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  Per i prossimi vent’anni,
         il buon partito potresti    
     essere tu.

         È arrivato il nuovo Gratta e Vinci Turista per sempre. 
                                     Fino a 200.000 euro subito, 
                         6.000 euro al mese per vent’anni e 100.000 euro alla fi ne.www.grattaevinci.com

IL GIOCO È
RISERVATO AI
MAGGIORENNI.

      Vinci spesso, 
vinci adesso.

         È a
              

www grattaevinci com
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UNA BUONA SCUSA PER LASCIARE LA TUA ASSICURAZIONE.

directline.it
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FAI SUBITO IL TUO PREVENTIVO.
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  Se le borse non vanno,
           puoi sempre investire     
       in valigie.

         È arrivato il nuovo Gratta e Vinci Turista per sempre. 
                                     Fino a 200.000 euro subito, 
                         6.000 euro al mese per vent’anni e 100.000 euro alla fi ne.www.grattaevinci.com

      Vinci spesso, 
vinci adesso.

         È a
              

www grattaevinci com

IL GIOCO È
RISERVATO AI
MAGGIORENNI.
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     Per visitare i musei
       di tutto il mondo,     
  ti basterà un solo biglietto.

         È arrivato il nuovo Gratta e Vinci Turista per sempre. 
                                     Fino a 200.000 euro subito, 
                         6.000 euro al mese per vent’anni e 100.000 euro alla fi ne.www.grattaevinci.com

      Vinci spesso, 
vinci adesso.

         È a
              

www grattaevinci com

IL GIOCO È
RISERVATO AI
MAGGIORENNI.
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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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BUCKY, SONO
DESOLATO.   IO...VOLEVO SOLO

DIRTI CHE
SATCHEL

HA RITROVATO 
IL SUO BIGLIETTO 
DELLA LOTTERIA.

BENE, BENE, 
BENE.

SEMBRA CHE 
“QUALCUNO” 

MI DEBBA 
DELLE SCUSE  
PER AVERMI 

ACCUSATO DI 
AVER PRESO 

UN OGGETTO DI 
SATCHEL.

CONTINUA.

QUESTO NEL TUO
CASSETTO, NON E’ IL

 CONIGLIETTO
DI  SATCHEL ?

SCUSE
ACCETTATE !

BUONA
GIORNATA !
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Cado dalle nubi 18.00-22.30
Sherlock Holmes 19.45-22.15

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
An education 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
Lourdes 16.00-18.00-20.00-2.00

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

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
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30
Tra le nuvole 16.00-18.10-20.20-
22.30
Soul Kitchen 15.45-17.50-20.20-
22.30

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
Lab Graal 21.00 (ingresso libero)

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
Il mio amico Eric 18.30-21.10

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
Lourdes 16.00-18.00-20.00-22.00

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
Bangkok Dangerous 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
Avatar 3D 14.40-17.45-20.50
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
Brüno 16.30-18.15-20.30-22.15
(sott.it.)

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Baciami ancora 16.25-19.30-22.35
Paranormal activity 16.00-18.15-
20.30-22.45
Tra le nuvole 15.00-17.30-20.05-
22.40
Alvin superstar 2 15.40-17.55-
20.15-22.25
Avatar 3D 15.00-18.40-22.15
Avatar 16.00
Paranormal activity 20.00-22.15
Bangkok Dangerous 15.20-17.45-
20.10-22.30
Cuccioli 15.00
Avatar 17.20-20.45

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30
A Single Man 16.00-18.10-20.20-
22.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
La prima cosa bella 14.45-17.15-
22.40 (euro 3,50)
Tra le nuvole 15.10-17.40-20.10-
22.35
Io, loro e Lara 14.30-17.05
Alvin superstar 2 14.40-16.40-
18.40-20.40-22.40
Baciami ancora 15.45-18.45-19.45-
21.50
Paranormal activity 15.40-18.00-
19.40-20.40-21.40-22.40
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 20.20-22.35
Cuccioli 14.40-16.50

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Paranormal activity 15.30-17.50-
20.10-22.30
Avatar 3D 15.30-18.45-22.00
Avatar 3D 16.00-19.15-22.30
Alvin superstar 2 15.30-17.50
Nine 20.10-22.30
Tra le nuvole 15.15-17.40-20.05-
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
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30
(sott.it.)
L’uomo che verrà 15.45-18.00-
20.15-22.30

Io, loro e Lara 15.45-18.00-20.15-
22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
2012 21.00

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Avatar 17.40-21.00
Paranormal activity 15.20-17.30-
19.40-21.50
Avatar 3D 14.50-18.10-21.30
Alvin superstar 2 14.50-17.00-
19.10-21.15
Cuccioli 15.10
Tra le nuvole 17.20-19.45-22.10
Baciami ancora 16.00-19.00-22.00
Avatar 17.10
Paranormal activity 20.30-22.40
Sherlock Holmes 16.45-19.30-22.20
Io, loro e Lara 16.30-19.15-21.45

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Welcome 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Spettacolo teatrale

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Riposo

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678.
Paranormal activity 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Paranormal activity 17.30-19.30-
21.30
Il concerto 15.15-17.40-20.05-22.30
An education 14.15-16.20-18.25-
20.30-22.35
Alvin superstar 2 14.20-16.20-
18.20-20.20-22.20
Cuccioli 15.20
Piovono polpette 15.30
La principessa e il ranocchio 14.40
Arthur e la vendetta di Maltazard
14.10
Avatar 14.10-17.20-20.30
Avatar 15.00-18.10-21.20
Avatar 16.10-19.20-22.30

Baciami ancora 14.00-16.50-19.40-
22.35
Baciami ancora 15.50-18.40-21.30
Tra le nuvole 15.50-18.05-20.15-
22.30
Sherlock Holmes 17.30-22.25
Io, loro e Lara 15.00-17.30-20.00-
22.25
La prima cosa bella 17.20-19.45-
22.10
Nine 15.05-20.00
Il quarto tipo 16.40-18.40-20.40-
22.40
Bangkok Dangerous 14.05-16.10-
18.15-20.25-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Avatar 3D 21.15
Hachiko 21.15
Baciami ancora 21.15
Alvin superstar 2 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Baciami ancora 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Riposo
Riposo

RITZ
- tel.0121374957
Cineforum 20.45

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.01119821168
Mercoledì 17: Louise Michel 16.30-
21.15

SAN MAURO TORINESE

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

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Avatar 3D 21.10
Paranormal activity 21.20
Baciami ancora 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
I love Radio Rock 21.15

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Avatar 3D 21.00
Paranormal activity 21.00
Romanzo criminale 21.00
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L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Il Sole e Mercurio aiutano a

risolvere molte noie nel lavo-
ro, Marte regala la grinta per
farlo. In amore potrebbero es-
serci tensioni. Sera un po’ fiac-
ca.

Toro 21/4–21/5. 
Mercurio, da oggi è ostile,

niente distrazioni e attenti ai
malanni di stagione. Giove
vuol regalare fortuna, così in
amore presto ci saranno novi-
tà.

Gemelli 22/5–21/6.
Arrivano le risposte che

aspettate e sono possibili in-
contri vantaggiosi. Nel lavoro
siete premiati da grinta e in-
tuito in amore siate meno
egoisti.

Cancro 22/6–22/7. 
Siete innervositi dalla Luna

e anche malinconici. State pe-
rò ritrovando la concentrazio-
ne per riuscire nel lavoro. In
amore ci sono novità. Sera no!

Leone 23/7–22/8. 
Sole e Mercurio costringo-

no ad esser meno distratti.
Noie con le comunicazioni,
attenti ai raffreddori. Nel lavo-
ro premia la grinta, schiarite
in amore.

Vergine 23/8–22/9. 
Vita di relazione animata,

atmosfera piacevole a casa.
Meno spese, provate a capire
cosa volete davvero. Sera buo-
na, riguardo per affetti e salu-
te.

Bilancia 23/9–22/10.
Siete nervosi, per colpa del-

la Luna, iniziate però ad intui-
re come arginare le noie,
Mercurio vi aiuta a farlo. Noti-
zie interessanti e serata curio-
sa.

Scorpione 23/10–22/11.
Giornata interessante. Ve-

nere, vostra amica da oggi, vi
rende più attraenti e fortunati
Se evitate distrazioni e impru-
denze, accelerate la riuscita.

Sagittario 23/11–21/12.
La grinta e la saggezza non

mancano. Nel lavoro state ri-
trovando la concentrazione,
in amore siate meno egoisti e
anche più diplomatici. Noti-
zie.

Capricorno 22/12–20/1.
Se dimostrate saggezza ed

avete ben chiari quali siano i
vostri obiettivi potreste otte-
nere molto. Valutate meglio
gli investimenti. Schiarite in
amore.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno! Mercu-

rio è nel segno così arrivano le
risposte o i soldi che aspettate
e Venere vi fa spendere per
farvi belli. Prudenza alla guida

Pesci 19/2–20/3.
Oggi arriva Venere! Assicu-

ra schiarite in amore e vi ren-
de più attraenti, osate di più e
siate meno pigri, potreste ot-
tenere molto. Sera tranquilla.

L’uomo del tempo

Il vortice
freddo, pe-
raltro
annunciato
da giorni, è
arrivato:  si-
no a vener-

dì favorirà nevicate a
tratti sino in pianura al
nord e poi sulle regioni
centrali tirreniche, senza
risparmiare la Sardegna.
Forti temporali colpiran-
no la Campania, con neve
all’interno e Vesuvio im-
biancato. Nel fine settima-
na tempo più clemente al
settentrione, ancora insta-
bile altrove, con fiocchi
sino in collina. Farà
leggermente meno fred-
do, soprattutto durante le
ore diurne. Da lunedì an-
cora possibile neve a bassa
quota al nord.

NEVE 
SU MEZZA 
ITALIA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-1°

-2°

-3°

Max. Min.

1°

3°

4°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

LA7 MTV SATELLITE D. TERRESTRE
17.59 Mya Falling for Grace FILM

18.10 Steel Distretto di Polizia 5
TELEFILM

19.00 Dahlia Sport Sport news
SPORT

Dahlia Xtreme Warren
Miller television SPORT

19.02 Joi Aliens in America TELEFILM

19.25 Dahlia Sport Calcio: Inter-
Cagliari SPORT

19.27 Joi Royal Pains TELEFILM

19.46 Mya Grey’s Anatomy TELEFILM

20.00 Dahlia Xtreme F1
Powerboat SPORT

20.10 Steel The 4400 TELEFILM

20.13 Joi Cold Case-Delitti Irrisolti
TELEFILM

20.32 Mya Le cose che amo di te
TELEFILM

21.00 Joi My Own Worst Enemy
TELEFILM

Mya Match Point FILM

Steel Speed Racer FILM

Dahlia Xtreme Stunt stars
SPORT

21.25 Dahlia Sport Goal week 
21.44 Joi Eli Stone TELEFILM

22.00 Dahlia Xtreme American
misfits SPORT

17.30 Sky Family  Qualcuno come
te FILM

18.55 Sky Max  Grey Owl - Gufo
Grigio FILM

19.05 Sky Cinema 1  Incinta o...
quasi FILM

19.15 Sky Family  Fbi - Protezione
testimoni FILM

19.20 Mgm  I giovani arrabbiati
FILM

19.25 Sky Mania  Mean Creek FILM

19.35 Sky Hits  Testimone perico-
loso FILM

21.00 Mgm  Poltergeist II - L’altra
dimensione FILM

Sky Max  Street Warrior FILM

21.05 Sky Cinema 1  Max Payne FILM

Sky Family  La fidanzata
ideale FILM

Sky Mania  Funny Games.
Possiamo iniziare? FILM

21.15 Sky Hits  Tutti i numeri del
sesso FILM

22.35 Mgm  Il re delle isole FILM

Sky Family  Big City FILM

Sky Max  Scream 3 FILM

22.50 Sky Cinema 1  Appaloosa
FILM

7.00 Wake up!
9.00 Into the Music
12.00 Love Test
13.00 Disaster Date
13.30 The Hills
14.00 Scrubs
15.00 Inuyasha
16.00 Flash
16.05 Into the Music
17.00 Flash
17.05 Into the Music
18.00 Flash
18.05 Love Test
19.00 Flash
19.05 Nitro Circus
19.30 Nitro Circus
20.00 Flash
20.05 Scrubs
21.00 The City
21.30 The City
22.00 Paris Hilton My New BFF
23.00 Flash
23.05 Classic Albums
24.00 100 Greatest Songs of The

90’s
1.00 Brand:New Videos
2.00 Into the Music
3.00 Insomnia

6.00 Tg La7. Meteo. Oroscopo.
Traffico Notiziario

7.00 Omnibus Magazine
9.15 Omnibus Life Magazine
10.10 Punto Tg Attualità
10.15 Due minuti un libro 
10.20 Movie flash
10.25 Matlock Telefilm
12.30 Tg La7 Notiziario
12.55 Sport 7 Sport
13.00 Jag - Avvocati in divisa Tele-

film
14.00 Movie flash
14.05 L’ammutinamento Film
16.05 MacGyver Telefilm
17.05 La7 Doc Documentari
18.00 Relic Hunter Telefilm
19.00 Crossing Jordan Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 S.O.S. Tata Reality show
23.20 Cuork – Viaggio al centro

della coppia Attualità
0.35 The L word Telefilm
1.30 Tg La7 Notiziario
1.50 Movie flash
1.55 Otto e mezzo Attualità
2.35 Stargate SG-1 Telefilm

Vita, morte e prodigi
di Mr. “John Holmes
leggenda del porno”
(mart., ore 23, Fx – Sky
109). La sua fortuna,
come cantavano Le
Storie Tese (“perché il
pene mi dà il pane”),
furono quei 35 cm e

mezzo di cui la natura lo aveva dotato.
Dimensioni mitiche che, in anni in cui
l’hard core agiva clandestinamente,
proiettarono Holmes nella storia del
genere, travalicandolo: la sua fama an-
che in virtù delle caratteristiche fisiche
che lo precedevano si diffuse in fasce
di pubblico insospettabili. Documenta-
rio serio, esplicito, impensabile che da
noi si possa realizzare sull’omologo
nostrano, Rocco Siffredi.    

Fattore S

I PRODIGI 
DI UNA STAR
MARIANO
SABATINI

Orizzontali

1. Le Bocche di Bonifacio

la separano dalla Sarde-

gna 6. Il Copperfield di

Dickens 11. Se le dà il va-

nitoso 12. La Heather del

video 13. Fa la legge 14. Il

nome della Clery 16. I con-

fini del Tanganica 17. Il Pi-

sano che edificò la torre

pendente 18. Iniziali di

Mastroianni 19. Forma-

zione cartilaginosa del gi-

nocchio 20. Gavitelli 21.

Città greca nota anche per

l'uva 22. Orchestrina jazz

23. Uno degli ottoni 24.

Parte pigmentata dell'oc-

chio 25. Deve farsele il

principiante 26. Il Mario

che cantava Lisa dagli

occhi blu 28. È tenera nel

neonato 29. Saetta 31.

Reo... senza cuore 32. Così

era anche chiamata Atena

33. Bordi di seta 34. Un

dito della mano 35. Poe-

tici lamenti 36. Stabilite

38. Suona fragorosa-

mente 39. Sostituito dal-

l'apostrofo 40. Vi giurò la

Lega Lombarda

Verticali 1. Guardingo 2.

Quella minore comprende

la Stella Polare 3. Ruscello

4. Introduce l'ipotesi 5.

Scrisse "La cittadella" 6.

Ad esso possono aggiun-

gersi le beffe 7. Scorre nel

Casentino 8. Quelle di

fatto sono violente 9. Ini-

ziali di Silone 10. I suoi ca-

valli divoravano gli

stranieri 12. Il nome del si-

gnor Pallino 14. Punzone

di monete 15. Arnesi dei

giardinieri 17. La capitale

elvetica 18. Tutta la Terra

19. Tiene fermo il pezzo

sul banco da lavoro 20. Ca-

sette d'alta montagna 21.

Si leva dal ricavo per cal-

colare il guadagno 22.

Scure di capelli 23. Un be-

neficiario parziale del te-

stamento 24. La sposa di

Osiride 26. Tessuto legge-

rissimo 27. Umiliante scon-

fitta 29. Non autentico 30.

La foresta siberiana 32. I

pallini sulla stoffa 33. Una

George scrittrice 34. Il par-

tito di Togliatti (sigla) 35. Il

Duilio del pugilato 37. Il

centro di Biella 38. Gran

Turismo in breve

Parole crociate

Del numero precedente
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5
RETE 4

6.45 Unomattina Attualità
9.30 Tg1 Flash Notiziario
10.00 Verdetto finale Attualità
10.50 Appuntamento al cinema 
11.00 Occhio alla spesa Attualità

Sono tanti i tagli di carne di
maiale che possiamo gusta-
re. Ma quali sono i tagli più
magri? E come riconoscere
una carne fresca e di qualità?
Alessandro Di Pietro rispon-
derà a queste domande

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

23.30 Terra Attualità
0.30 Tutti per Bruno Serie
1.30 Tg 5 Notte. Meteo 5

6.25 Il cuore del paese 
6.35 Tg2 Sì Viaggiare Attualità
6.55 Quasi le sette Attualità
7.00 Cartoon Flakes 
9.45 Tracy & Polpetta Attualità
10.00 Tg2punto.it Notiziario
11.00 I fatti vostri Varietà
13.00 Tg 2 Giorno Notiziario
13.30 Tg2 Costume e società Att.
13.50 Tg2 Medicina 33 
14.00 Il fatto del giorno Attualità
14.45 Italia sul due Attualità
16.10 La signora del West Tf
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 Squadra Speciale Cobra 11

Telefilm
20.00 Il lotto alle otto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario

9.30 Cominciamo bene - Prima 
10.10 Cominciamo bene Att.
12.00 Tg 3. Raisport notizie
12.25 Tg3 Chièdiscena Doc.
12.45 Le storie - Diario Italiano 
13.10 La scelta di Francisca SoO
14.00 Tg Regione. Meteo 
14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50 Tgr Leonardo Attualità
15.00 Tgr Neapolis Attualità
15.10 Tg 3 Flash L.I.S. Notiziario
15.15 Trebisonda 
16.00 Tg 3 Gt ragazzi Attualità
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Tgr Me-

teo Notiziario
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Il Principe e la Fanciulla SO
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Tg 3 Notiziario

7.58 Borse e monete 
8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.40 Mattino Cinque Attualità
11.00 Forum Attualità
13.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40 Beautiful Soap Opera
14.05 Grande fratello pillole
14.10 CentoVetrine Soap Opera

Laura decide di stare dalla
parte di Ivan e tace ad Etto-
re e Valerio quanto scoper-
to

14.45 Uomini e donne Talk-show
16.15 Amici Reality show
16.55 Pomeriggio cinque Attua-

lità
18.50 Chi vuol essere

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

satirico

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
1.40 Studio aperto

14.05 Il tribunale di Forum 
15.10 Wolff Telefilm
16.15 Ciak speciale “Il figlio più

piccolo” 
16.20 L’ultima volta che vidi Pari-

gi Film  (dramm., 1954) 
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger TF
23.25 L’uomo della pioggia Film

ITALIA 1

21.10
Serie: DON MATTEO 6.
Durante una festa di uni-
versitari in cui è presente
anche Patrizia Cecchini
(Pamela Saino), una
ragazza vola dalla finestra

21.05
Attualità: ANNOZERO. La
presenza femminile, in
questa edizione di “Anno-
zero”, è garantita da Giu-
lia Innocenzi. In studio c’è
anche Marco Travaglio

21.10
Serie: MEDIUM. Alison
(Patricia Arquette) si oc-
cupa del caso di un’amica
del procuratore Davalos.
La donna cerca l’assassino
di sua sorella

21.10
Film: SCUSA MA TI CHIA-
MO AMORE. Alex non si dà
pace da quando è stato la-
sciato dalla fidanzata. L’in-
contro con Niki, però, gli
cambierà di nuovo la vita

21.10
Varietà: M & M - MATRICOLE
E METEORE. Protagoniste le
star che ieri erano matricole
alle prime armi. Conducono
Nicola Savino e Juliana Mo-
reira con Dj Angelo

21.10
Film: LEON. Leon è un cat-
tivissimo killer a
pagamento introvabile e
indistruttibile, finché nel-
la sua vita entra la dodi-
cenne Matilde

22.40 La 25ª ora Telefilm
23.30 Parla con me Talk-show
24.00 Tg 3 Linea Notte

23.20 Tg 2 Notiziario
23.35 Palco e Retropalco Varietà
1.10 Tg Parlamento Attualità

23.30 Tg 1 Notiziario
23.35 Porta a Porta Attualità
1.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa 




