
�� ��������	� 
������� ������
��	��ì  �������� ���

���������	������

����� ����	


���� 	�� ���
���
����� �����	� � 
���� ����� ������� �� ���� ����� ����� ��� ��

������� �� � ����� �� ������� �� ��� ����� �������� ������� ������ �

���������� ���'��� ����� ����� �� �� ����� �� ����� �� ��		� �����	��� ��������

� ������ �� ����	� �

����
� ���� ��
��
� ��� �������� �� ���� ���� ����'������� ����� ����������

����� ������ 	�
 
�	
����
� �� ����
� ����'������

�������
������
� �� ���� ����� ���� ����
� ���� ���� 
������� � ����� ������������
� ������ �� ����	� �� ���� �� ����

����� ��� ��������� ��������� ��	��������� �� ���
� �
���� �� �'������� ���� � ������
� ����� ��

à ��� ���ì ��� ����� ���


��
�
� ���
� � ��	�� �� ��
��� ����� «����� ���
��
� �� ��� 
���� ����������� �� ���
� ��

à»� ��������

����������� �� 	
����� �� 	����� �

����

� �
�
�	


���		�
�



� 	����
� ������� ������ ��� ������ ����

������ �� ����� ����� ������� ��

�������������� � ����������

 � ����� ��� ������ � �������!

������ � ������� ����� �� è ����

���� ����� ������ ���	��

�� �������� 	�	 �����

�������� ����

���	�� 
 ����

������� ��� �� ����� ���������

��� ����� ���"�#$ %������ � ���

������ ����� ���	�� ��������

������� �������

�����	
 ��� �����

%���� �����	���� ���� ���� ��

������� �'��������� ��������$

&���� � (�� �������� ��������� ���	���

���������

�� ����� 	�� ���� ��
�� � 	��!

�� ��� ����
��	� �� �	��� ��

"�����	� ��� 	�	 �� ��	���!

���
�����#��	�� ��� $���

��� �’��������� �� ��#� � ���!

����� �� ���� 	�	 ������ ��	

����� ����� �� ������% &��	 ���!

�� �� ��	���� ��� ���	���� �

�������	� ����	 ������ ����!

�� �������� ��
�� '����� (ì ���!

���� ��	� ��� ��� ���� ��

��	�� � � )�� *����� �����

���� ������� �	
�����

�����	

�� �� ���� ��

�����	
� ��������
�(����������

��	 °

��+ ,°

����� è ���-

����� ���������

��	�ò� ��
����

��	
�
��	� ���� ��

)� ��� � ��� �� (* ���	 ����

����� ��� �����ì �� ������ì! ���

����� �� ��� 
�		� �.��	����


� ��	 �����	

�� ���	 � ��
����

�
� 	� ������ �����

�� ������ �(�����



� ���������	��
���

�����Ì �� ����	
�� �������

�
����

� ����� ����������

��������

����	�

���������	����� 
����
��

�������� ���� ���
���	���

��� ��	
����� ��	���������

�� ��������� �	��������

��	������ �� ����� ���� ��

��
� �� �������	����� 
� ���


� ����	��������

����������� 	
 	�������

�ì� �������	�è ��
������

��
������

ì� ��� ��	������
�����

������ 
���	 	���� ���

����������	� �	 �
�	
�

������������ ����
�����

��	è�	 ���������	���

�	'�	����
���� � !�	��

����� 
���
���������
�

�� ���è �
	�
�

"�� �����������������

�������	���� 	�	
� è 
���

����
���� ��
����

����� ��ò������� ���


���������
	���
�
�
�

���������

� ��� ��
�	�������#

��� 	'�
��� �
������

������������� 
	��������

��� �� ������ ���������� �	

���� ���	��
�������� ����

��� ��� �� ���������è ���

�
 �	 �
���		���
 ����
 �
��

	� � �	 �
�	
����
�����

"�	��$������������à�	

��
��	��� �����#

 � ����������� ����
	

��������

"���	��� ��� è�������	�

��ò����� �'�	�������� �����


�������

� ���
��� �	 �����������	��

��� 	'���!�
���
 	����	
���


è��	 �
�	
������

��	 �	��	�����
���
����

�
�
��	��	��� �����������

"���
����� �����	��ò

��
 �
	� ���!�
���
�

����������	�
����

%� ��	
�	��

� ���� �� ������ ��� ������ ��� �� � �

���� ���� ��	
���

�		�	� 
� ��������

���� ����� ������ ����

�� #
�����$% “&�����
��


	 ���� 
	 ����
�	�� ��� �

�
����� ��(�”� �	 �������

��� ����
 �	��� )*++����

���� �� è ��		��
�� ��		
 �
�

������
 “
	��� � ��������

��” � �����
 ��
 ���� ��	

�����	� 
	�����
��� ������

�
��� ��� ��
�� ��������� �

������
����� ��� �
�����

��(��#���
�����
������

���
����% “�	 ������� ��		


�����”�“�	������
�����
�

�����
��”� ������!!� � �
���

����
����� �� �
��
��
� ��

	���
���	�“���	�”��	�����

��� �	 (�� è ��à �
����
 	


�������������
� ,�
 ����

�����- �
		
 ��
	� �
���

��à ����� 	� ����
�!� 
	���

������% ���� �	��� ).++� ���

�
���� �	� �������� 
 “����
	�
�

�� �	 ������&�����
�� 
	

���� 
	 ����
�	�� ��� � �
��

���� ��(�” ��� ������ 	


�������
 ��		
 �
���
�

/
 � ����� ��� �
�
���

������ «����
�� �
�������

����
	
!���� �� ������ ���

����� ���	� 
�������� ��ù

����
�
�� ������������
		


��	�!�
 ����
	� � ���������

�� ���� è ��	�� �
��	� ���

�����
�����
��
��� �������

�����é �� ����� �������� �


��
����
��
�����
������

	'�����
����� ��	 ������

�� ���	� ���������������

��	�
�����
�� �� �
�� ��� �

������ ��
��� 
		'������� �'è

��������� ��
 ���
����
� �

���� ��� ��� ���������


	
 ������à»� ����
����

��������� � 	
������ 	�
 � ���� ��� ������ �����
����
� � ����� ��������

“È ��������
�

�� è �	 ����� ����

�	 &��	�� �����


��à ���
������”

�
� ��
������ �����
�

��
� ����
�����À


��� ���� �������
���� 0’�	���� ��		� �
����

#
�����$ ��� ����
�� �����

��
!���� ��� �� ����
��� �

�
 �
�	� 
���� ��		
 �
��
 
�

������ ������
�� 	
 ���
��

�����
�� ��	� ���
��������è

��� �
��� 
	������� ����

	
�� 	
 "����
�
!���� ��� ���

����� �� #
�����$� 1�����

��� �
��� �������
�� 
		


���	��!
 � 
		’����� 2������

������ 	� ���� ��		’������ ���

��
���
����������������

��������
�� 
������ 
� 3
���

���� �	 ���������� 0� ���
�

���� 	� �����
�
�� �� ���


��� �	 �
���� ����� � 	� ���

��
�	�
����������� �����
��

� �����
�� (���$- ���
���

�� ����������� ����
����

����� “�
���� � ��
”
���� 4�
 ��
 ������
�
 �	

���� �������à ��� ��
 ���

�����
	��������		
����à
	�

	� 
�������	�� /
 �� �������

�� �������� ��� ��ù �
���
	�

���� 
 ������
� ����
�� �'
��

����� � ����
����� �	 .+5 ���	�

��
	�
�� ���� «�ì» 
	 ������� ��

�����	
!������		� 
�����		�

���������
�È	
������
!���

��� 	
���
�
 �
		'1�����
���

���«�������»������ù����

����� 
 ��������� �	 «�ì» ��	��

�� ��� �
��� ��ù �� 67 
���

8��
���ù
�!�
�����
�������

�	 9)�*5: � ����
������
��

�� 	���		� �� �����!����

8..�65:� 	� �
�
	����� 8.65:� �

�������
�� 89+�.5:� ��� 
���


�� �����	� ������ 8.+�;5: � 
	

�� � ��		� ���	� 8..�95:� &	�

������ ���� �� �ò ��ù �
���

����	� ��		� ����� 87;�<5

������ 7<�=5:� � �� 
����

������������������'
�����

��% �	 ��
������ ����	��� �


��������
��� �������� �


����
��� ����
����

�������

�	�����

������� ����

�����	� �	�����������		



	����
�
�� �	 ��
 
	 ���

���
����		� ���� �� �
����

��3)�)�����
��� 0
4��

��
�
�
��à �������
	�!!
�

�� 	� �����!���� ������� ��

è�����
 
 ���������
�	��

��
�

����� �������

����"
	 *++7
	 *++; 	


�
���
 �� ��à .+�96 
����


�
��� �������
�� 	
�������

��
	��
�������� ������

�������		'���	�!!����

�������� �������� 
	 �����

��		
 ����	
!����� 0
 ����

����
����
 è ��
�
��	�

	'<)5�"
�� ��������
���


������� � ������� ��� ����

��!� ������
���� ��
�

���
� 
����	�


������� 0' ������
	� 
	 ���

���������
��� �� è 
��

�������
�� ������ ����

��� è ��
�� ����
�������
�

���� ���	����� 
		
/
��
�

	��
� 0'
		
�����		
 ��
�

!���� �
�����		
&�
���


�������
�
 ���������� 
	

���
��
����� ��������

�� «����
����
» 
 7++���

��� �
		
 �����	
 ���	
 ��

2
!!�	�� 0� �����
�����

�� �����
����� 
������

�
��
���� ��������	� �
��

��
������
	���	 �
�
���

���
���
	�� ��
�

� �� �������� ������ � �� !���� ��� �"����� � �� #��� � ������ �� ������ �� ����� ����

È ������ ������� 	����
�� �� ���
���� �� ������� �$� ��%� �$�������&

���� � ' ��  �"�( ���� �� ��������� �� )��&

����( ���������� ���� � � �  ����� � ��

��� �������* )���%%� � � � ������� ���

�� ����( �� +�����( � ������� �� �������,

��%� � ��� ��à � � �"�� � �* ��
�

(������� �	 ��	���	�� ����� ������ ����� ��	��� ��� � ������������ �

�����

����

�����

� ��� ����� �� ����%���

“��
��

�� �����


�  ���”

«�
��� ����
����� ���

��������� 	
��
 ��������

	��à� �������
	��� �����

	� �� ���� �������
 
 �����

��
�� ��
 ����� �� ����

����
����� ��������


��
�������� � ������

���
� 
����»� 0��
 ����

�� ���� �����	
�� ���
���

�	 ��� ���������� 
	 ����

���	�� �����
	� �� 
�

#�
��		�� ���� è ��
�� 
��

�	
����� � �	� è ��
�� ����

�
�� «2���
 
	 ��������»�

�	 �
����		
 �����!����

����	� �
 ����� ��� «���

�������� �������!� ��

����� � � �� ����� �» � �


�������� ��� «� �����

��� 	� 
		������ �
	
�����

� ����	�
�� �� ����»� ��
�

$������ � ��������

 '�	����
��

�� ����!�

� ����

�'�
��	�

�����	�����	 
���	����	

��'	���	���� �

��	 � ��� �


��	 �	����� ����	������

	 �	��	�� 
�� � 	����	�	


��	�	���	 
�� ��� ��
	��

��	��	��� ��'���	����� �	

������	� �������� 	� ������

�� 
�� 	 ������� ��������	 	�

������ ����������� ���

���� �'������� ������	 ���

	����������	��	 �	 �������

��� 	������	 ���	����� ���

'	
����	 �	 «������ ������


���»� ��
�

����

��������

�����

�������'�

���� �� �� /� "��
	�'� �'è

��
�
 ��
 ����
 ��� �
�����

��	�������������>�
�����

�
 � ���� "�� >������� �
��

������	
����
�
		��������

2��
� �
 �����
�� � ����	� 


�������
�� ������ �	 ��������

����	�
������%«3
������
�

��!!
�� ��
 ����
 ��
��� �	

�
����
	�è���������������

������� 
������!
 � �������� �

��� è 
�����
��	�� �� �� �
��

�� ��	
���� ��� �� �
�������

��������»� ��
�

����	��� 	� ����

�  �� � ��"��� ��� � �����

��  � ���� �"��

� 
������� ��	�	������ ����

�� ��� � �	��à ��� �����

�	�� �� 	 �� ��  ��	�� ��	��

������� 	 ������ �� ����

����� ������� �	����� �

��
�	� È ��'������ ����

������� ��� ��� è ������

��� ����	 ���� ����	��	�

	��	�

(���	� � ���� �� �����	�� )��������



����������	��
���
�����Ì �� ����	
�� ������������ ���	�

���� ����� �	 �
�ù�
���� �� ������ �	���� 
�

����� �	������������	��

��������������������

��������������������

��� ���'���� �	���� � ���

�� ����� � ��� ������� 

�� ����� �� ������

��������������������

������� �� �������� �� ���

��	�� ������� � ���������

��� �'è �������� �� �	 ����

�� �������� ���'������

�� ����� �� ����� ��

����� �� �	�� �������

�������� �� �	��� �����

�� �'������������� 	����

� ����� ���������� 	��

�	������� � ���� �� ���

�� �'	���� ������ è ��������

� �� ����	�� ���'����� �������

��� �� �� ���	�� ���� �����

����  ! ��������� �� ���

���

���	�" �� ��������" ��

�������� è �����	��� #�

$!!% �� ������ �� ������ 

���������� �� �����	���

	������������&% ���� ����

�����(�����������	�������

�������" �������������� ���

)� ����� ����������"

�� �������" �� ������ �� ���

���� ������������� ����

�� �� ������ �����������

� � ���	���� 	�� �	����

*	������ ���ì ���� �����

����������� ���

) �������� �� ���������

�� ������� ���� ���������

����� +������  ,
��� ���

�������������(�����	�����

�� ���� �� -!. �� �	��� � ����	��

���������/ ����� � �����( �

����������������������

����'	����� ���� ������

������� �� 	� ���������

������� ���� �� ����	��

������� �� 	�� ����à ��

&!!�!!!����������������	�

���� �� �!$ �	������ ���

� �������� �� &!!�!!! �	�

���

� �')�����" ����� � �����"

�� �	 ����( � ���� �� ����

����� ���� �������	��� ��

#��� +�� �� ���� ������ ��

01. �� ,�/� )� �	� è �	���

�� �	��� ��	�������

����������	�
����

� � ������� ��������� ���� ����� ������� ���� ����� ����������

�����

�
��� 
�	� �� ��		�����

�� ������� �������	���

��
���� � ������� È �	

����� ��� ������� ��
����

���� ���� 
�
����

����������� �� ���� �'����

è �� �� ������� �� �����

“��������� ��	�

���� � ������������
��”

� ���
� ���	��� è � ����

�� ������� �������� ��


���� �����		�� � �

��� ��

�� �� �������

��� ��� � 
���

��	�	� �� �� �� ��

���	� !�
� "��

#'�	�����
�

�	��	���$	���%�	��& �����������	���� ���

��	
�������(����)�	�� 
� �	�����	�������

�� ��
��� 
������ ��	 �� �������*

)� *������ ������� �'è �����	��	����

��  !.�2��� �� �������� ������� �� &!!.

���� ���� ���������

!���+è ����	�
���� ��,��� ��
ì �	�� ���,�*

��������è��������������� ����� �

�������� �� �'������" �� �� ����	������

���������	����

-�	�� 
�à �'��������	���
�����������
���.

�����	�*

3�" �� � �	��� ������ �����������������

���������������������
� ���� ���� �����

������������

/��
� 
�à,�ù,����������,�� �� ,������ ������.

��	�����

3� �ì" ��ò �������� �����������������

���������������� ������ ���� �'��������

������ ���	��( ���� ��������������� �����

��������	�� �������� ������	�

#� �

� ����	���

���� �� ������� �������� ���

� � ��!��� 
���	�� �������	��� ��� � “��� �����” ���� �����	��

���� ���������� � ������� �����	��� ��	� ���� �	 	��

����� �� �������	�	� ������� ���� ��ù ��� ��������� ��� ��

������� �		�� �� ������� ����� �� �� �� ������ ������ � �

��� ������	� �� ������� �	��������� � !! �� ��������� ���

������������� � ��� ’�� �� “�	���	���	�� � ��������

!��	  ��� �� 0���	� $��������

�� �������� �	
 �
�
��
 	�	���
�
 	� 	�	����
�
 è 
 ������ ����� �
 �

�	��	�� ��	 ���	�� 	��	�	 �
����� � ��	���	 	 
�	�	 ����� � �'è

Guarda 
che non 
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Polizza auto Zurich Connect:
risparmi o guadagni 100€ in buoni benzina 

Risparmio senza compromessi

Chiedi un preventivo su:
www.zurich-connect.it
o chiama 848.58.50.99    

Tariffe RC Auto*

      Allianz RAS
532€

Aurora
505€

Milano
587€ 287€

Iniziativa soggetta alla presenza di garanzia Furto/Incendio, non disponibile in tutte le aree territoriali. - Per le condizioni complete visita il sito o chiama. - *Premio per profi lo 2 Milano pubblicato su                                   Libretto Assicurazioni 11/2009. - Solo al costo di una chiamata urbana. - Zurich Connect è un marchio di Zuritel S.p.A.
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RICORDI QUANDO 
DICEVI CHE IL 

PORTAFOGLIO 
TI FA SUDARE IL 

FONDOSCHIENA ?

BUCK...  NON MI
SENTO A MIO AGIO 

CON QUESTI...

BEH, IL 
TUO 

FONDO-
SCHIENA 

NON ...

TI CONSEGNO IL 
PRIMO PORTAFO-

GLIO AUTORE-
FRIGERANTE AL 

MONDO:
 IL VENTIFOGLIO !

TI ASPETTI CHE LA GENTE SI 
INFILI UN VENTILATORE 

 IN TASCA ? NON ESSERE 
RIDICOLO.

E’ FISSATO CON  
DEL NASTRO 

ADESIVO.
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Serie A 25^ giornata

ATALANTA-CHIEVO 2

BOLOGNA-JUVENTUS 2

CAGLIARI-PARMA 1

FIORENTINA-LIVORNO 1

PALERMO-LAZIO 1

ROMA-CATANIA 1

SIENA-NAPOLI X

COMO-ALESSANDRIA 1

TERNANA-PESCARA 1

CREMONESE-LUMEZZANE X

FOLIGNO-MONZA X

COSENZA-REGGIANA X

SPAL-ANDRIA BAT 1

BARI-MILAN 2

INTER 55 16 2 7

ROMA 50 15 5 5

MILAN* 48 14 4 6

JUVENTUS 41 12 8 5

NAPOLI 40 10 5 10

PALERMO 40 11 7 7

SAMPDORIA 40 11 7 7

CAGLIARI* 38 11 8 5

GENOA 38 11 9 5

FIORENTINA* 34 10 10 4

BARI 32 8 9 8

CHIEVO 32 9 11 5

PARMA 30 8 11 6

BOLOGNA 28 7 11 7

LAZIO 25 5 10 10

CATANIA 24 5 11 9

UDINESE * 24 6 12 6

LIVORNO 23 6 14 5

ATALANTA 21 5 14 6

SIENA 17 4 16 5

SERIE A

Atalanta-Chievo 0-1

Bari-Milan 0-2

Bologna-Juventus 1-2

Cagliari-Parma 2-0

Fiorentina-Livorno 2-1

Genoa-Udinese 3-0

Inter-Sampdoria 0-0

Palermo-Lazio 3-1

Roma-Catania 1-0

Siena-Napoli 0-0

PROSSIMO TURNO:
28/02/2010

Catania-Bari, Chievo-Cagliari, Genoa-Bolo-

gna, Juventus-Palermo, Lazio-Fiorentina,

Livorno-Siena, Milan-Atalanta, Napoli-

Roma, Parma-Sampdoria, Udinese-Inter.

RISULTATI

PT V P N

Serie A 26^ giornata

LECCE 46 13 5 7

SASSUOLO 45 12 5 9

GROSSETO 43 11 5 10

BRESCIA 42 12 8 6

CESENA 41 10 5 11

ANCONA 40 12 9 5

FROSINONE 38 11 10 5

EMPOLI 37 10 9 7

MODENA 36 10 10 6

TORINO 35 9 9 8

VICENZA 35 8 7 11

ASCOLI 33 8 9 9

CITTADELLA 33 8 9 9

GALLIPOLI 33 8 9 9

ALBINOLEFFE 32 8 10 8

CROTONE 31 8 8 9

TRIESTINA 31 8 11 7

PIACENZA 30 8 12 6

MANTOVA 29 6 9 11

REGGINA 29 8 13 5

PADOVA 28 6 10 10

SALERNITANA 18 4 16 6

SERIE B

Ancona-Padova 2-2

Brescia-Ascoli 2-1

Cittadella-Reggina 1-0

Crotone-Lecce Oggi

Frosinone-Empoli 3-1

Gallipoli-Vicenza 0-5

Mantova-Sassuolo 2-1

Modena-Grosseto 1-2

Piacenza-AlbinoLeffe 1-0

Torino-Salernitana 2-3

Triestina-Cesena 0-0

PROSSIMO TURNO:
27/02/2010

AlbinoLeffe-Mantova, Ancona-Gallipoli,

Cesena-Ascoli, Empoli-Modena, Grosseto-

Crotone, Lecce-Triestina, Padova-Torino,

Reggina-Frosinone, Salernitana-Piacenza,

Sassuolo-Brescia, Vicenza-Cittadella.

RISULTATI

PT V P N

* una partita in meno

La Schedina

TOTOCALCIO

TOTOGOL

ATALANTA-CHIEVO 1

BOLOGNA-JUVENTUS 3

CAGLIARI-PARMA 2

FIORENTINA-LIVORNO 3

PALERMO-LAZIO 4

ROMA-CATANIA 1

SIENA-NAPOLI 1

COMO-ALESSANDRIA 1

TERNANA-PESCARA 2

CREMONESE-LUMEZZANE 2

FOLIGNO-MONZA 2

COSENZA-REGGIANA 2

SPAL-ANDRIA BAT 2

BARI-MILAN 2

ECCO UN’OCCASIONE PER FUGGIRE. ANZI DUE.

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE SU WWW.PIAGGIO.COM  O DAI CONCESSIONARI PIAGGIO.
FINANZIAMENTO AGOS DUCATO IN 24/30/36 MESI TAN 0% TAEG MAX 6,93%
Finanziamento sul punto vendita in 24, 30, 36 mesi, prima rata a 30 giorni, Tan 0,00% Taeg Max 6,93%. Spese di Istruttoria pari a max €150,00 inserite nel 
Taeg che rappresenta il costo del fi nanziamento oltre ai costi accessori. L’importo fi nanziabile va da min €1400 a max €2850. I costi accessori sono i seguenti: 
imposta di bollo €14,62; spese incasso rata: €1,30 in caso di pagamento a mezzo RID, €0  in caso di pagamento con bollettino postale e presso le fi liali 
Agos Ducato; in caso di pagamento a mezzo BP €8 per stampa e invio carnet; rendiconto annuale e rendiconto di fi ne rapporto €1,50 per spese d’invio e €1,81 
per imposta di bollo (almeno 1 volta all’anno). Offerta valida dal 01/02/2010 al 28/02/2010. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Per ulteriori 
informazioni e condizioni contrattuali si rinvia agli Avvisi e Fogli Informativi a disposizione presso i punti vendita. Salvo approvazione Agos Ducato SpA. 
Prezzi indicati franco concessionario inclusivi di promozione Piaggio (€500 per Liberty 125/150 e per Beverly Tourer 300). Offerta valida fi no al  28/02/2010 presso la rete 
che aderisce all’iniziativa. Non cumulabile con eventuali e/o ulteriori promozioni del concessionario.

*

LIBERTY 125
a 2.030€ invece di 2.530€

BEVERLY TOURER 300
a 3.640€ invece di 4.140€

Approfi tta di 
500€ di vantaggi

sulla gamma ruota alta: 

PROMOZIONI  VALIDE 
 FINO AL 28 FEBBRAIO. *
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il figlio più piccolo 16.00-18.10-20.15-22.30
Che fine hanno fatto i Morgan? 15.45-18.00-
20.20-22.30
La prima cosa bella 15.30-17.50-20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Alvin superstar 2 16.00
Baciami ancora 18.30-21.30

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
Alvin superstar 2 17.00
Avatar 21.00
Che fine hanno fatto i Morgan? 17.00-19.20-
21.40
Scusa ma ti voglio sposare 17.00-19.20-
21.40
Wolfman 17.00-19.20-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il figlio più piccolo 16.00-18.00-20.00-22.10
La prima cosa bella 15.30-17.50-20.10-22.20

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
An education 15.45-18.00-20.30-22.30

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

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il figlio più piccolo 15.45-18.00-20.15-22.15
Lourdes 16.00-18.00-20.00-22.00
Promettilo! 15.20-17.40-20.00-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Il riccio 15.45-18.00-20.20-22.30
Tra le nuvole 16.00-18.10-20.20-22.30

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
Wolfman 14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
Alvin superstar 2 14.30
Avatar 3D 16.15-19.25-22.30
Amabili resti 15.00-17.30-20.00-22.30
Che fine hanno fatto i Morgan? 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Soul Kitchen 16.00-18.10-20.20-22.30
La bocca del lupo 16.30-18.00-19.30-21.00

Serj Tankian - Elect the dead symphony
16.30-17.45
Passione di Giovanni 20.30

MEDUSA CINEMA TORINO - THE SPACE
salita Michelangelo Garove 24 - tel.892111
Wolfman 15.00-17.30-20.00-22.30
Scusa ma ti voglio sposare 14.45-17.25-
20.05-22.45
Il missionario 15.20-17.40-20.00-22.20
Il figlio più piccolo 15.15-17.45-20.15-22.40
Avatar 3D 15.00-18.40-22.15
Maga Martina e il libro magico del
draghetto 14.30-16.30
Paranormal activity 18.35-20.45-22.55
Alvin superstar 2 15.40-17.55-20.10
Amabili resti 22.25
Baciami ancora 16.10-19.25-22.35

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
Il figlio più piccolo 15.30-17.55-20.20-22.45
Maga Martina e il libro magico del
draghetto 15.00
Tra le nuvole 17.40-20.10-22.35
Amabili resti 14.30-17.10-19.50-22.35
Scusa ma ti voglio sposare 14.35-15.35-
16.55-17.55-19.15-20.15-21.35-22.35
Avatar 3D 14.20-15.00-17.40-18.30-21.30-
22.00
Paranormal activity 14.40-22.55
Il missionario 16.35-18.40-21.00
Che fine hanno fatto i Morgan? 15.40-17.55-
20.10-22.25
Wolfman 15.20-17.40-20.00-22.20
Alvin superstar 2 14.50-16.45
Baciami ancora 18.40-21.35

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Wolfman 15.30-17.50-20.10-22.30
Avatar 3D 15.00-18.15-21.30
Avatar 3D 15.30-18.45-22.00
Maga Martina e il libro magico del
draghetto 15.30-17.50
Amabili resti 20.00-22.30
Scusa ma ti voglio sposare 15.15-17.40-
20.05-22.30
Paranormal activity 15.00-17.00
Baciami ancora 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
Invictus 20.30 (ingresso ad inviti)
Io, loro e Lara 15.45-18.00-20.15-22.30

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE FORNACI - THE SPACE
CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Scusa ma ti voglio sposare 16.55-19.35-
22.10
Il figlio più piccolo 16.20-18.40-21.00
Avatar 3D 14.50-18.10-21.30
Che fine hanno fatto i Morgan? 14.55-17.15-
19.30-21.40
Avatar 17.45

Scusa ma ti voglio sposare 21.10
Wolfman 15.05-17.20-19.40-22.00
Baciami ancora 16.00-19.00-22.10
Alvin superstar 2 15.30-17.50
Paranormal activity 19.45-21.50
Maga Martina e il libro magico del
draghetto 15.15-17.20
Amabili resti 19.20-22.15

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Baciami ancora 21.15

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119109737
Wolfman 20.15-22.15

POLITEAMA
- tel.0119101433
Scusa ma ti voglio sposare 20.00-22.05

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Scusa ma ti voglio sposare 21.30

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Nine 20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Wolfman 20.15-22.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Scusa ma ti voglio sposare 20.30-22.30

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678.
Wolfman 14.00-16.05-18.10-20.20-22.35
Wolfman 15.00-17.10-19.20-21.35
Che fine hanno fatto i Morgan? 14.05-16.10-
18.15-20.20-22.25
Il figlio più piccolo 14.00-16.10-18.20-20.30-
22.40
Il missionario 14.40-16.35-18.30-20.25-22.20
Maga Martina e il libro magico del
draghetto 14.10-16.00-17.50
Alvin superstar 2 14.30-16.30-18.30-20.30
Cuccioli 14.30
Avatar 14.10-17.30-20.45
Avatar 16.30-22.30
Scusa ma ti voglio sposare 15.40-18.00-
20.15-22.35
Scusa ma ti voglio sposare 14.40-17.00-
19.15-21.35
Tra le nuvole 15.50-18.05-20.15-22.30
La prima cosa bella 14.00-20.00
Baciami ancora 14.00-16.50-19.40-22.35
Il concerto 15.15-17.40-20.05-22.30
Bangkok Dangerous 22.30
Paranormal activity 16.30-18.30-20.30-22.30
Amabili resti 20.00-22.40
Amabili resti 16.15-18.55-21.40

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Avatar 3D 17.30-21.30
Wolfman 17.30-20.20-22.30
Che fine hanno fatto i Morgan? 17.30-20.30
Scusa ma ti voglio sposare 17.30-20.20-
22.30
Amabili resti 22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Scusa ma ti voglio sposare 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Che fine hanno fatto i Morgan? 21.00
Wolfman 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Avatar 3D 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Tra le nuvole 21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 - tel.0118222192
La prima cosa bella 21.10

SESTRIERE

FRAITEVE
La prima cosa bella 17.30
Scusa ma ti voglio sposare 21.30

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Avatar 3D 21.10
Scusa ma ti voglio sposare 21.30
Wolfman 21.20

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-3482248845
Paranormal activity 21.00

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Wolfman 21.30
Avatar 3D 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Avatar 3D 17.30-21.00
Wolfman 17.30-20.00-22.30
Scusa ma ti voglio sposare 20.00-22.30
Alvin superstar 2 17.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Il nastro bianco 21.00
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

17.30 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
20.00 Il Lotto alle Otto Varietà
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.55 XXI Giochi Olimpici Inver-

nali 2010 Sport
23.20 Tg 2 Notiziario

21.10
Film-tv: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Angelo Pardo
viene ucciso a bruciapelo da
un colpo di rivoltella. Montal-
bano (Luca Zingaretti) si met-
te sulle tracce dell’assassino

21.05
Telefilm: COLD CASE. La
squadra di Stilllman (John
Finn) riapre il caso di una
giovane, non appena si
risveglia dal coma in cui
era caduta da due anni

15.10 Tg3 Flash Lis Notiziario
15.15 Trebisonda Per bambini
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
19.45 XXI Giochi Olimpici Inver-

nali 2010 Sport
21.15 Tg 3 Notiziario
23.20 Replay Rubrica sportiva

21.20
Attualità: CHI L’HA VISTO?.
Federica Sciarelli è sulle trac-
ce del collezionista di ossa,
che ha composto lo schele-
tro ritrovato a Roma e for-
mato da persone diverse

14.05 Grande fratello pillole 
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
0.20 Mai dire Grande Fratello 

21.10
Reality show: GRANDE FRA-
TELLO 10. Alessia Marcuzzi e
Alfonso Signorini racconta-
no amori, liti, passioni e divi-
sioni avvenute tra i superstiti
nella casa di Cinecittà

16.00 Zach e Cody... Telefilm
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
23.25 Le colline hanno gli occhi

Film  (horror, 2006) 

21.10
Film: LA REGOLA DEL
SOSPETTO. Il giovane Colin
Farrell è uno studente mo-
dello e un mago del compu-
ter e il reclutatore Al Pacino
vuole proprio lui nella Cia

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10 Wolff Telefilm
16.15 Sentieri Soap Opera
16.40 Come ti ammazzo un kil-

ler Film  (comm., 1983)
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore TF
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.10 Altrimenti ci arrabbiamo Film
23.25 Il giustiziere della notte 5

Film  (pol., 1994) 

21.00 Dahlia Xtreme Prisoners
out of control SPORT

Joi The Departed-Il Bene
e il Male FILM

Steel Warehouse 13
TELEFILM

Mya Eastwick TELEFILM

22.00 Dahlia Xtreme World
strongest man SPORT

DIG. TERRESTRE

21.00 Mgm  Il Barone Rosso FILM

Sky Max  Oltre le linee
nemiche FILM

Sky Cinema 1  Inkheart -
La leggenda di Cuore
d’Inchiostro FILM

21.05 Sky Mania  Proposta
indecente FILM

Sky Family  Grande,
grosso e Verdone FILM

SATELLITE

19.05 Fist of Zen
19.30 Fist of Zen
20.00 Flash
20.05 Scrubs
20.30 Scrubs
21.00 Il Testimone
21.30 Il Testimone
22.00 The Osbournes
23.00 Flash

MTV

14.00 La donna più bella del
mondo (Lina Cavalieri)
Film (comm., 1955)

16.00 Atlantide Documentari
18.00 Relic hunter Documentari
19.00 Crossing Jordan Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 L’infedele Attualità
23.40 Senza tituli 

LA7

13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia News
14.10 Bontà sua 
14.30 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 Tg1 Notiziario
23.25 Porta a Porta Attualità

Quando ap-
pare Barba-
ra Alberti
in tv, io
m’illumino
d’immen-
so. Di solito

la chiamano in pronto
soccorso di tanti
programmi d’infima fat-
tura e lei ne ribalta le sor-
ti. Il suo nuovo libro,
“Riprendetevi la faccia”
(Mondadori), contiene
l’invito a tenersi alla larga
dai plastificatori di
mestiere che asfaltano i
visini delle donne corrosi
dal tempo. La Alberti, bel-
lissima, come la Magnani
tiene alle sue rughe, per-
ché ci ha messo una vita a
procurarsele. Sul piccolo
schermo e fuori, non tut-
te purtroppo hanno una
faccia da riprendersi o da
tenersi… e dunque opta-
no per l’avatar siliconato.
Bisogna capirle.

BARBARA
CONTRO
IL SILICONE

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
L’atteggiamento risoluto

che vi siete decisi ad adottare
potrebbe regalare soddisfa-
zioni. Accantonate i dubbi così
accelerate la riuscita. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. 
FhgfdhdfghfgIn amore

non vi si nega nulla! Anche
il lavoro potrebbe riservare
soddisfazioni se foste pru-
denti e meno distratti. Me-
no spese e sera animata.

Gemelli 22/5–21/6.
State trascurando gli affet-

ti, ma potete esser soddisfatti
nel lavoro. La Luna, nel segno,
assicura un inizio di settimana
ottimo, come la sera.

Cancro 22/6–22/7. 
Venere e Giove vi rendono

fortunati e attraenti. Incontri
intriganti e vita di relazione
interessante sono assicurati.
Spese inutili, sera buona.

Leone 23/7–22/8.
Evitate distrazioni nel lavo-

ro, attenti ai malanni di
stagione. Astri importanti pre-
mettono d’ottenere molte del-
le cose cui aspirate. Sera
divertente.

Vergine 23/8–22/9.
Il Sole e Venere

suggeriscono di non trascura-
re affetti e salute, la Luna più
diplomazia nel lavoro. Vita di
relazione interessante, ma la
sera è fiacca.

Bilancia 23/9–22/10. 
Inizio di settimana più che

piacevole. Alcuni astri anima-
no la vita di relazione, altri
spianano la strada nel lavoro,
apprezzateli, l’esito premia.

Scorpione 23/10–22/11.
Siate più convinti delle vo-

stre capacità nel lavoro. In
amore sembra che non vi si
possa negare nulla. Sera buo-
na ,se siete prudenti e diplo-
matici.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna per traverso e altri

asti che vi rendono egoisti e
un po’ troppo presuntuosi,
tentano di rovinare la grinta
ritrovata. Notizie strane e sera
fiacca.

Capricorno 22/12–20/1.
FhgfdhdfghfgState rimet-

tendo in discussione molte
scelte. Avete la possibilità di
correggere il tiro. Valutate
meglio gli investimenti. Amo-
re bene, sera strana.

Acquario 21/1–18/2.
Luna e Mercurio regalano

un inizio di settimana ottimo.
Spendete per farvi belli e di-
mostrare chi siete, non è ne-
cessario! Sera interessante.

Pesci 19/2–20/3.
Buon compleanno. Inizio di

settimana un po’ fiacco, per
colpa della Luna, se avete
tempo di accorgervene. Amo-
re a gonfie vele, siate più di-
sponibili.

L’uomo del tempo

Il maltem-
po sarà an-
cora
protagoni-
sta del tem-
po
sull’Italia

in questi primi giorni
della settimana. Fino a
martedì è attesa ancora
qualche nevicata sulle Al-
pi sin verso gli 800-
1100m, mentre altrove
sarà la pioggia la prota-
gonista. Da mercoledì è
previsto un temporaneo
miglioramento con alcu-
ne schiarite e temperatu-
re in aumento. In
coincidenza con l’ultimo
fine settimana potrebbe
tornare la pioggia, ma
sempre con temperature
miti. Il freddo sarà ormai
relegato al nord Europa.

GRIGIO
E PIOGGIA
A TRATTI
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

3°

4°

Max. Min.

5°

7°

10°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. La capitale della Birmania

6. Pittore famoso per le sue

"ballerine" 11. L'ente con le

centrali elettriche (sigla) 12.

Curato 13. Secondo una fi-

losofia orientale, è il pro-

cesso di mutamento e di-

venire delle cose 14. La scel-

ta degli attori per uno spet-

tacolo 16. Iniziali di Solen-

ghi 17. Posta in distanza 18.

Quello greco vale 3,14 19.

Una provincia lombarda 20.

Isola del Mar d'Irlanda 21. Li

valuta il medico 22. Banda

di malfattori 23. Sicuro 24.

Il jet... ne supera il muro 25.

Un colore giallastro 26. Vi

nacque D'Annunzio 28. As-

sicurazione auto (sigla) 29.

Un giorno feriale 31. Il cuo-

re del motore 32. La Silva-

na di "Riso amaro" 33. La

partenza... del razzo 34. Lo

esplora il palombaro 35.

Sua moglie fu tramutata in

statua di sale 36. Camera,

vano 38. Categoria di pesi

nel pugilato 39. Il nome di

Flaiano 40. Azione vile e

turpe

Verticali 

1. L'angolo di 90° 2. L'ente

delle strade (sigla) 3. Lieve

difetto 4. Iniziali della Lol-

lobrigida 5. Scimmia del

Borneo 6. È simile al cervo

7. Una provincia siciliana

8. Scenetta comica 9.

Reato senza reo 10. Poeti-

camente isolato e deserto

12. Culminano con le an-

tere 14. Il Maltese dei fu-

metti 15. Catapecchia,

abituro 17. Tarda 18. Si

può trasformare in burro

19. C'è anche la "ale" e la

"pils" 20. Indigeni della

Nuova Zelanda 21. Privo di

umidità 22. Punto in cui si

può attraversare un fiume

23. Educato e gentile 24.

Suddivisioni di atti teatrali

26. L'animale simbolo del

WWF 27. Successe a Lenin

29. Un bovino destinato al

macello 30. Il nome della

Ricciarelli 32. L'Ovadia del

teatro yiddish 33. L'isola

del Colosso 34. Ne ha tanti

il divo del cinema 35. Mo-

dulo lunare della missione

Apollo 37. Sigla di Trento

38. Un monosillabo del

dubbioso

Parole crociate

Del numero precedente
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