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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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UNA BUONA SCUSA PER LASCIARE LA TUA ASSICURAZIONE.

directline.it
848 80848 80 11 80

FAI SUBITO IL TUO PREVENTIVO.
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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 16.00-18.00-20.00-22.00

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Baciami ancora 17.00-21.00
Paranormal activity 17.00-19.20-
21.40
Alvin superstar 2 17.00
Scusa ma ti voglio sposare 20.10
Avatar 17.00-21.00
Scusa ma ti voglio sposare 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
Amabili resti 15.00-17.30-20.00-
22.30

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
La prima cosa bella 15.30-18.00-
20.30-22.40

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
Il canto delle spose 19.00-21.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Lourdes 16.00-18.00-20.00-22.00
Scusa ma ti voglio sposare 15.30-
18.00-20.10-22.20
Baciami ancora 15.45-18.45-21.45

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 15.20-18.30-21.40
Avatar 3D 16.10-19.20-22.30
Amabili resti 15.00-17.30-20.00-
22.30
Alvin superstar 2 14.30-16.30
Tra le nuvole 18.30-20.30-22.30
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 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
Funny Games 16.15-18.15
Il castello 20.10 (sott.it.)
71 frammenti di una cronologia
del caso 22.30 (sott.it.)

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Scusa ma ti voglio sposare 15.00-
17.30-20.00-22.30

Paranormal activity 16.00-18.15-
20.30-22.45
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.45-17.55-20.05-
22.20
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
Baciami ancora 16.20-19.30-22.35
Amabili resti 16.20-19.20-22.20

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
Scusa ma ti voglio sposare 14.35-
15.35-16.55-17.55-19.15-20.15-21.35
-22.35
Tra le nuvole 15.10-17.40-20.10-
22.35
Amabili resti 14.30-17.10-19.50-
22.35
Alvin superstar 2 14.40-16.40-
18.40-20.40
Baciami ancora 15.45-18.40-21.35
Paranormal activity 15.40-18.00-
19.40-21.40-22.30
Avatar 3D 14.20-15.00-17.40-18.30-
21.30-22.00
Avatar 15.10-18.35-22.00
Il quarto tipo 22.45
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 14.30-16.30-18.30-
20.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Amabili resti 15.00-17.30-20.00-
22.30
Paranormal activity 15.00-16.50-
18.40
Avatar 3D 21.00
Avatar 3D 15.30-18.45-22.00
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.30-17.50-20.10
Paranormal activity 22.30

Scusa ma ti voglio sposare 15.15-
17.40-20.05-22.30
Alvin superstar 2 14.30
Baciami ancora 16.10-19.00-22.00
Tra le nuvole 15.15-17.40-20.05-
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
Avatar 21.00

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Two Lovers 18.30-21.15

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Baciami ancora 16.00-19.00-22.00
Paranormal activity 15.20-17.30-
19.40-21.50
Avatar 3D 14.50-18.10-21.30
Alvin superstar 2 14.50-17.00-19.00
Scusa ma ti voglio sposare 21.10
Avatar 17.20-20.50
Scusa ma ti voglio sposare 16.50-
19.30-22.10
Sherlock Holmes 14.55-17.40
Paranormal activity 20.20-22.30
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.00-17.00-19.00-
21.00
Amabili resti 16.40-19.30-22.20

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Sherlock Holmes 21.15

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119109737
Paranormal activity 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
Louise - Michel 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678. Prezzi
da $7,20 a $6,20 intero; $5,95 ridotto.
Scusa ma ti voglio sposare 14.40-
17.00-19.15-21.35
Scusa ma ti voglio sposare 15.40-
18.00-20.15-22.35
Amabili resti 14.40-17.20-20.00-
22.40
Amabili resti 16.15-18.55-21.40
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 14.10-16.10-18.10-
20.10
Alvin superstar 2 14.20-16.20-
18.20-20.20-22.20
Cuccioli 14.10-16.10
La principessa e il ranocchio 14.00
Piovono polpette 15.30
Baciami ancora 14.00-16.50-19.40-
22.35
Baciami ancora 15.50-18.40-21.30
Avatar 14.10-17.20-20.45
Avatar 16.10-19.20-22.30
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 22.10
Tra le nuvole 15.50-18.05-20.15-22.30
Io, loro e Lara 15.05-22.25
La prima cosa bella 17.30-20.00
Bangkok Dangerous 18.15-20.25-
22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Avatar 3D 21.15
Amabili resti 21.15
Paranormal activity 21.15
Scusa ma ti voglio sposare 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Il giardino di limoni 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Amabili resti 21.00
Paranormal activity 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Avatar 3D 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.01119821168
Louise - Michel 16.30-21.15

SETTIMO TORINESE

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

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Avatar 3D 21.00
Scusa ma ti voglio sposare 21.00
La prima cosa bella 21.00

cinema
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HA RIFIUTATO 
L’OPPORTUNITA’ 

DI INVESTIRE
DA SUBITO
NELLA MIA

NUOVA SOCIETA’.

RAGAZZI, QUEL 
SATCHEL NON 
DISTINGUE IL 

SUO GOMITO DA 
UNA TALPA NEL 
TERRENO, EH?

PERCHE’ 
LO DICI?

CHE SOCIETA’ ? SAI,
UNA PICCOLA 
PARTE DI ME 
PENSA CHE 

SATCHEL NON 
ABBIA CAPITO IL 
MIO PROGETTO.

PENSO CHE TU 
ABBIA RAGIONE.  
LA TUA PARTE 
PENSANTE E’ 

PICCOLA.
GRAZIE.

IO
PRODURRO’ 
FILM NOIOSI 
PER GENTE 
NERVOSA.
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17.00 Giardini e misteri Telefilm
17.40 Art attack Per bambini
18.05 Tg 2 Flash L.i.s. News
18.10 Tg sport Rubrica sportiva
18.30 Tg 2 Notiziario
19.00 XXI Giochi Olimpici Inver-

nali 2010 Sport
20.00 Il Lotto alle Otto Varietà
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
22.45 90° Minuto Champions

21.10
Varietà: FESTIVAL DI SANRE-
MO 2010. Il Festival, che que-
st’anno compie 60 anni, vanta
ancora una volta la direzione
artistica di Gianmarco Mazzi.
Conduce Antonella Clerici

20.45
Calcio: CALCIO: BAYERN MO-
NACO-FIORENTINA. La Fioren-
tina di Cesare Prandelli
affronta all’Allianz Arena il Ba-
yern Monaco negli ottavi di
finale di Champions League

15.00 “Question Time” Inform.e
15.40 Tg 3 Flash L.I.S. Notiziario
15.45 Trebisonda Per bambini
16.00 Tg 3 Gt ragazzi
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione Notizia-

rio
23.00 Parla con me rewind
24.00 Tg3 Linea notte Attualità

20.00
Sport: XXI GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI 2010. Sulle nevi
di Vancouver è la volta dello
sprint, maschile e femminile.
Tra le azzurre, occhi puntati
sulla veneta Magda Genuin

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

rio? Gioco
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia
23.30 Mission to Mars Film

21.10
Serie: CATERINA E LE SUE
FIGLIE 3. Caterina (Virna Lisi)
viene rinchiusa dopo l’inter-
dizione di Adele (Alessandra
Martinez), Agostina e Carlot-
ta (Sarah Felderbaum)

15.00 Smallville Telefilm
16.00 Zach e Cody sul ponte di

comando Telefilm
16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.30 La vita secondo Jim TF
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Centoxcento Quiz
23.30 Chiambretti night Varietà

21.10
Film: 30 GIORNI DI BUIO. Un
gruppo di vampiri assetati
di sangue viene attratto da
una cittadina dell’Alaska,
dove per 30 giorni il sole
non fa mai capolino

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

14.05 Il tribunale di Forum 
15.10 Wolff Telefilm
16.15 Sentieri Soap Opera
16.55 Il bene oscuro. Il genio, la

ricerca, la vita Film
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.10 Terapia d’urto Film
23.10 The Quiet American Film

20.32 Mya Le cose che amo di
te TELEFILM

21.00 Joi Dr. House TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Steel Hostage FILM

Dahlia Xtreme Stunt stars 
21.45 Mya The Vampire Diaries

TELEFILM

22.00 Dahlia Xtreme Jack
Osbourne Adrenaline Junkie

DIG. TERRESTRE

21.00 Sky Cinema 1  Ballare per
un sogno FILM

Mgm  Ispettore
Brannigan, la morte
segue la tua ombra FILM

Sky Family  Suburban Girl FILM

Sky Max  Deuces Wild. I
guerrieri di New York FILM

21.05 Sky Mania  Un giorno
perfetto FILM

SATELLITE

18.05 Love Test
19.00 Flash
19.05 Pranked
19.30 Pranked
20.00 Flash
20.05 Scrubs
21.00 The City
21.30 The City
22.00 Paris Hilton My New BFF
23.00 Flash

MTV

13.00 Jag - Avvocati in divisa TF
14.00 Movie flash
14.05 L’idolo della città Film
16.00 Atlantide Documentari
18.00 Relic hunter Telefilm
19.00 Crossing Jordan Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Tetris Attualità
23.40 Cuork

LA7

12.55 Sanremo? Parliamone -
Question time 

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
1.10 Sottovoce Attualità

Di tanto in
tanto
inciampia-
mo in tra-
smissioni
che ci
riconcilia-

no con l’idea evanescen-
te di servizio pubblico.
“Presa diretta” (su Raitre
e Raisat Extra, dom. e
lun. alle 21) ha fotografa-
to in modo perfetto lo
sfascio in cui versa la
scuola italiana, per lo più
avvilita dalla concorren-
za sleale delle paritarie.
Chiunque abbia figli sa
che il bilancio familiare
deve sopperire alle insuf-
ficienze economiche per
via dei tagli ministeriali
al funzionamento degli
istituti: Riccardo Iacona -
stile Santoro - l’ha docu-
mentato per le telecame-
re. Sarà un po’ più
difficile lassù negare
l’evidenza d’ora in poi.

SERVIZIO
PUBBLICO
E IACONA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
La Luna nel segno, Sole e

Mercurio sestili animano la
giornata e facilitano l’arrivo di
risposte o soldi. Benissimo il
lavoro, troppi dubbi in amore.

Toro 21/4–21/5. 
Temo che vi siate impigriti

o siate distratti dalle gratifiche
in amore o dai successi, del
tutto inattesi. Prudenza alla
guida e sport. Datevi tregua la
sera!

Gemelli 22/5–21/6.
La Luna restituisce buonu-

more e voglia di fare. Non sia-
te troppo egoisti in amore e
siate meno presuntuosi, tanto
ciò che volete è a portata di
mano!

Cancro 22/6–22/7. 
Vorreste accantonare cam-

bi e responsabilità, inevitabili,
cullandovi nelle gratifiche
che, in amore, non vi sono le-
sinate. Giornata un po’ incon-
cludente.

Leone 23/7–22/8. 
La Luna regala buonumo-

re. La grinta e la tenacia non
mancano ma dovete usarle
nel modo giusto! Evitando di-
strazioni, sera animata, diver-
sa.

Vergine 23/8–22/9. 
Non trascurate affetti e for-

ma fisica, se poi foste meno
timidi potreste ottenere mol-
to. Avete recuperato terreno
ma vi siete impigriti, peccato!

Bilancia 23/9–22/10. 
La Luna ostile, oggi e

domani, vi rende fiacchi e non
molto convinti di ciò che fate.
Avete grinta e intuito per
rimediare, ragionate e riposa-
te la sera.

Scorpione 23/10–22/11.
Peccato che Marte vi renda

arroganti e imprudenti! Astri
importanti aiutano in amore e
lavoro, ma siete troppo svaga-
ti per rendervene conto!

Sagittario 23/11–21/12.
Anche la Luna si è ricordata

di voi! Giornata interessante,
nel lavoro nessuno vi nega
nulla! Provate però rimediare
a sterili tensioni in amore.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna accentua la

tendenza a spendere, per ri-
mediare a cose che non piac-
ciono. Sarebbe meglio
sfruttare fortuna e gratifiche
in amore.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno e buon

divertimento! Arrivano noti-
zie, risposte o soldi. Intuito e
tenacia aiutano nel lavoro. Im-
prudenza e aggressività casti-
gano.

Pesci 19/2–20/3.
Attraenti e fortunati, come

non accadeva da lungo tem-
po! Oggi siete così ma sembra
che non ve ne vogliate render
conto! Amore a gonfie vele!

L’uomo del tempo

Una pertur-
bazione vie-
ne, una
perturba-
zione va,
con gli om-
brelli aperti

ad intermittenza sull’Ita-
lia. Se al centro-sud le
temperature risulteranno
miti e purtroppo pioverà
anche in Appennino sino
ad alta quota, al nord farà
un po’ più freddo e la ne-
ve cadrà generosa nelle
Alpi, rendendo felici gli
operatori turistici e gli
sciatori. Dopo una tregua
prevista per giovedì,
venerdì nuova perturba-
zione e sabato ancora ne-
ve nelle Alpi. Domenica
qualche schiarita ovun-
que, ma in serata peggio-
ra nuovamente al nord.

NEVICATE
SULLE ALPI
E PIOGGIA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

1°

2°

3°

Max. Min.

4°

7°

6°

Orizzontali 

1. Vi nacque Virgilio 5. Fred

che fu un noto attore e bal-

lerino 11. La città etrusca

conquistata e distrutta da

Furio Camillo 12. Splende

nell'Aquila 13. Ha scritto

molte sceneggiature con

Scarpelli 14. Predire... felici-

tà 16. Passare molto vicino

18. Il tre d'un tempo 20. Un

durissimo metallo 21. La

schiava di Sara 22. Il re per-

siano che sposò Ester 24.

Logorio dovuto all'uso ec-

cessivo 25. La fine dei lavori

26. Bramoso, smanioso 28.

Vi ha sede il governo suda-

fricano 30. Congiunzione

inglese 31. Il padre di Matu-

salemme 32. Consiglio Na-

zionale delle Ricerche

(sigla) 34. L'inferno dell'an-

tichità pagana 36. Più che

affettuosa 38. Malessere

passeggero 41. Un monte

biblico 42. Vastissima 43.

Capoluogo del dipartimen-

to francese di Deux-Sévres

44. Imposto d'autorità 45.

Questa donna

Verticali 

1. Far andare a male 2.

Rifiutare un incontro 3.

Un accidente musicale 4.

Le vocali in serbo 5. Una

pianta in acqua 6. Nome

di fiumi piemontesi 7. Si

defalcano per ottenere il

netto 8. Cortile di cam-

pagna 9. Lo si dice di ter-

re ricche d'acqua 10. Il

centro di Tebe 12. Un

"errore" del difensore

14. Forma note cascatel-

le a Tivoli 15. La Rai d'an-

teguerra (sigla) 17.

Shevardnadze politico

georgiano 19. Lo Stato

con Teheran 21. La vendi-

ta al miglior offerente

23. Una rozza tela 24. Un

favoloso mostro 27. Pro-

fumo intenso 28. Lo Spi-

rito Santo nella teologia

cristiana 29. Respirare

affannosamente 30. Non

ebbe antenati 32. Gran-

de pittore francese

dell'800 33. Svelti, veloci

34. Un'azienda del grup-

po Eni (sigla) 35. Una

contea britannica 37. Co-

manda la tonnara 39.

Teatro di posa 40. Fiume

del Piceno

Parole crociate

Del numero precedente




