e la sera,
assumendo carattere temporalesco. Altrove il tempo risulterà
ancora abbastanza soleggiato o velato e solo in Toscana potran-
no verificarsi addensamenti temporaneamente compatti. Le
temperature caleranno un po' al nord. Mercoledì miglioramento
al nord, instabilità lungo l'Adriatico dalla Romagna alla Puglia,
passando per Lazio, Campania interna e Lucania con alcuni rove-
sci temporaleschi. Giovedì e venerdì bel tempo ovunque. 
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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16.15Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.45Tg 2 Notiziario

21.15
Fiction: UNA BUONA STA-
GIONE. Mentre Andrea de-
ve disputare un incontro
clandestino di boxe, Emma
deve fare i conti con il mal-
contento degli operai

21.10
Varietà: MADE IN SUD.
Dall’Auditorium Rai di Na-
poli, Gigi & Ross, Elisabetta
Gregoraci e Fatima Trotta
conducono un’altra serata
all’insegna della comicità

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.20Gazebo Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Nuovo
appuntamento con il pro-
gramma di Giovanni Floris.
Al centro della serata il
confronto su attualità, po-
litica ed economia

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.15Matrix Attualità

21.10
Varietà: GIASS. Luca Bizzar-
ri e Paolo Kessisoglu con-
ducono la quarta puntata
del programma che vede
la sfida tra le eccellenze
del Nord, Centro e Sud

14.10I Simpson 
14.35Dragon Ball GT Cartoni 
15.25Vecchi bastardi Varietà
16.20Urban wild Magazine
17.25Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
22.00The tomorrow people TF

21.10
Telefilm: ARROW II. Nyssa
al Ghul arriva a Starling Ci-
ty per convincere Sara, con
qualsiasi mezzo, a tornare
con lei a Nanda Parbat nel-
la Lega degli assassini

RETE 4

15.30Hamburg Distretto 21 TF
16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale
16.50Sfida oltre il fiume ros-

so Film  (western, 1967)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.45Speciale Champions

League

21.15
Film: GUARDIA DEL CORPO.
Frank Farmer, un ex agente
della Cia, deve vigilare sul-
l’incolumità della bella
rockstar Rachel Marron, mi-
nacciata da uno psicopatico

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  The Last
Station FILM

Sky Max  Biker Boyz FILM

21.10Sky Hits  Marilyn FILM

Sky Cinema 1  La fami-
glia Addams FILM

22.30Sky Family  Mi presenti
Babbo Natale? FILM

19.30Sky Passion  Una sposa
per Natale FILM

19.35Sky Hits  Senza freni
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  La rivincita
di Klara FILM

Premium Action
Almost Human TELEFILM

21.40Joi Big Bang Theory
1/2 SITCOM

21.45Mya Dance Academy
TELEFILM

22.00Premium Action Arrow
TELEFILM

20.20Mya Parenthood
TELEFILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
1/2 SITCOM

Mya Dance Academy
TELEFILM

SATELLITE

17.50Teen Cribs
18.20Compagni di Ballo
19.20Ragazze: Istruzioni per

l’uso
20.15New Girl
21.10Il Testimone
23.00Le regole dell’attrazio-

ne Film (comm., 2003)

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Codice d’onore Film
23.50Sex & The City Telefilm

LA7

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.20Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Ha la mantissa 8. L'at-

trice Dagover 11. Prefisso

per vino 12. Cifra tonda

14. All'inizio del litigio

15. E' dolce in gelateria

17. Il lago Malawi 20.

Prontezza, perspicacia 23.

In giro, nei luoghi circo-

stanti 25. Qualità positive

27. La capitale del Texas

28. Pesci di torrente 29.

Insetti detti anche gor-

goglioni 30. Nome russo

di donna 31. Li nomina il

testatore 32. Maltratta-

vano Cenerentola 35.

L'Eliot poeta (iniziali) 36.

Felino selvatico america-

no 37. Pari nella cura 38.

Avanti Cristo in breve 40.

Uno sportello incernie-

rato 42. Dà lezioni (abbr.)

43. Città della Nigeria 46.

L'allena tore Bianchi 48.

Una è l'edredone 50. Mi-

sure di superficie 51. Un

comune combustibile 52.

Proprio del Mongibello 

Verticali 

1. Vincolo o nesso 2. Pietra

ornamentale 3. Concludo-

no il dialogo 4. Il cuore di

Tarzan 5. Pieno... al centro

6. Gruppetti canori 7.

Nome di donna 9. Poco il-

luminato 10. Hanno un

succo aspro 13. La parte

più esterna dell'atmosfera

16. Porto della Turchia 18.

Dinastia reale inglese 19. Il

Polo Nord 21. Colpire con

forza 22. Ballerina di clas-

se internazionale 24. Mi-

nuscole case 26. Una na-

zione della Ue 30. La re-

gione con Poppi 31. Giuste,

prive di errori 32. Campo di

concentramento nazista

33. L'Ombrone è un suo af-

fluente 34. Taglia i peli 37.

Mettere in contatto, colle-

gare 39. Un bel fiore simi-

le alla ninfea 41. Idonee,

acconce 42. Lo zar "terri-

bile" 44. Sono pericolose le

sue fughe 45. Un tipo di so-

cietà (sigla) 47. Attivo in

breve 49. Comprendono

gli arabi 

Parole crociate

Soluzione

TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Yves Saint Laurent 16.00-
18.00-20.30-22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.10-22.30
Nottetempo 15.30-22.30
Allacciate le cinture 17.30-
20.10

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Storia di una ladra di libri
16.30-19.00-21.15
Saving Mr. Banks 17.00-
19.00-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
The special Need 16.30
La Boheme. Metropolitan
Opera House di New York
19.30 (euro 10,00)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Storia di una ladra di libri
17.30-20.00-22.30
Ti ricordi di me? 16.50-18.40-
20.30-22.30
Mr. Peabody & Sherman
16.20-18.10
Amici come noi 20.00
Captain America: The winter
soldier 17.30-20.00-22.30
Divergent 17.30-20.00-21.40-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Lei 15.45
La Boheme. Metropolitan
Opera House di New York
19.30 (euro 10,00)
Quando c’era Berlinguer
15.50-18.00-20.10-22.20

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Storia di una ladra di libri
15.30-18.00-21.00
La luna su Torino 16.00-
18.00-20.00-22.00
Nymphomaniac - Volume 1
15.30-17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Storia di una ladra di libri
15.30-17.50-20.10-22.30
Yves Saint Laurent 16.15
La Boheme. Metropolitan
Opera House di New York
19.30 (euro 10,00)
Father and son 15.45-18.00-
20.15-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Ti ricordi di me? 18.00-20.30-
22.30
In grazia di Dio 17.50-20.10-
22.30
Nymphomaniac - Volume 1
17.50-20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Captain America: The winter
soldier 15.30-18.30-22.15
Divergent 15.10-16.10-18.10-
19.10-21.10-22.10
Captain America: The winter
soldier 3D 17.50-21.00
Non buttiamoci giù 15.40-20.35
Mr. Peabody & Sherman
15.00-16.50-18.40
47 Ronin 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Captain America: The winter
soldier 17.30-20.00-22.30
Divergent 17.30-20.00-22.30
Noi 4 18.00
Dallas Buyers Club 20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
14 kilometros 22.30
Quando c’era Berlinguer
15.30-17.50-20.10-22.30
Angoscia 16.00 (sott.it.)
Il romanzo di Mildred 18.15
(sott.it.)
Le mani sulla città 20.30-
22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lei 15.00-17.20-19.40-22.00
Il pretore 15.30-17.40-19.50-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Storia di una ladra di libri
14.00-16.50-19.40-22.30
Captain America: The winter
soldier 3D 15.20-18.30-22.00
Cuccioli - Il paese del vento
14.00
300 - L’alba di un impero
15.30-18.30-21.30
Amici come noi 14.40-17.10-
19.45-22.25
Ti ricordi di me? 19.40-21.00-
22.15
Mr. Peabody & Sherman
15.00-17.20
Captain America: The winter
soldier 16.20-19.20-22.20
Una donna per amica 15.30-
18.30-21.30
Nymphomaniac - Volume 1
14.00-16.50-19.40-22.25
Divergent 14.30-17.40-21.00
Ti ricordi di me? 14.30-17.00
Divergent 16.10-19.15-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
E fu sera e fu mattina 15.30-
17.50-20.10-22.30
Captain America: The winter
soldier 3D 15.15
Captain America: The winter
soldier 18.30-21.45
Divergent 15.15-18.30-21.45
Supercondriaco 15.30-17.50-
20.10-22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00-22.30
Ti ricordi di me? 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.15-
17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Father and son 15.30-17.40-
19.50-22.00
Ida 15.45-17.20
Coriolanus. National Theatre
London 20.30 (int. 10,00 - rid.
8,00)
La luna su Torino 16.00-
18.00-20.00-22.00

cinema




