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IL MIO ULTIMO 
METODO DI 

VALUTAZIONE 
ERA TROPPO 
DIFFICILE PER 

SATCHEL, COSI’ 
NE HO CREATO 

UNO NUOVO.

FAR0’
PARAGONI COL 
CIBO, POICHE’  

ABBIAMO TUTTI 
GLI STESSI  
TERMINI DI 

RIFERIMENTO.

DUNQUE, SE 
QUALCOSA E’ 
BUONO, DIRO’ 
CHE ODORA DI 

SARDINE, 
PERCHE’ QUEL-

LO E’ IL MIO 
CIBO

PREFERITO...

COME 
VUOI. AH, AH ! 

SEI  SICURO CHE 
TUTTI LA PENSA-

NO COSI’ ?

...SE E’ 
CATTIVO 

DIRO’ CHE SA 
DI CIOCCOLA-
TO PERCHE’ 

SONO ALLER-
GICO.

TI ASSICURO 
CHE SIAMO 

SIMILI AL 100%,  
E ADESSO 

SMETTILA DI 
DIGRIGNA-
RE I DENTI, 

ALTRIMENTI TI 
GRAFFIO.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
La prima cosa bella 20.00-22.30
Baciami ancora 19.30-22.15

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.30-17.50-
20.10-22.30
L’amante inglese 16.15-18.15-
20.15-22.30
Chloe 16.00-18.10-20.20-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Genitori & Figli 16.00-18.10-
20.20-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lourdes 16.00
Il figlio più piccolo 18.00-
20.00-22.00

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 17.00-19.20-21.40
Genitori & Figli 17.00-19.20-
21.40
Appuntamento con l’amore
17.00-19.20-21.40
Shutter Island 17.00-21.00
Alice in Wonderland 17.00-
19.20-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Appuntamento con l’amore
15.30-18.00-20.15-22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-
22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Mine vaganti 15.45-18.00-
20.15-22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il concerto 15.30-17.50-20.10-
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
Soul Kitchen 18.30-21.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Appuntamento con l’amore
15.30-18.00-20.15-22.30
Shutter Island 15.00-17.30-
20.00-22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-
22.30

GIOIELLO
via Cristoforo Colombo 31bis -
tel.0115805768
Riposo

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Alice in Wonderland 3D
15.15-17.30-20.00-22.30
Shutter Island 15.45-18.45-
21.45
Che fine hanno fatto i
Morgan? 16.00
Il figlio più piccolo 18.10-
20.20-22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
Nord 20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Alice in Wonderland 3D
15.35-17.55-20.15-22.30
Avatar 3D 15.20-18.30-21.40
Appuntamento con l’amore
15.00-17.30-20.00-22.30
Legion 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30

Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.00-17.30-
20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Mine vaganti 16.00-18.10-
20.20-22.30
The Hurt Locker 15.30-17.50-
20.10-22.30
Le bel indifferent 16.00
(sott.it.)
segue: India Matri Bhumi
(sott.it.)
Orfeo 18.15 (sott.it.)
Anticipation ou l’amour en
l’an 2000 20.20 (sott.it.)
segue: Una donna sposata
(sott.it.)
I ruggenti anni venti 22.30
(sott.it.)

MEDUSA CINEMA TORINO -
THE SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Alice in Wonderland 16.10-
18.50-21.30
Mine vaganti 14.40-17.25-
20.05-22.45
Appuntamento con l’amore
14.35-17.20-20.00-22.40
Genitori & Figli 14.4517.20-
19.55-22.30
Alice in Wonderland 3D
15.00-17.30-20.00-22.35
Shutter Island 15.55-19.10-
22.20
Avatar 3D 14.30-17.55-21.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 14.30-17.05-
19.45-22.25-1.05

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il concerto 15.30-17.50-20.10-
22.30
La bocca del lupo 15.00-16.30
Revanche - Ti ucciderò 17.50-
20.10-22.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Appuntamento con l’amore
14.25-17.00-19.35-22.10
Mine vaganti 14.50-17.20-
19.50-22.20
Shutter Island 15.20-18.20-
21.30
Alice in Wonderland 14.35-
16.55-19.20-21.40
Alice in Wonderland 3D
15.00-17.25-19.50-21.20-22.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 14.35-17.05-
19.40-22.15
Legion 15.40-17.55-20.10-
22.25
Genitori & Figli 15.35-17.55-
20.15-22.35
Codice Genesi 15.00-17.30-
20.00-22.30
Avatar 3D 15.00-18.10
Invictus 14.30-17.10-19.50-
22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Mine vaganti 15.00-17.30-
20.00-22.30
Alice in Wonderland 16.00
Avatar 3D 18.45-22.00
Alice in Wonderland 3D
15.30-17.50-20.10-22.30
Codice Genesi 15.15-17.40
Genitori & Figli 20.05-22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-
22.30
Shutter Island 15.30-18.30-
21.30
Appuntamento con l’amore
15.00-17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Donne senza uomini 16.00-
18.10-20.20-22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-
22.30
L’uomo che verrà 15.45-18.00-
20.15-22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Verso l’Eden 18.30-21.15

WARNER VILLAGE LE
FORNACI - THE SPACE
CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Shutter Island 17.55-21.00
Mine vaganti 17.10-19.45-
22.20
Alice in Wonderland 3D
16.30-19.00-21.30
Genitori & Figli 16.45-19.15-
21.50
Legion 17.40-20.05-22.30
Alice in Wonderland 17.00-
19.30-22.00
Appuntamento con l’amore
16.15-19.00-21.45
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 16.55-19.35-22.15
Codice Genesi 19.40
Invictus 16.40-22.25

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
L’uomo che verrà 21.15

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119109737
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 21.00

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Alice in Wonderland 20.15-
22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Stella 15.00-17.10-19.20-
21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Il primo respiro 15.00-17.30-
21.30

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678.
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.00-17.25-
19.50-22.15
Appuntamento con l’amore
14.00-16.25-18.50-21.15
Appuntamento con l’amore
14.50-17.25-19.50-22.30
Mine vaganti 15.30-17.50-
20.10-22.30
Legion 16.20-18.30-20.35-
22.40
Chloe 14.30-16.35-18.35-20.35-
22.35
Alice in Wonderland 3D
14.05-6.40-19.30-22.00
Alice in Wonderland 14.05-
16.30-18.45-21.00
Alice in Wonderland 15.45-
18.00-20.15-22.30
Alvin superstar 2 14.15
Maga Martina e il libro
magico del draghetto 15.20

Genitori & Figli 14.00-19.15-
21.30
Genitori & Figli 15.50-18.05-
20.20-22.35
Avatar 16.15
Shutter Island 14.10-17.00-
19.50-22.40
Shutter Island 15.30-18.15-
21.00
Invictus 17.10-19.45-22.20
Che fine hanno fatto i
Morgan? 14.00-16.05-20.20
Wolfman 18.10-22.35
Codice Genesi 15.25-17.45-
20.05-22.25

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Alice in Wonderland 3D
20.20-22.30
Genitori & Figli 21.15
Mine vaganti 21.15
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 20.20-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Mine vaganti 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Appuntamento con l’amore
21.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Alice in Wonderland 3D
21.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.01119821168
Il grande sogno 16.30-21.15

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
La straniera 20.30 (ingresso
libero)

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Alice in Wonderland 3D 21.10
Mine vaganti 21.20
Shutter Island 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 -
tel.0122622686-3482248845
Riposo

TORRE PELLICE

TRENTO
viale Trento 2 - tel.0121933096
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Alice in Wonderland 3D 21.00
Appuntamento con l’amore
21.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 21.00

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Luna e Venere nel segno e

Marte trigono regalano una
giornata all’insegna dell’otti-
mismo e delle cose frivole. Di-
mostrate saggezza e vincete i
dubbi.

Toro 21/4–21/5. 
Potreste ottenere cose im-

portanti, se foste più diploma-
tici ed evitaste imprudenze.
Buone notizie. I cambi in atto
sono vantaggiosi, sera
tranquilla.

Gemelli 22/5–21/6.
Tenacia ed esperienza pre-

miano, specialmente in amo-
re. Nel lavoro, se parlate
meno e dimostrate entusia-
smo, presto sarete premiati.
Sera ottima.

Cancro 22/6–22/7. 
Rischiate di rovinare un

rapporto cui tenete con egoi-
smo e troppa sicurezza in voi
stessi. Bene viaggi o arrivo di
notizie. Bene il lavoro, sera
meno.

Leone 23/7–22/8. 
Credo che siate i super fa-

voriti del giorno. Amore più
che bene, nel lavoro iniziate
ad intravedere schiarite, tena-
cia e grinta premiano. Sera sì!

Vergine 23/8–22/9. 
Non trascurate la forma fisi-

ca e fate attenzione ai malan-
ni di stagione. Niente noie
legali e più diplomazia con i
collaboratori e a casa. Sera
particolare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Nel lavoro non dovrebbero

esserci ostacoli. In amore e a
casa dovreste, invece, dimo-
stravi più disponibili. Non tra-
scurate la forma fisica, riposo
la sera.

Scorpione 23/10–22/11.
Notizie o telefonate che

aspettate potrebbero arrivare
anche oggi. Siate più
diplomatici e disponibili, vi
semplifichereste la vita. Sera
animata, curiosa.

Sagittario 23/11–21/12. 
Astri importanti permetto-

no di rimediare a distrazioni o
superficialità. Grinta e sicurez-
za fanno ottenere molto in
amore. Sera buona ma stan-
cante.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete innervositi dalla Luna

e anche contrariati dalla sen-
sazione che non potete con-
trollare tutto. Potreste
rimediare con l’intuito. Non
trascurate l’amore.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata più che piacevole.

Amore e lavoro riservano gra-
tifiche sorprendenti. Spendete
meno ed evitate imprudenze.
La sera promette molto bene.

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

te meglio le spese e non tra-
scurate gli affetti. Intuito e
sensibilità aiutano a capire co-
me ottenere ciò cui aspirate.
Sera buona.

L’uomo del tempo

L’anticiclo-
ne delle Az-
zorre
favorirà
tempo in
gran parte
soleggiato

e complessivamente mite
sull’insieme del Paese.
Sulla pianura veneta e ro-
magnola però potrà veri-
ficarsi qualche tipica
situazione nebbiosa di fi-
ne inverno, specialmente
nottetempo e al mattino,
quando farà ancora un
po’ freddo; i pomeriggi
invece risulteranno gra-
devoli. Da venerdì prime
nubi in Liguria, segnale
di un moderato peggiora-
mento che interverrà al
nord e al centro nel fine
settimana, associato a de-
boli piogge.

SPLENDIDE
GIORNATE
DI SOLE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI
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2°

3°

Max. Min.

14°

16°

15°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

LA7 MTV SATELLITE D. TERRESTRE
19.00 Dahlia Xtreme Speciale XC1

SPORT

Dahlia Sport Sport news
SPORT

19.04 Joi War at home TELEFILM

19.25 Dahlia Sport National
Football League SPORT

19.29 Joi Angela’s Eyes TELEFILM

20.10 Steel Sanctuary TELEFILM

Dahlia Sport National
Football League SPORT

20.14 Joi Cold Case - Delitti
Irrisolti TELEFILM

Mya Close to home TELEFILM

20.55 Dahlia Sport National
Football League SPORT

21.00 Joi The Forgotten TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Steel Batman-Il Ritorno FILM

Dahlia Xtreme Pro Bull
Rodeo SPORT

21.40 Dahlia Sport National
Football League SPORT

21.46 Mya The Vampire Diaries
TELEFILM

21.52 Joi The Black Donnellys
TELEFILM

22.00 Dahlia Xtreme Air ad sea
show SPORT

17.45 Sky Hits  Scelte d’onore -
Wise Girls FILM

Mgm  Tavole separate FILM

18.50 Sky Mania  Giulia non esce
la sera FILM

18.55 Sky Family  Jersey Girl FILM

19.05 Sky Max  Riflessi di paura
FILM

19.10 Sky Cinema 1  I love shop-
ping FILM

19.25 Mgm  Poltergeist II - L’altra
dimensione FILM

19.30 Sky Hits  La volpe e la bam-
bina FILM

21.00 Sky Max  Prove apparenti
FILM

Mgm  L’ispettore Tibbs: il
candidato FILM-TV

21.05 Sky Cinema 1  The Ministers
- Giustizia privata FILM

Sky Family  Dirty Dancing -
Balli proibiti FILM

Sky Mania  Decameron Pie
FILM

21.15 Sky Hits  La seconda volta
non si scorda mai FILM

22.35 Mgm  Scappa, scappa... poi
ti prendo! FILM

7.00 News
7.05 Biorhythm Musicale
9.00 Randy Jackson Presents 
10.30 Only Hits Musicale
12.00 Love Test
13.00 MTV News
13.05 Teen Cribs
13.30 Daddy’s Girl Telefilm
14.00 MTV News
14.05 Scrubs Telefilm
15.00 MTV News
15.05 My TRL Video Musicale
16.00 Only Hits Musicale
18.00 Love Test
19.00 MTV News
19.05 Room Riders
19.30 Disaster Date
20.00 MTV News
20.05 Scrubs Telefilm 
21.00 Crossroad - Le Strade Della

Vita
23.00 South Park Cartoni animati
23.30 Speciale MTV News
24.00 Busted
0.30 Busted
1.00 Brand:New Videos Musicale
2.00 Only Hits Musicale
5.45 News

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 Movie flash
13.05 Jag - Avvocati in divisa Tele-

film
14.05 Come uccidere vostra

moglie Film (comm., 1964) 
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 Victor Victoria – niente è co-

me sembra Varietà
0.45 Tg La7 Notiziario
1.10 La 25a ora Attualità
3.10 Otto e mezzo Attualità
3.50 Due minuti un libro Magazi-

ne Conduce Alain Elkann

Dall’autobiografia di
Maria Scicolone, il re-
gista Sindoni ha tratto
la miniserie “La mia
casa è piena di
specchi” (dom. e lun.,
Raiuno). E per quanto
si capisce, nonostante
la sovrabbondanza,

questi specchi nessuno li usava per
guardarsi dentro. Non la Loren, presa
dalla carriera hollywoodiana, non la so-
rella, incantata dal fedifrago Romano
Mussolini, e non la loro madre, donna
Romilda. Figura femminile funesta, da
sfuggire come la peste, nel suo egoismo
neanche troppo dissimulato. Film tv di
scarsa attrattiva, se non per la presen-

za della vera Loren. Carismatica, pur se
ormai incapace di recitare.

Fattore S

GLI SPECCHI
DELLA LOREN
MARIANO
SABATINI

Orizzontali 

1. Grasso cutaneo 5. Pro-

duttrice... di perle 11. Un

maestoso rapace 14. Ric-

chissimo re della Lidia 15.

Nome di Maupassant 16.

Aveva cento occhi 18.

Gomma per suole 20. Ini-

ziali di Ibsen 21. Un

tempo musicale 23. Vino

senza pari 24. Schierarsi,

prendere la posizione 26.

Dirigente di pubblici ser-

vizi amministrativi 27. Un

formaggio lombardo 28.

Dormire in albergo 30.

Scherzo verbale 31. Reci-

pienti per il mosto 32. Ci

precedono in bicicletta

33. Quelle barbare sono

del Carducci 34. Iniziali di

Ivory 35. Il mare di Galli-

poli 37. Vuoti... di cono-

scenza 40. In fondo al

toboga 41. Un'unità di

misura del lavoro 42. Co-

lonizzarono Curacao 44.

Notizie non confermate

45. Secco rifiuto 46. Zona

montuosa della Campa-

nia 47. Le vocali in campo.

Verticali 

1. Leggende nordiche 2.

Salomonici 3. Una Mar-

gherita attrice 4. Le

hanno molti e pochi 6. In-

soddisfatti 7. Sigla della

Turchia 8. L'insieme dei

drammi rappresentati da

una compagnia teatrale

9. Il nome della Barzizza

10. Nerissimi uccelli 12. È

un simbolo di Genova 13.

Il nome di Soffici 17. Con-

dutture di prodotti ener-

getici 19. Il cuore di

Gianni 21. Lavorano sul

palcoscenico 22. È

l'unione di Tanganica e

Zanzibar 24. Ama il sara-

ceno Medoro 25. Scorre

nel salernitano 28. Mo-

scone, pattino 29. Lode

30. Una porzione di inte-

stino 32. Suppergiù 34.

Veicolo fuoristrada 36.

Lieve difetto 38. Si citano

con gli altri 39. Nota del

Redattore 40. Liquore per

cocktail 43. La provincia

di Chianciano Terme

(sigla) 44. Principio di va-

lutazione.

Parole crociate

Del numero precedente
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 RETE 4
6.00 Euronews News
6.10 Bontà sua 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
9.30 Tg1 Flash Notiziario
9.35 Linea Verde. Meteo Verde

Magazine
10.00 Verdetto finale Attualità
10.50 Appuntamento al cinema
11.00 Occhio alla spesa Attualità
11.25 Che tempo fa 
11.30 Tg 1 Notiziario
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 Soliti ignoti Gioco

23.30 Closer Film  (dramm.,
2004) con Julia Roberts, Ju-
de Law, Natalie Portman

9.45 Crash files Attualità
10.00 Tg 2 Notiziario
10.45 Elezioni Regionali 2010

Messaggi Autogestiti 
11.00 I fatti vostri Varietà
13.00 Tg 2 Giorno Notiziario
13.30 Tg2 Costume e società 
13.50 Tg2 Medicina 33 
14.00 Elezioni Regionali 2010

Tribune Elettorali 
14.30 Il fatto del giorno Attualità
15.15 Italia sul due Attualità
16.10 La signora del West Tf
16.55 Cuore di mamma Varietà
18.05 Tg 2 Flash L.i.s. News
18.10 Tg sport Rubrica sportiva
18.30 Tg 2 Notiziario
18.55 Dibattito sulla situazione

economica del Paese 
20.00 L’isola dei famosi
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario

12.25 Tg3 Agritre Attualità
12.45 Le storie - Diario italiano 
13.10 Julia Soap Opera
14.00 Tg Regione. Tg Regione

Meteo Notiziario
14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50 Tgr Leonardo Attualità
15.00 “Question time”
15.40 Tg 3 Flash L.I.S. Notiziario
15.45 La TV dei ragazzi di Raitre

Programma per bambini
16.00 Tg 3 Gt ragazzi 
16.10 Trebisonda Per bambini
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
18.00 Dibattito sulla situazione

economica del Paese 
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 Blob Videoframmenti
20.05 Il principe e la fanciulla SO
20.30 Tg 3 Notiziario

6.00 Tg 5 Prima pagina Attuali-
tà

7.55 Traffico 
7.57 Meteo 5 
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
14.10 CentoVetrine Soap Opera
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

7.20 Cartoni animati
8.40 Friends Telefilm
9.10 Polpette Varietà
10.40 Capogiro 
11.45 Jekyll Varietà
12.15 Nella rete di Jekyll 
12.25 Studio Aperto. Meteo 
13.00 Studio Sport 
13.40 American dad Telefilm
14.05 I Griffin Telefilm
14.35 I Simpson Cartoni animati
15.00 Kyle XY Telefilm
16.00 Zach & Cody al Grand Ho-

tel 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

7.05 Bianca Soap Opera
7.35 Vita da strega Telefilm
8.05 Nash Bridges Telefilm
9.00 Hunter Telefilm
10.15 Carabinieri 3 Telefilm
11.30 Tg4 - Telegiornale 
12.00 E.R. Medici in prima linea

Telefilm
12.55 Un detective in corsia TF
14.05 Il tribunale di Forum 
15.10 Wolff - Un poliziotto a Ber-

lino Telefilm
16.15 Sentieri Soap Opera
16.40 Kramer contro Kramer

Film  (dramm., 1979) 
18.55 Tg4 - Telegiornale Notizia-

rio
19.35 Tempesta d’amore Teleno-

vela
20.30 Walker Texas Ranger Tele-

film

ITALIA 1

21.10
Film-tv: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Una ven-
tenne scompare nel nulla.
Montalbano (Luca Zinga-
retti) indaga su quello che
sembra un rapimento

21.05
Varietà: L’ISOLA DEI
FAMOSI 7. In nomination
e quindi a rischio elimina-
zione, ci sono Loredana
Lecciso e Davide Di Porto.
Conduce Simona Ventura

20.45
Calcio: CALCIO: BARCEL-
LONA-STOCCARDA. Dopo
il pareggio dell’andata, il
Barcellona di Ibrahimovic
ospita in casa lo Stoccarda
per il ritorno degli ottavi

21.10
Film: LA RICERCA DELLA
FELICITÀ. Chris Gardner
perde il lavoro, viene ab-
bandonato dalla moglie e
diventa un barbone. Ma
ha ancora suo figlio

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Tra le Iene di sem-
pre c’è Enrico Lucci, nel
programma già dalla pri-
ma edizione del 1997.
Conducono Luca e Paolo

21.10
Film: GIUSTIZIA A TUTTI I
COSTI. Gino (Steven Sea-
gal), poliziotto italo-ame-
ricano, decide di
vendicare un collega ucci-
so senza un motivo

24.00 Chiambretti night Varietà
1.40 Studio aperto - La giorna-

ta Notiziario

23.10 Il socio Film  (dramm.,
1993) con Tom Cruise, Ge-
ne Hackman

22.45 90° Minuto Champions 
23.20 Parla con me Talk-show
24.00 Tg3 Linea notte Attualità

0.15 Tg 2 Notiziario
0.30 E-Ring Telefilm
1.20 Tg Parlamento Attualità

23.15 Elezioni Regionali 2010
Tribune Elettorali 

23.45 Rex Telefilm




