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lineadiretta@atm.it

A cura di ATM

Giovedì 22 marzo 2012

In occasione della prima DomenicAspasso 2012 il 25 marzo, ATM propone l’inizia-
tiva “I tram delle sorprese”.

Tram Bianco: “Tutti i colori della corsa”, laboratorio per bambini con giochi e atti-
vità creative da svolgersi a bordo. 
Tram Verde: per i più grandi “Staffette di letture e incontri d’autore”, mini tour 
letterari in movimento tra le vie della città.
 
L’accesso è gratuito, fino a esaurimento posti. Per prenotare il proprio tour rivolgersi al personale ATM presente in fermata. 

in collaborazione con

Staffette di Letture 
e InContRi d’Autore

Tutti i CoLoRi deLLA 
CoRsa 

Le iniziative ATM per la DomenicAspasso
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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
The Artist 14.40-16.35-18.30-
20.30-22.30
A simple life 15.00-17.30-20.00-
22.30
Una separazione 15.00-17.20-
19.40-22.00
Magnifica presenza 15.30-17.50-
20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 - tel.02780390
La sorgente dell’amore 17.00
Una separazione 14.40
Marina Abramovic - The artist is
present 20.00-22.15
The Artist 13.00-15.30
Marina Abranovic - The artist is
present 20.30
Magnifica presenza 13.00-15.15-
17.30-19.45-22.00
Hugo Cabret 3D 13.00-15.30
Hysteria 13.00-15.20-17.40-21.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Magnifica presenza 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Artist 15.00
La Bayadère (diretta dall’Opera
di Parigi) 19.30
Quasi amici 15.00-17.30-20.00-
22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
The Iron Lady 15.40-18.15-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto - tel.0276001214
Cesare deve morire 16.00-17.40-
19.20-21.00-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
La talpa 15.00-17.30-20.00-22.30
Midnight in Paris 14.10-16.15-
18.20-20.30-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Magnifica presenza 15.15-17.40-
20.05-22.30
Young Adult 17.40-22.30
Hugo Cabret 15.00-20.00
Posti in piedi in paradiso 15.00-
17.30-20.00-22.30
John Carter 3D 17.20-19.55-22.30
Ti stimo fratello 15.00
10 regole per fare innamorare
15.30-17.50-20.10-22.30

CORSICA
viale Corsica 68 - tel.0270006199
Riposo

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Magnifica presenza 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Artist 15.00-17.30-20.00-22.30
Paradiso amaro 15.00-17.30-
20.00-22.30
Quasi amici 15.00-17.30-20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
The Iron Lady 17.40-20.20
La sorgente dell’amore 15.00-
22.30
Hysteria 15.30-17.50-20.20-22.30
Quasi amici 15.15-17.40-20.05-
22.30
Paradiso amaro 15.30-17.50-
20.10-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Posti in piedi in paradiso 15.10-
17.40-20.10-22.30
Paradiso amaro 15.00-17.30-
20.00-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Millennium - Uomini che odiano
le donne 12.30-15.10-18.10-
21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Magnifica presenza 11.50-14.30-
17.20-20.00-22.30
Quasi amici 12.00-14.40-17.10-
19.40-22.20
John Carter 3D 11.30-14.15-16.55
Anteprima Ghost Rider 3D
Posti in piedi in paradiso 11.55-
14.30-17.05-19.40-22.15
Viaggio nell’isola misteriosa 3D
12.35.14.55-17.25-19.45
The Double 22.05
Hugo Cabret 3D 14.55
Ti stimo fratello 15.35-17.55-
20.00-22.15
L’altra faccia del diavolo 12.05-
14.10-16.15-18.15-20.15-22.20
The Double 12.20
Safe House - Nessuno è al sicuro
14.35-17.10-19.45-22.25
10 regole per fare innamorare
12.45-15.05-17.30-19.50-22.10
Star Wars Episodio I - La
minaccia fantasma 3D 22.00
The Double 19.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Hugo Cabret 3D 14.50-17.20-
19.50-22.30
Posti in piedi in paradiso 15.00-
17.30-20.00-22.30
Quasi amici 15.00-17.30-20.00-
22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Cineforum 17.30-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Safe House - Nessuno è al sicuro
15.30-17.50-20.10-22.30
Quasi amici 15.30-17.50-20.20-
22.30
Hugo Cabret 15.00-17.30-20.10
Posti in piedi in paradiso 15.00-
17.30-20.20-22.30
Paradiso amaro 15.00-17.30-
20.20-22.30
Magnifica presenza 15.00-17.30-
20.20-22.30
The Double 22.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Young Adult 17.30-22.20
Ti stimo fratello 17.10-22.05
Viaggio nell’isola misteriosa 3D
15.10-17.40-20.05-22.25
Ti stimo fratello 15.10-17.40-
20.15-22.35
Alvin superstar 3 15.00-17.30
Paradiso amaro 15.00-19.50
Safe House - Nessuno è al sicuro
14.50-17.30-20.00-22.30
The Double 14.50-17.25-20.20-
22.40
L’altra faccia del diavolo 14.50-
17.25-20.05-22.10
10 regole per fare innamorare
14.50-17.15-20.10-22.30
Com’è bello far l’amore 14.40-
17.40-20.05-22.25
Magnifica presenza 14.40-17.20-
20.00-22.35
Posti in piedi in paradiso 14.30-
17.10-20.00-22.40
Viaggio nell’isola misteriosa
14.30-19.40
In Time 14.25-17.15-20.00-22.35
Quasi amici 14.20-17.05-19.40-
22.15
Magnifica presenza 14.10-16.50-
19.40-22.15
Hugo Cabret 3D 14.00-16.45-
19.30
L’altra faccia del diavolo 14.00-
16.00-18.05-20.30-22.40
John Carter 3D 13.50-16.45-19.40-
22.35
The woman in black 20.15-22.35
John Carter 22.15

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
10 regole per fare innamorare
17.40-20.10-22.40
Viaggio nell’isola misteriosa 17.30
Magnifica presenza 17.30-20.00-
22.30
Safe House - Nessuno è al sicuro
17.20-19.50-22.20

Quasi amici 17.20-19.50-22.50
Posti in piedi in paradiso 17.10-
20.00-22.40
L’altra faccia del diavolo 16.50-
18.50-20.50-22.50
John Carter 3D 16.50-19.45-22.40
Ti stimo fratello 20.00-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
L’altra faccia del diavolo 18.00-
20.20-22.40
Ti stimo fratello 17.40-20.10-22.40
10 regole per fare innamorare
17.30-20.00-22.20
Safe House - Nessuno è al sicuro
17.20-20.00-22.30
Quasi amici 17.20-20.00-22.30
Viaggio nell’isola misteriosa 3D
17.15-19.50
Hugo Cabret 3D 17.10
Magnifica presenza 17.00-19.40-
22.20
John Carter 3D 17.00-19.50-22.40
Posti in piedi in paradiso 17.00-
19.50-22.35
The Double 20.10-22.30
The woman in black 22.30

BELLINZAGO LOMBARDO
ARCADIA BELLINZAGO LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 - tel.0295416444/5
Posti in piedi in paradiso 17.50-
20.20-22.50
L’altra faccia del diavolo 17.45-
20.40-22.40
Quasi amici 17.40-20.10-22.35
10 regole per fare innamorare
17.35-20.30-22.45
The woman in black 17.30-22.10
Hysteria 17.25-22.10
Ti stimo fratello 17.20-20.00-22.20
Viaggio nell’isola misteriosa
17.15-20.25
Magnifica presenza 17.10-19.55-
22.15
John Carter 3D 17.00-19.50-22.30
Safe House - Nessuno è al sicuro
20.15-22.40
In Time 22.25

CERRO MAGGIORE
THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano - tel.0331744324
Magnifica presenza 17.00-19.35-
22.10
In Time 16.45
Safe House - Nessuno è al sicuro
19.10-21.40
John Carter 3D 16.30-19.15-22.00
The woman in black 16.50
Paradiso amaro 19.00
Magnifica presenza 21.30
10 regole per fare innamorare
17.10-19.30-21.50
Quasi amici 16.30-18.55-21.20

Viaggio nell’isola misteriosa 3D
17.15-19.25-21.35
Ti stimo fratello 17.45-20.00-22.15
The Double 17.25-21.45
The woman in black 19.40
Posti in piedi in paradiso 16.40-
19.20-22.05
L’altra faccia del diavolo 18.20-
20.20-22.20

PADERNO DUGNANO
LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
10 regole per fare innamorare
17.40-20.10-22.30
Com’è bello far l’amore 17.30-22.30
L’altra faccia del diavolo 17.30-
20.30-22.40
Hugo Cabret 17.15
Safe House - Nessuno è al sicuro
17.10-20.20-22.40
Ti stimo fratello 16.50-18.50-
20.40-22.50
Posti in piedi in paradiso 16.40-
18.40-20.40-22.50
In Time 16.30-21.30
Viaggio nell’isola misteriosa
16.30-18.30
Viaggio nell’isola misteriosa 3D
16.30
Quasi amici 18.00-21.00
The Artist 20.00
The Double 19.00
Safe House - Nessuno è al sicuro
21.00
Magnifica presenza 18.00-21.00
Posti in piedi in paradiso 19.40-
22.00
L’altra faccia del diavolo 19.00-
21.10
John Carter 3D 18.00-21.00

PIOLTELLO
UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
L’altra faccia del diavolo 18.25-
20.30-22.40
Quasi amici 17.45-20.15-22.45
The Double 17.35-19.55-22.20
In Time 17.30-20.00-22.30
Safe House - Nessuno è al sicuro
17.30-20.20-22.40
Viaggio nell’isola misteriosa 3D
17.30-20.10
Magnifica presenza 17.30-20.00-
22.30
The woman in black 17.25-
19.40-22.10
10 regole per fare innamorare
17.15-19.50-22.10
Hugo Cabret 3D 17.10
Ti stimo fratello 17.10-19.50-22.10
Posti in piedi in paradiso 17.05-
19.45-22.30

John Carter 17.00-19.55
John Carter 3D 17.00-19.50-22.40
Posti in piedi in paradiso 22.50
L’altra faccia del diavolo 19.50-22.00
Ti stimo fratello 22.40

ROZZANO
THE SPACE CINEMA ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
Viaggio nell’isola misteriosa 3D
17.05-19.15-21.30
Magnifica presenza 17.30-20.00-
22.30
Posti in piedi in paradiso 17.20-
19.55-22.35
L’altra faccia del diavolo 17.30-
19.30-21.30
In Time 17.45-22.05
The woman in black 19.50
L’altra faccia del diavolo 18.00-
20.00-22.00
Ti stimo fratello 17.00-22.00
Magnifica presenza 19.30
Safe House - Nessuno è al sicuro
17.15-19.45-22.15
The Double 17.15-22.15
Paradiso amaro 19.35
Ti stimo fratello 17.30-20.00-22.30
10 regole per fare innamorare
17.15-19.45-22.00
John Carter 3D 17.00-19.45-22.30
Quasi amici 17.25-19.55-22.25VI
MERCATE
WARNER VILLAGE TORRIBIANCHE -
THE SPACE CINEMA
via Torri Bianche 16 - tel.0396612573
10 regole per fare innamorare
16.50-19.05-21.30
Quasi amici 17.30-22.15
10 regole per fare innamorare 20.00
The woman in black 17.30-19.40
Paradiso amaro 21.50
L’altra faccia del diavolo 18.10-
20.15-22.10
Posti in piedi in paradiso 17.20-
20.00
Safe House - Nessuno è al sicuro
16.30-19.00-21.40
Magnifica presenza 17.00-19.30-
22.00
Quasi amici 18.50-21.20
Viaggio nell’isola misteriosa 3D
16.30-18.35-20.40
Ti stimo fratello 18.00-20.10-22.20
The Double 19.50-22.05
Viaggio nell’isola misteriosa 17.40
Ti stimo fratello 19.20
Posti in piedi in paradiso 16.40-
21.35
L’altra faccia del diavolo 17.10-
19.10-21.10
In Time 16.40-19.15-21.45
John Carter 3D 17.45-20.30
Magnifica presenza 18.30-21.00
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L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Quattro astri nel segno

rendono la giornata animata
e piacevole. Non dimentiche-
rete il periodo del complean-
no facilmente, la vita sta
cambiando in meglio. La sera
è buona.

Toro 21/4–21/5. 
Non siete molto socievoli

ma sempre attraenti agguerriti
e fortunati. L’amore non cono-
sce ostacoli, osate di più nel
lavoro! Pensate troppo, rischia-
te di perdere ottime occasioni.

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata alquanto animata,

siete d’ottimo umore. Potreste
ricevere notizie attese o fare
incontri interessanti. Evitate
imprudenze e sfruttate tena-
cia e voglia di novità. Sera sì!

Cancro 22/6–22/7. 
Non trascurate la forma fisi-

ca, evitate distrazioni nel lavo-
ro o spese inutili. L’amore
riserva qualcosa di speciale
ma la paura di cambiare pena-
lizza. Sera stancante un po’
nervosa.

Leone 23/7–22/8. 
L’umore è buono. Proposte

interessanti o cambi vantag-
giosi non vanno sottovalutati,
specie se siete della prima de-
cade. Gelosia in amore e su-
perficialità penalizzano.

Vergine 23/8–22/9. 
Non c’è astro che possa nuo-

cere! La vita di relazione è pia-
cevole, in amore non ci sono
ostacoli, fortuna e grinta
premiano nel lavoro. Progetti di
viaggio intriganti. Sera buona.

Bilancia 23/9–22/10. 
Astri veloci per traverso

rendono la giornata fiacca e
inconcludente. Non fa niente!
Perfezionate ciò che presto
nessuno potrà negarvi. Ripo-
so la sera, spese o raffreddori.

Scorpione 23/10–22/11.
La vita di relazione riserva

qualcosa di piacevole. Nel la-
voro dovreste sfruttare la grin-
ta e vincere indolenza o
pigrizia. Non trascurate forma
fisica e alimentazione. Sera
strana.

Sagittario 23/11–21/12. 
State ritrovando ottimismo

e voglia di fare ma siete, pur-
troppo sempre aggressivi o
imprudenti. Notizie o soldi at-
tesi sono in arrivo. A casa ci
sono novità o cambi. Sera sì!

Capricorno 22/12–20/1.
Venere, Marte e Giove rega-

lano grinta e ottimismo, oltre a
spianare la strada in amore.
Sembra non ve ne vogliate ac-
corgere! Astri veloci vi rendo-
no pigri e distratti. Sera mah!

Acquario 21/1–18/2.
Tensioni o gelosie in amore

le scorderete presto. Nel lavo-
ro state ritrovando concentra-
zione e voglia di fare, migliora
il tono vitale. Belle notizie in
arrivo. Sera buona.

Pesci 19/2–20/3.
Spendete e spandete, siete

allegri ed ottimisti. Gratificati
dai successi in amore e lavoro.
Purtroppo sempre aggressivi
o presuntuosi. Così rischiate di
rovinare tutto. Sera strana.

L’uomo del tempo

Prevalenza di so-
le sull'Italia, gra-
zie alla presenza
dell'alta pressio-

ne. Dalla Spagna però
tenderà nuovamente ad
avvicinarsi la goccia
fredda che ha portato
anche un po' di neve a
Madrid. Venerdì tornerà
ad instabilizzare il tem-
po sul settentrione, sia
pure con fenomeni mol-
to blandi e a macchia di
leopardo, mentre nel fi-
ne settimana sarà in
azione soprattutto al
centro-sud, dove sono at-
tesi acquazzoni anche
temporaleschi,
soprattutto a ridosso dei
rilievi. I fenomeni risul-
teranno più probabili al
sud e nella giornata di
domenica. La prossima
settimana miglioramen-
to, un po' fresco in Adria-
tico, per venti da est. 

GIOVEDÌ
DI SOLE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT
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Max. Min.

19°

20°

16°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

LA7 MTV SATELLITE D. TERRESTRE

20.23Joi Leverage TELEFILM

20.25Rai 4 SupernaturaL SERIE

21.10Rai 4 Torchwood SERIE

21.15Joi The Mentalist TELEFILM

Mya Smash TELEFILM

Steel D - Tox FILM

22.00Rai 4 Torchwood SERIE

22.06Joi Suits TELEFILM

22.46Joi Ultra 2012: Suits
DOCUMENTARI

22.55Steel Supernatural TELEFILM

22.56Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.03Joi Linea D’ombra: Il
Coraggio Della
Disperazione DOCUMENTARI

23.14Joi Trust Me TELEFILM

23.15Rai 4 Welcome to the nhk
SERIE

23.45Rai 4 Misfits SERIE

23.58Mya Ugly Betty TELEFILM

0.04 Joi Parks And Recreation TF

0.35 Steel Smallville TELEFILM

Rai 4 Mainstream MAGAZINE

0.48 Joi Joi On Air ‘12: Marzo
VARIETÀ

1.00 Rai 4 Survival of the dead
FILM

19.25Mgm  California
Dreaming FILM
Sky Family  Ant Bully - Una
vita da formica FILM

21.00Mgm  Una splendida
canaglia FILM
Sky Family  Glory Road -
Vincere cambia tutto FILM
Sky Passion  Indovina chi
sposa Sally FILM
Sky Max  Ong Bak 2 - La
nascita del dragone FILM

21.10Sky Hits  Basilicata coast
to coast FILM
Sky Cinema 1  Dylan Dog -
Il film FILM

22.45Mgm  Pazza FILM
Sky Passion  Il matrimonio
del mio migliore amico FILM
Sky Max  Alien vs.
Predator FILM

23.05Sky Cinema 1  Faccia d’an-
gelo - 2a parte TELEFILM
Sky Family  Sognando
Beckham FILM

0.30 Sky Max Halloween: 20
anni dopo FILM

9.30 My Super Sweet 16 Varietà
10.20 Friendzone: Amici o Fidan-

zati? Varietà
11.10 Teen Cribs Varietà
11.35 Teen Cribs Varietà
12.00 MTV News Notiziario
12.10 Made Varietà
13.00 MTV News Notiziario
13.10 Jersey Shore Telefilm
14.00 MTV News Notiziario
14.10 Jersey Shore Telefilm
15.00 MTV News Notiziario
15.10 Jersey Shore Telefilm
16.00 Made Varietà
16.50 Teen Mom Varietà
17.40 Friendzone: Amici o Fidan-

zati? Varietà
18.30 Disaster Date Varietà
19.20 MTV News Notiziario
19.30 10 Cose che Odio di Te 

Telefilm
20.20 Jersey Shore Telefilm
21.10 I Soliti Idioti Varietà
22.50 True Blood Telefilm
23.50 Speciale MTV News 

Notiziario
0.10 South Park

6.00 Tg La7. Meteo. Oroscopo.
Traffico Notiziario

6.55 Movie Flash
7.00 Omnibus Magazine
7.30 Tg La7
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00 L’aria che tira Attualità
12.30 I menù di Benedetta 
13.30 Tg La7 Notiziario
14.05 Cinque per la gloria Film
16.00 Atlantide - Storie di uomi-

ni e mondi Documentari
17.00 Movie flash
17.05 JAG – Avvocati in divisa Tf
17.50 I menù di Benedetta 
18.55 G’ Day alle 7 su La7 Att.
19.25 G’ Day Attualità 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Piazzapulita Attualità
24.00 Tg La7 Notiziario
0.05 Tg La7 Sport Notiziario
0.10 (ah)iPiroso Attualità 
1.05 Prossima fermata 
1.20 Movie flash
1.25 Mike Hammer Telefilm
3.15 G’ Day alle 7 su La7 Att.

Leggevo il librino di
Piero Dorfles su “Ca-
rosello” (ed. Il Mulino)
e mi ha raggiunto la
triste notizia della
morte di Tonino Guer-
ra, sceneggiatore, poe-
ta ma soprattutto – e

non la si consideri provocazione ir-
riverente – testimonial pubblicita-
rio. Alla sua veneranda età, grazie
a quello spot fortunato, otteneva la
popolarità e regalava a chi l’aveva
ingaggiato quella ‘logica dell’emo-
zione’ teorizzata da Séguéla, per-
ché oggi «non si tratta più di
arrivare al consumatore – scrive
Dorfles – bisogna farlo sognare, in-
namorare del prodotto». Guerra lo
sapeva.  

Fattore S

L’OTTIMISMO,
PROFUMO DELLA VITA
MARIANO
SABATINI

Orizzontali 

1. Vi passa il meridiano

"zero" 8. Pubblico Mini-

stero 11. Una delle Kessler

12. Sigla automobilistica

internazionale della Re-

pubblica Dominicana 13. Si

incontrano sul ring 15. Si

scrivono giorno dopo gior-

no 17. La patria di Ulisse

18. Confinava con la Frigia

e con la Lidia 20. Piacevo-

le escursione 21. Partico-

lari minuti 22. Incitamen-

to per toreri 23. Quello

elegiaco è formato da esa-

metro e pentametro 24. La

provincia di Otranto (sigla)

25. Sicule di Caltanissetta

26. Mister (abbr.) 27. Vi

nacque D'Annunzio 28. Il

Lerner giornalista 29. Con-

sentono di ampliare la fal-

cata 30. La grande... è New

York 31. Un figlio di Ada-

mo 32. Sposò Eva Duarte

33. Relativo agli antenati

34. Calmati, leniti 35. Il

nome di Pagliai 36. Un

Alain del cinema 37. Prin-

cipio di civiltà 38. Una sa-

lita al Calvario. 

Verticali 

2. Gare per velisti 3. Fa

avanzare navi e aeroplani

4. Nome della Fitzgerald

5. Lievi difetti 6. Pari nello

swing 7. La D'Avena can-

tante 8. In seguito 9. Ini-

ziali del Marchesi

umorista 10. Può far ca-

dere lo sciatore 12. Lo uc-

cise San Giorgio 14.

Guadagno d'azienda 15.

Insetti come le zanzare

16. Uno è l'Oileo 18. Un

libro dell'officiante 19.

Uno Stato del Medio

Oriente 21. Una piccola

peste 23. Azioni fatte per

contrariare 25. Nubi mi-

nacciose 26. Scrisse

"Senza famiglia" 27. Il

Nurmi leggendario podi-

sta finlandese 28. Fiori

per abbellire balconi 30.

Zona vinicola della Fran-

cia sud-occidentale 32. Il

Piero ex Litfiba 33. Como-

dità per benestanti 34.

Vecchio titolo notarile 35.

In luce 36. Fu il partito di

De Gasperi (sigla). 

Parole crociate

Del numero precedente
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5

RETE 4

6.10 Unomattina Caffè 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
10.55Che tempo fa 
11.00Tg 1 Notiziario
11.05Occhio alla spesa 
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra 
20.35Affari tuoi Gioco

Per il quarto anno conse-
cutivo, Max Giusti guida
i concorrenti, nel difficile
percorso alla ricerca dei
pacchi più ricchi

23.30Matrix Attualità
1.30 Tg 5 Notte. Meteo 5 

Notiziario

6.20 L’Isola dei Famosi 
7.00 Cartoon Flakes 
10.00Tg 2 Insieme 
11.00I fatti vostri Varietà
13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg2 Medicina 33
14.00Italia sul due Attualità
16.10La signora del West TF
17.45Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50Rai Tg Sport Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.55Voto finale per la

conversione del decreto
legge sulle liberalizza-
zioni Attualità

19.35L’isola dei famosi Reality
show

20.25Estrazioni del Lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario

10.00La Storia siamo noi 
11.00Apprescindere Attualità
12.00Tg 3 Rai Sport Notizie 
12.45Le storie - Diario Italiano 
13.10La strada per la felicità

Soap Opera
14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Lassie Telefilm
15.55Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo Documentari
18.00Voto finale per la

conversione del decreto
legge sulle liberalizza-
zioni Attualità

19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Le storie Diario italiano 
20.35Un posto al sole SO

6.00 Tg 5 Prima pagina
Attualità

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.40 La telefonata di Belpie-

tro Attualità
8.50 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne Talk-

show
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque 

Attualità
18.45The Money Drop Quiz

Gerry Scotti conduce il
nuovo quiz

20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30Striscia la notizia 

14.35What’s my destiny Dra-
gon Ball Cartoni animati

15.00Camera Café ristretto
15.10Camera Café 
15.45Provaci ancora Gary Tf
16.10La vita secondo Jim Serie
17.10Bau Boys Magazine
17.45Trasformat Quiz
19.20Tutto in famiglia Tf
19.50I Simpson Cartoni
20.20C.S.I. Miami Telefilm
21.10Le Iene show Varietà
0.40 Californication Telefilm

13.00La signora in giallo Tf
14.05Forum Attualità
15.10Flikken coppia in giallo

Telefilm
16.15My Life Soap Opera
16.30Nick mano fredda Film
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger 

Telefilm
21.10Déja vu - Corsa contro il

tempo Film
23.55Formula per un delitto

Film  (thriller, 2002) 

ITALIA 1

21.10
Film-tv: IL GIOVANE MON-
TALBANO. Stavolta Montal-
bano (Michele Riondino) si
trova a indagare su due ca-
si molto diversi, un omici-
dio e un furto

21.05
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI 9. Nicola Savino e
Vladimir Luxuria conducono
un’altra puntata del reality.
Andrea e Guendalina sono
le nominate della settimana

21.05
Serie: MEDIUM. Dopo essersi
ustionata una mano, Allison
(Patricia Arquette) si sottopo-
ne a un trapianto di pelle. Il
giorno dopo, la mano si
muove in modo autonomo

21.10
Soap Opera: CENTOVETRI-
NE. Mentre Matilda spiega
a Ettore le ragioni del suo
gesto, Diana scopre che il
rapitore è una persona a
lei nota. Con Ruben Rigillo

21.50Law & Order Telefilm
23.25Volo in diretta Attualità
24.00Tg3 Linea notte

0.10 Tg 2 Notiziario
0.25 La Storia siamo noi At-

tualità

23.15Porta a Porta Attualità
0.50 Tg 1 - Notte. Che tempo

fa Notiziario




