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KODAK 
Videocamera ZI8 

159€ 179€
Software video inclusi
Display LCD 2,5’’

Registra video in 720p a 60  
immagini al secondo

PHILIPS Rasoio   
HS8420/3

75€ 97€

Rasatura precisa e delicata, 
Tecnologia Natural Microtex  
protegge dalle irritazioni  
Interamente lavabile

Modalità di pagamento : Carta di Credito, Bonifico Bancario  
Anticipato, Contrassegno, pagamento nei punti di ritiro Pixmania di 
Collegno, Sesto San Giovanni e Roma, Paypal e Postepay. Tariffe in 
vigore al 04/02/2010 e soggette a variazioni nei limiti delle scorte 
disponibili in magazzino Le date sono a titolo indicativo e soggette 
a variazioni. Fotografie non contrattuali. Per le condizioni generali di 
vendita vedere il sito www.pixmania.com.(1) Se aderisci al contratto 
Acquisti Sereni e se nei 7 giorni che seguono l’acquisto di un prodotto 
su www.pixmania.com, trovi su un sito Internet italiano lo stesso 
prodotto nuovo (accessori e garanzia equivalenti) ad un prezzo più 
basso, Pixmania ti rimborsa la differenza! RCS Paris B 352 236 244.

PIXmania ti ri
mborsa la differenza se trovi un prezzo più basso !(1)

OLYMPUS FE-4000 
Glam’Pack  

12 mégapixel

Grandangolare 26 mm

 Portagioie, borsetta, e scheda microSD da 4 GB

129€
169€
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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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Via Principessa Clotilde 45, TO 
(interno cortile con parcheggio)

Via Pinerolo 15, TO

PERMUTIAMO LA TUA PELLICCIA 
CON MODELLI PERSONALIZZATI,

CAPI PRONTI IN PELLE,
MONTONI,

PELLICCE VERE ED ECOLOGICHE 
ED IMPERMEABILI REVERSIBILI

PIÙ DI MILLE SOLUZIONI
PER TRASFORMARE LA TUA PELLICCIA

IN UN MODELLO DI COLLEZIONE 
DI ALTA MODA
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Cado dalle nubi 20.30-22.30
Sherlock Holmes 19.45-22.15

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Bangkok Dangerous 16.00-18.10-
20.15-22.30
La prima cosa bella 15.30-17.50-
20.15-22.30
Il riccio 16.00-18.10-20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Baciami ancora 15.45-18.45-21.45

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Baciami ancora 15.30-18.30-21.30
(sott.)

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Io, loro e Lara 17.00-19.20-21.40
Tra le nuvole 17.00-19.20-21.40
Baciami ancora 17.00-21.00
Alvin superstar 2 17.00-19.20-21.40
Avatar 17.00-21.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La prima cosa bella 15.30-17.50-
20.10-22.20
Baciami ancora 15.45-18.45-21.45

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
Baciami ancora 15.45-18.45-21.45
Io, loro e Lara 15.30-17.45-20.00-
22.15
A Single Man 16.00-18.15-20.10-
22.15

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
Alvin superstar 2 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
A serious man 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 14.30-16.25-
18.20
Io, loro e Lara 21.10-22.30
Tra le nuvole 14.30-16.30-18.30-
20.35-22.40
Alvin superstar 2 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Baciami ancora 15.30-18.15-21.00
Soul Kitchen 16.00-18.10-20.20-
22.30
Nemico pubblico - Public Enemies
16.00-18.30-21.00 (sott.it.)

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Baciami ancora 16.25-19.30-22.35
Cuccioli 15.30
Avatar 18.00-21.30
Alvin superstar 2 15.40-17.55-
20.15-22.25
Tra le nuvole 15.00-17.30-20.05-
22.40
Avatar 3D 15.00-18.40-22.15
Io, loro e Lara 15.10-17.50
Avatar 20.30
Bangkok Dangerous 15.20-17.45-
20.10-22.30
Nine Lives 14.35-17.15-20.00
Sherlock Holmes 22.45

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-
22.40
Tra le nuvole 15.10-17.40-20.10-
22.35
Io, loro e Lara 20.00-22.35
Alvin superstar 2 14.40-16.40-
18.40-20.40-22.40
Baciami ancora 15.45-18.45-19.45-
21.50
Nine 19.45-22.20
Sherlock Holmes 11.05-14.40-17.20
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
Bangkok Dangerous 15.25-17.55-
20.20-22.35
Cuccioli 11.05-14.40-16.50
La principessa e il ranocchio 11.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Tra le nuvole 15.15-17.40-20.05-22.30
Avatar 3D 15.30-18.45-22.00
Avatar 3D 16.00-19.15-22.30
Nine 15.15-17.40-20.05-22.30
Alvin superstar 2 15.30-17.50-
20.10-22.30
Baciami ancora 16.00-19.00-22.00
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Io, loro e Lara 15.45-18.00-20.15

L’uomo che verrà 15.45-18.00-20.15
Il mio amico Eric 15.30-17.50-20.10

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Baciami ancora 21.15

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Avatar 18.40-22.00
Cuccioli 16.30
Avatar 17.40-21.00
Avatar 3D 14.50-18.10-21.30
Alvin superstar 2 14.55-17.00-
19.10-21.15
Tra le nuvole 15.00-17.20-19.45-
22.10
Baciami ancora 15.45-18.45-21.45
Io, loro e Lara 16.45-19.20-21.55
Sherlock Holmes 16.50-19.35-22.20
Nine 16.45-22.15
La prima cosa bella 19.30

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Il mio amico Eric 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Avatar 3D 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Giù al nord 18.30-21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Francesca 18.15-21.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Settimo cielo 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.
Alvin superstar 2 14.20-16.20-
18.20-20.20-22.20
Baciami ancora 14.00-16.50-19.40-
22.35
Baciami ancora 15.50-18.40
Bangkok Dangerous 14.05-16.10-
18.15-20.25-22.30
Vincere 14.00-16.35-19.10-21.50
Cuccioli 14.30-16.40
La principessa e il ranocchio 14.45
Arthur e la vendetta di Maltazard
14.10
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
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.25
Io, loro e Lara 18.50
Sherlock Holmes 16.50-19.25-22.00

Tra le nuvole 15.50-18.05-20.15-
22.30
La prima cosa bella 14.50-17.20-
19.45-22.10
Il quarto tipo 14.40-16.40-18.40-
20.40-22.40
Nine 15.05-17.30-19.55-22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Avatar 3D 21.15
Baaria 21.15
Baciami ancora 21.15
Tra le nuvole 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Baciami ancora 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Cineforum 20.45

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
Baciami ancora 21.10

SESTRIERE

FRAITEVE
Baciami ancora 21.30

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Avatar 3D 21.10
Baciami ancora 21.20
Tra le nuvole 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Gran Torino 21.15

TORRE PELLICE

TRENTO
viale Trento 2 - tel.0121933096
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Avatar 3D 17.30-21.00
Baciami ancora 17.30-21.00
Qualcuno con cui correre 21.00
Alvin superstar 2 17.30
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17.40 Art attack 
18.05 Tg 2 Flash L.I.S. Notiziario
18.10 Tg sport Rubrica sportiva
18.30 Tg 2 Notiziario
19.00 Secondo Canale Varietà
19.35 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.25 Estrazioni del Lotto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.20 Tg 2 Notiziario

21.10
Serie: DON MATTEO 6. Il
sommelier di una tenuta
agricola viene trovato mor-
to lungo le scale che porta-
no alla cantina. Don Matteo
(Terence Hill) indaga

21.05
Attualità: ANNOZERO. Mi-
chele Santoro commenta,
insieme a Marco Travaglio,
la legge sul legittimo impe-
dimento, arrivata alle battu-
te finali in Parlamento

15.15 Trebisonda 
16.00 Question Time
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 Il principe e la fanciulla Tf
20.25 Un posto al sole SO
21.45 Tg 3 Notiziario
23.10 Parla con me Talk-show

20.55
Calcio: CALCIO: ROMA-UDI-
NESE. Si gioca all’Olimpico
l’andata delle semifinali di
Coppa Italia, Roma-Udine-
se. Nella panchina giallo-
rossa c’è Ranieri

14.05 Grande fratello pillole 
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
23.40 Terra Attualità

21.10
Film: TI VA DI BALLARE? -
TAKE THE LEAD. La storia
vera di Pierre Dulaine, un
ballerino che insegna dan-
za ad un gruppo di ragazzi
problematici

15.00 Smallville Telefilm
16.00 I maghi di Waverly Tf
16.50 Zoey 101 Telefilm
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 Centoxcento Quiz
24.00 Chiambretti night Varietà

21.10
Varietà: M & M - MATRI-
COLE E METEORE. Prota-
goniste le star che ieri
erano matricole alle prime
armi. Conducono Nicola
Savino e Juliana Moreira 

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

13.30 Tg 4 - Telegiornale 
14.05 Il tribunale di Forum Att.
15.10 Hamburg distretto 21 Tf
16.15 Sentieri Soap Opera
16.40 Lord Brummel Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore Tn
20.30 Walker Texas Ranger Tf
21.10 Il collezionista Film
23.40 A proposito di Schmidt Film

21.00 Joi My Own Worst Enemy
TELEFILM

Mya The Burning Plain - Il
confine della solitudine
FILM

Steel Tomb Raider FILM

Dahlia Xtreme Stunt stars
SPORT

21.15 Dahlia Sport Boxe: Pavlik-
Espino SPORT

DIG. TERRESTRE

21.00 Sky Cinema 1  Ballare per
un sogno FILM

Mgm  L’armata delle
tenebre FILM

Sky Family  Son of
Rambow - Il figlio di
Rambow FILM

Sky Max  I cavalieri di
Bloodsteel. Parte 1
MINISERIE

SATELLITE

17.05 Into the Music
18.00 Flash News
18.05 Love Test
19.00 Flash News
19.05 Nitro Circus
20.00 Flash News
20.05 Scrubs
21.00 The City
22.00 Paris Hilton My New BFF
23.00 Flash News

MTV

16.05 MacGyver Telefilm
17.05 La7 Doc Documentari
18.00 Relic Hunter Telefilm
19.00 Murder call Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 S.O.S. Tata Reality show
23.20 S.O.S. Adolescenti – Istru-

zioni per l’uso Attualità
0.20 The L word Telefilm

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
20.30 Affari tuoi Gioco
23.20 Tg 1 Notiziario

Leggere
l’intenso
romanzo
di Gianrico
Carofiglio,
“Le perfe-
zioni prov-

visorie” (Sellerio), mi ha
chiarito il fastidio che
provo davanti a certi talk
show. Il protagonista, av-
vocato Guerrieri, cita
una frase di Adorno: la
forma più alta di morali-
tà è non sentirsi mai a ca-
sa, nemmeno a casa
propria. In tv politici e
giornalisti politicanti
fanno tutto il contrario.
Così, l’affaticato Mauri-
zio Belpietro può consen-
tirsi di interrompere in
corso d’opera i monolo-
ghi brillanti di Crozza a
“Ballarò” (Raitre). E, igno-
rando Adorno, i politici
si mettono a discutere
scelte di regia e metodi
dei conduttori.

I POLITICI
A CASA
PROPRIA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Siete nervosi per colpa i

dalla Luna ma non per questo
meno vitali ed attraenti. Grin-
ta e vitalità premiano nel lavo-
ro, se evitate distrazioni. 

Toro 21/4–21/5. 
Alcuni astri si sono messi

per traverso, costringono a
evitare imprudenze, esser me-
no egoisti in amore e evitare
distrazioni. Riposo la sera.

Gemelli 22/5–21/6.
Gli astri vi stanno viziando!

Ve nel siete accorti da soli!
Non rimane che osare, specie
in amore. Siete attraenti e in
casa c’è armonia. Sera sì!

Cancro 22/6–22/7. 
Il buonumore lo dovreste

ritrovare domani. Oggi siete
insofferenti e spendete trop-
po. Noie con le comunicazio-
ni. Sarebbe meglio riposare la
sera.

Leone 23/7–22/8. 
La Luna, Marte e Saturno

rendono la giornata positiva.
L’umore è migliore, ma vorre-
ste accelerare i tempi, allora
non trascurate salute e affetti.

Vergine 23/8–22/9.
Mercurio,vostro astro gui-

da, sembra il solo ad essersi
ricordato di voi! Sfruttate allo-
ra l’intuito e non vi fate distrar-
re da cose inutili. Notizie.

Bilancia 23/9–22/10.
Giornata interessante e

animata. In amore non vi si
nega nulla, nel lavoro dovete
invece evitare distrazioni, e
sfruttare la grinta. Noie con i
fratelli.

Scorpione 23/10–22/11.
Giove vuole aiutarvi e per-

mette d’appianare molte no-
ie. Se siete però polemici,
imprudenti e egoisti ritardate
la riuscita. Meglio riposare la
sera, fiacca.

Sagittario 23/11–21/12.
Allegria e intraprendenza

premiano in amore e lavoro.
State ritrovando rapidamente
fiducia e voglia di fare. Spen-
dete meno è meglio. Sera sì!

Capricorno 22/12–20/1.
Potete rimediare con l’in-

tuito, regalato da Mercurio,
alle cose che non piacciono.
Dimostrate d’esser responsa-
bili nel lavoro. Sera fiacca.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno. Potre-

ste divertivi molto se pensaste
meno ed evitaste impruden-
ze. L’amore riserva gratifiche,
meno irruenza. Sera buona.

Pesci 19/2–20/3. Giove
nel segno vi aiuta e fa recu-

perare fiducia e ottimismo.
Purtroppo non è sufficiente!
Sfruttate l’intuito e siate più
socievoli, accelerate la riusci-
ta.

L’uomo del tempo

Le prime
nubi lega-
te a una
perturba-
zione si
porteran-
no nella

giornata odierna sulle
regioni settentrionali,
mentre sul resto d’Ita-
lia prevarrà il sole. Il
peggioramento divente-
rà più netto venerdì,
quando buona parte
d’Italia verrà interessa-
ta dalla pioggia. Nevica-
te in montagna, a
quote basse solo sul Pie-
monte. Più asciutto in
Adriatico. Sabato
migliora sui versanti
occidentali, pioggia e
neve invece sull’Adriati-
co e al sud.

ANCORA
PIOGGIA
AL SUD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-2°

-1°

-2°

Max. Min.

4°

2°

7°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Sporchi 6. Se ne valuta il

tiraggio 11. Dato alle

stampe 12. Un'insidia per i

denti 13. La "pazza per

amore" di Paisiello 14.

Una Rita cantante 15. Il

giorno più breve 16. Vario -

pinto pappagallo amazzo-

nico 17. Un gruppo etnico

dell'Africa equatoriale 18.

Crepe senza pari 19. Ai lati

del torrente 20. Succinto

costume da bagno femmi-

nile 21. Ex capitale tedesca

22. Tutt'altro che rado 23.

È opposto al nadir 24.

Opera giovanile di Wagner

26. Ha scritto “I sillabari ”27.

Isole al largo di Trapani 28.

Quello di Orlando finì

sulla luna 29. Hanno le

corna palmate 30. Uscio

31. Il Popper filosofo della

scienza (iniz.) 32. Lo si dà

rispettosamente 33. Ideò

l'alfabeto per i telegrafisti

34. Segno di moltiplica-

zione 35. Fu tramutata in

giovenca 36. Plebe 37. Vi si

estraggono pietre e ghiaia

38. Il Pontecorvo regista

39. Matita 40. Il nome di

Branduardi 41. Vi si corre

una celebre "24 ore"

Verticali 

1. Lo è Giulio Andreotti 2.

Sentire 3. La Galli del tea-

tro 4. Andata in breve 5.

Mutano venti in cento 6.

Quella velina è molto sot-

tile 7. Il re della Tavola

Rotonda 8. Né sue né tue

9. Il dittongo in piedi 10.

È uno dei treni più famosi

12. Fu una colonia belga

14. Soldati a piedi 15. Il

nome di Diderot 17. Salti

18. Punzone di moneta

20. Circolari 21. La capi-

tale sull'Aar 22. Alcinoo

era il loro re 23. L'isola

dove nacque Foscolo 25.

La dimora di ghiaccio del-

l'eschimese 26. Smarrito

28. Altro nome della sag-

gina 30. Un pennuto...

che finisce arrosto 31. Il

Costner del cinema 33. La

Flanders di Defoe 34.

Regna in Vaticano 36.

Strade cittadine 37. Un fi-

glio di Noè 38. Iniziali di

Giolitti 39. La fine di

aprile

Parole crociate

Del numero precedente




