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IL GIOCO È RISERVATO
AI MAGGIORENNI.

Acquista Magico Natale:
il prossimo fortunato potresti essere tu!
www.grattaevinci.com

Vinci spesso,
vinci adesso.

La magia non è ancora fi nita:La magia non è ancora fi nita:
ci sono ancora 5 premici sono ancora 5 premi
da 4 milioni di euro da vincere.da 4 milioni di euro da vincere.

Vinci spesso,
vinci adesso.
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OPEN DAY
SABATO 23 GENNAIO 2010
DALLE 10,00 ALLE 16,00

Presso la sede di MILANO 
Via Antonini 26

Corsi di Formazione Professionale
per giovani in Obbligo Formativo

(in uscita dalla Scuola Media nel 2010)

TERMO-IDRAULICO
MECCANICO VEICOLI A MOTORE

La nostra segreteria didattica è aperta 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30

Per informazioni 
CCFFPP  UUnniioonnee  AArrttiiggiiaannii

Via Antonini, 26 – 20141 Milano
Telefono 02.36515967/8   Fax 02.84893277 

cfp.milano@unioneartigiani.it
www.cfpunioneartigiani.it
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sconto del 45%sconto del 45%DEPRESSURIZZAZIONE

39 €
fino esaurimento postiti

Su www.lineasnellamilano.com è possibile vedere alcuni successi e
interviste televisive tra cui quella del TG di Tele Lombardia che 
racconta di Rita B. 56 anni -24Kg, ex ipotiroidea e di Marina L. -30,6 Kg.

• • DEPRESSURIZZAZIONEDEPRESSURIZZAZIONE              • RADIOFREQUENZARADIOFREQUENZA
• RAGGI INFRAROSSI• RAGGI INFRAROSSI
• LASER PER CELLULITE• LASER PER CELLULITE
• CAVITAZIONE• CAVITAZIONE

• FOTORINGIOVANIMENTO• FOTORINGIOVANIMENTO
• EPILAZIONE PERMANENTE• EPILAZIONE PERMANENTE
• SMAGLIATURE• SMAGLIATURE

VIENI A PROVARE UNA SEDUTA DI
CAVITAZIONE O RADIOFREQUENZA

• VIA BRUNELLESCHI (ZONA NAVIGLI)• VIA BRUNELLESCHI (ZONA NAVIGLI) 
   tel. 02 42293327 - cell. 348 4963811   tel. 02 42293327 - cell. 348 4963811

• • C.SO GENOVA, 23 C.SO GENOVA, 23  tel. 02 89423605 tel. 02 89423605

• • VIA GRIGNA, 12 (ZONA P.LE LOTTO) VIA GRIGNA, 12 (ZONA P.LE LOTTO) 
   tel. 02 89073057 - cell. 348 4963811   tel. 02 89073057 - cell. 348 4963811

Gli ultimi ritrovati nel campo della medicina
estetica per combattere gli inestetismi della
cellulite.

Risultati visibili fin dalla prima seduta. La "ca-
vitazione" si avvale di ultrasuoni che fanno
sciogliere gli accumuli di grasso.

La maggior parte delle donne soffre di cattiva
circolazione e metabolismo lento, di conse-
guenza soprattutto nelle zone di fianchi, glutei
e cosce i grassi non vengono bruciati, nem-
meno nel caso di intensa attività fisica e diete
ferree.

La DEPRESSURIZZAZIONE migliora l'irrora-
zione sanguigna (SENZA CALORE) nelle zone
critiche, mobilitando così i grassi sottocutanei
responsabili della cellulite.

I trattamenti localizzati con i RAGGI INFRA-
ROSSI posizionati a contatto delle zone dove
sono presenti accumuli adiposi, agiscono au-
mentando la vascolarizzazione e favoriscono
il rilascio dei grassi che possono essere così
bruciati.

All’interno dell’istituto il nostro medico valu-
terà come metabolizzate i cibi.

Corso base con kit

solo € 298
IVA INCLUSA

www.royalnails.com
Tel. 02 6704704

Cell. 339 8501141

Corso Ricostruzione
UNGHIE
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DAL 15 GENNAIO AL 30 MARZO
1 PERSONA X 7 GG= € 270,00
1 PERSONA X 14 GG= € 490,00

PENSIONE COMPLETA,
BEVANDE INCLUSE,

BIMBI GRATIS FINO A 5 ANNI
A 300 METRI DA FF.SS.

POSSIBILITÀ PARCHEGGIO
Via XXV Aprile, 137 - Pietra Ligure (SV)

Tel. 019/628084
(Telefonare dalle 8.00 alle 14.00 - Sig.ra Maria)
info@hotellamilanese.it - www.hotellamilanese.it
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Palazzetto delle aste
da stock chiusure negozi e fallimenti

abbigliamento calzature grandi firme

tutto a 15/30 euro
abiti uomo donna50/80 euro

in ogni nostro negozio merce diversa
Tutto in vendita singolarmente e solo a privati

www.palazzettodelleaste.it

Jerago con orago (va) via s.giuseppe 1

Induno olona(va)

Dormelletto (no)

Pombia ss 32 n°15 (no)

Milano via zumbini 37 (Famagosta)

Milanocosrso buenos aires 59 (int corti di baiires)

Milano via galliari 1/D (zona espinasse)

Brusnengo (bi)

0331 21 71 42 sempre aperto

0332.840.470 sempre aperto

0322.49.72.13 sempre aperto

0321.923.140 sempre aperto

02/891.52.545 sempre aperto

02/29527858 sempre aperto

02/38007416 sempre aperto

015.985.385 lun mattina chiuso
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Il mio amico Eric 15.30-17.50-
20.15-22.30
Welcome 14.15-16.20-18.25-20.30-
22.30
La prima cosa bella 15.00-17.30-
20.00-22.30
Soul Kitchen 14.40-16.35-18.40-
20.35-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 - tel.02780390
La prima cosa bella 13.00-15.10-
17.30-19.40-21.50
Hachiko 13.00-15.30-17.40-19.50-
21.50
Il riccio 13.00-15.30-17.40-19.50-
21.50
Avatar 3D 15.00-18.05-21.15
L’uomo nero 13.00-15.15-17.30-
19.40-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.0229406054
Avatar 3D 14.30-17.30-20.30
La prima cosa bella 15.00-17.30-
20.00-22.30
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Gli abbracci spezzati 15.30-18.15-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto - tel.0276001214
Chiuso per lavori

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Il canto delle spose 14.30-16.30-
18.30
L’uomo che fissa le capre 20.30-
22.30
Dieci inverni 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Io, loro e Lara 15.15-17.40-20.05-
22.30
A Single Man 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Sherlock Holmes 15.00-17.30-
20.00-22.30
Avatar 3D 15.00-18.15-21.30
Hachiko 15.00-16.50-18.40
Il mio amico Eric 20.30-22.35

CORSICA
viale Corsica 68 - tel.0270006199
Riposo

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Avatar 3D 15.30-19.00-22.15
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30
Sherlock Holmes 15.00-17.30-
20.00-22.30
La prima cosa bella 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
A serious man 15.30-17.50-20.15-
22.30
Soul Kitchen 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
A Single Man 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Il riccio 15.30-17.50-20.15-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Il riccio 14.30-16.30-18.30-20.30
Racconti dell’età dell’oro 10.30
Dorian Gray 22.30
Avatar 3D 15.00-18.15-21.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Il nastro bianco 15.30-18.30-21.30

NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 - tel.0289093242
Chiuso per lavori

ODEON MEDUSA CINEMA THE
SPACE CINEMA
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Avatar 12.20-15.40-19.00-22.20
Io, loro e Lara 12.00-14.40-17.15-
19.50-22.25
Sherlock Holmes 13.55-16.45-
19.35-22.25
Avatar 11.50-15.10-18.30-21.50

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30
Sherlock Holmes 14.40-17.15-
19.50-22.30
Avatar 3D 15.15-18.45-22.15

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Basta che funzioni 16.30-18.45-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Avatar 3D 15.00-18.15-21.30
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30
Avatar 3D 14.00-17.15-20.30
Sherlock Holmes 15.00-18.00-21.00
Il mondo dei replicanti 17.30-
20.00-22.30
La principessa e il ranocchio 15.00
Il riccio 17.30-20.00-22.30
Hachiko 15.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Avatar 17.00-20.40
Sherlock Holmes 16.20-19.50-22.45
Sherlock Holmes 15.35-18.45-21.45
Avatar 15.20-19.00-22.40
Il mondo dei replicanti 15.05-
17.35-20.00-22.35
Soul Kitchen 14.45-17.00-19.15
A Single Man 14.35-17.15-20.00-22.25
Io, loro e Lara 14.30-17.20-20.20
La principessa e il ranocchio
14.25-17.30
Piovono polpette 14.20-17.25
Cado dalle nubi 14.20-17.05-20.05-
22.40
Avatar 3D 14.15-17.45-21.15
La prima cosa bella 14.15-17.00-
19.50-22.45
A Christmas Carol 14.10
Avatar 14.00-17.40-21.20
Hachiko 14.00-17.00-20.00-22.40
Io, loro e Lara 14.00-16.50-19.50-
22.45
Arthur e la vendetta di Maltazard
14.00-16.10-18.20
Avatar 3D 09.00-15.01-18.20-21.45
Io e Marilyn 20.30-22.50
Il riccio 20.00-22.35
Io, loro e Lara 21.40
Rec 2 20.35-22.45

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Avatar 17.30-21.10
La prima cosa bella 17.00-19.50-
22.25
Sherlock Holmes 16.40-19.30-22.30
Avatar 15.30-19.00-22.30
Il mondo dei replicanti 15.20-
17.45-20.10-22.30
Hachiko 15.00-17.30-20.00-22.15
La principessa e il ranocchio 15.00
Avatar 3D 15.00-18.20-21.45
Arthur e la vendetta di Maltazard
14.50
Io, loro e Lara 14.40-17.20-20.00-22.30
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14.00 Il fatto del giorno Att.
14.45 Italia sul due Attualità
16.10 La signora del West TF
17.40 Art attack Per bambini
18.30 Tg 2 Notiziario
19.00 Secondo canale Varietà
19.35 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.45 Chi è Victoria Paige? Film

21.10
Serie: DON MATTEO 6.
Una prostituta di colore
muore. La maggiore indi-
ziata è una connazionale.
Don Matteo (Terence Hill)
indaga

21.05
Varietà: IL PIÙ GRANDE
(ITALIANO DI TUTTI I TEM-
PI). Francesco Facchinetti
conduce la prima puntata
dello show che incorona
il più amato di sempre

15.45 Trebisonda Per bambini
16.10 Cartoni animati
16.35 La Melevisione
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.05 Le storie di Agrodolce SO
20.25 Un posto al sole SO
23.05 Parla con me Talk-show

20.55
Calcio: CALCIO: FIORENTI-
NA-LAZIO. La prima parti-
ta dei quarti di finale di
Coppa Italia vede la Fio-
rentina ospitare la Lazio. I
Viola puntano su Mutu

14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne Talk-show
16.15 Amici Reality show
16.55 Pomeriggio cinque Att.
18.50 Chi vuol essere miliona-

rio? Gioco
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia Varietà

satirico
23.30 I segni del male Film 

21.10
Serie: CATERINA E LE SUE
FIGLIE 3. Liliana e Agosti-
na (Valeria Milillo) ritro-
vano Caterina a Cuba. La
poveretta però ha perso
la memoria

15.00 Smallville Telefilm
15.55 I maghi di Waverly Tf
16.55 Cory alla Casa Bianca Tf
17.25 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.00 Studio Sport 
19.30 La vita secondo Jim Tf
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Prendere o lasciare Quiz
24.00 Chiambretti night Varietà

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Sabrina Nobile,
inviata dal 2003, si è spe-
cializzata nello smasche-
rare gli strafalcioni dei
parlamentari

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10 Hamburg distretto 21 Tf
16.15 Sentieri Soap Opera
16.40 Caterina e le sue figlie 3

Serie
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore Tn
20.30 Walker Texas Ranger Tf
21.10 I due Superpiedi quasi

piatti Film
23.30 Innocenza infranta Film 

21.00 Mya Entrapment FILM

Steel The Jackal FILM

Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Dahlia Xtreme Pro Bull
Rodeo SPORT

21.40 Dahlia Sport National
Football League SPORT

22.00 Dahlia Xtreme Air ad sea
show SPORT

DIG. TERRESTRE

21.00 Mgm  Una perfetta cop-
pia di svitati FILM

Sky Family  Il mio finto
fidanzato FILM

21.05 Sky Cinema 1  The
Millionaire FILM

Sky Mania  Apri gli occhi
FILM

Sky Max  Che la fine
abbia inizio FILM

SATELLITE

17.03 Into the Music Musicale
18.00 Flash Notiziario
18.05 Love Test
19.00 Flash Notiziario
19.03 The Hills
20.00 Flash Notiziario
20.05 Scrubs Telefilm 
21.00 Vita segreta di una teena-

ger americana Telefilm
22.00 True Life

MTV

14.05 Ishtar Film (avv., 1987) 
16.05 Stargate SG-1 Telefilm
17.05 La7 Doc Documentari
18.00 Regina di spade Telefilm
19.00 The district Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 S.O.S. Tata Reality show
22.05 S.O.S. Adolescenti - Istru-

zioni per l’uso Attualità

LA7

12.00 La prova del cuoco Varietà
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia News
14.10 Festa italiana Attualità
16.15 La vita in diretta Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
23.15 Tg 1 Notiziario
23.20 Porta a Porta Attualità
0.55 Tg 1 Notte. Che tempo fa 

Vale soprat-
tutto come
riflessione
sul giornali-
smo libero,
“Lo scanda-
lo della

Banca Romana” (dom. e
lun., 21.30, Raiuno). Un
aspirante cronista, Beppe
Fiorello, deve difendersi
dalle trappole del suo di-
rettore (Vincent Perez), in
combutta con il governa-
tore, l’intenso Lando Buz-
zanca: imparerà a sue
spese che un giornalista
deve rimanere libero, a co-
sto di prezzi altissimi. La
produzione di fiction no-
strana si conferma il più
potente strumento peda-
gogico in mano ai
programmisti, e in questo
è la sua massima debolez-
za. Comunque, visti i tem-
pi minzoliniani, ho idea
che di più non potessimo
aspettarci. 

FIORELLO
IL LIBERO
CRONISTA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4. Vene-
re e Marte fanno rimediare

a tensioni in amore e lavoro.
Siate meno distratti e pensate
prima di parlare, semplificate
tutto. Sera mah!

Toro 21/4–21/5. Siate più
diplomatici, nel lavoro e

meno egoisti, in amore. Potre-
ste ottenere molto perché
Mercurio vi rendono simpatici
e fortunati. Sera buona.

Gemelli 22/5–21/6. In-
nervositi dalla Luna e un

po’ troppo superficiali. Oggi
potreste esser così ma state
recuperando terreno in amo-
re. Lavoro a gonfie vele!

Cancro 22/6–22/7. La Lu-
na regala buonumore e Ve-

nere non dà più fastidio!
Amore e lavoro potrebbero
riservare qualche piacevole
sorpresa, se siete saggi.

Leone 23/7–22/8. Dovre-
ste evitare atteggiamenti

arroganti ed esser più attenti
ai desideri di chi vi sta accan-
to. Non trascurate la forma fi-
sica. Sera strana.

Vergine 23/8–22/9. Po-
trebbero arrivare notizie o

soldi che aspettate. Siete in-
nervositi dalla Luna e state tra-
scurando la forma fisica ma la
sera promette bene.

Bilancia 23/9–22/10. Ve-
nere assicura schiarite in

amore e Marte la grinta per
riuscire nel lavoro. Se non di-
mostrate saggezza rovinate
tutto. Sera snervante.

Scorpione 23/10–22/11.
Venere e Marte ostili

potrebbero procurare tensio-
ni in amore e lavoro. Mercurio
permette di correggere il tiro
e la Luna regala una sera buo-
na.

Sagittario 23/11–21/12.
Venere, assieme a Marte e

Saturno, fa recuperare ottimi-
smo, fascino e grinta! Non ro-
vinate tutto con superficialità.
Sera un po’ nervosa.

Capricorno 22/12–
20/1. Buon compleanno. E’

arrivato il momento di dimo-
strare di cosa siete capaci e
sfruttare cambi e colpi di for-
tuna vantaggiosi. Sera
animata.

Acquario 21/1–18/2.
Oggi arriva Venere nel se-

gno! Forse diventate un po’
più diplomatici e non rovinate
ciò che astri importanti fanno
ottenere in amore e lavoro.

Pesci 19/2–20/3. Giorna-
ta più che mai animata e

interessante. Potrebbero arri-
vare notizie o soldi, vincete i
dubbi in amore se volete otte-
nere qualcosa. Sera sì!

L’uomo del tempo

Una pertur-
bazione
raggiunge-
rà in queste
ore il nord-
ovest, la
Sardegna e

la Toscana, per poi
portarsi rapidamente ver-
so il resto del centro-sud,
influenzando solo margi-
nalmente il tempo
dell’Emilia-Romagna e
risparmiando il Trivene-
to. Sono attese deboli ne-
vicate su Alpi occidentali,
basso Piemonte, Appen-
nino ligure, Pavese ed Ap-
pennino emiliano.
Giovedì ancora moderato
maltempo al centro-sud,
migliora al nord. Venerdì
secco ovunque, fine setti-
mana incerto e più fred-
do, specie al nord.

NEVE 
SUL BASSO
PIEMONTE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-4°

-1°

-3°

Max. Min.

3°

5°

4°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali

1. Ingannare nel gioco - 6.

Una semisfera architettonica -

11. La rapì Paride - 12. Tutt'al-

tro che uniforme - 13. La capi-

tale del Perù - 14. Il Pancho

rivoluzionario messicano - 15.

Il Monti poeta (iniz.) - 16. Poe-

tici lamenti - 17. Quadrato di

stoffa per rattoppare - 18. Il

segno tra gli addendi - 19. In

casa - 20. Assad ne è stato pre-

sidente per tre decenni - 21.

L'insieme degli attori del film

- 22. Aereo da trasporto - 23.

Si promettono coi mari - 24.

Atta allo scopo - 26. Il John tra

i Beatles - 27. Delle sue foglie

si cibano i bachi da seta - 28.

Sono dieci nell'ottavo cerchio

dell'Inferno dantesco - 29.

Una delle sorelle Gramatica -

30. Astuto - 31. Il centimetro

più corto - 32. La cintura del

kimono - 33. Film con la Hay-

worth - 34. Sul quadrante ne

sono indicate dodici - 35. La

fine della Bovary - 36. Genti-

lezza di modi - 37. L'"effetto"

della palla da tennis - 38.

Sono rappresentati nella fon-

tana centrale di piazza Na-

vona - 39. Porto della

Bretagna - 40. Tipo di meda-

glia aurea veneziana - 41. Lo

sport preferito dagli Italiani

Verticali

1. Un film di Buñuel - 2. Altri-

menti detto - 3. C'è chi li tira in

barca - 4. La parità dello spe-

ziale - 5. Fine gara - 6. La riem-

pie la befana - 7. Grida - 8. Una

madre... del cervello - 9. Tipo di

farina (sigla) - 10. Il più famoso

avvenne sul Bounty - 12. La

volpe... non lo perde - 14.

Scrisse "Mastro Don Ge-

sualdo" - 15. Una timbratura

sul passaporto - 17. Il porto di

Atene - 18. Può lasciare a piedi

l'automobilista - 20. Residuo di

spremitura delle olive - 21.

Grande fiume africano - 22.

Pieni fino all'orlo - 23. La Ruffo

presentatrice - 25. Lo giocano

Roma e Lazio - 26. Il peso che

comprende la tara - 28. Lo sono

agli e cipolle - 30. La appone

chi sottoscrive - 31. Si apre alla

caduta del Governo - 33. Il lus-

semburghese vincitore di Giro

e Tour - 34. Associa gran parte

degli Stati produttori di petro-

lio (sigla) - 36. Il Ventura sasso-

fonista - 37. Un tipo di società

(sigla) - 38. Simbolo del ferro -

39. I confini della Bolivia

Parole crociate

Del numero precedente



IL GIOCO È RISERVATO
AI MAGGIORENNI.

I primi 5 premi da 4 milioni di euro I primi 5 premi da 4 milioni di euro 
sono stati vinti a:sono stati vinti a:

SIDERNO
(RC)

SAN CATALDO 
(CL)

ALTAMURA
(BA)

OSTRA
(AN)

BOSCOREALE
(NA)

La magia non è ancora fi nita:
ci sono ancora 5 premi
da 4 milioni di euro da vincere.

Acquista Magico Natale:
il prossimo fortunato
potresti essere tu!
www.grattaevinci.com

Vinci spesso,
vinci adesso.


