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CARO STUDIO. Anche l’is-
truzione divide il Nord dal
Sud. E conseguire una lau-
rea in Lombardia non e’
come farlo in Campania
o Sicilia. Il divario di cos-
ti raggiunge quasi il 30
per cento. Lo rivela l’Os-
servatorio Nazionale
Federconsumatori che ha
realizzato il secondo rap-
porto sui costi delle tasse
universitarie dei 18 ate-
nei più grandi d’Italia: in
media quelli del Nord cos-
tano il 13,5% in più ris-
petto alla media nazio-
nale e il 28,3% in più ris-
petto a quelli del Sud. In
generale, le tasse appli-
cate dagli atenei del Sud
sono più basse e questo
può spingere le famiglie a
non dichiarare il proprio
reddito.

L’università più cara
d’Italia è quella di Parma
con una retta di 1005,87

euro annui per le facoltà
scientifiche e di 890,05
euro per quelle umanis-
tiche, pari al 103% in più
rispetto alla media nazio-
nale. In generale, gli ate-
nei del Nord costano il
13,5% in più rispetto alla
media nazionale. Se si
mettono a confronto le
università del Nord con
quelle del Sud, la diffe-
renza diventa del 28,3%.
Divario che si fa di gran
lunga più evidente per la
fascia dei redditi più alti:
le università del Nord

risultano più care del 68%
rispetto a quelle del Sud.

Nella classifica delle
università più care, dopo
quella di Parma c’è que-
lla di Verona, con una ret-
ta annuale di 613,18 euro
per le facoltà umanistiche
e 671,22 euro per quelle
scientifiche. Al terzo pos-
to c’è la Statale di Milano,
mentre all’ultimo c’è l’u-
niversità di Bari che, per
la prima fascia di reddito,
è quella meno cara, anche
se parte della retta è dovu-
ta al merito, quindi una
votazione più bassa si tra-
duce in un aumento delle
tasse.

In generale gli atenei
del Sud applicano le tasse
più basse e, rispetto a
questo dato, Federconsu-
matori ha tratto una
deduzione: non dichiara-
re il proprio reddito cos-
ta di meno al Sud. A.D.R.

Tasse universitarie
dove si paga 
di più per studiare 

Parma la più cara, Bari in fondo alla classifica
Ma nel Meridione si dichiarano redditi più bassi

AFFITTI. Gli studenti uni-
versitari fuori sede han-
no bisogno di una casa,
e gli affitti pesano spes-
so sulle spalle dei geni-
tori. Il portale Casa.it ha
scoperto che le possibi-

lità economiche dei
genitori sono del 6%
inferiori rispetto ai prez-
zi del mercato immobi-
liare. Per questa ragione
si scelgono abitazioni in
aree periferiche. R.S.

Genitori in rosso

Inserto a cura di CARLO LAZZARI

in collaborazione con il denaro - www.denaro.it

+
plus

Fare di con-
to sul costo
dei figli,
sembra
una pratica
ingenerosa.
I figli sono
di quanto

più importante ci possa
accadere, ma per molte
famiglie, immerse in un
disagio vero, il loro
costo è diventato un
pensiero impietoso.
Secondo i dati raccolti
dal Centro Internaziona-
le Studi Famiglia, le spe-
se mensili per il mante-
nimento di un figlio di
età  compresa tra 0 e 5
anni sono in media di
317 euro (3.800 euro su

base annuale), pesando
per il 35,3% sulla spesa
familiare complessiva.
Quando il bambino cre-
sce, le spese possono
arrivare anche a 798
euro al mese. E qui la
ricerca rivela lo spaccato
più drammatico: in que-
sti ultimi due anni
migliaia di famiglie con
due o tre figli sono
scivolate rapidamente
nel girone della povertà.
E non sorprende poi sco-
prire che da noi i bambi-
ni come spesa sociale
valgano la metà dei bim-
bi francesi e un terzo di
quelli tedeschi. Insom-
ma, già i figli non li fac-
ciamo e quei pochi che
nascono, in tantissimi
casi, sono già inconsape-
volmente poveri.

Analisi

SE FACCIAMO I CONTI
ANCHE SUI FIGLI
CARLO  
LAZZARI

Disoccupazione

Senza
lavoro
cronici
Nel secondo
trimestre 2011 le
persone in cerca
di occupazione
sono scese a livel-
lo tendenziale di
146mila unità, ma
più della metà di
chi non lavora (il
52,9%, per
l’esattezza) è
disoccupato di
“lunga durata”.
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Centro, domani possibili rallentamenti Cantiere aperto
Ancora manifestazioni nel Centro

della città. Dopo quelle di venerdì e sa-
bato, domani pomeriggio è in pro-
gramma un sit-in sindacale che po-
trebbe causare disagi al servizio di tra-
sporto pubblico. Dalle 14 alle 19, la
manifestazione si svolgerà in via Moli-

se, davanti alla sede del ministero del-
lo Sviluppo Economico. In caso di oc-
cupazione di via Veneto, piazza Barbe-
rini e via del Tritone, possibili fermi a
vista o deviazioni delle linee Atac 52,
53, 61, 62, 63, 80, 80L, 85, 116, 160,
175, 492, 590 e 630. 

Tiburtina, nuovo orario dei treni
Meno disagi per i pendolari
Dopo il rogo di luglio la FR2 torna a fare capolinea. Soppressa la navetta dell’Atac

Probabile marcia a rilento per i bus
nel quartiere della Balduina. A causa
dei lavori Italgas previsti da stamane
fino al 9 novembre in via delle Meda-
glie d’Oro, si potranno verificare ral-
lentamenti alla circolazione per la li-
nea 907 di Roma Tpl.

Stazioni riaperte
Le stazioni Campi Sportivi e Monte

Antenne della ferrovia Roma-Civita-
castellana-Viterbo sono tornate a fa-
re servizio viaggiatori anche nelle ore
serali. Il furto di alcuni cavi di rame.
lo scorso 20 settembre, aveva costret-
to le fermate alla chiusura dopo le 20.

Preferenziali
Un altro mese
di via libera
alle due ruote

Un ulteriore passo verso la normalità.
Dopo il rogo di luglio alla stazione Tiburti-
na, la vita dei pendolari sta tornando alla
situazione di tre mesi fa. Il primo sintomo
di cambiamento è la soppressione della na-
vetta “supplente” istiuita dall’Atac tra la
stazione Prenestina e lo scalo Tiburtino.
Già da ieri mattina i bus non sono più in
funzione.

Ma la novità più importante è l’entrata in
servizio, già da ieri, del nuovo programma
di circolazione dei treni, realizzato grazie
alla costruzione di due nuovi binari rag-
giungibili attraverso una rampa ad hoc che
permetterà ai viaggiatori l’accesso ai treni
regionali della linea Fr2 Roma-Tivoli che è
tornata ad effettuare capolinea alla stazio-
ne Tiburtina con un aumento dell’offerta a
beneficio dei pendolari.

Dal lunedì al venerdì, in accordo con la
Regione Lazio, sarà potenziato il servizio
con quattro nuovi treni. Un incremento del
5% rispetto all’offerta attuale. Il sabato da
66 treni si passerà a 82, con un aumento
del 32%, e la domenica i treni diventeran-
no 15 anziché 13 (+15%). Il nuovo pro-
gramma è sempre consultabile online sul
sito web fsnews.it e nell’home page Focus
on-Tiburtina di Ferrovie dello Stato italia-
ne e sulle apposite locandine affisse nelle
stazioni interessate.

Novità anche per i regionali veloci da e
per Firenze, Ancona, Perugia, Foligno e Vi-
terbo (via Orte) che ora arrivano e partono
da Roma Termini con fermata intermedia
a Tiburtina. Inoltre, i treni di altre linee re-
gionali, spostati sempre a causa del rogo,
tornano ad effettuare le fermate previste
dall’orario ufficiale. 

lettere

Vorrei segnalare un’inesatta informazione ri-
guardante la linea 80L. Sulle doghe è infatti se-
gnalato che la prima ed ultima partenza da piaz-
za Venezia sono alle 7.05 e alle 20.28, ma dalle
12.17 alle 17.30 la linea non effettua servizio. Sa-
rebbe sicuramente utile per gli utenti provvedere
a segnalare questa informazione per non aspet-
tare invano. 

LETTERA FIRMATA

RISPONDE LA REDAZIONE

Le corse limitate Valsabbia-Venezia vanno a
supportare, nei feriali e nelle ore di punta, la linea
80Express (Vimercati- Monte Savello). Le parten-
ze limitate da largo Valsabbia sono sospese quin-
di dalle 12,30 alle 18,32 (al sabato dalle 12 alle
17,49); da piazza Venezia, invece, sono sospese
come da lei ricordato dalle 12,17 alle 17,30 (il sa-
bato dalle 11,44 alle 17,04). Il suo suggerimento
sulle doghe sarà valutato da Atac.  

Un’informazione errata
Retata contro i parcheggiatori abusivi e

la sosta selvaggia, nel cuore del Centro cit-
tadino, nella notte tra venerdì e sabato. 

La polizia municipale del I gruppo ha
sanzionato 27 posteggiatori procedendo
anche alla confisca del denaro chiesto ai
proprietari delle auto. Ma nella notte della
movida, il lavoro di controllo è proseguito
anche sul fronte, sempre agitato, della so-
sta selvaggia con 29 rimozioni. Oltre 800,
inoltre, le multe per parcheggi irregolari e
vietati all’interno delle aree pedonali. La
maggior parte delle infrazioni sono state ri-
levate nel bel mezzo dei quartieri interes-
sati alla movida notturna: Trastevere, Te-
staccio e Campo dei Fiori. Pesante il bilan-
cio per gli indisciplinati. Le sanzioni, in-
fatti, hanno comportato la decurtazione di
quaranta punti dalle patenti e la “scrittura”
di 60 verbali di accertamento di violazione. 

Posteggiatori abusivi
Retata dei vigili urbani
nella movida notturna

Fino al 5 novembre via libera alle due
ruote su alcune corsie preferenziali della
città. A dettare i tempi del provvedimento
è stato l’assessore capitolino alla Mobilità,
Antonello Aurigemma. 

“La sperimentazione del transito dei vei-
coli a due ruote sulle corsie preferenziali di
lungotevere Sangallo, viale Marconi, via
Cristoforo Colombo e largo di Torre Ar-
gentina - ha detto -si concluderà il 5 no-
vembre. I dati raccolti fino ad oggi confor-
tano la scelta fatta dall’Amministrazione
capitolina: la velocità commerciale dei
mezzi non è diminuita e gli effetti sulla flui-
dificazione del traffico sono stati positivi.
Al termine della sperimentazione, faremo
il punto insieme all’Agenzia per la Mobilità
e ad Atac e valuteremo tutti i pro e i contro
dell’iniziativa”.

Sta per scattare il momento decisivo per
l’approvazione del nuovo regolamento dei
taxi. Dopo la lunga maratona in Consiglio
comunale, entro questa settimana otterà il
via libera dall’Aula Giulio Cesare con mo-
difiche sostanziali. La novità rigurderà in
primo luogo le tariffe, con aumenti auto-
matici ogni due anni in base all’indice Istat
del settore trasporti. 

In questo modo si dovrebbe garantire
una maggiore trasparenza tra i cittadini e
il settore dei taxi, considerato che gli au-
menti saranno proporzionati all’incre-
mento del costo della vita. 

Taxi, settimana decisiva
In Aula il dibattito
su regolamento e tariffe

Per il futuro corridoio della mobilità
Laurentina-Tor Pagnotta, dopo l’avanza-
mento del cantiere dello scorso 22 agosto,
è in corso una nuova fase di lavori. 

Già da alcune settimane, quindi, lungo
via Laurentina è modificata la circolazio-
ne nel tratto compreso da viale dell’Uma-
nesimo a viale Ignazio Silone. Una modi-
fica che durerà tre mesi e che interessa
solo il traffico privato diretto verso il Gra.
Ecco come: i veicoli diretti fuori città so-
no convogliati su via Achille Campanile,
che è a senso unico fino all’incrocio con
via Vasco Pratolini. 

Le auto che percorrono la Laurentina
venendo dal Centro devono quindi prose-
guire lungo via Campanile, via Pratolini
(ugualmente a senso unico)-viale Silone,
quindi proseguire a destra su via Sapori
oppure riprendere la Laurentina. Sul

fronte del trasporto pubblico, invece, le
variazioni si limitano alla sospensione di
una fermata: la “Laurentina-Genieri”.
Sempre verso il Gra, infatti le linee di bus
044, 072, 076, 077, 703, 704, 707, 707 fe-
stiva, 761, 772 e 772 festiva, 776, 779, 797,
C8 e n21 restano sul percorso abituale
grazie a una corsia loro riservata lungo la
Laurentina.

Nella direzione opposta bus e veicoli
privati continuano a poter percorrere via
Laurentina così come avviene normal-
mente. L’unico accorgimento riguarda
chi è diretto alla Scuola Elementare “An-
tonio Gramsci” in via Achille Campanile.
Per raggiungerla, in questi mesi, si può
sostare nel parcheggio già esistente e at-
traversare a piedi via Campanile fino al-
l’ingresso pedonale della scuola di fronte
al parcheggio stesso.

Dalla Laurentina al Gra 
L’impatto dei lavori al Corridoio della mobilità sulla circolazione

Convogli regionali, tutti i cambiamenti
Ecco la mappa delle novità scattate

alla stazione Tiburtina. 
Linea FR1 Orte-Fiumicino Aeropor-

to: Il treno 22109 da Fiumicino aero-
porto arriverà a Tiburtina anziché a
Ostiense. Il treno 22131 sarà limitato
a Ostiense da dove parte alle 00.10 il
bus sostitutivo per Poggio Mirteto. 

Da lunedì prossimo, poi, su richie-
sta dei pendolari, il treno 12175 par-
tirà alle 6.59 da Fara Sabina, in antici-
po di 14 minuti, e arriverà a Tuscola-
na alle 7.48. Linea FR5 Roma-Civita-
vecchia-Grosseto: Il treno 3262 diret-
to a Grosseto partirà di nuovo da Ro-

ma Termini alle 17.09. 
Linea FR7 Roma-Formia-Terracina.

Il treno 12277 per Formia partirà di
nuovo da Termini alle 16.16. Il 21899
partirà da Termini alle 19.20. Il 21894
(Terracina 7.32- Termini 8.53) e 21901
(Termini 21-Terracina 22.20) circole-
ranno rispettivamente anche la do-
menica e il sabato. 

Linea FR8 Roma-Nettuno: Il treno
7297 partirà nuovamente da Termini,
anziché da Campoleone, alle 19.29
per Nettuno. Sulla Viterbo-Orte-Ro-
ma, infine, i treni 7539 e 3350 avranno
destinazione/origine a Roma Termini.
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ROMA

ADMIRAL
piazza Verbano 5 - tel.068541195
Terraferma 16.30-19.00-21.30

ADRIANO MULTISALA
piazza Cavour 22 - tel.0636004988 -
www.adriano.cecchigori.com
L’alba del pianeta delle scimmie
15.30-18.00-20.20-22.45
Baciato dalla fortuna 14.50-
16.50-18.50-20.50-22.50
Abduction - Riprenditi la tua
vita 15.20-17.50-20.20-22.45
Ex: Amici come prima! 15.00-
17.00-19.00-21.00-22.55
Drive 15.00-17.00-19.00-21.00-
22.55
Final destination 5 3D 15.00-
16.50-18.45-20.45-22.45
Ma come fa a far tutto? 22.30
I Puffi 3D 16.00-18.15-20.30
Jane Eyre 15.10-17.40-20.30-22.50
Blood Story 17.30-20.15-22.30
I Puffi 15.15
Come ammazzare il capo... e
vivere felici! 20.30-22.40
Kung Fu Panda 2 16.30-18.30

ALCAZAR
via Merry del Val 14 - tel.065880099
Terraferma 16.30-18.30-20.30-
22.30

ALHAMBRA
via Pier delle Vigne 4 - tel.0666012154
Jane Eyre 16.00-18.10-20.20-22.30
A dangerous method 16.30-
18.30-20.30-22.30
Carnage 16.00-17.35-19.15-21.00-
22.30

AMBASSADE
via Accademia Agiati 57 -
tel.065408901
Ex: Amici come prima! 16.30-
19.00-21.30
Il villaggio di cartone 16.30-
19.00-21.30
Drive 16.30-19.00-21.30

ANDROMEDA
via Mattia Battistini 195 -
tel.066142649 -
www.andromedaweb.biz
Ex: Amici come prima! 16.15-
18.20-20.30-22.40
Ex: Amici come prima! 17.30-
19.30-21.30
Drive 16.30-18.30-20.30-22.40
L’alba del pianeta delle scimmie
20.30-22.40
I Puffi 3D 16.30-18.30
Abduction - Riprenditi la tua
vita 16.15-18.20-20.20-22.30
Final destination 5 3D 16.30-
18.30-20.30-22.30
L’amore fa male 16.40-18.40-
20.30-22.30

ANTARES
viale Adriatico 15/21 - tel.068186655
Baciato dalla fortuna 16.30-
18.30-20.30-22.40

ATLANTIC
via Tuscolana 745 - tel.067610656
Ex: Amici come prima! 16.00-
18.10-20.20-22.30
Final destination 5 3D 16.30-
18.30-20.30-22.30
Baciato dalla fortuna 16.00-
18.10-20.20-22.00
Drive 16.00-18.10-20.20-22.30
L’alba del pianeta delle scimmie
16.00-18.10-20.20-22.30
Blood Story 20.10-22.30
I Puffi 16.00-18.10

BARBERINI
piazza Barberini 24-25-26 -
tel.064821082 -
www.multisalabarberini.it
Ex: Amici come prima! 16.30-
18.30-20.30-22.30
Baciato dalla fortuna 16.30-
18.30-20.30-22.30
La pelle che abito 15.30-18.00-
20.20-22.40
Drive 15.30-18.00-20.20-22.30
This is England 16.00-18.15-
20.30-22.30

BROADWAY
via dei Narcisi 36 - tel.062303408
Box Office 3D - Il film dei film
21.30
I Puffi 17.00-19.00
Ex: Amici come prima! 16.30-
19.00-21.30
Drive 21.30
Baciato dalla fortuna 16.30-19.00

CIAK
via Cassia 692 - tel.0633251607
Ex: Amici come prima! 18.20-
20.30-22.30
Drive 18.10-20.20-22.30

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli 515 (Ostia) -
tel.06561841
La pelle che abito 15.00-17.30-
20.00-22.30
Baciato dalla fortuna 16.00-
18.10-20.20-22.30
I Puffi 3D 15.30-17.50-20.00-22.10
Blood Story 15.00-17.30-20.00-
22.30
Ex: Amici come prima! 17.00-
19.10-21.20
Ex: Amici come prima! 16.00-
18.10-20.20-22.30
A dangerous method 16.00-
18.10-20.20-22.30
Abduction - Riprenditi la tua
vita 15.30-17.45-20.05-22.30
Drive 16.00-18.10-20.30-22.30
Carnage 20.30-22.30
Kung Fu Panda 2 16.00-18.15
Final destination 5 3D 15.30-
17.45-20.00-22.30
L’amore fa male 16.00-18.10-
20.20-22.30
Niente da dichiarare? 20.15-
22.30
I Puffi 16.15-18.30
L’alba del pianeta delle scimmie
15.30-17.45-20.10-22.30

DEI PICCOLI
viale della Pineta 15 - tel.068553485
Kung Fu Panda 2 17.10

DEI PICCOLI SERA
viale della Pineta 15 - tel.068553485
Le donne del 6° piano 18.45-
20.40-22.30

EMBASSY
via Stoppani 7 - tel.068070245
A dangerous method 16.15-
18.15-20.30-22.30

EMPIRE
viale Regina Margherita 29 -
tel.068417719
Ex: Amici come prima! 16.30-
19.00-21.30

EURCINE
via Liszt 32 - tel.0645472089
Jane Eyre 17.30-20.10-22.30
A dangerous method 16.15-
18.20-20.25-22.30
Carnage 17.40-21.00
Terraferma 19.15-22.30
La pelle che abito 17.15-20.10-
22.30

FARNESE
piazza Campo de’ Fiori 56 -
tel.066864395
Io sono lì 16.50-18.45-20.40-
22.30

FIAMMA
via Bissolati 47 - tel.064827100
Jane Eyre 17.15-20.05-22.30
Carnage 16.45-18.40-20.35-22.30
L’amore che resta 16.15-18.20-
20.25-22.30

GIULIO CESARE
viale Giulio Cesare 259 -
tel.0639720877
A dangerous method 16.15-
18.20-20.25-22.30
Carnage 16.45-18.40-20.35-22.30
Terraferma 16.30-18.30-20.30-
22.30

GREENWICH
via Bodoni 59 - tel.065745825
A dangerous method 16.15-
18.20-20.25-22.30

Carnage 16.15-17.50-19.20-20.55-
22.30
L’amore che resta 15.45-17.25-
19.15-21.00-22.40

GREGORY
via Gregorio VII 180 - tel.066380600
Ex: Amici come prima! 16.30-
19.00-21.30

INTRASTEVERE
vicolo Moroni 3a - tel.065884230
Jane Eyre 15.45-18.00-20.15-22.30
Il villaggio di cartone 16.30-
18.30-20.30-22.30
La pelle che abito 15.45-18.00-
20.15-22.30

JOLLY
via G. della Bella 4/6 - tel.0645472092
Ex: Amici come prima! 16.30-
18.30-20.30-22.30
La pelle che abito 20.20-22.30
I Puffi 3D 16.30-18.30
Drive 16.30-18.30-20.30-22.30
Carnage 16.30-18.00-19.30-21.00-
22.30

KING
via Fogliano 37 - tel.0686206732
Jane Eyre 17.15-20.05-22.30
Carnage 16.45-18.20-20.25-22.30

LUX ELEVEN
via Massaciuccoli 31 - tel.0686391361 -
www.luxroma.it
Final destination 5 3D 15.45-
18.00-20.30-22.45
Baciato dalla fortuna 18.00-22.45
Blood Story 15.40-20.30
Ex: Amici come prima! 15.50-
17.50-20.30-22.30
L’amore fa male 16.00-18.15-
20.45-22.45
La pelle che abito 20.20-22.40
I Puffi 3D 15.45-18.00
L’amore che resta 15.30-17.20-
19.10-21.00-22.50
Abduction - Riprenditi la tua
vita 15.30-17.20-19.10-21.00-
22.50
Drive 15.40-17.40-20.40-22.40
A dangerous method 16.30-
18.30-20.30-22.30

MADISON
via Chiabrera 121 - tel.065417926
Terraferma 15.30-17.05-18.45-
20.50-22.50
La pelle che abito 16.00-18.20-
20.45-22.50
I Puffi 3D 15.30-17.10
L’alba del pianeta delle scimmie
18.45-20.50
The Eagle 22.50
Il debito 16.15-18.30-20.45-22.50
Drive 15.25-17.05-18.45-20.50-
22.50
Cose dell’altro mondo 15.30-
17.05-18.45-20.50-22.50
Baciato dalla fortuna 15.25
Niente da dichiarare? 17.00-
18.45-20.50-22.50
Io sono lì 15.25-17.05-18.45-20.50
This is England 22.50

MAESTOSO
via Appia Nuova 416 - tel.06786086
Ex: Amici come prima! 16.15-
18.20-20.25-22.30
Carnage 16.45-18.40-20.35-22.30
A dangerous method 16.15-
18.20-20.25-22.30
La pelle che abito 17.15-20.05-
22.30

MIGNON
via Viterbo 11 - tel.068559493
Tomboy 16.45-18.40-20.35-22.30
La pelle che abito 16.00-18.10-
20.20-22.30

NUOVO CINEMA AQUILA
via Aquila 66-74 - tel.0670614390
Cara, ti amo... 16.30-18.30-20.30-22.30
Ex: Amici come prima! 15.30-
17.30-20.20-22.30
I Puffi 15.30-17.30

NUOVO OLIMPIA
via in Lucina 16g - tel.066861068
Jane Eyre 17.15-20.05-22.30
Carnage 16.15-17.50-19.25-21.00-
22.40

NUOVO SACHER
via I. Ascianghi 1 - tel.065818116
Tomboy 16.00-17.40-19.20-21.00-
22.40

ODEON MULTISCREEN
piazza Jacini 22 - tel.0686391361
Ex: Amici come prima! 16.15-
18.15-20.30-22.40
Drive 20.30-22.45
I Puffi 3D 15.45-18.00
La pelle che abito 18.15-22.45
Carnage 16.00-20.30
A dangerous method 16.00-
18.00-20.30-22.30

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane 23 - tel.064741515
A dangerous method 16.15-
18.20-20.25-22.30
Terraferma 16.30-18.30-20.30-22.30
Il villaggio di cartone 16.30-
18.30-20.30-22.30
L’amore fa male 16.15-18.20-
20.25-22.30
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REALE
piazza Sonnino 7 - tel.065810234
Ex: Amici come prima! 16.30-
19.00-21.30
Drive 16.30-19.00-21.30

ROYAL
via Emanuele Filiberto 175 -
tel.0670474549
Ex: Amici come prima! 16.30-
19.00-21.30
Tomboy 16.30-18.10-19.50-21.30

SALA TROISI
via G. Induno 1 - tel.065812495
L’amore fa male 16.30-19.00-
21.30

STARDUST VILLAGE (EUR)
via di Decima 72 - tel.0652244119 -
www.stardustvillage.it
Abduction - Riprenditi la tua
vita 16.00-18.10-20.20-22.30
Ex: Amici come prima! 16.15-
18.15-20.20-22.30
Baciato dalla fortuna 16.00-
18.10-20.20-22.30
L’amore fa male 16.10-18.20-
20.30-22.40
L’alba del pianeta delle scimmie
16.00-18.10-20.20-22.30
I Puffi 16.15-18.25-20.35-22.45
Final destination 5 3D 16.15-
18.20-20.20-22.30
Blood Story 16.00-18.15-20.30-
22.40
Ma come fa a far tutto? 16.00-
20.20
Super 8 18.10-22.40
Drive 16.00-18.10-20.20-22.30
I Puffi 3D 16.00-18.10-20.20-22.30

STARPLEX
via della Lucchina 90 - tel.0630819887
Final destination 5 3D 16.35-
18.35-20.35-22.35
I Puffi 3D 16.00-18.10
La pelle che abito 20.10-22.25
A dangerous method 16.15-
18.15-20.15-22.15
I Puffi 15.45-17.50
Ma come fa a far tutto? 20.00-
22.10
Baciato dalla fortuna 16.20-
18.25-20.25-22.30

L’alba del pianeta delle scimmie
16.00-18.10-20.20-22.35
Ex: Amici come prima! 16.10-
18.20-20.30-22.35
Kung Fu Panda 2 16.15
Drive 18.20-20.30-22.40
Blood Story 15.45-18.05-20.25-
22.45
Abduction - Riprenditi la tua
vita 15.45-17.55-20.05-22.25

THE SPACE CINEMA MODERNO
piazza della Repubblica 44/45 -
tel.892111
Final destination 5 3D 15.50-
18.00-20.10-22.20
I Puffi 3D 17.25-19.45
Drive 22.35
Ex: Amici come prima! 17.00-
19.20-21.45
Baciato dalla fortuna 16.45-22.00
Blood Story 19.20
I Puffi 16.20
L’alba del pianeta delle scimmie
19.00-21.30

THE SPACE CINEMA PARCO DE’
MEDICI
viale Parco de’ Medici 135 - tel.892111
I Puffi 3D 17.30
Box Office 3D - Il film dei film 3D
20.00
Sex and Zen 3D 22.50
L’alba del pianeta delle scimmie
16.30-19.20
Drive 22.30
I Puffi 16.35
The Eagle 20.10
Box Office 3D - Il film dei film
22.40
Abduction - Riprenditi la tua
vita 16.50-19.10-21.50
Drive 16.40-19.10-21.40
L’alba del pianeta delle scimmie
16.00-18.30-21.00
I Puffi 3D 17.00-19.30-22.00
Ex: Amici come prima! 17.10-
19.40-22.10
Ma come fa a far tutto? 15.50-
18.00-20.10-22.20
Ex: Amici come prima! 16.35-
19.05-21.35
Baciato dalla fortuna 17.25-
19.55-22.25
Blood Story 16.45-19.15-21.55

Jane Eyre 16.05-18.55-21.45
L’amore fa male 17.35-20.05-
22.35
A dangerous method 17.15-
19.35-22.05
La pelle che abito 16.55-22.15
Niente da dichiarare? 19.35
Carnage 17.25-19.45-22.05
Final destination 5 15.45-18.05-
20.25-22.45

TIBUR
via degli Etruschi 36 - tel.064957762
A dangerous method 16.15-
18.20-20.25-22.30
Il villaggio di cartone 16.30-
18.30-20.30-22.30

TRIANON
via M. Scevola 99 - tel.067858158
Drive 20.20-22.30
I Puffi 3D 16.30-18.30

UCI CINEMAS MARCONI
via Enrico Fermi 161 - tel.892.960
Ex: Amici come prima! 17.45-
20.15-22.30
Final destination 5 3D 17.50-
20.30-22.40
L’alba del pianeta delle scimmie
17.50-20.15-22.45
Blood Story 17.45-20.15-22.45
Baciato dalla fortuna 17.30-
20.00-22.30
Abduction - Riprenditi la tua
vita 17.45-20.20-22.45
I Puffi 3D 17.50-20.10
Drive 22.40

UCI VIS PATHÈ ROMA EST
via Collatina (Lunghezza) - tel.892960
Blood Story 16.50-19.40-22.15
Ex: Amici come prima! 15.00-
17.30-20.10-22.35
I Puffi 3D 15.10-17.30-19.55-22.20
L’alba del pianeta delle scimmie
15.10-17.35-20.10-22.40
L’amore fa male 17.30-20.00-
22.20
Box Office 3D - Il film dei film
22.40
Ma come fa a far tutto? 20.10
I Puffi 17.15
Jane Eyre 17.00-19.50-22.30
Final destination 5 3D 16.10-
18.20-20.30-22.40

Ex: Amici come prima! 16.40-
19.20-21.40
Drive 15.20-17.45-20.10-22.30
Abduction - Riprenditi la tua
vita 15.00-17.30-20.00-22.30
Baciato dalla fortuna 15.10-
17.35-20.00-22.25

UCI CINEMAS PORTA DI ROMA
via Alberto Lionello 201 -
tel.899788678
Abduction - Riprenditi la tua
vita 10.30-12.50-15.10-17.40-
20.05-22.30
Box Office 3D - Il film dei film 3D
20.10-22.40
L’amore fa male 19.50
Kung Fu Panda 2 10.40-13.00-
15.20-17.40
Jane Eyre 10.35-13.20-16.05-
18.50-21.50
I Puffi 3D 11.25-14.45-17.20-
19.50-22.20
Ex: Amici come prima! 10.30-
12.55-15.20-17.45-20.15-22.40
Drive 10.50-13.10-15.30-17.50-
20.10-22.30
Ma come fa a far tutto? 11.10-
13.25-15.35-17.45-19.55-22.05
Ex: Amici come prima! 11.00-
13.30-16.05-18.35-21.05
Final destination 5 3D 10.45-
13.00-15.15-17.30-20.00-22.20
L’alba del pianeta delle scimmie
10.50-14.35-17.10-19.45-22.20
Blood Story 12.30-15.20-19.20-
22.05
A dangerous method 10.30-
12.45-15.00-17.20-19.40-22.00
Super 8 22.15
Box Office 3D - Il film dei film
20.00
I Puffi 10.55-14.20-17.00
Baciato dalla fortuna 11.05-
14.40-17.10-19.40-22.10

FIUMICINO

UCI CINEMAS PARCO LEONARDO
via Portuense 2000 -
www.ugc.cinecite.it - tel.899788678
Baciato dalla fortuna 15.00-
17.25-20.00-22.25
L’alba del pianeta delle scimmie
15.00-17.35-20.10-22.45
Abduction - Riprenditi la tua
vita 14.40-17.05-19.35-22.00

The Eagle 16.30-19.05-21.45
I Puffi 14.30-17.00-19.35-22.10
Contagion 14.50-17.20-19.50-
22.20
L’amore fa male 15.10-17.30-
19.50-22.10
Ma come fa a far tutto? 15.00-
17.10-19.30-21.50
Drive 14.15-16.40-19.05-21.30
Jane Eyre 14.20-16.55-19.30-22.05
Drive 15.15-17.40-20.05-22.30
Ex: Amici come prima! 16.20-
18.45-21.20
Ex: Amici come prima! 15.10-
17.40-20.20-22.45
Ex: Amici come prima! 14.30-
17.00-19.30-22.00
La pelle che abito 21.40

Kung Fu Panda 2 14.40-17.00-
19.25
L’alba del pianeta delle scimmie
14.20-16.50-19.20-21.50
Blood Story 14.05-16.45-19.25-
22.05
A dangerous method 14.40-
17.05-19.20-21.40
Super 8 16.30-19.10-21.50
I Puffi 3D 15.10-17.40-20.05-22.30
Final destination 5 3D 15.20-
17.40-20.10-22.30
Box Office 3D - Il film dei film 3D
15.30-17.55-20.15-22.35
Crazy, Stupid, Love 16.30-19.05-
21.40
Il villaggio di cartone 15.50-
18.00-20.10-22.15
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

11.00I fatti vostri Varietà
14.00Italia sul due Magazine
16.10Ghost Whisperer TF
16.50Hawaii Five-O Telefilm
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Numb3rs Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra 11 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Tg 2 Notiziario

21.10
Miniserie: IL GENERALE DEL-
LA ROVERE. Come ordinato
dal colonnello Muller, Giovan-
ni, trasferito nel carcere di S.
Vittore a Milano, conquista la
fiducia dei prigionieri politici

21.05
Documentari: VOYAGER.
Appuntamento con Rober-
to Giacobbo, alla scoperta
dei misteri della scienza e
della storia. In programma
news, servizi e ospiti

12.45Le storie - Diario Italiano 
13.10Julia Soap Opera
15.10The Lost World Telefilm
15.55Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sabrina, vita da strega TF
20.35Un posto al sole SO
23.25Correva l’anno Attualità

21.05
Film: NEMICO PUBBLICO.
L’avvocato Robert Clayton
Dean si ritrova in tasca un
video che mostra un assas-
sinio commesso da un diri-
gente della Sicurezza

8.50 Mattino Cinque Att.
11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque Att.
18.50Avanti un altro Quiz
20.30Striscia la notizia
0.30 Tg 5 Notte. Meteo 5

21.10
Varietà: BAILA! Nuova pun-
tata del talent dedicato al
ballo condotto da Barbara
D’Urso. Tra i vip che affian-
cano i concorrenti c’è Max
Laudadio

16.30Glee Telefilm
17.25Zig & Sharko Cartoni
17.30Mila e Shiro - Il sogno

continua Cartoni 
19.25Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
20.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.00Undercovers Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. MIAMI. Ho-
ratio (David Caruso) deve
trovare un malvivente e sal-
vare una donna nella spe-
ranza di capire il motivo
che l’ha messa in pericolo

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

15.10Hamburg distretto 21 Tf
16.15Sentieri Soap Opera
16.45Nine Months - Imprevi-

sti d’amore Film 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10L’ultima partita Film
23.30Rapimento e riscatto Film

21.10Rai 4 Gangsters FILM

21.15Steel Fringe TELEFILM

Joi Duplicity FILM

Mya Fairly Legal
TELEFILM

22.03Mya Shameless TELEFILM

22.05Steel Smallville X
TELEFILM

DIG. TERRESTRE

21.00Mgm  Cominciamo
bene ATTUALITÀ

Sky Family  Shrek e vis-
sero felici e contenti FILM

Sky Passion  The
Whore FILM

Sky Max  Green Zone
FILM

SATELLITE

17.00Made 
18.00MTV Mobile Chat 
19.00MTV News
19.05Il Testimone Vip
20.00Greek 
21.00Jersey Shore
23.00Speciale MTV News
23.30South Park 

MTV

16.15Atlantide - Storie di uo-
mini e mondi 

17.25Movie Flash 
17.30New Tricks Telefilm
19.30G’ Day Attualità 
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10L’infedele Attualità 
23.55Crossing Jordan 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra 
20.35I soliti ignoti Gioco
23.25Porta a Porta Attualità

Ebbe un’in-
tuizione
particolar-
mente feli-
ce, Emilio
Carelli,

quando decise di affi-
dare “SkyTg24
Pomeriggio” a una (in-
giustamente) “rottama-
ta” Rai. Non so se
aiutata da qualche in-
tegratore miracoloso,
Paola Saluzzi è ora an-
che il volto affidabile
di “Buongiorno Cielo”,
ogni mattina dalle 6.30
su Cielo del digitale
terrestre. Dopo anni di
proficua militanza a
“UnoMattina” la gior-
nalista orchestra con
mano salda un grade-
vole mix di rubriche,
finestre tg e ospiti; con
l’utile ausilio in studio
del giovane Pierluigi Pi-
sa. Per un risveglio
morbido.

IL CIELO
SERENO
DELLA
SALUZZI

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Venere non vi da più fasti-

dio, siete ancora stanchi e
scontenti ma in amore c’è me-
no tensione. Oggi non siete
molto socievoli ma la grinta
non manca. Sera un po’ fiacca.

Toro 21/4–21/5. 
La Luna fa iniziare la settima-

na accentuando l’ottimismo re-
galato da Giove. Venere, da
oggi ostile, costringe ad esser
meno gelosi ed arroganti. Mar-
te suggerisce prudenza.

Gemelli 22/5–21/6.
Inizio di settimana un po’

nervoso, per colpa della Luna.
Altri astri premiano tenacia e
grinta oltre a facilitare cambi
vantaggiosi. Notizie interes-
santi e sera animata, diversa.

Cancro 22/6–22/7. 
Luna, Venere e Giove sono

gli astri che ce la stanno met-
tendo tutta per far dimentica-
re le recenti delusioni. Siete
più attraenti e d’umore
migliore ma continuate a
spender troppo.

Leone 23/7–22/8. 
Conviene sfruttare grinta e

tenacia, evitando puntigli in
amore e sterili polemiche nel
lavoro. Probabili incontri o
cambi vantaggiosi. Evitate ar-
roganza e invidie. Sera buona.

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi siete piuttosto insof-

ferenti e spendaccioni ma an-
che più attraenti e simpatici.
Venere aiuta in amore e Giove
regala ottimismo. Avete intui-
to che la riuscita è vicina. Sera
mah!

Bilancia 23/9–22/10.
Usate la grinta, regalata da

Marte, per rimediare a ciò che
non va a genio. Venere, da og-
gi, vi rende più spendaccioni.
Volete spendere per farvi belli
e dimenticare le noie.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna regala buonumore.

Venere nel segno assicura
schiarite o novità in amore. Sie-
te più attraenti, approfittatene!
Evitate imprudenze e siate più
socievoli, sera monotona.

Sagittario 23/11–21/12. 
Nervosi per colpa della Lu-

na. Piuttosto timidi o indecisi
in amore, per colpa di Venere,
potreste rimediare con
saggezza grinta o incontri in-
teressanti. Sera faticosa ma
buona.

Capricorno 22/12–20/1.
Venere si è ricordata di voi,

assicura schiarite o novità in
amore. Il resto lo fanno la Lu-
na e Giove, regalano un inizio
di settimana buono anche se
siete distratti o scontenti.

Acquario 21/1–18/2.
Venere suggerisce d’evitare

puntigli o gelosie, Marte im-
prudenze e Giove d’esser me-
no arroganti o approssimativi.
Potreste rimediare con tena-
cia e intuito. Sera interessante.

Pesci 19/2–20/3.
La luna nel segno, Venere e

Giove amici fanno iniziare la
settimana con le migliori in-
tenzioni. Siete più attraenti e
vitali. S’iniziano ad intravede-
re i risultati. Sera particolare.

L’uomo del tempo

Dopo la breve
sfuriata autun-
nale degli ulti-
mi giorni, torna

l'alta pressione a spin-
gere verso l'alto i
termometri e a stabiliz-
zare il tempo. Se le Alpi
infatti saranno distur-
bate da qualche annu-
volamento passeggero,
il resto del Paese godrà
di condizioni eccellen-
ti, più di fine estate che
da ottobre inoltrato.
Questo anomalo antici-
clone ha deciso dunque
di regalarci altre gior-
nate da trascorrere al-
l'aperto. Tornerà a
peggiorare la qualità
dell'aria nelle grandi
aree urbane e si aggra-
verà la situazione sicci-
tosa su diverse zone del
nord ovest e sulla
Toscana. E le piogge au-
tunnali? Lontane!

TORNA L'ALTA
PRESSIONE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

CRISTINA
BELLARDI RICCI

roma
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

12°

15°

Max. Min.

21°

26°

27°

Orizzontali 

1. Il calcolatore più ele-

mentare 12. Altro nome

del pesce razza 13. Lo

forma un materiale av-

volto su se stesso 14. La

moglie di Zeus 15. Il San-

tana avversario di Nicola

Pietrangeli 16. Carabinieri

17. L'inizio della gelata

18. Una maschera di Car-

nevale da bambina 19.

Una caramella morbida

20. L'Araba che risorgeva

dalle proprie ceneri 21.

Unità di misura della

pressione 22. Ve ne sono

molti dove si produce

l'olio 24. Spyros letterato

greco 25. Sensazione di

sofferenza 26. Ivanoe po-

litico italiano 27. Furente

28. Aiutò Gesù a portare

la croce 29. Un Renato

della musica leggera 30.

Porre rimedio 31. Andate

a Roma 32. Esiziali 33.

L'inizio del ciclo 34. Com-

prendono l'arabo 35. Fil-

trare 36. L'articolo davanti

ad Angeles 37. Strappati

38. Serie di caratteri di

stampa 39. Studia la dif-

fusione delle malattie

Verticali 

1. Lo è ciò che va giudicato

preliminarmente 2. Fiume

svizzero 3. Il nome dell'at-

trice Zoppelli 4. Articolo e

nota 5. Mediante, per

mezzo di... 6. Ricostituenti

7. Imperatore romano

amico di Nerone 8. La Mon-

tes danzatrice e avventu-

riera 9. Fondò Troia 10. Due

compagni a bridge 11. Lo è

chi fa gite organizzate 15. Il

Tony di "La febbre del sa-

bato sera" 16. Cuoio lavo-

rato 18. Giacomo linguista

19. Insegnante di Cicerone

20. Correre o scorrere 21.

Morbidi 23. Nome da pap-

pagallo 24. L'am mae stra -

mento che si trae da una

storia 26. Un sistema di nu-

merazione 28. Nome dato

agli eretici nel Medioevo

30. La città americana delle

streghe 32. Può essere a

delta 33. Solidi... gelati 35.

Cadauno in breve 36. Lo-

gico a metà 37. Avverbio di

luogo 38. Il Dario Nobel 

Parole crociate

Del numero precedente
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ETRURIA

57%

70%

45%

Sì

Sì

Sì

PADANIA

Lazio

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia

Veneto Trentino
FriuliE. Romagna

Abruzzo

Campania
Molise

Puglia

Calabria

Basilicata

Sicilia

Sardegna

Vince
la secessione

COSÌ AL NORD

30%

43%

COSÌ AL SUD

55%

No

No

No

Liguria

Marche
Umbria
Toscana
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