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SATCHEL,
CONOSCI 
QUELLO 
STRANO 

CAGNOLINO 
CHE GIRON-
ZOLA PER 

CASA 
?

ORA CE 
L’ AVETE.NON SO. 

HA DETTO CHE 
GLI PIACCIONO 
I TRITARIFIUTI

... 

NOI NON ABBIAMO IL TRITARIFIUTI.
SI’. 

L’ HO INVITATO IO. 
E’  UN TIPO 

MOLTO 
INTELLIGENTE.

COSA STA COMBINANDO 
DENTRO  LO SPORTELLO 

SOTTO IL LAVANDINO ? OH OH !
TE L’ HO 

DETTO CHE 
E’ INTELLI-

GENTE !
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Raccogli i punti esprimendo la tua opinione
e stampa il tuo Foto Collage grande (50x76cm)

grazie a Photobox.
Vai subito su www.metronews.it

iscriviti al metropolitan panel e vinci!

leader della stampa foto online

Valore Montepremi € 5.047,90 - Info e regolamento sul sito www.metropolitanpanel.it
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ROMA

ADMIRAL
piazza Verbano 5 - tel.068541195
Magnifica presenza 16.00-18.10-
20.20-22.30

ADRIANO MULTISALA
piazza Cavour 22 - tel.0636004988
Posti in piedi in paradiso 16.00-
18.30-21.00-23.15
L’altra faccia del diavolo 15.15-
17.10-18.45-20.45-22.40
È nata una star? 15.10-17.00-
18.50-20.45-22.40
Magnifica presenza 15.45-18.10-
20.40-23.00
Posti in piedi in paradiso 15.20-
17.50-20.30-22.50
Ghost Rider: Spirito di vendetta
3D 15.00-17.00-19.00-21.00-22.55
The raven 15.30-18.00-20.30-22.45
10 regole per fare innamorare
14.50-16.50-18.50-20.50-22.50
John Carter 3D 14.50-17.30
Magnifica presenza 20.00-22.15
Safe House - Nessuno è al
sicuro 15.20-17.45-20.30-22.45

ALCAZAR
via Merry del Val 14 - tel.065880099
A simple life 16.00-18.10-20.30
Mare Chiuso 22.30

ALHAMBRA
via Pier delle Vigne 4 -
tel.0666012154
Magnifica presenza 16.00-18.15-
20.30-22.30
È nata una star? 16.00-17.40-
19.20-21.00-22.40
Quasi amici 16.00-18.15-20.30-22.30

AMBASSADE
via Accademia Agiati 57 -
tel.065408901
È nata una star? 16.30-18.30-
20.30-22.30
Posti in piedi in paradiso 15.30-
17.50-20.10-22.30
Magnifica presenza 16.00-18.10-
20.20-22.30

ANDROMEDA
via Mattia Battistini 195 -
tel.066142649 
È nata una star? 16.30-18.30-
20.30-22.40
Posti in piedi in paradiso 15.30-
17.50-20.20-22.40
Magnifica presenza 16.00-18.10-
20.20-22.40
Quasi amici 18.10-20.20-22.40
Viaggio nell’isola misteriosa 3D
16.15
L’altra faccia del diavolo 16.30-
18.30-20.30-20.40
Ghost Rider: Spirito di vendetta
3D 16.00-18.10-20.20-22.40
The Lady 15.30-17.50-20.20-22.40

ANTARES
viale Adriatico 15/21 - tel.068186655
Posti in piedi in paradiso 15.30-
17.50-20.10-22.30
10 regole per fare innamorare
18.30-20.30-22.40
John Carter 16.00
Quasi amici 16.00-18.10-20.20-22.30

ATLANTIC
via Tuscolana 745 - tel.067610656
È nata una star? 16.30-18.30-
20.30-22.30
Posti in piedi in paradiso 15.30-
17.50-20.10-22.30
L’altra faccia del diavolo 16.30-
18.30-20.30-22.30
Magnifica presenza 15.45-18.00-
20.15-22.30
The raven 15.30-17.50-20.10-22.30
Ghost Rider: Spirito di vendetta
3D 16.00-18.10-20.20-22.30

BARBERINI
piazza Barberini 24-25-26 -
tel.064821082 
Magnifica presenza 11.00-14.00-
16.10-18.20-20.30-22.45
È nata una star? 10.45-12.45-
15.15-17.00-18.50-20.50-22.40

Posti in piedi in paradiso 10.45-
13.00-15.20-17.50-20.20-22.45
Take me home tonight 22.40
Hugo Cabret 3D 10.45-13.10-
15.30-17.50-20.10
The raven 16.00-18.20-20.40-22.45
La scomparsa di Patò 11.00-13.00

BROADWAY
via dei Narcisi 36 - tel.062303408
Posti in piedi in paradiso 15.30-
17.50-20.10-22.30
Magnifica presenza 15.45-18.00-
20.15-22.30
Quasi amici 16.00-18.10-20.20-22.30

CIAK
via Cassia 692 - tel.0633251607
È nata una star? 18.30-20.30-22.30
Quasi amici 18.00-20.20-22.30

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli 515 (Ostia) - tel.06561841
The Lady 16.00-19.00-22.00
Viaggio nell’isola misteriosa 3D
16.00-18.15-20.30-22.40
Ghost Rider: Spirito di vendetta
3D 16.00-18.10-20.20-22.30
10 regole per fare innamorare
16.00-18.10-20.20-22.30
The raven 16.00-18.10-20.20-22.30
Posti in piedi in paradiso 16.00-
18.30-21.00
Non me lo dire 16.30-18.30-
20.30-22.30
John Carter 15.00-17.30-20.00-22.30
L’altra faccia del diavolo 16.30-
18.30-20.30-22.30
È nata una star? 16.30-18.30-
20.30-22.30
Posti in piedi in paradiso 15.15-
17.45-20.00-22.30
Quasi amici 15.30-17.45-20.05-22.30
Magnifica presenza 15.30-17.50-
20.10-22.30
È nata una star? 15.30-17.30-
19.30-21.30

DIVA MULTISALA
via Vibio Mariano 20 - tel.0633248195
John Carter 16.20-18.30-21.30
Paradiso amaro 16.00-18.00-
20.00-22.00
The Help 16.00-18.30-21.30
The Iron Lady 16.00-18.00-20.00-
22.00

DORIA
via Andrea Doria 52/60 - tel.0639721446
Posti in piedi in paradiso 15.30-
17.50-20.10-22.30
Magnifica presenza 15.30-17.50-
20.10-22.30
È nata una star? 16.30-18.30-
20.30-22.30

EDEN FILM CENTER
piazza Cola di Rienzo 74/76 -
tel.063612449
Quasi amici 16.00-18.10-20.20-22.30
The Lady 15.30-17.50-20.10-22.30
The Artist 16.30-18.30-20.30-22.30
17 ragazze 16.20-18.20-20.30-22.30

EMBASSY
via Stoppani 7 - tel.068070245
Quasi amici 15.45-18.00-20.15-
22.30

EMPIRE
viale Regina Margherita 29 -
tel.068417719
È nata una star? 16.30-18.30-
20.30-22.30

EURCINE
via Liszt 32 - tel.0645472089
È nata una star? 16.15-18.20-
20.25-22.30
Magnifica presenza 15.45-18.00-
20.15-22.30
Quasi amici 15.45-18.00-20.15-22.30
The Lady 17.15-20.00-22.30
EUROPA
corso d’Italia 107 - tel.0644292378
È nata una star? 16.30-18.30-
20.30-22.30

FARNESE
piazza Campo de’ Fiori 56 -
tel.066864395
Magnifica presenza 16.30-18.30-
20.30-22.30

FIAMMA
via Bissolati 47 - tel.064827100
The Lady 17.15-20.00-22.30
Quasi amici 17.15-20.10-22.30
Young Adult 16.15-18.20-20.25-
22.30

FILMSTUDIO DUE
via degli Orti d’Alibert 1/c -
tel.0668192987
Midnight in Paris 18.20-22.00
Young Adult 16.30-20.10

FILMSTUDIO UNO
via degli Orti d’Alibert 1/c -
tel.0668192987
Henry 18.05-22.00
L’arrivo di Wang 16.30-20.20

GALAXY
via P. Maffi 10 - tel.0661662413
È nata una star? 16.30-18.30-
20.30-22.30
Posti in piedi in paradiso 15.30-
17.50-20.10-22.30
Hugo Cabret 16.30-19.00-22.00
Ghost Rider: Spirito di vendetta
16.00-18.10-20.20-22.30
L’altra faccia del diavolo 16.30-
18.30-20.30-22.30

GIULIO CESARE
viale Giulio Cesare 259 -
tel.0639720877
Cosa piove dal cielo? 16.30-
18.30-20.30-22.30
Cesare deve morire 16.30-18.30-
20.30-22.30
Paradiso amaro 17.15-20.00-22.30

GREENWICH
via Bodoni 59 - tel.065745825
Cosa piove dal cielo? 15.40-
17.25-19.10-20.55-22.30
The Artist 16.15-18.20-20.25-22.30
Hysteria 16.15-18.20-20.25-22.30

GREGORY
via Gregorio VII 180 - tel.066380600
Quasi amici 16.00-18.10-20.20-22.30

INTRASTEVERE
vicolo Moroni 3a - tel.065884230
Magnifica presenza 15.45-18.00-
20.15-22.30
Quasi amici 15.45-18.00-20.15-22.30
La sorgente dell’amore 17.15-
20.00-22.30

JOLLY
via G. della Bella 4/6 - tel.0645472092
È nata una star? 16.30-18.30-
20.30-22.30
Quasi amici 16.15-18.20-20.25-22.30
Posti in piedi in paradiso 17.00-
20.10-22.30
Magnifica presenza 16.15-18.20-
20.25-22.30

KING
via Fogliano 37 - tel.0686206732
È nata una star? 16.15-18.20-
20.25-22.30
Quasi amici 17.15-20.10-22.30

LUX ELEVEN
via Massaciuccoli 31 - tel.0686391361 
È nata una star? 15.30-17.20-
19.10-21.00-22.50
Magnifica presenza 15.45-18.10-
20.30-22.45
Posti in piedi in paradiso 15.45-
18.10-20.30-22.45
L’altra faccia del diavolo 15.30-
17.20-19.10-21.00-22.50
Ghost Rider: Spirito di vendetta
3D 15.45-18.00-20.30-22.45
The Lady 18.00-20.20-22.40
Take me home tonight 16.00
Quasi amici 15.50-18.00-20.30-
22.40
L’altra faccia del diavolo 16.30-
18.30-20.30-22.30
The Lady 20.20-22.40 (VO con sott.li)
Viaggio nell’isola misteriosa 3D
16.00-18.00

MADISON
via Chiabrera 121 - tel.065417926
Quasi amici 16.20-18.30-20.50-
22.50
17 ragazze 16.20-18.30-20.50-22.50
Magnifica presenza 16.15-18.30-
20.45-22.50

Posti in piedi in paradiso 15.55-
18.25-20.40-22.50
Hugo Cabret 15.55-18.20-20.45
Un giorno questo dolore ti sarà
utile 22.50
The Lady 15.55-18.20-20.40-22.50
Young Adult 16.45-18.40-20.50-
22.50
The Help 16.00
Una separazione 18.30-20.45-22.50

MAESTOSO
via Appia Nuova 416 - tel.06786086
Magnifica presenza 15.45-18.00-
20.15-22.30
Quasi amici 15.30-17.45-20.00-
20.30-22.30
The Lady 17.15-20.00-22.30
Posti in piedi in paradiso 15.30-
18.00-22.30

MIGNON
via Viterbo 11 - tel.068559493
Cosa piove dal cielo? 16.30-
18.30-20.30-22.30
Magnifica presenza 15.45-18.00-
20.15-22.30

NUOVO CINEMA AQUILA
via Aquila 66-74 - tel.0670614390
Posti in piedi in paradiso 16.30-
19.30-22.30
Là-bas 17.00-20.30-22.30
John Carter 17.00-20.00-22.30

NUOVO OLIMPIA
via in Lucina 16g - tel.066861068
Quasi amici 17.15-20.10-22.30
The Lady 17.15-20.00-22.30

NUOVO SACHER
via I. Ascianghi 1 - tel.065818116
Cesare deve morire 16.00-17.40-
19.20-21.00-22.40

ODEON MULTISCREEN
piazza Jacini 22 - tel.0686391361
È nata una star? 15.30-17.20-
19.10-21.00-22.50
Posti in piedi in paradiso 18.10-
20.30-22.45
Viaggio nell’isola misteriosa 3D
16.00
Quasi amici 15.50-18.00-20.30-22.40
Magnifica presenza 15.45-18.10-
20.30-22.45

POLITECNICO FANDANGO
via G. B. Tiepolo 13/A -
tel.0636004240
Gli sfiorati 18.20-20.25-22.30

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane 23 -
tel.064741515
17 ragazze 16.30-18.30-20.30-22.30
Cesare deve morire 16.15-17.50-
19.25-21.00-22.35
Hysteria 16.15-18.20-20.25-22.30
Sala riservata

REALE
piazza Sonnino 7 - tel.065810234
Posti in piedi in paradiso 15.30-
17.50-20.10-22.30
The raven 15.45-18.00-20.15-
22.30
ROXYPARIOLI
via Luigi Luciani 54 - tel.063242679
È nata una star? 16.15-18.15-
20.15-22.20
Magnifica presenza 16.00-18.15-
20.25-22.40
Albert Nobbs 15.50-18.00-20.10-
22.20
Posti in piedi in paradiso 15.40-
18.00-20.20-22.35

ROYAL
via Emanuele Filiberto 175 -
tel.0670474549
È nata una star? 16.00-18.10-
20.20-22.30
Magnifica presenza 15.45-18.00-
20.15-22.30

SALA TROISI
via G. Induno 1 - tel.065812495
È nata una star? 16.30-18.30-
20.30-22.30

SAVOY
via Bergamo 25 - tel.0685300948
Posti in piedi in paradiso 15.30-
17.50-20.10-22.30

Hugo Cabret 3D 16.30-19.00-22.00
The raven 16.00-18.10-20.20-22.30
10 regole per fare innamorare
18.10-22.30
Paradiso amaro 16.00-20.20

STARDUST VILLAGE (EUR)
via di Decima 72 - tel.0652244119
Viaggio nel mondo dei
giocattoli 15.00-17.00
John Carter 3D 19.00-22.00
Posti in piedi in paradiso 15.30-
17.50-20.10-22.30
Magnifica presenza 15.30-17.50-
20.10-22.30
Quasi amici 16.00-18.10-20.20-22.30
È nata una star? 16.00-18.00-
20.10-22.20
L’altra faccia del diavolo 16.00-
18.10-20.20-22.30
Ghost Rider: Spirito di vendetta
3D 15.45-18.00-20.15-22.30
The Artist 15.40-20.10
Safe House - Nessuno è al
sicuro 17.50-22.20
Hugo Cabret 15.00-17.30
The raven 20.05-22.20
The raven 16.00-18.20-21.45
Posti in piedi in paradiso 16.30-
19.00-21.30

STARPLEX
via della Lucchina 90 - tel.0630819887
Ghost Rider: Spirito di vendetta
3D 16.20-18.25-20.30-22.35
John Carter 3D 16.00-18.45
Take me home tonight 21.45
Magnifica presenza 16.05-18.20-
20.35-22.40
Posti in piedi in paradiso 16.30-
17.30-19.00-20.00-22.30
Ti stimo fratello 21.30
Quasi amici 16.00-18.15-20.30-22.45
È nata una star? 16.20-18.25-
20.25-22.25
Viaggio nell’isola misteriosa
16.10-18.20
10 regole per fare innamorare
20.20-22.30
L’altra faccia del diavolo 16.40-
18.40-20.40-22.40
The raven 15.55-18.05-20.25-22.45

THE SPACE CINEMA MODERNO
piazza della Repubblica 44/45 -
tel.892111
Ghost Rider: Spirito di vendetta
3D 17.30-20.00-22.30
Magnifica presenza 16.10
È nata una star? 16.45
Quasi amici 16.20-18.50
Posti in piedi in paradiso 21.35
L’altra faccia del diavolo 17.00
È nata una star? 19.00-21.15

THE SPACE CINEMA PARCO DE’
MEDICI
viale Parco de’ Medici 135 - tel.892111
Ghost Dog - Il codice del
samurai 17.20-19.50-22.10
Ti stimo fratello 17.00-19.10
Posti in piedi in paradiso 21.40
L’altra faccia del diavolo 16.10-
18.20-20.30-22.40
Take me home tonight 16.50
Safe House - Nessuno è al
sicuro 19.25-22.00
È nata una star? 16.40-19.00-21.20
Viaggio nell’isola misteriosa 16.30
In Time 18.50-21.30
Viaggio nell’isola misteriosa 3D
17.10-19.30-21.50
John Carter 3D 16.20-19.20-22.20
È nata una star? 16.00-18.10-
20.20-22.30
The raven 17.25-19.55-22.25
Posti in piedi in paradiso 16.55-
19.45-22.35
Posti in piedi in paradiso 15.55-
18.35-21.15
L’altra faccia del diavolo 17.00-
19.15-21.25
Quasi amici 16.15-18.55-21.45
Magnifica presenza 16.45-19.25-
22.15
The raven 16.35-19.05-21.35
10 regole per fare innamorare
17.05-19.35-22.05
Hugo Cabret 3D 17.15-20.05
Ghost Rider: Spirito di vendetta
3D 22.55

TIBUR
via degli Etruschi 36 - tel.064957762
Magnifica presenza 15.45-18.00-
20.15-22.30
Cesare deve morire 16.15-17.50-
19.25-21.00-22.30

TRIANON
via M. Scevola 99 - tel.067858158
Posti in piedi in paradiso 15.30-
17.50-20.10-22.30
È nata una star? 16.30-18.30-
20.30-22.30
L’altra faccia del diavolo 16.30-
18.30-20.30-22.30
Ghost Rider: Spirito di vendetta
16.00-18.10-20.20-22.30
10 regole per fare innamorare
20.20-22.30
Viaggio nell’isola misteriosa
16.00-18.10

UCI CINEMAS MARCONI
via Enrico Fermi 161 - tel.892.960
Posti in piedi in paradiso 17.25-
20.00-22.35
Ghost Rider: Spirito di vendetta
3D 17.35
Satchurated - Live in Montreal
Satriani 3D 20.30
Magnifica presenza 17.30-20.00-
22.35
Quasi amici 17.30-20.00-22.35
È nata una star? 17.30-20.20-22.30
The raven 17.40-20.10-22.40
John Carter 3D 17.25
L’altra faccia del diavolo 22.40
Ghost Rider: Spirito di vendetta
3D 20.15

UCI VIS PATHÈ ROMA EST
via Collatina (Lunghezza) - tel.892960
Safe House - Nessuno è al
sicuro 20.05-22.40
Ti stimo fratello 15.00-17.30
Ghost Rider: Spirito di vendetta
3D 15.00-17.30-20.00-22.30
Posti in piedi in paradiso 15.30-
18.30-21.30
Viaggio nell’isola misteriosa
15.10-17.30
Magnifica presenza 19.50-22.30
Quasi amici 17.00-19.40-22.20
Take me home tonight 15.00
10 regole per fare innamorare
17.30-20.00-22.30
The raven 17.00-19.40-22.15
È nata una star? 15.00-17.30-
20.00-22.20
John Carter 3D 16.15-19.15-22.15
L’altra faccia del diavolo 16.10-
18.20-20.30-22.40
Posti in piedi in paradiso 16.45-
19.40-22.30

UCI CINEMAS PORTA DI ROMA
via Alberto Lionello 201 -
tel.899788678
The raven 11.00-14.00-17.00-
19.30-22.00
John Carter 3D 10.30-13.30-
16.30-19.30-22.25
Quasi amici 11.15-14.35-17.10-
19.45-22.15
Posti in piedi in paradiso 11.40-
14.30-17.15
Posti in piedi in paradiso 19.15-
22.00
Ti stimo fratello 10.30-12.40-
14.50-17.10
10 regole per fare innamorare
10.35-13.00-15.25-17.50-20.15-
22.35
The Lady 10.40-13.45-16.45-
19.40-22.40
L’altra faccia del diavolo 10.30-
12.30-14.30-16.30-18.30-20.30-22.
30
Ghost Rider: Spirito di vendetta
3D 10.40-13.00-15.20-17.40-
20.00-22.30
L’altra faccia del diavolo 19.30-
21.30
Viaggio nell’isola misteriosa
10.30-12.45-15.00-17.15
Magnifica presenza 10.30-14.30-
17.05-19.40-22.10
Non me lo dire 17.45-20.00-22.15
Take me home tonight 10.30-
12.40-15.20
Safe House - Nessuno è al
sicuro 11.30-14.45-17.15-19.45-
22.15
È nata una star? 10.40-13.00-
15.15-17.30-19.45-22.00



���������	
������

������Ì �	 
��� ���������������	�
��

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Avete in mente grandi pro-

getti ma subiscono ritardi esa-
speranti. Non vi preoccupate
più di tanto! Presto li realizze-
rete con facilità sorprendente.
Troppe spese. Sera piacevole.

Toro 21/4–21/5. 
Gli astri vi stanno viziando

esageratamente, regalano
sorprese in amore e lavoro
ma, se continuate a cullarvi
sugli allori potreste, poi, pen-
tirvi di non aver osato di più!
Notizie.

Gemelli 22/5–21/6.
Astri importanti vi rendono

saggi e facilitano i cambi. Non
rovinate tutto con arroganza
e distrazioni. Prudenza alla
guida e sport. Siate meno ti-
midi in amore. Sera piacevole.

Cancro 22/6–22/7. 
Iniziate ad intravedere la

soluzione di molti problemi.
Siete decisi ad adottare un at-
teggiamento più ottimista e,.
finalmente usate grinta ed in-
tuito. Riguardo per la salute.

Leone 23/7–22/8. 
L’ottimismo e la vitalità, ol-

tre alla tenacia ed alla smania
di cambiare potrebbero farvi
ottenere qualcosa. Egoismo e
superficialità rischiano di ritar-
dare la riuscita. Sera buona.

Vergine 23/8–22/9. 
Astri veloci v’innervosisco-

no. Potreste neutralizzarli evi-
tando polemiche o
distrazioni. In amore e lavoro
potrebbero esserci sorprese
piacevoli. Sera diversa ma ner-
vosa.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vincete pigrizia e timidez-

za, potreste accelerare i tempi
ed ottenere più rapidamente
ciò che gli astri stanno prepa-
rando per voi. I cambi spaven-
tano ma premieranno. Sera sì!

Scorpione 23/10–22/11.
Perché fare le cose semplici

se si possono fare complica-
te!? E’ il vostro motto, pecca-
to! Intuito e grinta potrebbero
aiutare a risolvere molte noie.
Belle notizie in arrivo. Sera sì!

Sagittario 23/11–21/12. 
Innervositi da astri veloci

dovreste evitare imprudenze e
sfruttare vitalità, tenacia e
cambi vantaggiosi. Vita di rela-
zione animata e cambi impor-
tanti a casa. Sera fiacca. Spese.

Capricorno 22/12–20/1.
Vi siete accorti che gli astri

ce la stanno mettendo tutta
per far dimenticare delusioni o
distacchi!? Bene amore e lavo-
ro ma, se rifiutate di cambiare
o crescere rovinate tutto!

Acquario 21/1–18/2.
Oggi siete di buonumore e

sicuramente più vitali. Nuove
prospettive potrebbero rive-
larsi vantaggiose. Evitate pun-
tigli o sterili gelosie in amore
così la sera sarà piacevole.
Spese.

Pesci 19/2–20/3.
L’umore migliora in serata

ed in amore non ci sono osta-
coli. Più diplomazia con i colla-
boratori ed in famiglia. Novità
importanti a casa e progetti
d’investimento. Sera sì!

L’uomo del tempo

Ogni giorno fa
sempre più caldo
sull'Italia, grazie
all'azione di

compressione ed avvita-
mento dell'aria determi-
nata dall'alta pressione,
oltre al ristagno atmosfe-
rico dovuto alla scarsa
ventilazione. Pesano an-
che le isole di calore ur-
bane che, rispetto alle
aree periferiche, fanno
segnare sino a 4 gradi in
più. Sino a sabato non
sono previsti
cambiamenti, mentre
per domenica è attesa
un po' di instabilità al
nord e lungo il medio
Adriatico con qualche
acquazzone e alcuni gra-
di in meno. Un guasto
del tempo più importan-
te potrebbe intervenire
durante la settimana di
Pasqua, specie al nord,
ma la prognosi è incerta.

TANTO SOLE 
E CALDO 
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

roma
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

8°

9°

Max. Min.

22°

21°

19°

CRISTINA
BELLARDI RICCI LA7 MTV

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 Hard Times: Tempi Duri

per RJ Berger Telefilm
16.00 Made Varietà
16.50 Teen Mom Varietà
17.40 Friendzone: Amici o

Fidanzati? Varietà
18.30 TRL Awards The Nomine-

es Musicale
19.20 MTV News Notiziario
19.30 Hard Times: Tempi Duri

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

21.10Rai 4 Torchwood SERIE

21.15Joi The Mentalist TELEFILM

Mya Smash TELEFILM

Steel L’assassinio di Jesse
James Per Mano Del
Codardo Robert Ford FILM

21.56Joi Joi On Air ‘12: Aprile
VARIETÀ

22.12Joi Suits TELEFILM

22.56Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.03Joi Linea D’ombra i: lo
spirito e l’attore DOC.

23.14Joi Trust Me TELEFILM

23.15Rai 4 Welcome to the nhk
SERIE

23.45Rai 4 Misfits SERIE

23.55Steel Supernatural
TELEFILM

23.56Mya Ugly Betty TELEFILM

0.05 Joi Parks And Recreation
TELEFILM

6.55 Movie Flash
7.00 Omnibus Magazine 
7.30 Tg La7
9.45 Coffee Break Attualità 
11.10 L’aria che tira Attualità
12.30 I menù di Benedetta 
13.30 Tg La7 Notiziario
14.05 Attacco: piattaforma Jen-

nifer Film (avv., 1980) 
16.00 Atlantide - Storie di uomi-

ni e mondi Documentari
16.55 Movie flash
17.00 JAG – Avvocati in divisa Tf
17.45 I menù di Benedetta 
18.50 G’ Day alle 7 su La7 

Attualità
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

SATELLITE D. TERRESTRE

21.00Mgm  Wuthering Heights
FILM

Sky Family  Beverly Hills
Chihuahua 2 FILM

Sky Passion  La stanza di
Marvin FILM

Sky Max  Armageddon -
Giudizio finale FILM

21.10Sky Hits  Il funerale è ser-
vito FILM

Sky Cinema 1  127 Ore
FILM

22.30Sky Family  L’ultimo
dominatore dell’aria FILM

22.50Mgm  La parete di fango
FILM

Sky Hits  King Arthur FILM

Sky Cinema 1  Mia
moglie per finta FILM

Sky Passion  Un giorno
per caso FILM

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 RETE 4
11.05Occhio alla spesa Att.
12.00La prova del cuoco
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta Att.
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra Att.
20.35Affari tuoi Gioco
23.30Porta a Porta Attualità

11.00I fatti vostri Varietà
14.00Italia sul due Attualità
16.10La signora del West Tf
17.00Private Practice Telefilm
18.45Ghost Whisperer Tf
19.35L’isola dei famosi Reality 
20.25Estrazioni del Lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
0.25 La Storia siamo noi 

15.05Lassie Telefilm
15.55Cose dell’altro Geo Doc.
17.40Geo & Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le storie Diario italiano
20.35 Un posto al sole SO
21.50Law & Order Telefilm
23.25Volo in diretta Attualità

11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.05Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque 
18.45The Money Drop Quiz
20.30Striscia la notizia 
23.30Le verità nascoste Film

15.10Camera Café 
15.45Provaci ancora Gary Tf
16.10La vita secondo Jim 
17.10Bau Boys Magazine
17.45Trasformat Quiz
19.20Tutto in famiglia Tf
19.50I Simpson Cartoni
20.20C.S.I. Miami Telefilm
0.30 Californication Telefilm

13.00La signora in giallo Tf
14.05Forum Attualità
15.10Flikken coppia in giallo Tf
16.15My Life Soap Opera
16.40L’oca selvaggia colpisce

ancora Film  
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
23.20World Trade Center Film

ITALIA 1

21.10
Film-tv: IL GIOVANE MON-
TALBANO. Montalbano e la
fidanzata Livia (Sarah Felber-
baum) decidono di regalarsi
la prima vacanza insieme

21.05
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI 9. Nicola Savino e
l’inviata Vladimir Luxuria
conducono una nuova
puntata del reality

21.05
Serie: MEDIUM. Allison (Pa-
tricia Arquette) ha una visio-
ne riguardo al futuro che la
lascia frustrata e impotente
sulla catastrofe imminente

21.10
Soap Opera: CENTOVETRINE.
Mentre Jacopo resiste alle pres-
sioni di Nisi, Ettore e Matilda si
mettono sulle loro tracce. Con
Jgor Barbazza e Linda Collini

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Inchieste, interviste,
gag e satira sono gli ingredien-
ti dello show condotto da Ilary
Blasi ed Enrico Brignano

21.10
Film: RAMBO. John Rambo,
decorato al valore in
Vietnam, tenta di reinserirsi
nella società. Ma uno sceriffo
gli dà strenuamente la caccia

Vedi
Emanuele Fi-
liberto di Sa-
voia e, con

tutti i pregiudizi per
le malversazioni del-
l’antica schiatta,
pensi che le sue sia-
no braccia rubate al-
l’agricoltura.
Saranno partiti da
qui gli autori del
“Principiante”, il
martedì sera su Cie-
lo (Sky), dove final-
mente – dopo le
pessime prove televi-
sive in Rai –
dimostra quello che
(non) sa fare: lo
‘strillone’, il
salumaio, il pizzaio-
lo… Una sorta di op-
portuno
programma di rein-
serimento nella so-
cietà di un nobile
decaduto, che ha
fatto della paracu-
laggine un affare.
Per la serie il lavoro
è bello quando dura
poco. 

IL DURO 
LAVORO DEL
PRINCIPIANTE

Fattore S

MARIANO
SABATINI
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