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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
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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
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

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
Welcome 18.30-21.10

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-
19.30-21.00-22.30
La pianista 16.00
Storie 18.20
Questa è la mia vita 20.30 (sott.it.)
Un condannato a morte è fuggito
22.30 (sott.it.)

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 15.35-
17.55-20.15-22.35
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
Hachiko 15.30-17.40-19.50-22.00

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

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Terra Madre 21.15

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
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.15-17.20
Alvin superstar 2 15.30-17.50
Paranormal activity 19.45-21.50
Baciami ancora 16.00-19.00-22.10

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119109737
Wolfman 21.00

POLITEAMA
- tel.0119101433
Spettacolo teatrale

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
A serious man 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Alibi e sospetti 21.00

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Ti amerò sempre 15.10-17.10-
19.20-21.30

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 21.15
Julie & Julia 21.15
Scusa ma ti voglio sposare 21.00
Wolfman 21.15

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
Coco avant Chanel 18.30-21.15

SAN MAURO TORINESE

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

SETTIMO TORINESE

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

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Avatar 3D 21.00
Wolfman 21.00
Scusa ma ti voglio sposare 21.00
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16.10 Elezioni regionali 2010 -
Tribune elettorali 

16.45 La signora del West Tf
17.30 Art attack Per bambini
18.15 Tg 2 Notiziario
18.30 XXI Giochi Olimpici inver-

nali 2010 Sport
20.00 Il lotto alle otto Varietà
21.05 Criminal minds Telefilm
23.10 Tg 2 Notiziario

21.10
Serie: CAPRI - LA TERZA STA-
GIONE. Zio Rodolfo torna a
Capri, per controllare suo
nipote Tony (Fabio Ghido-
ni). Il giovane, allora, si fin-
ge innamorato di Carolina

21.50
Sport: XXI GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI 2010. A Vancouver
si disputano le gare di patti-
naggio di velocità maschile.
Tra gli azzurri c’è Enrico Fabris,
oro alle Olimpiadi di Torino

15.15 Trebisonda Per bambini
16.05 Tg 3 Gt ragazzi Attualità
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 XXI Giochi Olimpici Inver-

nali 2010 Sport
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Tg 3 Notiziario
23.20 Parla con me Talk-show

21.10
Attualità: BALLARÒ. Gio-
vanni Floris discute degli
effetti delle inchieste giu-
diziarie sulle elezioni. La
copertina satirica è di
Maurizio Crozza

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 Matrix Attualità

21.10
Varietà: ZELIG. Il talent
show della comicità taglia
il traguardo dei 100 artisti
lanciati nelle sette edizioni.
Conducono Claudio Bisio e
Vanessa Incontrada

16.00 Zach e Cody sul ponte di
comando Telefilm

16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.00 Studio Sport
19.30 La vita secondo Jim TF
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Centoxcento Quiz
22.05 The closer Serie

21.10
Telefilm: DR. HOUSE - MEDI-
CAL DIVISION. Un fattorino
viene ricoverato per una im-
provvisa crisi, inspiegabile. La
diagnosi è difficilissima anche
per House (Hugh Laurie)

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10 Wolff  Telefilm
16.15 Sentieri Soap Opera
16.40 La stella di latta Film 
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger TF
21.10 Il mandolino del capitano

Corelli Film
23.55 Screamers urla dallo spa-

zio Film  (fant., 1995) 

20.32 Mya Le cose che amo di
te TELEFILM

21.00 Joi Monk TELEFILM

Mya Sex and the City FILM

Steel Stargate FILM

Dahlia Xtreme Stunt stars 
21.10 Dahlia Sport Mosconi

Pool Masters SPORT

22.00 Dahlia Xtreme Jack
Osbourne no fear SPORT

DIG. TERRESTRE

21.00 Sky Cinema 1  JFK - Amori
di un presidente FILM

Mgm  Gente del nord FILM

Sky Family  Tre amici, un
matrimonio e un fune-
rale FILM

Sky Max  Rollerball FILM

21.05 Sky Mania  Vicky Cristina
Barcelona FILM

21.15 Sky Hits  Mr. Brooks FILM

SATELLITE

19.00 Flash
19.05 Fist of Zen
20.00 Flash
20.05 Scrubs
20.30 Scrubs
21.00 Fullmetal Alchemist: Bro-

therhood
21.30 Full Metal Panic The Se-

cond Raid
22.00 The Boondocks

MTV

13.05 Jag - Avvocati in divisa TF
14.00 Diritto di cronaca 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 I comanceros Film

(western, 1962) 
23.25 Città criminali Attualità

LA7

12.00 La prova del cuoco Varietà
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 Porta a Porta Attualità

Non sono
tenero con
Caterina
Balivo, si sa,
nondimeno
togliere
venti minu-

ti a “Festa italiana” per far
posto agli stanchi “collo-
qui tra contemporanei” di
Maurizio Costanzo mi
sembra una scortesia. E in
un momento in cui la pre-
sentatrice aveva
cominciato a fare intervi-
ste di qualche sostanza (a
Umberto Veronesi, al car-
dinale Bagnasco…). Alla
prima di “Bontà sua” (dal
lun. al ven., 14.10) Lino
Banfi ha raccontato cose
risapute. Animo, Costan-
zo, ha una bella scenogra-
fia, è di nuovo su Raiuno
dopo ventisei lunghi an-
ni, dica qualcosa, piazzi
qualche domandina. In
quel caso sarà bontà no-
stra seguirla.

LA BALIVO
E LA FESTA
PIÙ CORTA

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Luna, Mercurio e Marte re-

galano buonumore e grinta
per riuscire nel lavoro. Stare-
ste volentieri per conto vostro
a perfezionare ciò cui aspirate.

Toro 21/4–21/5. 
Spese impreviste accentua-

no l’insofferenza e l’atteggia-
mento polemico. Peccato! In
amore e lavoro premiano vita-
lità e fascino, la sera è interes-
sante.

Gemelli 22/5–21/6.
La Luna, nel segno, rende

la giornata animata e interes-
sante. Piccole tensioni in amo-
re le risolverete presto. Nel
lavoro non vi si nega nulla! Se-
ra sì!

Cancro 22/6–22/7. 
Siete più attraenti e vitali,

sono facilitati i brevi viaggi e
la vita di relazione è animata.
Bene amore e lavoro, anche
se la sera ve ne stareste tran-
quilli.

Leone 23/7–22/8. 
Attenti ai raffreddori, sem-

bra l’unico ostacolo che potre-
ste incontrare perché amore e
lavoro stanno riprendendo
vigore e la sera è speciale.

Vergine 23/8–22/9. 
Innervositi dalla Luna e

non molto convinti di ciò che
fate. Il buonumore lo ritrove-
rete in serata. Non trascurate
forma fisica e affetti. Sera
mah!

Bilancia 23/9–22/10. 
Vita di relazione animata. I

successi nel lavoro li regalano
Mercurio e Marte che assicu-
rano grinta e intuito. Attenzio-
ne in amore, sera strana.

Scorpione 23/10–22/11.
Sfruttate ottimismo, vitalità

e gratifiche in amore che Sole,
Venere e Giove vogliono rega-
lare. Più attenzione nel lavoro,
sera movimentata.

Sagittario 23/11–21/12.
Alcuni astri tentano di mi-

nare l’ottimismo ritrovato. Se
non trascurate affetti e salute
e sfruttate intuito e grinta po-
tete rimediare. Sera fiacca.

Capricorno 22/12–20/1.
Amore a gonfie vele, nuo-

ve opportunità e cambi van-
taggiosi sempre possibili. Se vi
rifiutate di cambiare o cresce-
re vi complicate la vita.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata interessante e

animata, ve lo garantiscono
Luna e Mercurio che facilitano
arrivo di notizie e rendono
piacevole l’atmosfera a casa.
Spese.

Pesci 19/2–20/3.
Buon compleanno. Ritrove-

rete il buonumore e la voglia
di socializzare in serata. Amo-
re alla grande, cambi e colpi di
fortuna sempre possibili.

L’uomo del tempo

Nuvole e
piogge si
faranno
ancora no-
tare a trat-
ti, ma le
schiarite,

specie tra mercoledì e
giovedì, si imporranno
sempre di più. Le tempe-
rature seguiteranno ad
aumentare,  portandosi
sopra la media e
risultando un segnale
inequivocabile di cam-
biamento stagionale or-
mai imminente. Venerdì
potrebbe tornare qual-
che pioggia al nord, ma
con neve solo a quote
elevate sulle Alpi. Fine
settimana variabile e
ancora mite. Il “Genera-
le Inverno” sembra or-
mai battere in ritirata.

PRIMAVERA
LE PRIME
AVVISAGLIE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

1°

1°

Max. Min.

8°

11°

14°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Donne... che non affer-

mano 9. Un velocissimo

aereo 12. Un tipo di impo-

ste 13. Legume

tondeggiante 14. Pattu-

glia di polizia 15. Privo

d'un pezzo 16. L'amante

di Tristano 17. Si lascia al

Monte di Pietà 18. L'ana-

grafe delle automobili

(sigla) 19. Sono più piccoli

dei cervi 22. Scrittura nor-

male e corretta 25. Ente

Comunale di Assistenza

(sigla) 27. Un felino ame-

ricano 28. Spicciolo

statunitense 29. Lo sono

molte arabe 32. Le colpe-

voli 33. L'uccello detto

anche rigogolo 34. Il fon-

datore di Troia 36. Sere

senza uguali 37. La svolge

il romanziere 38. Non

oltre 40. Nei letti e nelle

sedie 41. È propria delle

stanze spaziose 43. Il 151

romano 45. Riducono l'at-

trito 46. Un prestigioso

premio 47. La insegnava

Barbara Bouchet 48. Pos-

sono essere a piè pagina

Verticali 

1. L'allenatore Scala 2. Il

dio greco dell'amore 3.

Un vecchio e vivace ballo

4. Lascia solchi nel ter-

reno 5. Abbronzatura 6.

Dilaziona il pagamento

7. Verdi raganelle 8. Le

ultime di dodici 9. La

Lopez cantante e attrice

10. Si dice mostrando 11.

Il Teocoli della tv 13. Un

distillato francese 15.

Golda che fu premier

d'Israele 17. È famoso il

suo "Moto perpetuo" 19.

Baltea e Riparia tra i

fiumi 20. Solenne e se-

vero rimprovero 21. Ec-

cessivamente salace 23.

Un'erba usata dal cuoco

24. Agnese... per Ramon

25. Deposito...dell'Avis

26. Comprende la Cina

30. Il primo fu Adamo

31. Il John della canzone

35. L'indimenticabile

Welles 38. Il chitarrista

Clapton 39. Esclama-

zione di sdegno 41. Arti

pennuti 42. Il capodanno

buddhista 44. L'iridio del

chimico 45. Fiume della

Siberia

Parole crociate

Del numero precedente




