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43 FILIALI PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

 

www.iblbanca.it

   

5.000 rate di  59 per 120 mesi
 15.000 rate di  175 per 120 mesi

 24.000 rate di  279 per 120 mesi

 

Bassotte le rate, grande la convenienza!

800 91.90.90

Chiama e scopri la
filiale più vicina a te!

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali si rinvia ai fogli informativi disponibili c/o le fi liali IBL Banca, IBL Family (interm. iscr. all’albo di cui all’art. 106 D.Lgs. 385/1993, al n. 39077 e appartenente al gruppo bancario IBL Banca. Società soggetta 
a direzione e coordinamento da parte di IBL Banca) e sul sito www.iblbanca.it. Gli esempi in tabella, relativi a prestiti IBL Banca con Cessioni del Quinto dello stipendio, sono comprensivi di coperture assicurative e si riferiscono ad una dipendente pubblica con 35 anni di età e 15 anni di servizio. TAN 
4%;  es. € 5.000: TAEG 7,62%; es. € 15.000: TAEG 7,34%;  es. € 24.000: TAEG 7,26%. I taeg riportati negli esempi possono essere oggetto di variazione per effetto delle commissioni applicabili, dell’età e dell’anzianità di servizio del dipendente e della natura giuridica del suo datore di lavoro. La rata indicata di 
MutuoBlock-RataCostante è riferita ad un’operazione di durata trentennale con rata costante. Parametro di indicizzazione Euribor 3 mesi + spread 1,45%, TAN 2,25%, TAEG 2,66% riferiti all’esempio. Il taeg riferito a Mutuo Block-Rata Costante può essere oggetto di variazione per effetto dei costi accessori. 
IBL Banca, nel collocamento di Mutuo Block-Rata Costante e di alcuni prodotti di prestito personale presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari fi nanziari, quest’ultimi sono i diretti contraenti e i titolari di tutti i rapporti contrattuali. Per la distribuzione di tutti i 
prodotti di fi nanziamento, IBL Banca si avvale anche delle fi liali IBL Family dislocate sull’intero territorio nazionale ed in questo caso non sono previsti costi aggiuntivi a carico del cliente. Finanziamenti concessi previa istruttoria di IBL Banca o di altro Istituto erogante. Offerta valida fi no al 31/03/2010.  

Ulteriori informazioni pag. 357

                 Televideo
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Io e Marilyn 20.15-22.30
Cado dalle nubi 20.30-22.30

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La prima cosa bella 15.30-17.50-
20.15-22.30
Il riccio 16.00-18.10-20.15-22.30
A serious man 16.00-18.10-20.15-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Il riccio 16.00-18.10-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Aiace:La duchessa 16.00
Hachiko 18.00
Dieci inverni 20.00-22.00

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01177960313
(progr. sett.) - 01177960328 (prenot.)
Io, loro e Lara 17.00-19.20-21.40
Cado dalle nubi 17.00-19.20-21.40
Avatar 17.00-20.00
Tra le nuvole 17.00-19.20-21.40
Avatar 18.00-21.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Io, loro e Lara 15.25-17.40-20.00-
22.15
La prima cosa bella 15.30-17.50-
20.10-22.20

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Tra le nuvole 16.00-18.10-20.20-
22.30
Soul Kitchen 15.30-17.50-20.20-
22.30
Hachiko 15.45-18.00
Sherlock Holmes 20.00-22.30

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
Cado dalle nubi 16.30-22.30
Il canto delle spose 18.30-20.30

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
Gli abbracci spezzati 18.30-21.15

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Io, loro e Lara 15.30-17.45-20.00-
22.15
A Single Man 16.00-18.15-20.10-
22.15
Hachiko 15.45-18.00
Sherlock Holmes 20.00-22.20

GIOIELLO
via Cristoforo Colombo 31bis -
tel.0115805768
Riposo

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Tra le nuvole 16.00-18.10-20.20-
22.30
Avatar 16.30
Sherlock Holmes 20.00-22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
L’uomo nero 16.00-18.10-20.15-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Avatar 3D 16.10-19.20-22.30
Avatar 3D 15.20-18.30-21.40
Piovono polpette 3D 14.30-16.20-
18.10
Sherlock Holmes 20.00-22.30
Tra le nuvole 14.30-16.30-18.30-
20.35-22.40
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Soul Kitchen 16.00-18.10-20.20-
22.30
Welcome 15.30-17.50-20.10-22.30
Nel paese delle creature selvagge
16.30-18.30-20.30-22.30 (sott.It.)

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Avatar 14.30-18.00-21.30
Tra le nuvole 14.35-17.10-19.45-
22.20
La prima cosa bella 14.35-19.55
Il mondo dei replicanti 17.30-
22.50
Sherlock Holmes 15.35-18.35-21.35
Avatar 3D 15.00-18.40-22.15
Io, loro e Lara 14.40-17.20-19.55-
22.35
Nine 14.30-17.15-19.55-22.35
Cuccioli 14.40
Avatar 17.15-20.35

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
A Single Man 16.00-18.10-20.20-
22.30
Soul Kitchen 15.45-18.00-20.10-
22.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
La prima cosa bella 14.45-17.15-
19.45-22.15
Io, loro e Lara 14.35-17.15-19.00-
19.55-21.40-22.35
Hachiko 15.00-17.25
Il mondo dei replicanti 19.50-
22.15
Nine 14.35-17.10-19.45-22.20
Tra le nuvole 15.10-17.40-20.10-
22.35
Avatar 3D 14.20-15.00-17.40-18.30-
21.30-22.00
Avatar 15.10-18.35-22.00
Il quarto tipo 15.30-17.55-20.20-
22.45
La principessa e il ranocchio 14.55
Sherlock Holmes 17.10-19.50-22.30
Cuccioli 14.40-16.50

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Tra le nuvole 15.15-17.40-20.05-
22.30
Avatar 3D 15.00-18.15-21.30
Avatar 3D 15.30-18.45-22.00
Il quarto tipo 15.30-17.50-20.10-
22.30
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30

Nine 15.15-17.40-20.05-22.30
Il mondo dei replicanti 15.30
Sherlock Holmes 17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Io, loro e Lara 15.45-18.00-20.15-
22.30
L’uomo che verrà 15.45-18.00-
20.15-22.30
Il mio amico Eric 15.30-17.50-
20.10-22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Avatar 21.00

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Io, loro e Lara 16.20-19.00-21.40
Avatar 15.20-18.40-22.00
Avatar 3D 14.50-18.10-21.30
Cuccioli 15.10-17.20
Sherlock Holmes 19.30-22.20
Nine 16.40-19.15-21.50
Avatar 17.40-21.00
Tra le nuvole 15.10-17.30-19.50-
22.10
Hachiko 15.30-20.20
La prima cosa bella 17.45-22.30
Io, loro e Lara 15.30-20.10
Il mondo dei replicanti 18.00-
22.40

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Dieci inverni 21.15

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119109737
Riposo

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Avatar 3D 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Il bambino con il pigiama a righe
18.30-21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Bastardi senza gloria 18.15-21.15

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Coco avant Chanel 19.00-21.30

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678. Prezzi
da $7,20 a $6,20 intero; $5,95 ridotto.
Tra le nuvole 15.50-18.05-20.15-
22.30
Cuccioli 14.30-16.30
Nine 15.00-17.30-19.55-22.20
Il quarto tipo 14.40-16.40-18.40-
20.40-22.40
La principessa e il ranocchio
14.10-16.10-18.15
Piovono polpette 14.30-16.25
Arthur e la vendetta di Maltazard
14.20-16.20
Hachiko 14.00-16.05-18.10-20.15
Avatar 14.10-17.20-20.30
Avatar 15.00-18.10-21.20
Avatar 15.40-18.50-22.00
Avatar 16.10-19.20-22.30
Sherlock Holmes 14.00-16.50-
19.25-22.00
Sherlock Holmes 18.30-21.00
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.25
Io, loro e Lara 16.25-18.55-21.20
La prima cosa bella 14.50-17.20-
19.45-22.10
Rec 2 22.30
Soul Kitchen 14.20
Il mondo dei replicanti 20.30-22.30
Cado dalle nubi 18.20-20.25-22.35
A Single Man 18.25-20.30-22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Avatar 3D 21.15
Nine 21.15
Tra le nuvole 21.15
Avatar 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Cineforum 20.45

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Riposo

RITZ
- tel.0121374957
Avatar 3D 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Avatar 3D 21.10
Tra le nuvole 21.30
Io, loro e Lara 21.20

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
The reader 21.15

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Avatar 3D 17.30-21.00
Il mondo dei replicanti 21.00
Valzer con Bashir 21.00
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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 ragazzi
18.10 Tg sport Rubrica sportiva
18.30 Tg 2 Notiziario
19.00 Secondo Canale Varietà
19.35 Squadra Speciale Cobra 11
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.35 Palco e Retropalco Varietà

20.30
Calcio: CALCIO: INTER-
JUVE. L’Inter di Mourinho,
dopo aver sconfitto il Livor-
no, si scontra con la Juven-
tus, per i quarti di finale di
Coppa Italia

21.05
Attualità: ANNOZERO. Il re-
portage racconta come l’an-
nunciata chiusura della Fiat
a Termini Imerese abbia già
messo in crisi l’indotto.
Conduce Michele Santoro

14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
15.15 Trebisonda Per bambini
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Il principe e la fanciulla TF
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Tg 3 Notiziario
23.00 Parla con me Talk-show

21.10
Serie: MEDICINA GENERALE
2. Elia (Thomas Trabacchi)
viene raggiunto da Monica,
la sua ex moglie, a Roma per
un congresso. La sua presen-
za lo inquieta moltissimo

14.05 Grande fratello pillole RS
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 milionario?

Gioco
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia Varietà 
23.20 Terra Attualità

21.10
Serie: CATERINA E LE SUE
FIGLIE 3. Caterina (Virna Li-
si), di nuovo ad Anfri, confi-
da a Liliana (Iva Zanicchi) di
volersi ancora fingere sme-
morata con marito e figlie

15.00 Smallville Telefilm
16.00 I maghi di Waverly TF
16.50 Cory alla Casa Bianca TF
17.25 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.00 Studio Sport Rubrica 
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: M & M - MATRICO-
LE E METEORE. Protagoniste
le star che ieri erano matri-
cole alle prime armi. Condu-
cono Nicola Savino e Juliana
Moreira con Dj Angelo

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10 Hamburg distretto 21 TF
16.15 Sentieri Soap Opera
16.25 L’ultima volta che vidi Pa-

rigi Film  (dramm., 1954) 
18.55 Tg4 Notiziario
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger TN
21.10 Il Santo Film (avv., 1997)
23.40 L’esercito delle dodici

scimmie Film  (fant., 1996)

21.00 Mya I giochi dei grandi
FILM

Steel Il Re Scorpione FILM

Dahlia Xtreme American
misfits SPORT

Joi My Own Worst Enemy
TELEFILM

21.44 Joi Eli Stone TELEFILM

22.00 Dahlia Xtreme Stunt stars
SPORT

DIG. TERRESTRE

21.00 Sky Cinema 1  The
Phantom. Parte 1 MINISERIE

Mgm American Dreamz
FILM

Sky Family About Adam FILM

Sky Max Stop Loss FILM

21.05 Sky Mania Sin City FILM

21.20 Sky Hits Grease FILM

22.40 Sky Cinema 1  Torno a
vivere da solo FILM

SATELLITE

13.30 Disaster Date
15.00 Randy Jackson Presents 
16.30 Into the Music Musicale
17.03 Into the Music Musicale
18.05 Love Test
19.03 The Hills
19.30 The Hills
20.00 Flash Notiziario
20.05 Scrubs Telefilm 
24.00 South Park Cartoni animati

MTV

14.05 All’inseguimento della
morte rossa Film 

16.05 MacGyver Telefilm
17.05 La7 Doc Documentari
18.00 Relic Hunter Telefilm
19.00 The district Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Il favoloso mondo di

Amélie Film (comm., 2001)

LA7

11.30 Tg 1 Notiziario
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

A “Le
storie” di
Corrado
Augias (dal
lun. al
ven.12.45,
Raitre), ieri

era ospite Domenico Na-
nia, redivivo del Pdl per
un libro sul testamento
biologico (una criminale
distrazione dei nostri poli-
tici). Per dimostrare la sua
ampiezza di vedute il vice-
presidente del Senato cita-
va il famoso “i care”
veltroniano.
“Sorvoliamo”, se n’è usci-
to il conduttore e, per
buona misura, ha aggiun-
to che se desse la stura ne
avrebbe da dire sulla sini-
stra italiana… Già Costan-
zo nel suo ultimo libro
aveva assestato una
randellata a Veltroni. Che
dite, sarà in atto un pode-
roso riposizionamento po-
litico dei televisivi?

AUGIAS
BLOCCA
LA STURA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4. Gior-
nata piuttosto faticosa. Sie-

te nervosi e distratti ma
potete, lo stesso, assaporare
gratifiche in amore e lavoro.
Sera faticosa ma buona.

Toro 21/4–21/5. L’umore è
migliore ma dovete, lo

stesso, evitare imprudenze e
non trascurare salute e affetti.
Belle notizie, da lontano, sera
interessante.

Gemelli 22/5–21/6. Sa-
rebbe meglio valutare, con

più cautela, gli investimenti
ed evitare noie legali. Amore
a gonfie vele e lavoro
abbastanza bene. Sera
romantica!?

Cancro 22/6–22/7. La Lu-
na nel segno e Giove trigo-

no regalano una giornata
all’insegna dell’ottimismo.
Meglio evitare distrazioni nel
lavoro. Sera animata e piace-
vole.

Leone 23/7–22/8. Non
trascurate salute e affetti.

Dimostrate di cosa siete capa-
ci nel lavoro, perché sembra
non vi si neghi nulla! Riposate
la sera, è ciò che volete!

Vergine 23/8–22/9. Ave-
te recuperato il buonumo-

re e nel lavoro premiano le
intuizioni. Vita di relazione
animata, notizie interessanti
in arrivo. Sera divertente.

Bilancia 23/9–22/10.
Conviene evitare distrazio-

ni e non assumere atteggia-
menti arroganti che rischiano
di ritardare la riuscita. Bene
l’amore, novità a casa. 

Scorpione 23/10–22/11.
Non vi complicate la vita

con egoismo e imprudenze.
Luna, Mercurio e Giove rega-
lano intuito, nuove opportuni-
tà e buonumore,
approfittatene!

Sagittario 23/11–21/12.
Potreste ottenere molto in

amore e lavoro. Avete grinta
fascino e vitalità in abbondan-
za ma ,se vi fate distrarre da
cose inutili, ritardate la riusci-
ta.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna rende la giornata

faticosa. Sfruttate l’intuito e
dimostrate saggezza, potreste
ottenere molto. Cambi e nuo-
ve occasioni sempre possibili.

Acquario 21/1–18/2.
Amore e lavoro potrebbero

riservare gratifiche, se siete
prudenti e vincete i dubbi.
Avete ottenuto molto, non ro-
vinate tutto con imprudenza.
Auguri.

Pesci 19/2–20/3. Luna,
Mercurio e Giove regalano

una giornata interessante, si-
curamente diversa. Siate più
socievoli, non sottovalutate
nuove proposte vantaggiose.

L’uomo del tempo

Una nuova
intensa on-
data di fred-
do colpirà
tutta l’Euro-
pa all’inizio
di febbraio,

coinvolgendo con buona
probabilità anche l’Italia,
dove su medio Adriatico e
meridione la neve potreb-
be raggiungere anche i li-
torali, risultando
abbondante in Appenni-
no. Intanto il tempo sem-
bra concedersi una pausa:
fino a venerdì è prevista
una generale variabilità,
ma con pochi fenomeni.
Al nord a tratti prevarrà il
sole. Fine settimana per-
turbato al centro-sud, con
neve in Appennino,
asciutto al nord, poi il
grande freddo. 

LA QUIETE
PRIMA
DEL GELO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-6°

-4°

-1°

Max. Min.

3°

3°

4°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali

1. Simbolo dell'ettaro - 3.

Fusto di fiore - 8. Tipica abi-

tazione russa - 12. Chi lo

sente si volta - 14. Città

francese - 16. Fa esultare

allo stadio - 17. Copre

spesso le più alte cime - 19.

Trattata con le unghie - 21.

Fiume della Bielorusssia -

23. Il pittore Nicholson (ini-

ziali) - 24. Campicelli colti-

vati - 25. Lo Stato con

Odessa - 27. Segmento del-

l'acquedotto - 28. Re... a Pa-

rigi - 29. Relativo ad una

lavorazione tessile - 32. Un

po' antipatico - 33. Un'assi-

stente di volo - 34. Sede

senza uguali - 35. Uno squi-

sito gallinaceo - 36. Tra mar.

e mag.  - 37. Vi morì Eschilo

- 38. Uno dei profeti mag-

giori di Israele - 40. Ragazza

del balletto - 41. Il comico

Greggio (iniziali) - 42. Lago

della Finlandia - 43. Luogo

per passeggiate a cavallo -

46. Cittadina in provincia di

Brindisi - 47. Possono du-

rare millenni - 48. La con-

tiene un cinto - 50. Attivo

per metà - 51. Venuta al

mondo - 52. Sfortuna co-

stante - 53. Il soggetto au-

tobiografico

Verticali

1. Uno Stato centroameri-

cano - 2. Il capoluogo del

dipartimento francese del-

l'Orne - 4. Le prime in ar-

rivo - 5. La Ryan del cinema

- 6. Azione da monello - 7.

Un sultanato arabo - 9. Uno

schiaffo morale - 10. Esplo-

sione - 11. Si eleva in Asia -

13. Si lasciano agli eredi -

15. L'inizio della storia - 18.

È tutto grasso superfluo -

20. Una storica città sulla

Loira - 22. Supporto per le

tende - 26. Stanno sulla

bocca di tutti - 27. Li sep-

pellivano i bucanieri - 30.

Carnivori notturni africani

- 31. Disteso, coricato - 33.

... an der Saale, città tede-

sca - 34. Li evoca il medium

- 35. Un digestivo a base di

erbe - 36. Impregnata di

fiele - 37. Panciuto reci-

piente - 39. Un noto Brian

della musica - 40. Gli agenti

dell'Fbi - 41. Susanna dan-

zatrice - 44. Le ultime per

legge - 45. Olio... a Londra -

49. L'attore Pacino

Parole crociate
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