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Kalte Schauer –
jetzt auch online! 
Premiere Internet TV

Jetzt anmelden unter http://vod.premiere.de



Premiere Internet TV:
Ihre Online-Videothek

Genießen Sie einzigartige Kinoerlebnisse zu 

Hause – ganz ohne Abo-Verpflichtung.

Premiere Internet TV liefert Ihnen Ihr persönliches

Wunschprogramm bequem auf Ihren PC. Für

jeden Geschmack ist das Richtige dabei: Erleben

Sie große Filme, packende Serien und spannen-

den Live-Sport in digitaler Qualität – natürlich in

voller Länge und ohne Werbeunterbrechung. 

Verpassen Sie nicht unsere Highlights im August

und September: „Das Parfum – Die Geschichte

eines Mörders", „Hui Buh – das Schlossgespenst"

und die Spiele der UEFA Champions League.

Überzeugen Sie sich selbst und informieren

Sie sich unter: http://vod.premiere.de

Übrigens: Sie können Premiere Internet TV auch

ganz komfortabel im Windows Media Center sehen.



www

����

����������������������

w

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

�������������

��������������

��������������

�������������

�������������

��������������

��������������

��������������

��������������



������������������������

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

��

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

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

��



��������

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

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

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

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

�����������������������������

����������������������

����
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



������������������������������

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

���������������������������������

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������
�������

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

������������������������

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

�����������
���������������

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

���
���������������



 ����������������������

�����������������������������

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

+++ Star Trek Zoe Saldana 
(Guess Who) wird derzeit als 
junge Kommunikationsoffizierin 
Uhura gehandelt. +++ Indiana 
Jones 4 Das neue Indy-Abenteu-
er wird den Titel Indiana Jones 
and the Kingdom of the Crys-
tal Skull tragen. +++ Todeszug 
nach Yuma Das Remake des Wes-
terns Zähl bis drei und bete 
(OT: 3:10 to Yuma) mit Russell 
Crowe und Christian Bale star-
tet bei uns am 13.12.07. +++ 
Narnia 3 Der dritte Teil der 
Reihe, Die Reise auf der Mor-
genröte, wurde um ein Jahr auf 
den 07.05.2010 (!) verschoben. 
+++ The Wolf Man Das Klassi-
ker-Remake mit Benicio Del 
Toro wurde auf Frühjahr 2009 
verschoben. +++ John Rambo Der 
US-Start wurde mit 25.01.08 
festgelegt. +++ Sex and the 
City Die Leinwandversion der 
Serie wurde in den USA für den 
30.05.08 angekündigt. Sie wird 
vier Jahre nach den Ereignis-
sen der letzten Staffel spie-
len. Alle vier Hauptdarstelle-
rinnen sind dabei. +++ Diary 
of the Dead Testvorführungen 
von George A. Romeros neues-
tem Zombie-Streich liefen so 
erfolgreich, dass der Film nun 
in die US-Kinos kommt.
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Filmreif Zuhause.
Erleben Sie Fernsehen in einer neuen Dimension. 

 inklusive:

Mehr unter www.t-home.de, im Telekom Shop, 

Filmreif Zuhause.
Erleben Sie Fernsehen in einer neuen Dimension. 
Sehen Sie was Sie wollen, wann Sie wollen.

Media Receiver. 
Abbildung ähnlich.

im Fachhandel oder 0800 3113220.

Die neuen Entertain Comfort-Pakete1 inklusive:
†  Zeitversetztes Fernsehen
†  Digitaler Videorekorder 
†  Fernseh-Highlights im TV-Archiv

†  

†  

Mehr unter www.t-home.de, im Telekom Shop, 

1) Entertain Comfort-Pakete (DSL) sind in vielen Anschlussbereichen verfügbar.

im Fachhandel oder 0800 3113220.Mehr unter www.t-home.de, im Telekom Shop, 
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Filmreif Zuhause.
Erleben Sie Fernsehen in einer neuen Dimension. 
Sehen Sie was Sie wollen, wann Sie wollen.

Media Receiver. 
Abbildung ähnlich.

im Fachhandel oder 0800 3113220.

Die neuen Entertain Comfort-Pakete1 inklusive:
†  Zeitversetztes Fernsehen
†  Digitaler Videorekorder 
†  Fernseh-Highlights im TV-Archiv

†  Online Videothek mit über 1.700 
kostengünstigen Filmen und Serien
†  Highspeed-Surfen 

Mehr unter www.t-home.de, im Telekom Shop, 

Triple Play, Motiv: Kino ohne Störer, Titel: Widescreen, Format: 210 x 148 mm, Beschnitt: 5 mm, DU: 15.08.07

1) Entertain Comfort-Pakete (DSL) sind in vielen Anschlussbereichen verfügbar.

Widescreen_210_148mm_23442.indd   1 16.08.2007   14:25:47 Uhr
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+++ FIGHT CLUB wird von Kino-
welt am 16. November in einer 
Steelbook Special Edition mit 
vielen Extras neu veröffent-
licht +++ PRISON BREAK - STAF-
FEL 1 verspätet sich und fin-
det erst am 26. November in 
den Handel +++ SAM RAIMIS mit-
entwickelte Horrorserie Ameri-
can Gothic (1995) erscheint am 
5. Oktober als DVD-Komplett-
set +++ PIXAR wartet ab dem 4. 
Oktober mit der "Pixar Complete 
Collection" sowie mit "Pixars 
kompletter Kurzfilm Collec-
tion" auf +++ KOCH MEDIA 
belohnt Fans ab dem 23. 
November mit einer "King of 
Queens Superbox", die alle 

neun Staffeln bereithält  +++ 
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ANDERE WELTEN FERN SEHEN

DU BIST SCI FI
WILLKOMMEN IN DEINER WELT!
Der Science-Fiction-Sender u.a. auf Premiere und Kabel Deutschland
scifi.de



SciFi-Action 
ab 8.Oktober 2007 

auf DVD!

VON DANNY BOYLE, REGISSEUR VON
„TRAINSPOTTING“ UND „The Beach“

WAS PASSIERT, WENN DIE SONNE STIRBT?

© 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation und Dune Entertainment LLC. Alle Rechte vorbehalten. © 2007 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. 
Alle Rechte vorbehalten. „Fox“ und ihre Logos sind Eigentum der Twentieth Century Fox Film Corporation und werden mit deren Erlaubnis genutzt.

„SUNSHINE ist eine Hommage an das Genre,
so gekonnt und wunderschön zelebriert, dass dieser 

Film ein absolutes Kino-Muss ist.“ 
(www.ARD.de)
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